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РАЗДЕЛ I. Итоги полевых исследований 2014 года

 Вл. В. Седов, М. В. Вдовиченко 

РаСкопки ГеоРГиеВСкоГо СобоРа  
ЮРьеВа МонаСтыРя 

В ВеликоМ ноВГоРоде В 2014 Г.

В 2014 г. раскопки Новгородского архитектурно-археологического отряда Нов-
городской археологической экспедиции продолжились в Георгиевском соборе Юрьева 
монастыря, расположенного на левом берегу реки Волхов выше Новгорода. Работы ве-
лись на средства гранта РГНФ, проект № 14-01-18073е, при поддержке Новгородской 
епархии.

До этого археологические работы проводились в соборе и рядом с ним в  
1930-е гг., когда М.К.  Каргер снял поздние наслоения в западной части собора и по-
низил до уровня пола XII в. значительную часть внутреннего пространства храма. Рас-
копки тогда останавливались на уровне пола из крупных плит или, где этих плит не 
было, – на уровне известково-цемяночной заливки под этот пол. Ниже этой поверх-
ности раскопки проводились только там, где древний пол был нарушен погребениями  1.

В процессе раскопок М. К. Каргера было обнаружено много фрагментов перво-
начальной фресковой росписи, некоторые из фрагментов сохранили части ликов свя-
тых или полные изображения ликов. Статья М. К. Каргера о раскопках 1933–1935 гг. 
в Георгиевском соборе Юрьева монастыря стала одним из важнейших источников по 
истории культуры, архитектуры и живописи Древней Руси. 

В 1950-е гг. после реставрации, материалы которой почти нигде не отражены, в со-
боре устроили музей, в котором показывали древние погребения, вернее, – саркофаги 
древних погребений. В. Л. Янин, основываясь на работах М. К. Каргера и проведя до-
полнительный осмотр находящихся в соборе экспонированных погребений, опублико-
вал материал по некрополю Георгиевского собора  2.

В дальнейшем материалы по фресковой росписи собора публиковал В. Д. Сара-
бьянов. Он посвятил отдельную работу фрескам основного объема собора (известным 
ему по немногим случайно обнаруженным фрагментам), указав на то, что эти фрески  
сильно отличаются по манере и масштабу от фресок в лестничной башне того же собо-
ра. Росписи лестничной башни исследованы В. Д. Сарабьяновым в отдельной статье  3). 
Исследователь говорит о двух манерах письма ликов в основном объеме собора  4. Пер-
вая манера связана с более характерной для византийской живописи XI в. системой 
тонкого и сплавленного письма в сочетании с крупной пластической моделировкой и 
находит аналогии в других новгородских росписях начала XII в., тогда как вторая ма-

1 Каргер М. К. Раскопки и реставрационные работы в Георгиевском соборе Юрьева монастыря в Новгоро-
де // Советская археология. Вып. VIII. М.-Л., 1946. С. 175–224.
2 Янин В. Л. Некрополь Новгородского Софийского собора. М., 1988. С. 89–118.
3 Сарабьянов В. Д. Росписи северо-западной башни Георгиевского собора Юрьева монастыря // Древне-
русское искусство. Русь и страны Византийского мира. XII век. СПб., 2002. С. 365–398.
4 Сарабьянов В. Д. Фрески XII в. в основном объеме Георгиевского собора Юрьева монастыря // Памятни-
ки культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1997. М., 1998. С. 232–239.В более поздней работе исследова-
тель говорит о «великокняжеском заказе» и тяготении этой части росписи к передаче пространственности 
и формы». См.: Сарабьянов В. Д. Заказчик и стиль в древнерусских росписях XII века // Новгород и Нов-
городская земля. Искусство и реставрация. Вып. 4. Великий Новгород, 2011. С. 45–46.

нера, свободная и графическая, а также рельефная и контрастная, для других новгород-
ских росписей начала XII в. совсем не характерна, она находит продолжение в новго-
родском искусстве середины XII в., времени архиепископа Нифонта. В. Д. Сарабьянов 
писал о том, что эта вторая манера преобладала в росписи Георгиевского собора, а так-
же предполагал, что «роспись в пропорциональном отношении была довольно мелкого 
масштаба и, по всей видимости, имела подробную повествовательную программу».

Специальная статья, посвященная обновлению Юрьева монастыря при архиман-
дрите Фотии (1822–1838 гг.), была опубликована К. И. Масловым, который привел 
важные архивные сведения, касающиеся перестройки и росписи собора в 1820-е гг.  5

Отметим также статью В. Д. Сарабьянова, посвященную судьбе фресок Георгиев-
ского собора, в которой рассказывается о том, как при архимандрите Фотии в 1820 г. 
были сбиты первоначальные фрески, о том, как роспись времени Фотия была записана 
и сбита в начале XX в., а также о тех фрагментах первоначальной росписи (в том чис-
ле с ликами), которые были обнаружены при разборке засыпки пазух сводов стоящего 
к востоку от Георгиевского собора Орловского корпуса, сооруженного в 1820-е гг.  6 В 
статье содержится предположение о том, что новые фрагменты фресок могут найтись 
в разных местах монастыря в подсыпках, содержащих остатки сбитой росписи XII в. 

