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Итоги и перспективы
новгородской археологии

Раскопки Новгорода, начатые в 1932 г. под руководством А. В. Арциховского, ведутся непрерывно уже 45 лет. В деятельности Новгородской
археологической экспедиции четко определяются три основных этапа.
С 1932 по 1948 г. раскопки имели главным образом разведочный ха
рактер, и их материалы, накапливаясь от года к году, положили основу
общей оценке источниковедческих возможностей новгородского культур
ного слоя и дали представление о членении напластований по таким об
общенным рубрикам, как «домонгольское время», «эпоха расцвета»,
«московский период». Вплоть до 1948 г. работы сосредоточивались на
южной оконечности Славенского холма, где предполагался «древнейший
Новгород», и на Ярославовом дворище — вечевом форуме республики1.
С переносом раскопок в 1951 г. в район жилой застройки Неревского
конца и обнаружением первых берестяных грамот начался второй ста
ционарный период полевых работ. В течение 12 лет был раскопан мощ
ный культурный слой толщиной до 7,5 м на площади около 10 тыс. кв. м.
Вскрытие столь обширного комплекса не имеет аналогий в истории
раскопок средневековых городов. Оно в корне видоизменило как методи
ческую манеру работ, так и их цели. Впервые в число исследуемых ком
плексов вошли не отдельные постройки, а целостные их ансамбли, не
части усадеб, а целые усадьбы и даже кварталы города. Мощность напластов&ний, великолепная сохранность органических остатков, исключи
тельное обилие находок (и вещевых, и остатков монументальных соору
жений) , наличие многоярусных мостовых трех хорошо известных по
письменным источникам средневековых улиц позволили членить культур
ный слой на десятки хронологических уровней (ярусов), что,’с одной сторо
ны, привело к созданию разветвленной и детальной вещейой хронологиче
ской шкалы многих категорий древних предметов, а с другой — дало
возможность, применив к уличным настилам и остаткам различных по
строек современный метод датирования, получить абсолютные даты этих
уровней.
В результате стратиграфических и хронологических исследований от
крылась возможность изучить саму динамику развития комплексов древ
ностей, будь то усадьба, улица, репертуар бытовых предметов или эво
люция типов жилых и хозяйственных построек. В равной степени это
относится и к изучению по вещам таких процессов, как развитие ремесла,
земледелия и торговли, а наблюдения над характером развития усадьбы
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вызвали к жизни постановку проблемы истории городского землевла
дения.
Обнаружение в Неревском раскопе сотен берестяных грамот самым
непосредственным образом сомкнуло специфические задачи археологии
с вопросами, традиционно входившими в круг исследований историков,
воспитанных на письменных источниках и никогда не имевших с архео
логией точек соприкосновения. Историческое значение Неревского раско
па 1951—1962 гг., на наш взгляд, состоит в том, что он стал первым
и достаточно прочным мостом, соединившим средневековую археологию
со средневековой историей и направившим археологическую программу
к решению не специфических задач вещеведения, а достаточно сущест
венных проблем исторической науки2.
Логическим продолжением этих работ были раскопки на древней
Ильиной улице Славенского конца в 1962—1967 гг., где методы, разра
ботанные на Неревском раскопе, были впервые применены на участке,
лишенном уличных настилов и располагавшем ограниченным количест
вом объектов, годных для дендрохронологического анализа. Созданная к
тому времени вещевая хронологическая шкала дала возможность члене
ния прослоек и их датирования в трудных стратиграфических условиях,
а однородные характеристики комплексов подтвердили применимость
основных наблюдений, сделанных на Неревском раскопе, к территории
всего Новгорода3.
Третий этап исследований наступил в 1967 г. и продолжается до
сего дня. Он основан на безусловной оценке культурного слоя Новгорода
как первоклассного источника познания многих явлений прошлого, не
поддающихся раскрытию традиционными средствами анализа письмен
ных документов.
Сохранность древних напластований Новгорода — явление совершенно
исключительное. Она определяется неповторимым сочетанием нескольких
благоприятных факторов.
