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Архитектура Георгиевского собора Юрьева 
монастыря и первая система организации 
фасадов в архитектуре Древней Руси: 
ярусы окон и арочных ниш*1

Вл. В.  Седов

ГеорГиевский собор Юрьева монастыря, за-
ложенный по заказу новгородского кня-
зя Всеволода (Гавриила) Мстиславича 
и  игумена Кириака в 1119  г., является 

важнейшим памятником как новгородской, так 
и всей древнерусской архитектуры. Несмотря 
на свое значение, он не принадлежит к детально 
исследованным памятникам. Наиболее подроб-
ными исследованиями архитектуры памятника 
остаются статьи и фрагмент из книги, написан-
ные А. И. Комечем. Многие положения этих ра-
бот могут быть развиты или уточнены на новом 
уровне. А.  И.  Комеч, опиравшийся в анализе 
пропорциональных форм собора Юрьева мона-
стыря на аналитические построения К. Н. Афана-
сьева (Афанасьев, 1961. С. 84–87), видел в соборе 
продолжение и развитие типа и форм киевских 
храмов предшествующего периода, новгород-
ского Николо-Дворищенского собора 1113  г., 
а также Новгородской Софии 1045–1050 гг.; уче-
ный писал также об индивидуальности и нова-
торстве в архитектуре Георгиевского храма (Ко-
меч, 1978. С. 56–59; 1982а; 1987. С. 308–314). 

А. И. Комеч коснулся и ниш на фасадах собо-
ра, особенно на абсидах, где их расположение, 

* Исследование выполнено в рамках гранта Министер-
ства науки и высшего образования Российской Феде-
рации по теме «Домонгольские росписи Новгорода: 
археологический контекст и естественно-научные ис-
следования (фрески Георгиевского собора Юрьева 
монастыря из раскопок 2013–2020 годов)», соглашение 
№ 075-15-2021-576.

Аннотация. Статья посвящена особой архитекто-
нической системе организации фасадов Геор-
гиевского собора Юрьева монастыря: здесь 
помимо крупной аркады прясел есть еще яру-
сы окон и двухуступчатых арочных ниш, созда-
ющих регистры. Благодаря этому фасады ста-
новятся более организованными. Эта система 
попала в Новгород из Киева в самом начале 
XII  в. и затем усложнялась, достигнув апогея 
в Георгиевском соборе. В Киев же она пришла 
из византийской архитектуры, где существуют 
два памятника середины — второй половины 
XI  в., храмы в Велюсе и Учайяке, в которых 
ярусы ниш уже сложились в определенный 
порядок. В этих храмах всего два яруса ниш; 
вероятно, существовали и храмы с большим 
количеством ярусов. В Киеве мы видим четыре 
яруса окон и ниш, в Георгиевском соборе уже 
устроено пять ярусов. После Георгиевского 
собора ниши употребляются лишь эпизодиче-
ски и рудиментарно, а попытка вновь сложить 
эту систему наблюдается в древнерусских хра-
мах рубежа XII–XIII вв., среди которых выделя-
ется церковь Параскевы Пятницы в Новгороде 
(1207 г.).

Ключевые слова: Древняя Русь, Новгород, архитек-
тура, Георгиевский собор, Юрьев монастырь, 
фасады, окна, ниши, ярусы, аркады, фасадная 
система, византийское происхождение, древ-
нерусская традиция.

Седов Владимир Валентинович — доктор искусство-
ведения, член-корреспондент РАН, главный 
научный сотрудник, Институт археологии РАН, 
ул. Дм. Ульянова, 19, Москва, Российская Феде-
рация, 117292; заведующий кафедрой истории 
отечественного искусства, исторический фа-
культет, МГУ им. М. В. Ломоносова, Ломоносов-
ский проспект, 27, корп. 4, Москва, Российская 
Федерация, 119192, sedov1960@mail.ru. 



Вл.  В.  СедоВ8 Георгиевский собор XII  век а

по его мнению, связано с неким страхом зод-
чих оставить голые стены: «В своем стремлении 
уничтожить глухие поверхности стен зодчие 
на боковых апсидах располагают ниши не толь-
ко по оси окон (как в Никольском соборе), но 
и второй цепочкой, ближе к углам храма. Ниши 
рядом с окнами укорочены — хотя неясно для 
чего» (Комеч, 1982а. С. 276). В других работах тот 
же ученый говорит о грандиозности собора, что 
«проявляется здесь во внешнем облике — изоби-
лием однообразных окон, ниш, расположенных 
поясами» (Комеч, 1978. С. 56–59; 1987. С. 308).

Нужно сказать, что Георгиевский собор 
Юрьева монастыря представляет собой слож-
но организованный памятник архитектуры на-
чала XII в., который имеет очень богатую и за-
путанную историю перестроек, дополнений 
и реставрационных расчисток и вмешательств. 
Для того чтобы понять его архитектуру, следует 
обратиться к историческим чертежам, рисункам 
и фотографиям, которые позволяют оценить те 
перемены в структуре и облике храма, которые 
произошли за последние двести лет.

Сейчас Георгиевский собор стоит посреди 
Юрьева монастыря, созданного во многом в кон-
це первой — начале второй четверти XIX в., ког-
да обителью управлял знаменитый архимандрит 
Фотий. Ранние изображения монастыря и его со-
бора нам неизвестны, за исключением достаточ-
но схематичного его изображения на иконе «Ви-
дение пономаря Тарасия» второй половины XVI в. 

Один из самых ранних чертежей, план 1778 г. 
с межеванием, опубликованный И. Ю. Анкуди-
новым (Анкудинов, 2005. С. 248–250), дает пред-
ставление о расположении собора в середине 
пустого двора, а также об абрисе монастырских 
стен, образующих вытянутый с севера на юг мно-
гоугольник, в северной части которого, по  на-
шему мнению, располагались монастырские 
ворота с надвратным домонгольским (1166–1173) 
Спасо-Преображенским храмом, показанным на 
плане (илл. I на цветной вклейке). 

Второй план Юрьева монастыря, датирован-
ный 1826 г., дает представление о положении со-
бора в начале XIX в., когда древний надвратный 
храм уже исчез, северная, западная и восточная 
стороны обители обрели почти современные 
очертания; а с юга было достаточно пусто. Пока-
зан деревянный корпус келий, уже разобранный, 
а также так называемый Орловский корпус с вос-
тока. Собор окружен пристройками, частично 

скрывшими древнюю архитектуру (илл.  II на 
цветной вклейке). 

Комплекс построек Юрьева монастыря изо-
бражен на рисунке Н. А. Мартынова с панорамой 
обители, снятой в середине XIX в. с противопо-
ложного берега реки Волхов, с новгородского 
Городища (илл. III на цветной вклейке). Можно 
увидеть как господствующий объем древнего 
Георгиевского собора, так и весь круг построек 
второй половины XVIII  в. и 1820-х  гг., который 
сохранился и по сию пору и который во многом 
определяет нынешний облик и силуэт монасты-
ря (илл. IV на цветной вклейке). 