В 2013 г. мы провели небольшие разведочные раскопки в интерьере Георгиевского 
собора Юрьева монастыря. Было заложено два участка: участок I в южной части сред-
ней абсиды храма и участок II в северной части северного рукава креста собора  7.

На участке I было зафиксировано несколько уровней полов собора, нижний из 
которых датировался началом XII в., т.е. временем строительства собора. На южной 
стене абсиды обнаружилась древняя фреска с орнаментом, имитирующим полирован-
ный мрамор. К абсиде примыкал древний синтрон. В слое подсыпок под полы обнару-
жились завалы фрагментов фресок.

На участке II, расположенном в северной части северного рукава пространствен-
ного креста собора, у северного портала храма, был разбит еще один шурф, где пред-
полагалось обнаружить место погребения святителя Феоктиста. Имя этого святителя 
важно для новгородской церкви, для Юрьева монастыря – это единственный святой, 
покоящийся в обители. Мощи Новгородского архиепископа Феоктиста были перене-
сены в Георгиевский собор Юрьева монастыря в 1786 г. по указанию митрополита Нов-
городского Гавриила из Благовещенского монастыря, где наш отряд уже открыл его 
пустую гробницу в 2007 г. 

Под кирпичным полом и подсыпкой под этот пол, открылась хорошо отесанная 
плита из плотного серо-сизого известняка с надписью. Как следует из надписи на ней 

5 Маслов К. И. К истории обновления Юрьево-Новгородского монастыря архимандритом Фотием // Ма-
териальная база сферы культуры. Чтения памяти Л. А. Лелекова. Вып. 4. М., 1998. С. 74–90.
6 Сарабьянов В. Д. О судьбе древних росписей Георгиевского собора Юрьева монастыря в Великом Новго-
роде // История собирания, хранения и реставрации памятников древнерусского искусства (Материалы 
конференции 25–28 мая 2019 года, ГТГ). – М., 2012. С. 357–356.
7 О работах 2013 г. см. публикации: Седов Вл. В., Вдовиченко М. В. Архитектурно-археологические иссле-
дования Пантелеймонова и Юрьева монастырей в Великом Новгороде в 2013 году // Новгород и Нов-
городская земля. История и археология. Вып. 28. Великий Новгород, 2014. С. 94–115; Седов Вл. В., Ка-
дейшвили Е. А., Вдовиченко М. В. Фрески XII в. на стенах Георгиевского собора Юрьева монастыря под 
Великим Новгородом, открытые в ходе археологических работ 2013 г. // Реставрация и исследование па-
мятников культуры. Вып. 7. М.-СПб., 2014. С. 15–19. О работах 2014 г. см.: Седов Вл. В. Археологические 
находки 2014 года в Георгиевском соборе Юрьева монастыря // Вестник Российского гуманитарного на-
учного фонда. 2015. № 1 (78). С. 175–185.
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это вторая плита на месте перезахоронения святителя Феоктиста в 1786 г.; новая плита 
взамен старой была положена в 1814 г. при архимандрите Филарете.

Раскоп 2014 г. занимал всю восточную часть собора, которая не была раскопана 
М. К. Каргером в 1930-е гг. Поверхность была разбита на участки, пронумерованные 
латинскими цифрами с I по XV (рис. 1).

Участки I, II, III, IV и V, расположенные в средней абсиде собора, в уровне до на-
чала раскопок были покрыты кирпичным полом из кирпичей 1950-х гг.; этот пол был 
устроен в том же уровне, что и пол 1820-х гг. В западной части сохранился участок пола 

Рис. 1. Георгиевский собор Юрьева монастыря. План с обозначением участков. Чертеж Ю. Фомичевой

Рис. 2. План основания епископского места. Чертеж Е. Шишкова
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Рис. 3. План синтрона в средней абсиде. Чертеж О. Костюкова

1820 гг. из уложенных параллельно кирпичей того времени; этот пол расположен был 
на тех же отметках; у столбов сохранились участки покрытия из известняковых плит 
на растворе.

На участке II в восточном окончании средней абсиды были открыты остатки ос-
нования епископского места или трона (рис. 2). В этом месте в известково-цемяночной 
заливке под пол XII в. был обнаружен пролом, в котором виднелся слой песчаной под-
сыпки под эту заливку. Синтрон (скамья), обходящий среднюю абсиду, в этом месте 
имел разрыв с довольно четко читаемыми стенками или торцами; очевидно, что в этот 
разрыв с параллельными стенками и был вставлен епископский трон. Трон имел шири-
ну чуть менее одного метра. Перед троном, возможно, было полукруглое в плане подно-
жие, может быть, ступенчатое; возможность предположить наличие такого подножия 
дает как раз пролом в полу, имеющий с запада обобщенно полукруглые очертания.