Во-первых, Новгород возник на плотной глинистой почве, исключаю
щей естественный дренаж осадков. По мере накопления культурного слоя
дождевые и талые воды сочились к Волхову только по горизонтам куль
турных отлржений, до предела насыщая их во влажном климате Приильменья. Древнейшие дренажные системы, открываемые время от вре
мени при раскопках, служили главным образом для отвода ручьев в
наиболее влажных местах. Повышенная влажность слоя препятствовала
его аэрации, а следовательно, и жизнедеятельности вызывающих процес
сы гниения бактерий. Извлеченная из глубин культурного слоя земля
сегодня оказывается «мертвой». Используя, например, землю' из археоло
гических отвалов, на клумбы и газоны, садоводы вынуждены «заражать»
ее примесью поверхностной почвы. Вплоть до XVIII в., когда в Новго
роде была сооружена разветвленная дренажная сеть (деревянная «ливневка»), культурный слой на всю свою мощность был насыщен влагой.
Система стоков XVIII в., опущенная в слой, подсушила прослойки XVI—
XVII вв. и частично напластования второй половины XV в., в результате
чего в них выгнили все органические остатки, однако нижележащие
слои доныне насыщены влагой и идеально сохраняют древности.
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Во-вторых, повышенная влажность слоя служила препятствием для
работ в нем, заставляя средневековых горожан избегать углубления фун
даментов, рытья погребов и колодцев. Поэтому культурные напластова
ния сохраняли, как правило, стратиграфическую чистоту, лишь в мини
мальной степени подвергаясь деформации, например, при рытье канав
для частоколов и других локальных работах. Сохраняемость органических
веществ способствовала быстрому увеличению мощности культурного
слоя, что в свою очередь определяло исключительную традиционность
основных планировочных элементов города. Слой нарастал выше уровня
уличных мостовых раньше, чем снашивались их последние настилы,
а это требовало частого сооружения новых настилов, укладывавшихся
непосредственно на предыдущие, которые становились как бы частью
мощного фундамента улицы. Уже из-за этого однажды возникшие маги
страли почти не способны были менять своей конфигурации, составив
жесткий скелет городского плана.
Существует еще одно обстоятельство, характерное для культурного
слоя Новгорода. В XVIII в. город был перепланирован по принципам
линейной застройки, начавшейся во второй половине 20-х годов этого
столетия в центральной прибрежной части Торговой стороны, а после
утверждения генерального плана 1778 г. распространившейся на всю его
древнюю территорию. Перепланировка проложила во многих случаях
линии новых улиц в стороне от линий средневековых улиц. Поэтому
массовая каменная застройка последней четверти X V III—XX в. с глубо
ким залеганием несущих конструкций не уничтожила главных комплек
сов древностей. Средневековые уличные мостовые чаще всего оказыва
лись под поверхностью современных дворов, а не под красными линиями
нынешних улиц. Соответственно и тяготевшие к улицам древние усадь
бы сохранили свою стратиграфическую чистоту.
Из изложенного очевидно, что характеристика новгородского культур
ного слоя включает в себя возможности не только сбора в нем много
численных древних предметов, не сохраняющихся в условиях других
русских средневековых городов, но и выявления ненарушенной системы
взаимосвязи между ними, получения в процессе раскопок локально-хро
нологических и локально-территориальных комплексов. Идеальная сох
ранность остатков монументальных деревянных сооружений разрешает
применять к ним массовый дендрохронологический анализ и датировать
эти комплексы в пределах одного десятилетия. Указанная возможность
ведет к постановке таких научных целей, которые ранее для археологии
средневекового города вообще не были достижимы.