Архитектуру пристроек 1820-х  гг. к Георгиев-
скому собору можно рассмотреть на чертеже, 
выполненном и подписанном новгородским гу-
бернским архитектором М.  М.  Праве и надпи-
санном (одобренном) Старорусским епископом 
Моисеем (он был викарием Новгородской епар-
хии) 20 ноября 1827 г. (Секретарь, 2019. С. 28–29. 
Рис. 25). На плане показаны фасады собора с се-
вера, запада, востока и юга, а также даны план 
собора по нижнему уровню и план по уровню 
хор (илл. V на цветной вклейке). Чертеж сопро-
вождают подробные экспликации. На чертеже 
видно, что старые арочные окна в древней части 
храма сохранились, но кроме них появились не-
большие круглые окна, добавившие света там, где 
его было немного (в лестничной башне), или там, 
где крыши пристроек по бокам собора ухудшили 
освещение (западные прясла боковых фасадов). 
Можно судить и о местоположении иконостаса, 
гробницы святителя Феоктиста и престолов (все 
это относится к первой трети XIX в.), а также о том, 
что расположенный над южной частью хор древ-
ний барабан был освещен тремя арочными ок-
нами с западной, юго-западной и южной сторон 
(сейчас эти окна заложены, первоначально в этом 
барабане было шесть окон).

План по уровню земли, выполненный 
М. М. Праве, практически повторен в другом пла-
не (илл. VI на цветной вклейке): на этом не подпи-
санном, но имеющем аннотацию листе говорит-
ся о перестройке Георгиевского собора, начатой 
в 1825 г. и оконченной в 1827 г. при митрополите 
Новгородском Серафиме и настоятеле монасты-
ря архимандрите Фотии; из этой подписи ясно, 
что план составлен не намного позже 1827 г. (Се-
кретарь, 2011. С. 444. Илл. 17). На плане показаны 
примерно те же очертания здания, но темным 
цветом выделена ранняя часть собора, тогда как 
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пристройки показаны светлым; помимо этого на 
данном плане пунктиром показаны своды, впро-
чем, довольно приблизительно: под хорами со-
бора нарисованы крестовые своды, тогда как там 
своды коробовые, а в северном и южном рукавах 
креста вроде бы верно показаны коробовые сво-
ды, но они представлены как будто повернутыми 
и ориентированными по продольной оси.

Интерес представляет и подписной чер-
теж того же М. М. Праве с изображением плана 
и фасада иконостаса, существовавшего в 1827 г. 
(илл. 1); лист подписан 26 ноября тем же еписко-
пом Старорусским Моисеем, на чертеже распи-
сались также архимандрит и другие иерархи 
(Секретарь, 2019. С. 30. Рис. 26). Из этого чертежа 
следует, что при ремонте собора 1825–1827 гг. со-

хранялся старый иконостас, который был лишь 
поновлен и надстроен в средней части, где полу-
круглое основание и Распятие с предстоящими 
над ним относятся к эпохе ампира и, следователь-
но, были сделаны в 1820-е гг., а остальной шести-
ярусный иконостас, где верхний ряд представлял 
собой отдельные иконы в разделенных рамах, 
относился, судя по стилю, к рубежу XVII–XVIII вв. 
Этот «нарышкинский» по стилю иконостас был 
выполнен около 1706 г. при настоятеле Гаврииле 
Домецком (Трифонова, 2019. С. 38–39). Средняя 
часть иконостаса была углублена, что довольно 
необычно, а остальное убранство с колонками, 
арочными обрамлениями икон и даже царскими 
вратами вполне типично и принадлежит доволь-
но поздней версии нарышкинского стиля.

Тот же иконостас Георгиевского собора пред-
ставлен на панорамной фотографии второй по-
ловины XIX в., на которой видны изображения на 
иконах (илл. 2). Время создания этой фотогра-
фии устанавливается из того, что живопись на 
стенах видимой части барабана и сводов собора 
принадлежит еще времени Фотия, то есть снимок 
был сделан до создания новой живописи в нача-
ле XX в. Особенно интересно то, что в простен-
ках окон барабана были представлены пророки 
в рост (то есть пророков было восемь — по числу 
простенков между окнами), причем по сторонам 
восточного окна были изображены Давид и Со-
ломон, а выше видны части фигур апостолов 
в рост, как будто сходящихся к фигуре Богомате-
ри на восточной стороне. Эти апостолы и фигу-
ры Богоматери, возможно, представляли собой 
нижнюю часть композиции Вознесение, извест-
ной по фрескам XII в. в куполах Спасо-Преобра-
женского собора Мирожского монастыря (вто-
рая треть XII в.), Спасо-Преображенского собора 
Евфросиниева монастыря в Полоцке (вторая 
половина XII в.), Георгия в Ладоге (вторая поло-
вина XII в.) и Спасо-Преображенской церкви на 
Нередице близ Новгорода (конец XII в.). С неко-
торой долей сомнения можно все же предполо-
жить, что роспись начала XIX в., отображенная 
на снимке, повторяла композиции росписей пер-
вой трети XII в. и в вершине купола собора было 
Вознесение с апостолами, размещенными ниже, 
уже в верхней части барабана, а между окнами 
были изображены пророки.

Георгиевский собор в перестроенном и до-
строенном виде, с сокращенной фасадной деко-

• Илл. 1. М. М. Праве. Фасад и план иконостаса 
Георгиевского собора Юрьева монастыря.  
ГАНО. Ф. 526. Л. 1



Вл.  В.  СедоВ10 Георгиевский собор XII  век а

• Илл. 2. Панорамный вид иконостаса Георгиевского собора Юрьева монастыря. Фото второй половины XIX в.
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рацией древнего ядра известен нам по рисунку 
середины XIX в. (илл. 3), а также по фотографи-
ям начала XX в., одну из которых, снятую при-
мерно с той же точки, что и указанный рисунок, 
мы здесь приводим (илл. 4).

Первоначальный облик Георгиевского собо-
ра, в том числе структура и декор его фасадов, 
начал проявляться в результате больших архе-
ологических и иных работ, проведенных в 1930-
е гг. под руководством археолога и искусствове-
да из Ленинграда М. К. Каргера (Каргер, 1946), 
который не только раскопал западную часть со-
бора внутри, сняв поздний пол и подсыпки под 
него и обнажив первоначальные плиты каменно-
го пола и погребения, но и освободил собор от 
поздних пристроек. В связи с этим на итоговом 
плане работ М. К. Каргера этих пристроек уже 
нет, а на стенах собора уже показаны открывши-
еся в  результате слома притворов и приделов 
двухуступчатые ниши (илл. 5). 

В процессе сноса пристроек стали обнажать-
ся и специально раскрывались древние окна 
и арочные ниши, причем вторые, как и первые, 
оказались устроены рядами (илл. 6). В некото-
рых нишах первого яруса были открыты фреско-

• Илл. 3. Георгиевский собор Юрьева монастыря  
в середине XIX в. Вид с северо-запада.  
Рисунок из альбома середины XIX в. Л. 35

• Илл. 4. Георгиевский собор Юрьева монастыря 
в  начале XX в. Вид с северо-запада. 

 Фотография (ГТГ, фототека)

• Илл. 5. Георгиевский собор Юрьева монастыря. План 
по итогам работ М. К. Каргера.  

Оригинал. НГОМЗ, КП-38025-796



Вл.  В.  СедоВ12 Георгиевский собор XII  век а

• Илл. 6. Георгиевский собор Юрьева монастыря. Вид с юго-запада во время разборки западного притвора 
и южной пристройки. Середина 1930-х. Фотография (ГТГ, фототека)

• Илл. 7. Георгиевский собор Юрьева монастыря. 
Ниша с живописью на южном (?) фасаде  
(ГТГ, фототека)

• Илл. 8. Георгиевский собор Юрьева монастыря.  
Вид на западный фасад. Вторая половина 1930-х гг.  

НГОМЗ, КП-38025-685
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вые композиции, ныне, похоже, нигде не сохра-
нившиеся (илл. 7). 