После снятия позднего пола и напластований под ним на участках II и III раскры-
лась следующая картина (с учетом уже раскрытого в 2013 г. участка I): в западной части 
располагался престол из кирпичей рубежа XVII–XVIII вв., перекрытый двумя хорошо 
пригнанными известняковыми плитами (с севера и с юга), образующими вместе пря-
моугольник с квадратным в плане отверстием в середине. Вокруг престола сохранилась 
вымостка из пяти крупных известняковых плит вторичного использования. Восточ-
нее этих плит была зачищена известково-цемяночная заливка под первоначальный пол 
XII в.; в ней в западной и южной частях расчищенного участка читались швы от когда-
то положенных на заливку плит пола; эти швы позволяют частично реконструировать 
рисунок пола. 

Среднюю абсиду обходит синтрон, общая скамья, сложенная из плинфы двух фор-
матов (4–4,5 × 21 × ? см и 4–4,5 × 24-25 × ? см) и небольших неровных кусков плитняка 
на известково-цемяночном растворе (рис. 3). По формату плинфы и характеру раство-
ра видно, что синтрон сооружен в тот же период, что и сам собор, но он был приложен 
к стене абсиде уже по окончании основных строительных работ. Ширина скамьи син-
трона колеблется от 37 до 40 см, высота – до 30 см. В восточных частях синтрон ремон-
тировался на рубеже XVII–XVIII вв., что видно по участкам с известковым, а не из-
вестково-цемяночным раствором, а также по характерным кирпичам, использованным 
в кладке. В это время в уровне верха синтрона был устроен новый повышенный пол в 
алтаре, который по уровню соответствует окружающим средний престол плитам.

Синтрон сложен из трех рядов плинфы с широкими слоями известково-цемяноч-
ного раствора, над ним на стене средней абсиды сохранилась известково-цемяночная 
обмазка XII в.ровного светло-кремового тона, но без следов фресковой росписи. Высо-
та полосы обмазки – от 30 до 40 см. Хорошо виден разрыв в месте устройства епископ-
ского трона и пролом заливки под пол в этом же месте. Ближе к западному краю север-
ной части абсиды сохранился участок обмазки с живописью красного тона. 

После снятия поздних напластований был расчищен и внимательно изучен кир-
пичный престол, накрытый известковой плитой, состоящей из двух частей, при смы-
кании образующих две половинки прямоугольника с размерами 105 × 135 см; толщи-
на плит 11–13 см, на стыке находится прямоугольное отверстие размерами 16 × 20 см 
(рис. 4). Размеры вытянутого по оси север-юг кирпичного престола под плитой состав-
ляют 140 × 100 см. Престол имеет 8–9 рядов кладки из кирпича на известковом раство-
ре с большой примесью песка; высота без плиты – 60 см, с плитой – почти 70 см (рис. 5). 
В верхней части престола видны следы реставрационных чинок, очевидно 1950-х гг. 
(цементный раствор). На восточной, тыльной стороне престола имеется заделанное 
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кирпичами того же формата на известковом растворе отверстие для положения мощей 
внутрь престола, его ширина 40 см и высота 30 см.

Формат кирпичей престола (4,5–5,5 × 11,5–12,5 × 22–22,5–23 см) дает основа-
ния для датировки. Аналогию этому формату можно найти в кирпичах рубежа XVII–
XVIII вв. из церкви Михаила Малеина на Михалице (6 × 12–12,5 × 23–25 см, по мате-
риалам А. В. Чернова) или даже точнее, в кирпичах церкви Троицы на Редятине улице 

Рис. 4. План плит престола в средней абсиде. Чертеж Ю. Фомичевой

(4,5–5,5 × 11–12 × 22,5–24 см), сооруженной в 1734 г.  8 Можно еще раз предположить, 
что престол (основная кирпичная часть) собора и плитяной пол вокруг престола (про-
межуточный пол – по уровню его расположения между полом XII в. и полом начала 
XIX в.) были сооружены примерно в одно и то же время – в начале XVIII в. 

Сооружение пола из плит и престола из кирпичей, как и чинку пола кирпичами у 
синтрона можно связать с работами 1706 г., когда соборная церковь Юрьева монастыря 
при архимандрите Гаврииле Домецком была «возобновлена и с западной стороны рас-
пространена»  9.

С восточной стороны внизу отмечена известково-цемяночная заливка под пол 
XII в., видна и плита этого пола под поздним престолом (толщина 6–7 см), а по сторо-
нам – две восточные каменные «ножки» древнего, очевидно, первоначального престо-
ла. Это – обрубленные выше, квадратные в сечении, вертикально поставленные плиты 
шириной 7 см и высотой 12–13 см. Это означает, что первоначальный престол был на 
четырёх или пяти «ножках». Есть некоторая вероятность того, что верхняя плита позд-
него престола была перенесена из престола древнего, и что «ножки» древнего престола 
несли эту плиту.