Все это позволяет говорить о культурном слое Новгорода как об
историческом источнике государственного значения ш необходимости
самой активной его охраны. Наиболее действенным способом защиты
культурного слоя являются раскопки. Однако в условиях существующего
и развивающегося города не всякие раскопки полезны даже тогда, когда
они способны приносить сенсационный научный успех. Развитие Новго
рода требует непрерывного строительства в нем, возведения значитель
ных зданий общественного назначения, обновления жилого фонда, замет
ная часть которого была построена наспех в тяжелые послевоенные годы,
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проведения мер городского благоустройства, совершенствования подзем
ных коммуникаций и т. д. Любое бесконтрольное механическое вторже
ние в культурный слой, будь то рытье котлована, забивка вслепую
свайных фундаментов или проведение траншей, пагубно для культурного
слоя. Оно или непосредственно уничтожает его, или же, нарушая су
ществующий режим влажности, ведет к медленной, но неотвратимой ги
бели больших его участков. Отсюда проистекает необходимость выработки
четкой стратегии археологического планирования, учитывающей планы
и графики развития городского строительства. Эти соображения привели
к тому, что в 1967 г. Новгородская экспедиция избрала принцип плани
рования раскопок, основывающийся на решении в первую очередь охран
ной задачи.
Возникает вопрос, вступает ли этот принцип в противоречие с главны
ми нуждами науки. В самом деле, планирование научных исследований
требует эффективного решения наиболее существенных, признаваемых
сегодня самыми актуальными проблем. Относительно Новгорода одной
из таких проблем является соотношение республиканской и княжеской
власти в разные периоды его истории, поскольку с этим связано правиль
ное понимание феномена своеобразного новгородского политического
строя. Вероятно, эффективное решение этой проблемы могло бы быть
достигнуто неотложными раскопками в детинце и в пределах древнейшей
части Ярославова дворища, т. е. в главных центрах средневековой об
щественной жизни. Между тем, и детинец, и дворище являются государ
ственными заповедниками, самый статус которых обеспечивает сохран
ность их древностей для будущих археологов, чье методическое воору
жение, несомненно, станет более совершенным. В то же время,
сосредоточив усилия на исследовании таких действительно первоклассных
объектов, мы неизбежно потеряем многое из того, что не имеем никако
го права терять и сейчас.
Речь, следовательно, идет о выработке наиболее эффективной научной
программы ближайших лет, учитывающей не недостатки, а преимущест
ва предпочтения охранных задач. Эти преимущества очевидны. Они
состоят в мобильности археологических работ, в вовлечении в них раз
нообразных ^территорий средневекового города, в возможности получать
сравнительные материалы из разных его районов. В этих условиях оче
видной основой научной программы становится проблема исследования
города как развивающегося организма, изучение формирования городской
застройки, выяснение ее территориальных пределов в разные периоды
истории Новгорода. Этот вопрос имеет многочисленные выходы’ в перво
очередную историческую проблематику.
Известно, что на протяжении всего республиканского периода Новго
род представлял собой федерацию самоуправляющихся районов-концов,
т. е. его политическая система имела и административно-территориаль
ное выражение. Как и когда формировались концы города? Имелись ли
в нем территории, находившиеся вне кончанского деления? Могли ли
какие-то территории менять свою кончанскую принадлежность? Для ре
шения подобных вопросов необходимы материалы о пределах жилой за
стройки на разных этапах истории Новгорода. Известно также, что Нов
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город наряду с кончанской системой знал и другую, параллельно суще
ствующую сотенную административную систему, причем обе системы
различались и по социальному принципу: первая объединяла боярское
землевладение во главе с посадником, вторая — землевладение свобод
ного черного населения во главе с тысяцким. Какое территориальное
выражение имела сотенная система, была ли она чересполосной с кон
чанской или локализовалась вне концов? Ответ на такой вопрос также
должны дать археологические материалы, характеризующие расположе
ние социально разнотипных усадеб.
Это направление исследования в конечном счете способно решать
проблемы историко-экономического характера и вопросы политической
истории. Примером первых может служить изучение сходства и разницы
между организацией вотчинного ремесла и ремесла свободных горожан.
Примером вторых — выяснение эволюции политико-административной
системы Новгорода, двигавшейся от сословного представительства в рес
публиканском управлении к торжеству боярской олигархии.