Виды собора второй половины 1930-х гг. дают 
представление об изменении облика собора: 
так, например, на виде с запада уже хорошо раз-
личимы высокие арочные ниши, раскрытые на 
западном фасаде самого собора и лестничной 
башни (илл. 8), но ниши вверху еще не открыты.

Собор пострадал во время Великой Оте-
чественной войны, после которой опала шту-
катурная оболочка фасадов, а потому окна 
и  ниши, а  также первоначальная кладка из 
камня и плинфы стали хорошо видны (илл. 9). 
В настоящее время собор побелен, причем ча-
стично по старой штукатурке, однако первона-
чальное устройство фасадов видно примерно 
так же, как в 1930-е или 1940-е гг., за исключени-
ем ниш в закомарах средних прясел западно-
го, южного и северного фасадов (на некоторых 
чертежах, упомянутых ниже, их принимают 
за окна).

Сохранилось довольно много чертежей  
1930-х гг., отражающих как фиксацию открытых 
на фасадах форм Георгиевского собора, так 
и попытки М. К. Каргера и работавших с ним ар-

хитекторов реконструировать первоначальный 
фасадный декор и общую композицию фасадов. 

Сначала укажем на ряд фиксационных черте-
жей 1930-х гг., отразивших состояние фасадов со-
бора сразу после освобождения их от пристроек 
и, местами, от поздней штукатурки. Это чертежи 
западного (илл. 10), южного (илл. 11), восточного 
(илл. 12) и северного (илл. 13) фасадов, на кото-
рых система рядов окон и ниш уже почти полно-
стью видна.

Помимо этих фиксационных чертежей, боль-
шое значение имеют и чертежи, отражающие 
две попытки реконструкции облика собора, 
предпринятые также в окружении М. К. Карге-
ра. Сам М. К. Каргер реконструировал первона-
чальный план собора с указанием дополненных 
мест (илл.  14); на этом плане двухуступчатые 
ниши первого уровня, как сохранившиеся, так 
и полностью или частично реконструирован-
ные в это время, показаны практически во всех 
пряслах (кроме тех, где расположены порталы) 
и на абсидах. 

К той же попытке реконструкции, что и план, 
графически и по смыслу примыкает серия чер-
тежей, на которых реконструированы западный 

• Илл. 9. Георгиевский собор Юрьева монастыря. Вид с юга после Великой Отечественной войны.  
1944–1945 гг. (?). НГОМЗ



Вл.  В.  СедоВ14 Георгиевский собор XII  век а

• Илл. 13. Георгиевский собор Юрьева монастыря. 
Северный фасад после разрушения пристроек.  

1930-е гг. НГОМЗ, КП-30131-1698

• Илл. 10. Георгиевский собор Юрьева монастыря. 
Западный фасад после разрушения пристроек.  
1930-е гг. НГОМЗ, КП-30131-1700

• Илл. 11. Георгиевский собор Юрьева монастыря. 
Южный фасад после разрушения пристроек. 1930-е гг. 

НГОМЗ, КП-30131-1699

• Илл. 12. Георгиевский собор Юрьева монастыря. 
Восточный фасад после разрушения пристроек.  
1930-е гг. НГОМЗ, КП-30131-1701
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(илл.  15), южный (илл.  16), восточный (илл.  17) 
и северный (илл. 18) фасады собора.

Несколько по-иному выглядят эскизные чер-
тежи с реконструкциями фасадов, относящиеся 
к тому же времени, к тридцатым годам, но рекон-
струирующие собор со стаффажными фигурами 
и шлемовидными главами; на них представлены 
западный (илл. 19), южный (илл. 20) фасады, два 
варианта восточного фасада (илл.  21–22) и  се-
верный (илл. 23) фасад. 

Важным дополнением к чертежам 1930-х  гг. 
служат обмерные чертежи новгородского ар-
хитектора-реставратора Д.  М.  Федорова, вы-
полненные в 1952 г. и представляющие фасады 
Георгиевского собора с окнами и нишами (обме-
ры барабанов на этих чертежах не всегда окон-
чены): западный (илл. 24), южный (илл. 25), вос-
точный (илл. 26) и северный (илл. 27). Все эти 
чертежи образуют основу для анализа системы 
фасадного декора собора.

Георгиевский собор Юрьева монастыря 
с 2013 и по 2021 г. исследуется Новгородским ар-

хитектурно-археологическим отрядом. Раскоп-
ки в интерьере затронули восточную половину 
храма, где уровень после снятия позднего пола 
и подсыпок под него, состоявших во многом из 
фрагментов древней росписи начала XII в., стал 
таким же, как в раскопанной ранее западной ча-
сти. План собора по результатам раскопок был 
исправлен и дополнен (илл. 28).

Перед тем как углубиться в изучение фасад-
ного декора и структуры фасадов Георгиевского 
собора, следует сначала кратко оценить значе-
ние Георгиевского собора в истории новгород-
ской архитектуры первой четверти XII  в. Уже 
давно понятно, что собор Юрьева монастыря 
является продолжением и разработкой темы 
церкви Благовещения на Городище, построен-
ной в 1103 г., за шестнадцать лет до закладки Ге-
оргиевского собора отцом князя Всеволода, кня-
зем Мстиславом Владимировичем (Мстиславом 
Великим) (Каргер, 1970; Седов, 2019).

Церковь Благовещения на Городище в 1966–
1970  гг. была частично раскопана М.  К.  Карге-
ром; другие части постройки были раскрыты 
в 2016–2017 гг. (Седов, 2019). Это был довольно 
большой храм киевского типа: четырехстолп-
ный с нартексом и тремя абсидами. Важной 
чертой этого храма была лестничная башня, 
примыкавшая к нартексу с севера. Храм 1103 г. 
был раскопан практически полностью, на-
сколько позволяли конструкции стоящего над 
ним памятника середины XIV в. Это позволило 
судить об основных формах церкви времени 
Мстислава Великого. Этот храм продолжал 
уже довольно длительную традицию храмов 
с лестничными башнями. По  своим размерам 
церковь Благовещения была не так уж велика: 
она значительно меньше Успенского собора 
Киево-Печерского монастыря, но  примерно 
равна по размерам построенному тем же кня-
зем Мстиславом в Киеве собору Федоровского 
Вотча монастыря (Килиевич, Харламов, 1989).

Церковь Благовещения заложила основу 
собственной новгородской архитектурной тра-
диции, внутри которой ее продолжением стал 
собор Николы на Дворище, заложенный князем 
Мстиславом в 1113 г. (у этого памятника не было 
лестничной башни). Так что при взгляде на Ни-
коло-Дворищенский собор мы можем думать 
и о Благовещенской церкви, которая могла быть 
примерно такой (может быть, у нее не было пя-
тиглавия, но была лестничная башня).

• Илл. 14. Георгиевский собор Юрьева 
монастыря. Реконструкция первоначального плана 
с дополненными частями и указанием добавок 
к столбам. 1930-е гг. НГОМЗ, КП-30131-1696
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• Илл. 18. Георгиевский собор Юрьева монастыря. 
Реконструкция северного фасада.  