В западном профиле участка III сохранились нижние прослойки, связанные с 
устройством пола или отмостки из плит вокруг престола рубежа XVII–XVIII вв. В этом 

8 Макарий, архимандрит. Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его окрестно-
стях. М., 1860. С. 172.
9 Там же. С. 408–409.

Рис. 5. Фасады престола в средней абсиде. Чертеж Ю. Фомичевой и О. Костюкова
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Рис. 6. План престола в южной абсиде. Чертеж Ю. Фомичевой

профиле под кирпичным полом, уложенном заново в 1950-е гг. на том же уровне, что и 
пол 1820-х годов, читалась песчаная прослойка подсыпки (5–6 см), ниже – перекопан-
ный и рыхлый слой строительного мусора с включениями фресок (до 10 см), под ним 
залегает еще одна прослойка песка (7–8 см), а под ней – слой строительного мусора с 
кусками цемяночного раствора и фрагментами фресок (25–35 см). Под плитами насти-
ла вокруг позднего престола (толщина 10–12 см) читается песчаная подсыпка (3–7 см), 
а под ней слой строительного мусора с фресками (18–24 см), лежащий на известково-
цемяночной заливке древнего пола. Пол на рубеже XVII–XVIII вв. был повышен на 
всей площади средней абсиды. 

Западную часть участков IVи V занимал ленточный фундамент, сделанный для 
укрепления восточной пары подкупольных столбов в 1820-е гг. Этот фундамент про-
рубил все слои и уровни полов. Восточнее этого фундамента располагалась вымостка 
пола рубежа XVII–XVIII вв. 

Интересная картина обнаружилась в проходе в южную абсиду, где был зачищен 
профиль, в котором читались: известняковая плита порога (10–14 см толщиной), под 
ней – цементный раствор 1950-х гг. (3–5 см; плита находилась на своем месте, а раствор 
появился во время ремонтных работ и настилки нового пола по старому уровню); ниже 
цементного раствора фиксировался известковый раствор под пол 1820-х гг. (3–5 см), 
ниже – кирпичный пол (вернее – подготовка под чугунный пол 1820-х гг.), еще ниже – 
слой строительного мусора с фресками (35–40 см), под ним – песчаная подсыпка под 
пол рубежа XVII–XVIII вв. (4–7 см), а еще ниже – еще один слой строительного мусо-
ра с фресками, высыпанный под этот пол (до 20 см), лежащий на известково-цемяноч-
ной заливке пола XII в.

Расположенный в южной боковой абсиде собора участок VI был до раскопок по-
крыт сплошной цементной заливкой по кирпичному полу XIX в. Такое же покрытие 
имел и расположенный западнее участок VII. На всей площади участка VI в южной аб-
сиде открылась известково-цемяночная заливка под первоначальный пол; в ней отпе-
чатались швы между плитами, что позволяет реконструировать рисунок первоначаль-
ного плитяного пола. В северо-западной части на месте сохранились две плиты, еще 
несколько плит сохранилось вдоль скругления абсиды. В тех местах, где заливка была 
разрушена, прослежены участки подстилающей ее песчаной подсыпки. В западной ча-
сти участка обнаружился прямоугольник основания разобранного древнего престола, 
вытянутый с севера на юг. Этот первоначальный престол в южной абсиде (рис. 6) был 
устроен как ящик с четырьмя стенками по периметру и внутренним пространством, за-
глубленным на 10 см относительно уровня прилегающей к престолу заливки. Стенки 
престола сложены в один кирпич; для кладки на известково-цемяночном растворе ис-
пользованы так называемые «зубчики»; плинфы размером 15 × 32 см с острым треу-
гольным окончанием, начинающимся с длины в 20 см. Эти «зубчики» применялись для 
кладки узорных бровок на барабанах (они видны на барабанах Георгиевского собора), 
но почему-то были использованы и для кладки престола. Размеры престола, несколько 
вытянутого в поперечном направлении (север – юг) 90 × 70 см, внутри – 60 × 35 см.

На участке VII также была зачищена известково-цемяночная заливка под пол с 
отпечатками швов. В северной части сохранилось несколько плит in situ, кроме того 
здесь же обнаружено интересно вырубленное на стыке между двумя плитами прямоу-
гольное отверстие в северо-восточной части участка, предназначавшееся для установ-
ки какой-то вертикальной стойки или древка (хоругви?). В южной части большой уча-
сток пола был выломан, здесь была зачищена песчаная подсыпка под пол. Возможно 
этот пролом, имеющий прямоугольные очертания, вытянутые с запада на восток, свя-
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Рис. 7. План престола в северной абсиде. Чертеж Ю. Фомичевой

зан с находившимся здесь статусным погребением в алтаре. В западной части участка  
у западной грани южной лопатки, отделяющей наос от южной боковой абсиды, обнару-
жилась составленная из двух частей плита с квадратным отверстием под вертикальную 
стойку алтарной преграды (35 × 45 см, толщина плиты – немного более 20 см; отвер-
стие 14 × 14 см, его глубина до извесково-цемяночной заливки – 25 см). От этой плиты 
к северу прослеживалось углубление в заливке под пол, оставшееся от нижнего бруса 
алтарной преграды. Западнее границу этого бруса составляют две крупные плиты пола.