Назовем еще несколько перспективных направлений формирующейся
научной программы. К числу капитальных проблем истории средневековья
принадлежит вопрос о степени разделения в разные периоды ремесла и
торговли. Он может разрешаться исследованием соответствующих уса
дебных комплексов по мере увеличения их числа в археологических
материалах. В науке давно уже стоит проблема воздействия на Новгород
татаро-монгольского нашествия, в частности, вопрос о том, имел ли место
активный приток нового населения из центральных областей Руси, ис
пытавших военный разгром со стороны татаро-монголов. Нужно полагать,
что решение этой проблемы прямо связано с установлением границ жи
лой застройки Новгорода в эпоху, непосредственно предшествовавшую
нашествию, и в эпоху, непосредственно, следовавшую за ним. Первосте
пенную важность имеет вопрос об изменении системы городского земле
владения в Новгороде в конце XV в. после боярских «выводов» и внед
рения нового населения. И если слои конца XV в. и последующих столе
тий здесь не сохранились, то накопление археологических материалов
об усадебных границах XV в. позволит сравнить их с достаточно обстоя
тельными данными писцовых книг 80-х годов XVI в.
Уже одно перечисление проблем показывает, что исследование застра
иваемый ныне территорий имеет не меньшее, а возможно и большее,
значение, чем неотложное изучение главных общественных комплексов
Новгорода.
Только сосредоточив внимание на участках текущей застройки, мы
получаем возможность сохранить важнейший источник ответов на по
ставленные наукой вопросы, которые не могут быть решены раскоп
ками в детинце или на Ярославовом дворище.
Исходя из изложенной точки зрения, экспедиция в 1967—1976 гг.
вела работы только на участках текущей застройки, исследовав за это
время 14 объектов. Из них семь — на Торговой стороне и семь — на Со
фийской. Кроме основных раскопов, производилась рекогносцировочная
шурфовка на отведенных под застройку участках, копать которые боль
шими площадями было нецелесообразно из-за того, что здесь средневе-

Рис . 1. План размещения раскопов Новгородской экспедиции
1 — раскопы на Славне 1932—1937 гг.; 2 — раскопы на Ярославовом дворище в 1938 и 1939 гг.;
3 — раскопы на Ярославовом дворище 1947 и 1948 гг.; 4 — раскоп на валу; 5 — Чудинцовский;
6 — Неревский; 7 — Ильинский; 8 — Буяный; 9 — Готский; 10 — Славенский; 11 — Тихвинский;
12 — Михайловский; 13 — Торговый; 14 — раскоп на Кировской ул.; 15 — Рогатицкий; 16 —
Людогощин; 17 — раскоп на валу; 18 — Варварин; 19 — Троицкий; 20 — Козмодемьянский;
21 — Дмитриевский

Рис. 2. План части Торговой стороны Новгорода 1732 гсост авленны й Г. Охлопковым
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новый культурный слой был малозначительным или недостаточно сохран
ным (рис. 1).
Для идентификации некоторых древних улиц на Торговой стороне
незаменимым оказался открытый недавно А. В. Воробьевым план части
Новгорода (рис. 2), который был составлен в 1732 г. архитектором Гри
горием Охлопковым в процессе первой незавершенной перепланировки
Новгорода по петровскому указу 1723 г.4
В 1967 г. экспедиция, заканчивая работы на Ильинском раскопе, на
чала новый раскоп — Буяный, на месте строительства телевизионного
центра Новгорода 5.
В 1968 г. экспедиция работала на двух раскопах — Готском и Славенском. На месте раскопов после археологического исследования были воз
ведены здания гостиницы и Новгородского Стройбанка6.
В 1969 г. продолжались работы на Готском раскопе и был заложен
новый раскоп — Тихвинский — на углу улиц Комарова и Садовой, на
месте строительства многоэтажного жилого дома 7.
В 1970 г. экспедиция продолжала работы на Готском раскопе и на
чала новый большой раскоп — Михайловский — на Суворовской ул.,
на месте строительства второго здания Медицинского училища8.