1930-е гг. НГОМЗ, КП-30131-1693

• Илл. 15. Георгиевский собор Юрьева монастыря. 
Реконструкция западного фасада.  
1930-е гг. НГОМЗ, КП-30131-1695

• Илл. 16. Георгиевский собор Юрьева монастыря. 
Реконструкция южного фасада.  
1930-е гг. НГОМЗ, КП-30131-1694

• Илл. 17. Георгиевский собор Юрьева монастыря. 
Реконструкция восточного фасада.  
1930-е гг. НГОМЗ, КП-30131-1692
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Николо-Дворищенский собор представля-
ет собой своеобразное «прочтение» киевского 
типа: объем его заметно повышен относитель-
но киевских образцов, зато членения стали 
обобщеннее, как будто размылись. На фасадах 
резко выступили лопатки и горизонтальные 
ряды из окон и ниш, эти ряды заметны и на ал-
тарной части.

Тенденция к обобщенной, «варварской» мо-
нументализации (Седов, 2006), проявившаяся на 
фасадах Никольского храма, заметна и в инте-
рьере собора, пропорции которого искажены 
после вставки в него подцерковья, однако сами 
крупные формы и размеренный ритм столбов, 
лопаток и окон свидетельствуют о наличии той 
же тенденции.

Собор Рождества Богородицы новгородско-
го Антониева монастыря, построенный около 
1117 г., представляет собой шаг в сторону: здесь 
мы видим необычную компоновку уже сложив-
шихся в Новгороде форм, в которой нет рядов 

ниш на фасадах и в которой лестничная башня 
получила круглое сечение (Седов, 2021). В ин-
терьере собора резче читается подъем вверх, 
этому способствует редкая восьмигранная фор-
ма столбов, а в верхней зоне присутствует еще 
и ордер в виде выступающих импостов. Этот сво-
еобразный памятник не получил продолжения, 
а спустя два года возник Георгиевский собор, 
который как будто «не замечает» собора Анто-
ниева монастыря и продолжает развивать темы 
и формы церкви Благовещения и Никольского 
собора, сложившиеся при отце князя Всеволода, 
князе Мстиславе Великом. 

Георгиевский собор является крайним вы-
ражением силы и мощи, он по своим размерам 
принадлежит к самым крупным памятникам Нов-
города, он прямо показывает возможности увели-
чения типа, заложенного в церкви Благовещения 
1103 г., и сам обозначает предел этого увеличения.

По высоте Георгиевский собор (илл. 29) пока-
зывает крайнюю границу возможностей местной 

• Илл. 19. Георгиевский собор Юрьева монастыря. 
Эскизная реконструкция. 1930-е гг. Западный фасад.  
НА ИИМК РАН. Р. 1. Д. 1298. Л. 02

• Илл. 20. Георгиевский собор Юрьева монастыря. 
Эскизная реконструкция. 1930-е гг. Южный фасад.  

НА ИИМК РАН. Р. 1. Д. 1298. Л. 01
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• Илл. 22. Георгиевский собор Юрьева монастыря. 
Эскизная реконструкция. 1930-е гг. Восточный фасад. 

Вариант. НА ИИМК РАН. Р. 1. Д. 1298. Л. 21

• Илл. 21. Георгиевский собор Юрьева монастыря. 
Эскизная реконструкция. 1930-е гг. Восточный фасад. 
Вариант. НА ИИМК РАН. Р. 1. Д. 1298. Л. 04

школы, он устремляется вверх так, что зрительно 
превосходит киевские памятники (пример сле-
ва — собор Михайлово-Златоверхого монасты-
ря в Киеве), причем кажется, что и по величине 
(что не так); он усиливает все черты, заложенные 
в Новгороде ранее, он как будто спорит с «отцов-
скими» соборами (с Никольским — показанным 
в середине).

Эта крайность, заложенная в Георгиевском 
соборе, делает его цельным и оригинальным 
высказыванием, причем не только средневеко-
вого мастера (мы знаем из сообщения поздней 
летописи о мастере Петре, сооружавшем собор), 
но и заказчика, новгородского князя. Собор спо-
рит не только с храмом на Городище, который 
он, очевидно, превзошел по размерам, он спо-
рит с самой Софией Новгородской, к которой он 
приблизился и по размерам подкупольного про-
странства, и по высоте. Но, заметим, не только 
спорит, но и подражает Софии в размерах и кру-
глой форме барабана с восемью окнами.

Георгиевский собор принадлежит к киевско-
му типу (четырехстолпному с нартексом и поза-
комарным покрытием) храма конца XI — начала 
XII в., но уже сильно обобщенному и адаптиро-
ванному новгородскими мастерами. Отметим 
еще раз его подковообразные внутри абсиды 
(форма, не встречающаяся в Киеве и требующая 
отдельной штудии), его отделенный от основно-
го пространства нартекс, крупную лестничную 
башню. Большую роль в организации интерье-
ра памятника играют П-образные хоры, второй 
ярус, на который ведет лестница в башне.

Монументальные формы собора сосредото-
чены в себе, они не дают сильных векторов силы, 
помимо достигнутого порядка или баланса масс 
и деталей, только слегка нарушенного асимме-
трией трехглавого завершения. И все же на фа-
садах собора преобладает порядок, но это не ки-
евский, южнорусский порядок, сказывающийся 
в целом и в деталях одновременно, нет: в Георги-
евском соборе это только некий обобщенный по-
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рядок целого, своеобразный последний рубеж 
порядка, еще не тронутый хаосом бесформен-
ности, но именно последний, уже словно истон-
ченный силами мощной и как будто избыточной 
кладки стен и сводов.

В ряду южнорусских храмов и новгородских 
памятников Георгиевский собор заметен своими 
размерами, все же, как уже говорилось, не таки-
ми уж большими на фоне киевских.

Но в разрезе (илл.  30) этот храм показывает 
какую-то настойчивость в сторону вертикаль-
ности, какую-то специальную озабоченность 
высотой. И  потому его могучие формы иногда 
кажутся слишком цельными для такого высокого 
интерьера — и в этом оттенок своеобразия. Обоб-
щенность, слитность, единство — все это опреде-
ляющие данное своеобразие свойства. Три яруса 
световых проемов в стенах между абсидами явля-
ются единственным известным повторением трех 
ярусов подобных проемов в Успенском соборе Ки-
ево-Печерского монастыря, но здесь такое количе-
ство ярусов было нужно еще и потому, что боль-
шая высота требовала больше световых проемов.

Интерьер собора Юрьева монастыря при-
надлежит к ярким выражениям духа древне-
русской культуры, это поразительное единство 
вертикализма и гармонии, как будто вовремя 
останавливающей этот вертикализм за шаг 
до башнеобразности, до крайности (илл. 31).

Особую остроту архитектуре Георгиевского 
собора придает тот факт, что уже в следующих 
постройках князя Всеволода все эти крайние 
качества были утрачены, причем как по манове-
нию руки. 

Так, в церкви Иоанна Предтечи на Опоках, 
построенной в 1127–1130  гг. по заказу того же 
князя в  честь рождения сына, высота пропа-
ла, храм стал если не приземистым, то невы-
соким. Это можно было бы списать на то, что 
храм был выстроен заново в середине XV  в. 
(Седов, 2014; 2016), однако собор Ивановско-
го монастыря во Пскове (Михайлов, 1982; 1988; 
Михайлов, Станюкович, 1983), построенный, 
вероятно, тем же новгородским князем Всево-
лодом-Гавриилом в 1130-е гг., показывает то же 
падение высоты, исчезновение деталей, упро-
щение облика. Заметим, что вверху боковых 
прясел западного фасада собора Ивановского 
монастыря есть две арочных ниши, которые 
как будто продолжают ряд по сторонам окна 
в  среднем прясле. Здесь еще помнят только 
что достигнувшую вершины систему, столь 
полно сказавшуюся в соборе Юрьева мона-
стыря, но на боковых фасадах и на алтарных 
скруглениях уже господствует нерасчленен-
ная поверхность стен.