На участках VIII и IX в северной боковой абсиде до вскрытия пола поверхность 
была покрыта цементной стяжкой, залитой на кирпичи старого кирпичного пола. На 
участке VIII был виден прямоугольник цемента особого оттенка – как выяснилось 
позднее – над престолом. После разборки цементной стяжки и кирпичного пола была 
выбрана песчаная подсыпка под этот кирпичный пол, а ниже – слой строительного му-
сора с многочисленными фрагментами фресок. Был открыт уровень промежуточного, 
деревянного пола или мощения, покоившегося на песчаной подсыпке. Этот уровень от-
мечал какие-то подготовительные работы, вероятно – начало поднятия пола в начале 
XIX в. В это время промежуточный пол рубежа XVII–XVIII вв. был снят, а на его месте 
устроен деревянный настил, с уровня которого осуществлялись какие-то работы. В это 
же время престол в северной абсиде был обложен со всех сторон кирпичами, сложен-
ными насухо; получился своеобразный «футляр» для древнего престола, предохраняв-
ший его в тот момент, когда пол стали повышать и престол скрылся под насыпанным 
грунтом и новым, повышенным полом.

Был расчищен уровень первоначального пола, сложенного из известняковых плит. 
Плиты in situ сохранились в восточном окончании абсиды, а в средней и западной части 
сохранилась известково-цемяночная заливка, в которой кое-где читаются швы между 
плитами. В южной части заливка не сохранилась, здесь фиксировалась песчаная под-
сыпка. В западной части сохранилась ступень солеи и плиты повышенного на рубеже 
XVII–XVIIII вв. пола.

Выяснилось, что древний престол был обложен сложенными кирпичами размера-
ми 7 × 11 × 24–25 см (XIX в.?). На фасадах престола в обкладке видно, что его начали 
обкладывать с уровня песчаной подсыпки, то есть в начале XIX в., причем под кирпи-
чами обкладки внизу сохранился песчаный слой подсыпки промежуточного пола рубе-
жа XVII–XVIII вв. с большим количеством фресок и строительным мусором.Обкладка 
сложена так, что кирпичи повернуты наружу тычками.

После разборки обкладки обнаружился почти полностью сохранившийся престол 
северной боковой абсиды начала XII в. Он представлял собой прямоугольный в пла-
не ящик из плинфы (рис. 7). Внешние размеры несколько вытянутого в направлении 
север-юг престола 105 × 90 см, внутренние –70 ₣ 55 см. Северный боковой престол, как 
и южный, сложен из плинф-«зубчиков»; он имеет несколько большие размеры по срав-
нению с южным престолом. Верхняя часть престола была отодрана от него вместе с 
куском цементной проливки во время разборки пола, но этот фрагмент, неотделимый 
от цемента, тоже был зачерчен. 

С внешней стороны престол (рис. 8) покрыт первоначальной обмазкой с теплым 
кремовым оттенком; такая же обмазка, но более светлого тона, покрывает его изнутри. 
Высота престола 75 см (это высота от уровня пола XII в., от уровня заливки под этот 
пол высота больше, 80 см, но нужно помнить, что нижняя часть была прикрыта плита-
ми. В задней стенке сделана дверца, заложенная кирпичом на известковом растворе, ве-
роятно, в XIX в., но, возможно, и раньше (рис. 9). Отметим, что другие престолы-ящи-
ки (престолы-ковчеги – по терминологии Т. А. Чуковой) в Новгороде домонгольского 
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времени нам не известны. В Новгороде, по нашим наблюдениям, были распространены 
престолы-столбы (престолы-блоки – по терминологии Т. А. Чуковой), имеющие цель-
ную кладку, без внутренностей. Реже встречаются престолы-столы на ножках. 

Подобные престолам боковых абсид Георгиевского собора престолы-ящики (пре-
столы-ковчеги) известны в Древней Руси довольно широко в южных областях, наибо-
лее ранний образец относится к концу XI в., он находится в Борисоглебском соборе в 
Чернигове  10.

Отметим, что восточнее престола в северной боковой абсиде в заливке пола XII в. 
были обнаружены два отверстия, одно из которых, вероятно, отмечает место установки 
запрестольного креста. 

На участках X и XIV обнаружилась поверхность пола XII в., ранее раскопанная 
М. К. Каргером. В западной части известняковые плиты пола были небольшие, а в вос-
точной перед алтарной преградой лежали две больших плиты размером 140 × 250 см. 
В южной плите примерно по оси запад-восток сделано квадратное в плане отверстие 

10 Чукова Т. А. Алтарь древнерусского храма конца X – первой трети XIIIв. Основные архитектурные эле-
менты по археологическим данным. СПб., 2004. С. 64–66.