В 1971 г. были заложены три раскопа в местах, подлежащих заст
ройке или реконструкции,— Торговый, Рогатицкий и раскоп на Киров
ской ул. Два раскопа были завершены в том же году, а раскоп на Ки
ровской ул. продолжался до 1974 г.
Основной раскоп — Торговый — был расположен на территории древ
него новгородского торга, в 30 м к югу от Путевого дворца. Площадь
раскопа 16X 10 м, мощность слоя от 6,1 до 6,4 м. В отличие от других
новгородских раскопов здесь оказалось всего лишь два сруба второй по
ловины XIV в. Состав вещевых комплексов обычен. Обращает на себя
внимание большое количество замков, ключей и ножей: на относительно
небольшой площади найдены 41 замок, 35 ключей, 87 стальных ножей.
Встречено четыре фрагмента берестяных грамот — «N*2 489—492.
Благодаря хорошо разработанной вещевой хронологии Новгорода до
вольно подробно выявлена стратификация раскопа. Непосредственно на
материке лежат слои 70—80-х годов XII в., затем идут слои XIII в.
толщиной 0,8— 1,0 м. Слой XIV в. более мощный — 1,5— 1,6 м — и очень
насыщен вещами. Слои XV в. значительно тоньше.
В 1972 г. ркботы шли на четырех раскопах. Продолжались раскопки
на Кировской ул., второй отряд экспедиции раскапывал участок во
дворе школы № 2 по Советской ул. (Людогощий раскоп), третий отряд
вел поиски каменных сооружений Варварина монастыря неподалеку от
церкви Власия, на площади, подлежащей застройке общественными
зданиями, и, наконец, четвертый раскоп был заложен на валу, »на месте
строительства новой Ленинградской магистрали в Кожевниках, в районе
церкви Петра и Павла.
Людогощий раскоп вскрыл участок площадью 160 кв. м при мощности
культурного слоя цемногим более 3 м. Сохранность древесины здесь
очень плохая, деревянных сооружений мало. Раскоп захватил задворки
какой-то усадьбы. Предматериковые слои датируются серединой XII в.
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Рис . 3. Профиль разреза вала
I — поздний грунт; 2 — серая глина с кирпичом XIV в.; 8 — культурный слой под валом; 4 — материк — серая глина; 5 — красная
глина с кирпичом XIV—XV вв.; 6 — засыпка культурным слоем; 7 — черная земля с глиной; 8 — глина с ракушечником и кирпичом;
9 — серо-черная земля со строительным мусором; 10 — бревна; и — срубы ряжей;
12— красноватая глина;
13 — пожарище14 — кирпич первой половины XV в.; А — северный профиль вала; Б — восточный профиль вала; В — южный профиль вала;
Г — план ряжей

Варваринский отряд (консультантом отряда был профессор М. К. Каргер) открыл угол фундамента церкви Варварина монастыря, разрушенно
го, вероятно, в конце XVIII в. В строительном развале вокруг фунда
мента найдены фрагменты фресок. Так как эта церковь была обнаружена
на площади вне застройки, рядом с заповедной зоной церкви Власия,
то после соответствующей фиксации раскопки были прекращены и шур
фы зарыты.
Раскоп на валу представлял собой траншею шириной 5 м и длиной
29 м, на всю ширину вала. Ширина сохранившейся части вала 29 Mt
высота 7,4 м, ширина верхней боевой площадки 3,6 м. Работами на валу
руководил М. X. Алешковский 9.
Выявлены четыре строительных периода сооружения вала. В первый
период строителями была насыпана материковая речная глина серо-зеле
новатого цвета со стороны ополины из рва и укреплена срубной конст
рукцией. Это — ядро вала. Ширина ядра равна И м , высота 2,7 м. Де
ревянные конструкции встречены на краю ядра, со стороны города. Это
бревна, положенные одно над другим по продольной оси вала с неболь
шими отступами как в плане, так и по вертикали. Поперечных бревен
не встречено. Диаметр бревен более 50 м.
Дендрохронологические даты рубки четырех бревен от этой конст
рукции — 1394 г. (рис. 3).