Хотелось бы подчеркнуть, что Георгиевский 
собор Юрьева монастыря является не только по-
следним сложным и вертикальным памятником 
Новгородской земли, он является одновременно 
и последним представителем первого (по хроно-
логии) полного принципа организации фасадов 
в древнерусской архитектуре: речь идет об уже 
отмеченных выше горизонтальных поясах окон 
и ниш, заменяющих в какой-то степени ордер. 
Северный фасад собора, например, расчленен 
на прясла лопатками, соединенными вверху ар-
ками. Но внутри этой системы прясел с венчаю-
щими закомарами существует и другая система, 
горизонтальная: фасад внутри прясел делится 
по вертикали на четыре ряда или регистра, со-
стоящие из похожих, но различных по глубине 
и своему влиянию на зрителя форм: это арочные 
окна и арочные ниши. 

• Илл. 23. Георгиевский собор Юрьева монастыря. 
Эскизная реконструкция. 1930-е гг. Северный фасад.  
НА ИИМК РАН. Р. 1. Д. 1298. Л. 03
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• Илл. 25. Георгиевский собор Юрьева монастыря. 
Южный фасад. Обмерный чертеж  

Д. М. Федорова. 1952 г.

• Илл. 24. Георгиевский собор Юрьева монастыря. 
Западный фасад. Обмерный чертеж  
Д. М. Федорова. 1952 г.

Первый ярус образуют полувросшие сей-
час в землю арочные ниши, первоначальную 
высоту которых позволили установить архео-
логические раскопки 2015  г. (илл.  32), во вто-
ром ярусе мы видим окна, в третьем — ниши 
в боковых частях и  парные окна в среднем 
прясле, в четвертом ярусе видим только окна. 
Пятый ярус состоит из трех ниш, расположен-
ных в  плоскости закомар широких северно-
го, западного и  южного прясел, отвечающих 
рукавам (ветвям) пространственного креста 
(илл.  33). Перед нами ярусная система орга-
низации фасада, система ясная, основанная на 
подобии окон и ниш и, одновременно, на кон-
трасте между сквозными проемами окон и не 
слишком глубокими нишами, только немного 
углубленными в мощные стены. Откуда при-
шла эта система? Какова ее хронология? На эти 
вопросы мы и попытаемся ответить во  второй 
части этой статьи.

Иконография фасадов древнерусских хра-
мов раннего этапа все еще практически не 
изучена, ее исследование до настоящего вре-
мени шло по линии констатации тех или иных 
решений в конкретных памятниках. Толчком 
к  изучению этой темы послужила работа в Ге-
оргиевском соборе Юрьева монастыря и около 
него, давшая автору возможность долгого всма-
тривания в структуру храма, в его фасадный де-
кор. Фасады этого храма расчленены на прясла 
лопатками, соединенными вверху арками (за-
комарами). Получается система ограничен-
ных вертикальными тягами лопаток отрезков, 
завершенных сверху арочными обводами  — 
архивольтами закомар. Эту систему сравним 
с аркадой вообще, с последовательным шагом 
арок, как у моста, как у  субструкций больших 
зданий. Разница состоит в том, что это не на-
стоящая аркада с глубокими арками, но изо-
браженная аркада. Система плоской и высокой 
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• Илл. 26. Георгиевский собор Юрьева монастыря. 
Восточный фасад. Обмерный чертеж  
Д. М. Федорова. 1952 г.

• Илл. 27. Георгиевский собор Юрьева монастыря. 
Северный фасад. Обмерный чертеж  

Д. М. Федорова. 1952 г.

аркады, членящей поверхность здания, имеет, 
по всей видимости, древнеримское происхож-
дение. Она появилась в позднеримское время, 
ее мы видим, например, в конце IV в. н. э. в им-
ператорской базилике в Трире (Ward-Perkins, 
1990. P. 442–446), где крупная аркада обнимает 
своими высокими и довольно широкими арка-
ми два яруса света с прочными окнами, распо-
ложенными одно над другим. 

На Русь эта система пришла из Византии, 
где, кажется, не было храмов, у которых каждое 
прясло завершается аркой, но были, например, 
западные части храмов или притворы, завер-
шенные арками в каждой части, а также были 
группы крупных арочных ниш на фасадах, за-
вершавшихся как горизонтальными отрезками 
кровли, так и арочными участками, которые 
в древнерусской архитектуре называются зако-
марами. На Руси в конце XI в. возник несколько 
отличающийся тип завершения храма, называ-

емый учеными позакомарным (Комеч, 1975а): 
с последовательным применением арочных 
завершений в каждом прясле. Этот тип надол-
го определил образ древнерусских храмов, 
он господствует в архитектуре XII  в., несколь-
ко отступает (мы не знаем — насколько) в на-
чале и конце XIII в., продолжает существовать 
с  разными вариациями в XIV–XV вв. (больше на 
Северо-Востоке Руси, чем на Северо-Западе), 
а  после обретает новую жизнь в архитектуре 
Московского царства XVI–XVII вв.

Многочисленные ниши расположены так, 
что они почти теряются в плоскости стен, они 
заметны, но не занимают большой плоскости, 
а потому не облегчают зрительно стену, как мог-
ли бы, если бы их было много. Это все же не ил-
люзорный прием (хотя он мог быть таким и, как 
увидим ниже, был таким первоначально, в бо-
лее ранних памятниках), а прием, прежде всего, 
декоративный и структурный одновременно: 
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• Илл. 28. Георгиевский собор Юрьева монастыря. План по результатам раскопок 2013–2016 гг.  
Чертеж Ю. С. Фомичёвой по материалам автора
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• Илл. 29. Южные фасады древнерусских храмов начала XII в. Слева направо: собор Михайлово-Златоверхого 
монастыря в Киеве, 1108–1113 гг.; церковь Николы на Дворище в Новгороде, 1113 г.;  

Георгиевский собор Юрьева монастыря, 1119 г. 

• Илл. 30. Георгиевский собор Юрьева монастыря. 
Продольный разрез. Чертеж Ю. С. Фомичёвой 
по материалам автора

• Илл. 31. Георгиевский собор Юрьева монастыря. 
Аксонометрический разрез. Чертеж Е. Н. Пророковой 

по материалам автора
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• Илл. 32. Георгиевский собор Юрьева монастыря. Ниша первого яруса в восточном прясле  
северного фасада. Раскопки 2015 г.
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структурный потому, что складывается в некую 
членящую плоскость систему, а декоративный 
потому, что подражает каким-то формам, в дан-
ном случае — арочным окнам и более крупным 
арочным нишам прясел.

 Это перевод аркады, легкой и сквозной, или 
ряда окон, все-таки тоже сквозных, в другую пло-
скость, изобразительную. Назовем эту систему 
системой аркатур, малых аркад, в данном случае 
вписанных горизонтальными отрезками в звенья 
аркад и как будто прошивающих эти большие 
аркады своими «строчками». 

Итак, в Георгиевском соборе Юрьева мона-
стыря присутствуют две взаимосвязанные систе-
мы членений фасадов: большая система аркад, 
обнимающих прясла, промежутки между лопат-
ками, имеющие арочные завершения, и малая, 
вписанная в большую систему система прерыви-
стых аркатур, состоящих из «строчек» окон и, что 
особенно важно, рядов, «строчек» арочных ниш 
с двухуступчатой окантовкой. 