Рис. 8. Фасады престола в северной абсиде. Чертеж Ю. Фомичевой

(предположительно – под хоругвь). Восточнее плит лежит углубленная на 10–14 см в 
заливку под пол пустая полоса, в которую когда-то был помещен брус алтарной прегра-
ды; этот брус (ширина около 30 см) был положен в северную сторону от находящегося 
на юге описанного выше камня под вертикальную стойку.

Были исследованы также южный портал и его закладка XVI в. (рис. 10)

Участок XI до раскопок представлял собой часть кирпичного пола в подкуполь-
ном пространстве; с запада этот участок был ограничен кирпичной же подпорной стен-
кой советского времени (1950-е гг.?). В середине располагался крупный гранитный 
круг амвона начала XIX в., который был с помощью такелажников перемещен в запад-
ную часть храма. Примерно такую же картину до раскопок представлял собой участок 
XIII, расположенный в том же подкупольном пространстве, но восточнее.

После снятия поздних наслоений на обоих участках был зафиксирован пол XII в.
из известняковых плит, иногда очень крупных, или известково-цемяночная заливка 
под этот пол. С севера, востока и юга участки XI и XIII ограничены ленточными валун-
ными фундаментами начала XIX в., прорубившими уровень древнего пола. Мы даем 
общий план древнего пола на участках XI и XIII, где показаны сохранившиеся плиты 
древнего пола, участки известково-цемяночной заливки, а также те участки, где эта за-
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ливка была снята во время перестройки и где открылась песчаная подсыпка под эту 
заливку. 

В восточной части зафиксирована солея, поднимающаяся ступенью на 25 см. По-
верхность солеи выложена известняковыми плитами вторичного использования. Сама 
ступень устроена из кирпичей формата 5,5–6 × 13,5–14 × 28,5–29 см. Солея выступа-
ла от линии алтарной преграды примерно на два метра. Валунные фундаменты нача-
ла XIX в. имеют ширину 167–178 см., они возвышаются над заливкой пола XII в. на 
60–70 см. 

Участки XII и XV до раскопок были покрыты кирпичным полом (подготовкой под 
пол из чугунных плит, которые, как и на других участках, кое-где сохранились в виде 
обломков в углах столбов), пролитым известковым раствором, а в некоторых местах – 
цементом. В северной части находится плита над погребением святителя Феоктиста, от-
крытая нами в 2013 г. в небольшом шурфе (шурф 2) в кирпичном полу. На XV участке 
работы не проводились. На узком участке XII, располагавшемся между северо-запад-
ным и северо-восточным подкупольными столбами (между восточной лопаткой северо-
западного подкупольного столба и западной лопаткой – северо-восточного), была от-
крыта лента северного валунного фундамента из средних по размеру валунов (30–50 см 
в диаметре) на известковом растворе. Фундамент поднимался над уровнем пола на 45–
60 см; у лопаток, доложенных кирпичом в начале XIX в., зафиксированы положенные 

Рис. 9. Сечения престола в северной абсиде. Чертеж Ю. Фомичевой

на фундамент плиты, отмечающие уровень, с которого была начата кладка приложен-
ных частей.

В северной части участка на узкой полосе (80 см), открытой до уровня пола, обна-
ружились хорошо сохранившиеся и отлично отесанные плиты пола XII в., а в восточ-
ной части этой полосы на отметках были обнаружены плиты покрытия солеи, подъем 
которой (25 см) проходил по той же линии, что и в подкупольном пространстве.

Рис. 10. План южного портала собора. Чертеж Е. Любимовой
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Рис. 11. Фрагменты фресок с историческими надписями-граффити. Предварительная прорись О. Костю-
кова и Е. Павловской

Рис. 12. План собора с открытыми конструкциями XII и начала XIII в. Чертеж Ю. Фомичевой
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Реконструкции, фрагменты фресок и находки
Одной из самых ярких находок является собравшаяся из 30 фрагментов надпись-

граффитти, вернее, две надписи  11. Наверху расположена надпись о смерти архиеписко-
па Антония в 1232 г.: (Вълѣто) 6 (т)[ы]с(ѧ)[щ]ьное 740 преста[в]исѧ (а)[рхи]епискүпо 
О[но]тони на ст҃и Пе[ла]гиѧ). Вторая надпись, находящаяся ниже, рассказывает о смер-
ти княжичей Ростислава и Изяслава Ярославичей и их погребении в Георгиевском со-
боре Юрьева монастыря в 1198 г. (рис. 11).

Приведем сделанную А. А. Гиппиусом реконструкцию этого текста без проблем-
ного места: (Мс҃цѧ ию)нѧ въ 20 прѣстависѧ кнѧзь (Р)[ос]тисл(авъ, сынъ (благо)чьстиваго 
(и) боголюбиваго к(н)ѧзѧ Ѧро(слава). (А сынъ) е[г]о Изѧсла(в)ъ прѣстависѧ мс҃цѧ ию(нѧ) (въ 
?? д)н҃ь въ кнѧ(ж)ени своем[ь] на Лука(хъ). [ЛАКУНА] привезоша и в[ъ]лож(иша и) (въ робъ 
оу ст҃)аг[о] Ге(о)ргиѧ въ  15 днь пр(и) архи(епискоупѣ благо)[ц]ьс[т]ивѣ[м]ь Мартури а вы 
и[г]оуме[н](ьство боголюбив)аг(о) Саватиѧ. А даи има Бъ҃ оупо(коение вѣчное съ) с[т҃]ми 
своими. И мо[ли]та Бг҃а (за ны).