Во второй период строительства вал был увеличен путем подсыпки
со стороны города, укрепленной внутренней конструкцией срубных ряже#
В раскоп попала основная часть срубной конструкции, укреплявшей
внешний склон подсыпки. Пять спилов, взятых от бревен конструкции,,
определили дендрохронологическую дату рубки — 1429 г.
В третий период на вершине вала после подсыпки в 1429 г. была
построена изба с печью, вскоре сгоревшая. Дендрохронологических
дат нет.
В четвертый период поверх пожарища была сделана новая мощная
подсыпка вала, сохранившаяся еще в настоящее время на высоту 5 м.
Деревянных конструкций по всему сечению новой подсыпки вал не имел,,
но в нижней ее части они обнаружены. В пределах раскопа изучены две
поперечные деревянные стенки: восточная — из трех бревен, положенных
одно над другим; западная — из четырех. Обе стенки в разных местах
пересекаются отдельно лежащими продольными бревнами. Кроме того,
есть и отдельно лежащие поперечные бревна. Все вместе они образуют
конструкцию, приближающуюся по своему типу к ряжам. Дендрохронологический анализ бревен этой конструкции показал некоторый разброс
дат, но по спилам с хорошей сохранностью внешних колец установлено,
что три бревна срублены в 1437 г.
В 1973 г. работы велись на двух раскопах: продолжался раскоп на
Кировской ул. и был начат новый раскоп — Троицкий — на Пролетар
ской ул. в Людином конце.
В 1974 г. был закончен раскоп на Кировской ул. и продолжались ис
следования на Троицком. Кроме того проведены работы на Козмодемьянском раскопе, расположенном на углу улиц Декабристов и Ленинград
ской.
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Козмодемьянский раскоп площадью 280 кв. м находился примерно
в 20 м к востоку от мостовых древней Козмодемьянской улицы, которая
была зафиксирована здесь в строительном котловане при сооружении жи
лого дома. Толщина культурного слоя достигала 4,7 м. Значительная
часть слоя здесь полностью разрушена фундаментами зданий X IX —
XX вв. Стратиграфия сохранившейся части раскопа показала, что начало
формирования культурного слоя можно относить к XII в. На раскопе,
кроме обычных по составу бытовых древностей, обнаружено пять бере
стяных грамот («№ 510—513, 515). Через раскоп на уровне предматериковых слоев с востока на запад проходил мощный развал какой-то глино
битной конструкции — вероятно, остатки разрушенного раннего оборони
тельного вала.
Очень интересным объектом оказался раскоп на Кировской ул. Пло
щадь его составляла 320 кв. м. Здесь был вскрыт участок жилого района
города — стык трех усадеб. Значительную долю раскопа занимали зады
большой усадьбы, стоявшей, вероятно, на древней Ильиной улице. Анализ
археологических материалов позволяет сделать вывод, что вся усадьба
принадлежала крупным феодалам, занимавшим важные посты в админи
стративном управлении Новгорода.
На этом участке найдены шесть свинцовых вислых печатей и, что
особенно важно, три заготовки таких печатей. В числе печатей — буллы
новгородского тиуна Андрея, владычного наместника (анонимная), вели
кокняжеского наместника Ивана Васильевича (времени князя Александ
ра Михайловича), тысяцкого Захара, великого князя Михаила Ярославича.
На этой усадьбе много интересных находок, говорящих о жизни ее
владельцев: высокохудожественная каменная иконка с изображением
святых Симеона Столпника и Ставрокия (начало XIV в.), бляшка золо
той перегородчатой эмали (20-е годы XIV в.), змеевик с изображением
святого Георгия, музыкальные инструменты, шахматы. На раскопе най
дено 10 берестяных грамот.
На территории усадьбы жили и ремесленники: вскрыты жилища и
мастерские сапожника, ювелира, литейщика, ткача, замочника, токаря по
дереву и др.
Культурный слой этого раскопа оказался очень мощным — 8,7 м.