Сначала опишем иконографические схемы 
фасадов Георгиевского собора, разделив их 
на регистры. Начнем с восточного фасада, где 
арочные окна и схожие с ними арочные ниши 

размещены на трех абсидах в четырех регистрах. 
В первом регистре расположено семь ниш: три 
на средней абсиде (из них средняя ниша име-
ет еще наверху дополнение — дополнительную 
малую нишку) и по две — на боковых. Во втором 
регистре, более высоком по сравнению с пер-
вым, находятся пять окон, три на средней абсиде 
и по одному — в боковых, а также, по краям на 
боковых абсидах, здесь видим две ниши, кото-
рые снизу короче окон. Это сделано для перспек-
тивного перехода к боковым фасадам. В треть-
ем регистре, таком же невысоком, как и первый, 
находится семь ниш, три — на средней абсиде 
(средняя ниша снизу короче фланкирующих 
ее соседних) и по две — на боковых. В верхнем 
четвертом регистре ниши перемежаются с окна-
ми, всего здесь три ниши, одна ниша в середине 
на средней абсиде и по одной — с краю боко-
вых полукружий (последние расположены так 
же, как ниши второго регистра), и четыре окна 
(два по сторонам ниши в средней абсиде и по 
одному — в боковых). Относительно окон этого 
ряда есть некоторые сомнения: не были ли они 
пробиты в нишах при позднем ремонте? Однако 
прямых свидетельств такого вторжения у нас нет, 

• Илл. 33. Георгиевский собор Юрьева монастыря. Ниша в средней закомаре западного фасада.  
Исследования Г. М. Штендера 1970-х гг.
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а потому мы все же описываем существующую 
ситуацию. Всего на фасаде с алтарными полукру-
жиями 9 окон и 19 ниш.

Ниши и окна восточного фасада как будто за-
меняют друг друга, они расположены довольно 
ровными вертикальными рядами, образующи-
ми снизу вверх ритм А-Б-А-Б, где А — средний 
по высоте ряд, а Б — высокий. Этот же ритм по 
вертикали повторяют и другие фасады.

На южном фасаде, напомним, четыре пряс-
ла, из которых выделяется по ширине второе 
с  востока, соответствующее южному рукаву 
пространственного креста. В этом прясле в пер-
вом регистре господствует широкий и высокий 
арочный проем портала, тогда как в похожих 
трех пряслах внизу расположены ниши, по од-
ной в прясле. Над ними в этих же стандартных 
пряслах во втором регистре прорезаны три вы-
соких окна, а в широком прясле в этом регистре 
в незаполненную плоскость вторгается портал. 
В третьем регистре в широком прясле заметны 
два окна, несколько опущенных относительно 
ниш этого регистра, а в стандартных пряслах 
помещены три ниши, по одной в каждом, как 
и в первом регистре. В четвертом регистре мы 
видим пять высоких окон, два в широком прясле 
и по одному — в стандартных. И, наконец, в ши-
роком прясле уже в поле закомары появляется 
арочная ниша пятого яруса. Всего на южном фа-
саде один портал, 10 окон и 7 ниш.

На противоположном, северном фасаде со-
бора ситуация осложняется тем, что западное 
прясло и часть примыкающего к нему второго 
с запада прясла прикрыты объемом лестнич-
ной башни. Поэтому здесь получается укоро-
ченный фасад, в котором середину занимает 
широкое прясло, соответствующее торцу се-
верной ветви пространственного креста, а по 
сторонам расположены более узкие прясла: 
стандартное — слева (восточнее) и узкое (из-
за башни) — справа (западнее). Принцип 
расположения ниш и проемов на этом фаса-
де тот же, что и на южном. В первом регистре 
в среднем прясле господствует портал, подни-
мающийся до уровня второго регистра, по сто-
ронам в  пряслах размещено по одной нише, 
причем в узком прясле с запада ниша располо-
жена посередине. Во втором регистре в сред-
нем прясле наблюдается перебивка, а по сто-
ронам в малых пряслах прорезано по одному 
высокому окну. В третьем регистре в широком 

прясле находим два окна, опущенных относи-
тельно уровня двух ниш в боковых пряслах (по 
одному в каждом). В четвертом регистре ви-
дим четыре высоких окна, по одному в боковых 
пряслах и два — в среднем. Наконец, в пятом 
регистре в среднем прясле, уже в закомаре, 
имеется ниша, такая же, как на южном фасаде. 
Итого на северном фасаде имеем один портал, 
5 ниш и 8 окон.

В какой-то степени продолжают северный 
фасад два фасада выступающей к северу ква-
дратной в плане лестничной башни, восточный 
и северный. Восточный фасад башни виден хо-
рошо при взгляде на северный фасад собора 
с северо-востока, он как будто продолжает фа-
сад собора с заворотом под прямым углом. Здесь 
ниши расположены в четыре регистра, пример-
но так же и той же высоты, что и на примыкаю-
щем западном прясле северного фасада. В поле 
ниши второго регистра внизу прорезано неболь-
шое щелевидное окно, ниша третьего регистра 
сделана невысокой, выбиваясь из регистра, 
а ниша четвертого регистра имеет прямоуголь-
ные очертания, и в нее врезано узкое окно без 
арочного завершения. На смежном северном 
фасаде башни, который при взгляде с севера 
зрительно продолжает северный фасад собора, 
ниши устроены уже в три регистра — верхний 
четвертый регистр отсутствует. Ниша третьего 
регистра имеет нормальную (не сокращенную) 
высоту, соответствующую регистру, в ней внизу 
прорезано щелевидное окно.

Западный фасад лестничной башни устроен 
в одну линию с западным фасадом самого хра-
ма, но здесь ощутима перебивка ритма с тремя 
пряслами собора, так что вернее рассмотреть 
и этот фасад как часть башни. На западном фаса-
де башни ниши размещены по одной в четырех 
регистрах: нижний регистр соответствует этому 
уровню на других фасадах башни и западного 
фасада храма, второй — тоже соответствует со-
седним рядам, а вот ниша третьего регистра су-
щественно ниже соседних ниш западного фасада, 
напоминая по высоте нишу соседнего северного 
фасада башни. Как видим, ниши здесь выбива-
ются из общего формата, что говорит о том, что 
при определенном соотнесении с фасадами со-
бора архитектор все же воспринимал башню как 
особый объем и выделял это ритмически. Ниша 
четвертого ряда такой же небольшой высоты, как 
и ниша третьего, отличаясь от соседних окон на 
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западном фасаде. Внизу этой ниши устроено ще-
левидное окно, еще одно такое окно прорезано 
в плоскости стены над нишей, не создавая пятого 
регистра, но как будто намекая на него. 

Итак, в лестничной башне то три, то четыре 
регистра, которые устроены только с помощью 
ниш; в одном случае ниша двухуступчатая, но 
с прямоугольными очертаниями. Всего в башне 
5 щелевидных окон и 11 арочных ниш.

На западном фасаде зодчий выделил три 
прясла самого собора. Окна и ниши здесь разме-
щены примерно так же, как на южном и северном 
фасаде: доминирует среднее прясло с порталом, 
выступающим во второй ярус. Над порталом на-
ходится незаполненная плоскость (напомним, что 
на боковых фасадах на месте этой плоскости про-
резаны парные окна), что объясняется тем, что на 
этот уровень приходится основание сводов нар-
текса, проходящее по всей длине западного фаса-
да. По сторонам портала во фланкирующих пряс-
лах находится по одной нише. Второй регистр 
составляют два окна в боковых пряслах. В треть-
ем регистре находятся пять невысоких ниш, три 
в среднем прясле и по одной — в боковых. Над 
ними в четвертом регистре по тому же принципу 
расположено пять окон: в среднем прясле три, 
а не два окна, как в средних пряслах боковых фа-
садов, и по одному — в боковых. Все это очень 
выделяет среднее прясло, соответствующее ши-
рокой части нартекса и западному рукаву креста, 
к тому же здесь был и пятый регистр, в настоящее 
время не выявленный на фасаде, но хорошо ис-
следованный реставраторами: ниша в уровне за-
комары. Всего на западном фасаде собора один 
портал, 7 окон и 8 ниш. 