Мы собрали на одном чертежи все части собора, относящиеся к XII в. (рис. 12), 
как открытые в 2014 г. (синтрон, престолы, полы в восточной части), так и то, что было 
открыто и опубликовано М. К. Каргером (западная часть: плиты пола и погребения в 
саркофагах). Этот первый чертеж с нанесенными частями XII в. позволил создать пред-
варительный план-реконструкцию собора на XII в.: с престолами, синтроном и алтар-
ной преградой (рис. 13).

Кроме того, был сделан сводный и детальный план всех раскрытых в соборе кон-
струкций (рис. 14). Этот план позволил выделить поздние части, XVII–XIX вв., и по-
местить их на специальном плане, где выделены открытые части солеи, ленточные фун-
даменты и погребение святителя Феоктиста (рис. 15).

В результате наших работ и этого плана можно составить некоторое преставление 
о масштабе тех ремонтных работ, которые были проведены в Георгиевском соборе на 
рубеже XVII–XVIII вв. или, что вероятнее, в начале XVIII в. 

В это время для докладок и ремонтных вычинок этого времени использовались 
три формата кирпича.

1-й формат небольшой: 4,5-5 × 11,5–12 × 22,5–23 см. Из кирпича этого формата, 
хорошо датирующегося началом XVIII в., сложен центральный престол храма. Бли-
жайшая аналогия этому формату – формат кирпича церкви Троицы на Редятине улице 
1730-х гг.  12

2-й формат, относительно крупный: 6–6,5 × 13–14 × 27–28 см. Из этого формата 
сложен пол на хорах собора, а также такими кирпичами был починен синтрон в сред-
ней абсиде, верх которого попал в уровень отмостки, сделанной из подобного кирпича. 
Ближайшая аналогия этому формату – формат кирпича Келарских келий Антониева 
монастыря, построенных в 1718 г. (6–6,5 × 13,5–14 × 27–28 см)  13.

3-й формат, похожий на второй, но с большей длиной: 5,5–6 × 13,5–14 × 28,5–
29 см. Из кирпичей этого формата сложены докладки в южном портале, а также стенка 

11 В реконструкции текстов в круглых скобках помещены буквы, сохранившиеся частично, в квадратных – 
восстанавливаемые по смыслу.
12 Чернов А. В. Материалы к изучению эволюции формата кирпичей новгородских построек второй по-
ловины XVII – начала XVIII в. // Новгород и Новгородская земля. Вып. 28. Великий Новгород, 2014. 
С. 234–238.
13 Там же

Рис. 13. План собора с реконструкцией на XII век. Чертеж Ю. Фомичевой
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Рис. 14. План собора с показанием открытых конструкций. Чертеж Ю. Фомичевой Рис. 15. План собора с поздними конструкциями XVII–XIX вв. Чертеж Ю. Фомичевой
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Рис. 16. Поперечный разрез собора с видом на восток и показанием открытых на стенах фресок с полилити-
ями. Чертеж Ю. Фомичевой

солеи – в подкупольном пространстве. Можно считать, что это вариант того же 2-го 
формата. Ближайшая аналогия этому формату – формат кирпича церкви Успения с 
трапезной 1725 г. в Деревяницком монастыре (5,5–6 × 13,5–14 × 27,5–30 см)  14.

Открытые в боковых полукружиях алтарной части храма фрески с изображения-
ми мраморировок отражены на поперечном разрезе собора (рис. 16). Небольшие фраг-
менты на подкупольном столбе и в средней абсиде отражены на продольном разрезе 
собора. Также фрески северной абсиды отражены на продольном разрезе по северному 
нефу.

Из ярких конструкций отметим плиту с квадратной выемкой, найденную в север-
ной части алтаря на участке IX (эта плита устроена так же и находится в таком же месте, 
что и плита в южной части алтаря). Эти плиты от вертикальных стоек первоначальной 
алтарной преграды XII в. находятся на линии зафиксированных углублений в заливке 
под пол, которые дают представление о трассе горизонтальных брусьев основания этой 
преграды.

Интересны также разнообразные отверстия и углубления в полах: как отверстие 
для запрестольного креста в северной абсиде, прямоугольное отверстие в полу перед 
преградой в южной части, так и кольцевое «точечное» углубление в одной из плит древ-
него пола в средней части храма.

Из поздних конструкций отметим великолепную по качеству исполнения камен-
ную скамью в южной боковой абсиде, относящуюся к началу XIX в. и разобранную в 
процессе работ в связи с тем, что с разборкой грунта снизу скамья эта буквально по-
висла в воздухе.