В нижних горизонтах, на глубине 7,5 м, было расчищено несколько
усадебных построек, древнейшие из которых дендрохронологически дати
руются* 1126 г. Ниже каких-либо следов построек не было, и этот надматериковый слой, имевший толщину около 1 м, образовался исключи
тельно за счет строительных остатков, скопившихся здесь в процессе
мелиоративных работ. Поэтому датой первоначального освоения участка
нужно считать время не ранее начала XII в. Небывалая мощность куль
турного слоя здесь вызвана обилием разного рода подсыпок, дренажей
и т. п.
В 1975 г. работы проводились только на Троицком раскопе.
В 1976—1977 гг. работы на Троицком раскопе были продолжены.
Обнаружена древняя Черницына улица. Вскрыто 28 ярусов настилов
деревянной мостовой.
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Общая площадь Троицкого раскопа достигла 1022 кв. м. Мощность
культурного слоя 5,6—6,3 м. Древнейшие слои датируются 20—30-ми го
дами X в. Вскрытая усадьба стояла на углу улиц Черницыной и Про
бойной Ямской, проходящей под асфальтом современной Пролетарской
ул. На протяжении XII—XIV вв. усадьба принадлежала крупным земле
владельцам из числа церковных иерархов. На усадьбе найдена 41 бере
стяная грамота. Во второй половине XII — начале XIII в. здесь жил
Олисей Петрович Гречин. Он был крупным церковным деятелем и ху
дожником. Раскопана его мастерская. Она сгорела в пожаре 1194 г.
Второй раскоп 1976 г.— Дмитриевский — был заложен и доведен до
материка на месте строительства Театра драмы в прибрежной части
Неревского конца, к востоку от Дмитриевской ул. и к северу от ул.
Штыкова. Раскоп расположен в части города, характеризуемой свиде
тельствами письменных источников как сравнительно поздняя, освоенная
не ранее XIV в. Стратиграфические данные раскопа уточнили эту дату,
определив время заселения этого участка рубежом XIII—XIV вв. На
Дмитриевском раскопе вскрыта часть жилой усадьбы, менее насыщенной
археологическими остатками, чем усадьба Троицкого раскопа. На рас
копанном участке найдено семь берестяных грамот («N*2 532, 534—539),
в том числе две, адресованные попу. В слое XV в. здесь найдены также
две свинцовые вислые печати: одна — «Великого Новгорода», с изобра
жением зверя, принадлежавшая Совету Господ, и другая — анонимная
печать владычного наместника с изображением креста и Богоматери.
Культурный слой. Культурный слой Новгорода делится на два основ
ных горизонта. Верхний образован напластованиями рыхлой серой земли
с обильным включением кирпичного щебня и почти не содержит остатков
деревянных предметов и сооружений, сгнивших, как и прочие предметы
из органических веществ, из-за постоянной аэрации. Ниже располагаются
в одних случаях мощные, в других — сравнительно небольшие коричне
вые слои средневекового времени, богатые органическими остатками и
предельно насыщенные влагой. Граница между этими двумя горизонтами
хронологически примерно совпадает со временем включения Новгорода
в состав единого Русского государства. Поэтому нижний горизонт можно
условно назвать слоем периода новгородской независимости, а верхний —
слоем московского времени.
Мощность верхнего слоя достаточно изменчива, поскольку связана с
интенсивностью строительных работ на разных участках города. Так, она
увеличивалась в результате различных планировочных работ. В 80-х го
дах XVI в., когда был сооружен Земляной город, и в 20-х годах XIX в.,
когда он был разрушен, мощные напластования позднего времени образо
вались на линии рва Земляного города, т. е. на значительной части сов
ременного кремлевского парка. Здесь в XVI в. при первоначальном рытье
рва и в XVII в. при его расширении была уничтожена большая часть
древних напластований, из которых насыпали вал Земляного города.