Всего на фасадах Георгиевского собора на-
ходим три портала, 34 арочных окна и 50 ниш, 
одиннадцать из которых расположены на фа-
садах башни. По всем фасадам проходит один 
и  тот же вертикальный ритм: невысокий ряд 
ниш внизу, потом высокий ряд окон, выше — не-
высокий ряд ниш, затем высокие окна. Это все 
тот же вертикальный ритм А-Б-А-Б, отмеченный 
на восточном фасаде. Заметим, что вертикаль-
ный ритм един для всего здания (с некоторыми 
сбоями в лестничной башне), что этот ритм не 
слишком сложен, но внушителен и обеспечивает 
общую сложность построения фасадов, ощути-
мую зрителем. 

К системе из окон и ниш на фасадах основ-
ного объема собора добавляются арочные 

окна барабана, которые, в отличие от Софий-
ского собора в Новгороде и новгородского 
же Николо-Дворищенского храма, сверху не 
имеют аркатурного пояса, а обведены вверху 
отдельными бровками, над которыми распо-
ложены невысокие арочные ниши (илл.  34). 
Эти  ниши в сочетании с расположенными 
ниже высокими окнами как будто подхватыва-
ют тему ярусов на основном объеме. Заметим, 
что завершение барабана нишами было в Со-
фийском соборе в Киеве, на который, возмож-
но, и ориентировались мастера Георгиевского 
собора, когда устраивали эти ниши на бараба-
нах своей постройки. Есть подобные арочные 
ниши и над окнами барабана Успенского собо-
ра Киево-Печерского монастыря (Холостенко, 
1975. С. 161. Рис. 45), который также мог служить 
образцом для строителей Георгиевского собо-
ра. Однако возможно и желание «подхватить» 
идею украшения «тела собора» рядами окон 
и ниш и перенести ее на средний барабан, 
а также на малые барабаны, над башней и над 
юго-западным углом храма.

В устройстве ниш и окон на фасадах Георгиев-
ского собора присутствует идея симметрии. Есть 
здесь зеркальная симметрия (Вейль, 1968. С. 35–67), 
причем в двух направлениях. Есть вертикальная 
симметрия: ряды ниш и окон чередуются и повто-
ряются снизу вверх. Присутствует и горизонталь-
ная зеркальная симметрия, осью которой на всех 
фасадах служат широкие прясла, соответствую-
щие ветвям пространственного креста. 

Наблюдаются на фасадах собора и элементы 
переносной симметрии (Вейль, 1968. С.  68–79): 
например, общий набор ниш в двух боковых 
пряслах южного фасада переносится на запад-
ное прясло этого фасада. То же самое происхо-
дит на северном фасаде, где, впрочем, западное 
прясло сильно заужено в связи с тем, что башня 
шире нартекса и «съедает» часть соседнего пряс-
ла. Тот же самый перенос симметрии происходит 
и на западном фасаде, где набор ниш в боковых 
пряслах перенесен на фасад лестничной баш-
ни, зрительно продолжающий западный фасад 
собора. С некоторыми сокращениями наверху 
набор ниш и окон соседних прясел переносится 
на северный и восточный фасады той же башни.

Это, безусловно, система, состоящая из рядов 
арок, обходящих собор и как будто изображаю-
щих четыре ряда малых аркад (к которой только 
добавлены ниши пятого яруса в закомарах трех 
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• Илл. 34. Георгиевский собор Юрьева монастыря. Фрагмент фасада среднего барабана.  
Исследования Г. М. Штендера 1970-х гг.

рукавов креста), вписанных горизонтальными 
полосами в большие аркады, образующиеся 
из прясел, ограниченных лопатками по сторо-
нам и  закомарами вверху. В этой системе, ко-
торую мы предлагаем называть многоярусной 
аркадной системой, нет собственно ордерных 
черт, но  есть суперпозиция, постановка одно-
го (в данном случае абстрактного, без несомых 

и  несущих частей) ордерного ряда на другой 
в  соответствии с ритмом, есть последователь-
ность и тщательность в исполнении ритма, что 
говорит о том, что перед нами подобие ордер-
ной системы. Эта  система не могла прийти в Ге-
оргиевский собор просто ниоткуда, она долж-
на была сложиться где-то и потом воплотиться 
в этом большом монастырском храме.
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До того, как был заложен собор Юрьева 
монастыря, до 1119 г., эта система дважды про-
является в новгородском зодчестве. В первый 
раз мы видим ее в построенной около 1103 г. по 
заказу князя Мстислава Владимировича церкви 
Благовещения на Городище, где сохранились 
основания двух ниш первого яруса: одной — на 
северном фасаде лестничной башни, располо-
женной с севера, так же, как и в Георгиевском 
соборе, а другой — на восточном прясле южно-
го фасада. Расположение остальных ниш неиз-
вестно, но этих двух достаточно для того, чтобы 
предположить существование на фасадах церк-
ви Благовещения той же системы, что и в соборе 
Юрьева монастыря.

Во второй раз систему регистров из ниш 
и  окон мы наблюдаем в церкви Николы на 
Дворище (ее еще называют Николо-Двори-
щенским собором) в Новгороде, заложенной 
в  1113  г. все тем же князем Мстиславом Вла-
димировичем. Здесь сохранились ряды ниш 
и   окон, так что мы имеем возможность под-
робно рассмотреть систему фасадных члене-
ний этого храма, более раннего по сравнению 
с Георгиевским собором. 

На восточном фасаде Никольского собора 
видим четыре регистра: ряд невысоких арочных 
ниш внизу, ряд довольно высоких окон во вто-
ром уровне, опять ярус подобных ниш, а затем, 
вверху — четвертый регистр невысоких ниш. 
Уже в этом уменьшении высоты четвертого ре-
гистра на восточном фасаде видно, что Николь-
ский собор был предшественником Георгиевско-
го, уступая ему в сложности системы. Кроме того, 
в Никольском соборе всего один вертикальный 
ряд на боковых абсидах, тогда как в Георгиев-
ском соборе на таких же полукружиях был устро-
ен дополнительный, второй «столбец» ниш. 

Взгляд на восточный фасад Никольского со-
бора уже позволяет видеть в этом памятнике 
предшественника Георгиевского собора в обла-
сти иконографии фасадных плоскостей, а путь 
от собора на Дворище к собору Юрьева мона-
стыря трактовать как эволюцию, как видимое 
усложнение схемы. На алтарном фасаде Нико-
ло-Дворищенского храма 5 окон и 15 ниш, тогда 
как в Георгиевском соборе стало 9 окон и 19 ниш. 
Вертикальный ритм на абсидах Никольского со-
бора можно представить как А-Б-Б-В, где А  — 
средняя высота арочных форм, Б — высокие 
окна и ниши, а В — низкие ниши.