Открытые в результате работ конструкции и само понижение уровня поля до пер-
воначального дали новое ощущение от архитектуры храма, прибавили ему подлинно-
сти и высоты. На этом уровне работы были остановлены до следующего сезона: это, за 
исключением участка XV, уровень собора XIIв., достигнутый на всей площади собора.

На стенах храма было открыто довольно много декоративных фресковых компо-
зиций с изображением мраморировок (так называемые полилитии). Остатки этих фре-
сковых композиций с мраморировками были промыты и укреплены на стенах рестав-
ратором Новгородского музея Т. К. Федоренко. Эти фрески являются замечательным 
образцом первоначальной живописи Георгиевского собора, датирующейся временем 
около 1130 г.

Важнейшую часть материала, собранного в результате работ 2014 г. составили 
фрагменты фресок первоначальной росписи собора, относящейся к 1120–1130-м гг. На 
кусках древней штукатурки сохранился почти в неприкосновенности красочный слой. 
Все найденные фрагменты, как выбранные во время земляных работ в храме, так и те, 
которые были обнаруженные в отвалах во время переборки, были переданы в Новго-
родский музей-заповедник. Там эти фрагменты обрабатывали реставраторы Т. А. Ро-
машкевич и Т. К. Федоренко.

На некоторых фрагментах сохранились две надписи, приведенные выше. Есть более 
короткие надписи. Все эти надписи-граффити в настоящее время выделены из общего 
массива фрагментов фресок; они находятся в реставрационной мастерской Новгородско-
го музея-заповедника; надписи изучаются А. А. Гиппиусом и И. Ю. Анкудиновым.

Поражают фрагменты с ликами, такими, как лик Богоматери, к которому позднее 
был подклеен нашедшийся фрагмент, а также с небольшими графичными ликами свя-

14 Чернов А. В. С. 234–238.
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тых. В ряде случаев это небольшие фрагменты, но и они дают представление о высоком 
уровне росписи и о ее необычной особенности: небольшом размере ликов и графичной 
манере исполнения в сочетании с мастерскими чисто живописными приемами. Даже 
совсем небольшие куски – с глазом, бородой, ртом, ухом или другим фрагментом лика – 
представляют высочайшую художественную ценность; то же можно сказать о фрагмен-
тах с изображениями рук. Существует еще целая серия фрагментов с изображениями 
ликов и одежд. Все это складывается в поневоле фрагментарную, но впечатляющую 
картину, свидетельствующую о едином характере живописи начала XII в.

На этом в целом едином фоне выделяется женский лик без нимба, который пред-
положительно может быть идентифицирован как лик царевны Елисавы из сцены «Чудо 
святого Георгия о змие». Довольно много было найдено фрагментов с ликами, орнамен-
тами, живописными надписями (dipinti), частями рук и ног.

Большое количество фрагментов фресок с граффити были отсняты еще на раско-
пе; многие из них представляют существенный интерес.

Кроме фрагментов фресок при переборке подсыпок или засыпок были обнаруже-
ны разнообразные находки. С участков VI–VII (южная боковая апсида) происходит 
свинцовая печать новоторжского владычного наместника, относящаяся ко времени 
правления архиепископа Новгородского Алексея (1360–1389) (определение П. Г. Гай-
дукова). На лицевой стороне печати изображен святой Алексей Человек Божий со 
скрещенными на груди руками с надписью «ОЛЕ||КС», а на оборотной находится че-
тырехстрочная надпись: «ПЕЧА||ТЬ НОВО||ТОРЬСКО||НАМѢ». С тех же участков про-
исходят детали книжных застежек XIV–XVII вв.; еще одна деталь книжной застежки 
обнаружена при переборке подсыпки пола начала XIX в. в подкупольном пространстве, 
на участках XI и XIII. Кроме того две детали книжных застежек (втыкающиеся в пере-
плет мечеобразные лезвия с шишечкой для застежки) были найдены в южной апсиде и 
в подкупольном квадрате.

При переборке засыпки пола в южной апсиде была найдена новгородская деньга 
середины XV в. (1450–1470-е гг.; определение П. Г. Гайдукова). Медные монеты, пока 
не определенные, были найдены при переборке южной и центральной апсид.

В левой (северной) и правой (южной) боковых апсидах были найдены костяные 
фигуры для шашек и шахмат. В подсыпке солеи в подкупольной части храма (участки 
XI и XIII) была найдена серебряная копейка 1700 г., подтверждающая датировку солеи 
рубежом XVII–XVIII вв. На этих же участках был найден фрагмент лицевого шитья с 
наклеенным живописным ликом (Спаситель, конец XVIII в.?).

Отметим среди найденной керамики амфоры домонгольского времени, вероятно 
голосники, а также плошки для освещения храма. В остальном керамика представляет 
довольно широкий спектр разной посуды, датирующейся XII–XVIII вв.; часть из этой 
керамики попала в засыпку под пол вместе с песком, который могли собирать где-то на 
территории монастыря.