На южном и северном фасадах Николо-Дво-
рищенского собора видим одну и ту же схему: 
окна и ниши расположены в четырех регистрах 
с вертикальным ритмом А-Б-Б-В, в котором верх-
ние части прясел хотя и приподняты относитель-
но абсид, а окна сделаны выше, чем ниши на аб-
сидах, но членения верхнего регистра все равно 
меньше членений двух средних рядов. Кажется, 
что в Георгиевском соборе решили ввести более 
четкую схему и устроили уже приведенный выше 
ритмический ряд А-Б-А-Б. 

На южном фасаде Никольского храма ввер-
ху западного прясла расположен прямоуголь-
ный в плане проем, который мы можем тракто-
вать только как внешний вход на хоры собора. 
На  этом фасаде, таким образом, один портал, 
одна дверь вверху, 6 ниш и 9 окон, а на север-
ном, где на месте двери на хорах находится 
окно, 6 ниш и 10 окон. На западном фасаде мы 
не очень уверенно считаем ниши и окна, по-
скольку проемы растесаны; скорее всего, тут 
было 7 ниш и 10 окон.

Можно предположить, что в двух сходных по 
размерам храмах, церкви Благовещения 1103  г. 
и церкви Николы 1113 г., была примерно одна си-
стема регистров, а затем она развилась и услож-
нилась до той, что мы описали в Георгиевском 
соборе 1119 г., где изменился вертикальный ритм 
и был введен пятый регистр на боковых фасадах. 

История фасадной декорации трех новгород-
ских храмов начала XII в. с их регистрами ароч-
ных ниш и окон заставляет обратиться к истокам 
этой системы. Мы постараемся проследить ее 
зарождение, развитие в архитектуре Византии 
и переход в древнерусское зодчество.

Эта аркадная система имеет еще римские 
корни. В так называемой Арке Януса в Риме (на-
чало IV в. н. э.) мы видим принципиально схо-
жую систему организации больших плоскостей 
(Grundmann, 1998. P. 64), на которых ниши рас-
положены рядами и ярусами. Заметим, что это 
арка-тетрапилон с квадратными опорами, без 
интерьера, а потому здесь присутствуют толь-
ко арочные ниши с вогнутыми поверхностями, 
а вместо окон здесь четыре широких и высоких 
сквозных арки на двух осях.

Два яруса больших плоских арочных ниш ор-
ганизуют плоскости торцов трансепта в милан-
ской церкви Сан-Симплициано, построенной 
в  конце IV в. (Krautheimer, 1986. P. 83. Ill. 39–40). 
Эта же система ярусов присутствует и в более 
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позднем здании, уже византийском, — в дворце 
VII в. в Равенне, но здесь мотив ниш сливается 
в аркады, снабженные колонками (Argan, 1978. 
P. 17–18. Fig. 27).

В древнерусской архитектуре, возникшей 
при прямом влиянии архитектуры византий-
ской, поначалу мы такой системы чередования 
окон и ниш не видим: в Черниговском Спа-
со-Преображенском соборе, сооруженном око-
ло 1036  г. (Комеч, 1975б; 1982б; 1987. С.  134–168; 
Холостенко, 1990), система иная. Здесь на за-
падном фасаде внизу мы видим своеобразную 
глухую аркаду из крупных ниш, так называемый 
тип «акведук» — по Слободану Чурчичу (Ćurčić, 
1978) или «псевдоконструктивные одинаковые 
ниши»  — по Николе Мавродинову (Мавроди-
нов, 1935. С.  286–295); наверху же, во втором 
ярусе, — крупные прясла с завершающими их 
арками. На боковых фасадах черниговского 
Спаса видим ту же систему. И только на абсидах 
находим три (на средней абсиде) или два ре-
гистра ниш и окон, причем на средней абсиде 
появляются не только плоские арочные ниши, 
но и более сложные, с вогнутой плоскостью 
(Комеч, 1987. С. 156–157). Еще раз ярусы ниш (их 
два) возникают на фасаде круглой лестничной 
башни черниговского собора.

Заметим, что подобные ряды арочных ниш 
и окон, в которых окна как будто встраиваются 
в ряды ниш, характерны для ранних древнерус-
ских храмов, но только для их алтарных высту-
пов. Три ряда арок (внизу ряд окон и выше два 
ряда ниш) находим в средней абсиде Софии 
Киевской, а на боковых абсидах видим даже че-
тыре ряда ниш, в которые иногда встроены окна 
(Комеч, 1987. С.  197–199). Эти ниши не только 

несколько облегчают стену, но и делают ее сло-
истой, снимая по контуру арочной ниши один 
слой в виде арочной «рамки», а затем и второй 
слой — в глубине ниши, в ее «дне».

Мы могли бы предположить, что подобные 
регистры ниш на абсидах были характерны для 
трех Софийских соборов, сооруженных после-
довательно в Киеве, Новгороде и Полоцке. 
Однако в Новгородской Софии, сооруженной 
в самой середине XI в., на абсидах не находим 
ниш вовсе. Нет здесь и ниш на остальных фаса-
дах, где плоскость расчленяют лишь довольно 
сильно вынесенные лопатки, образующие ос-
новную структурную сетку фасадов этого зна-
чительного храма.

Эта суровая и сдержанная структурность фа-
садов Софии Новгородской, граничащая с ми-
нимализмом, заставляет задуматься об основных 
фасадах других ранних древнерусских соборов 
(не восточных, а западных и боковых), о которых 
мы мало знаем. Кажется, что они тоже были таки-
ми «строгими», без рядов ниш, и эта строгость 
в Новгороде лишь усилилась, перейдя с западно-
го и боковых фасадов и на восточный, на абсиды.

На абсидах Софии Полоцкой (1160-е  гг.?) 
вновь встречаем ряды ниш; упрощение на ал-
тарных выступах, отмеченное нами в Софии 
Новгородской, как будто «прошло», все верну-
лось к некоей норме, как в Софии Киевской. На 
фасадах, по всей видимости, не было ниш (Ко-
меч, 1987. С. 255–257).

Теперь обратимся к византийскому мате-
риалу (средневизантийского времени) и рас-
смотрим случаи, в которых ниши на алтарных 
полукружиях складываются в последователь-
но разработанные ряды, сочетаясь с окнами 

• Илл. 35. Чертежи фасадов византийских храмов с ярусами ниш. Слева направо:  
церковь в Учайяке (северный фасад); церковь в Велюсе (южный фасад); три храма монастыря Пантократора 

в Константинополе (восточный фасад); церковь монастыря Космосотиры в Феррах (южный фасад);  
церковь Николая в Куршумлии (южный фасад); церковь монастыря Хора в Константинополе (восточный фасад)



• Илл. I. План Юрьева монастыря 1778 г. РГАДА. Ф. 1354. Оп. 2801

¹ В оформлении данной и ряда других иллюстраций приняла участие Ю. С. Фомичёва.
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• Илл. II. Литографированный и раскрашенный план Юрьева монастыря 1826 г.  
(до реконструкции архимандрита Фотия). РГАДА. Ф. 1354. Оп. 280

• Илл. III. Н. А. Мартынов. Панорамный вид Юрьева монастыря в Новгороде. ГИМ, ИР 6896
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• Илл. IV. Н. А. Мартынов. Панорамный вид Юрьева монастыря в Новгороде  
(увеличенный фрагмент панорамы с видом монастыря). ГИМ, ИР 6896

• Илл. V. М. М. Праве. Чертежи Георгиевского собора Юрьева монастыря 1827 г.: план по уровню земли,  
план по хорам, западный, южный, восточный и северный фасады. ГАНО. Ф. 526. Л. 2
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