Нивелировка XIX в. вернула эти массы земли на прежнее место, но уже
в новом качестве, бесполезном для археолога. В XVII в. значительные
массы разрушенного древнего культурного слоя были перенесены на бе
рег Волхова, на участок к северу от рва Земляного города, в результате

изменнических работ Юста Матсона, пытавшегося для ослабления обо
роны детинца создать господствующую над ним высоту в непосредствен
ной близости к линии его внешних укреплений 10. «Матсоновский холм»
был затем срыт не до конца. В 1835 г. значительные подсыпки были сде
ланы на Торговой стороне, на участке к югу от Путевого дворца, вклю
чая территорию Гостиного двора, в связи с сооружением моста через
Волхов и организацией площади у въезда на него и. Значительные пере
мещения древнего культурного слоя с его фактическим уничтожением были
сделаны и в послевоенные годы, когда земля из котлованов использо
валась для разного рода работ по благоустройству.
Однако можно уверенно утверждать, что наличие на многих участках
Новгорода в пределах валов Окольного города только позднейших на
пластований не является результатом работ подобного рода. В ряде райо
нов (в частности, в достаточно широкой полосе, непосредственно при
мыкающей к валам Окольного города) никогда не существовало средне
вековой жилой застройки, а были пустыри, садовые и огородные участки
и даже пахотные земли12. Иными словами, в эпоху независимости за
стройка Новгорода не упиралась в линию Окольного города, а охватыва
ла менее значительную площадь, границы которой имели причудливую
конфигурацию, меняющуюся от века к веку.
Что касается средневекового культурного слоя, то интенсивность его
отложения была более постоянной, коль скоро на местах расселения в
этот период не велось столь же масштабных строительных работ. Нужно,
разумеется, сделать исключение для особо влажных участков, где в
целях мелиорации производились подсыпки грунта, сооружались посто
янно возобновляемые гати (с таким случаем экспедиция столкнулась,
например, при раскопках на Кировской ул.), и мест, расположенных в
системе древнего рельефа, у подножия древних холмов, где могли обра
зовываться дополнительные отложения за счет смыва грунта сверху. Одна
ко в целом средневековый культурный слой способен более непосредст
венно демонстрировать прямую зависимость мощности от времени су
ществования.
Поэтому создание плана расположения в Новгороде средневекового
культурного слоя с выраженными в горизонталях характеристиками его
мощности дало бы возможность с большой степенью достоверности опре
делять участки древнейшего освоения застройкой и районы более позднего
заселения. Основу такого плана составляют итоговые материалы раско
пок и шурфовок, наблюдений над строительными работами, но в первую
очередь массовые данные геологического бурения, которое систематически
ведется для расчета несущих конструкций строящихся зданий13. К со
жалению, собранные к настоящему времени материалы не позволяют пока
создать план средневекового культурного слоя, поскольку данные буре
ния не дифференцируют горизонты времени независимости от более
поздних. Однако и предлагаемый план такого нерасчлененного культур
ного слоя с учетом сделанных выше оговорок дает нужную ориентировку
(рис. 4).
На плане горизонтали мощносттгпультурного слоя имеют шаг в 2 м,
что выделяет четыре зоны. Зона с мощностью слоя свыше 6 м (местами
«^лплглпггтгпй

ггтзтв
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Рис . 4. План распределения культурного слоя по толщине на территории Новгорода
1 — до 2 м; 2 - от 2 до 4 м; 3 — от 4 до 6 м; 4 — свыше 6 м

до ,9 м) прослеживается в нескольких районах. На Торговой стороне она
занимает наиболее значительную площадь, расположенную широкой по
лосой от устья Федоровского ручья в направлении на юго-восток, где ее
оконечность немного не достигает современной Боровичской ул. Эта зона
касалась Волхова только у устья Федоровского ручья, будучи отделена
от реки почти на всем протяжении буевищем, застроенным церквами
торга и Ярославова дворища. Выход зоны к берегу Волхова южнее Путе
вого дворца образуется за счет уже отмеченных выше подсыпок XIX в.,
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археологически прослеженных в Торговом раскопе. Внешняя ее граница
отстоит от линии Окольного города на 0,5 км. Отметим, что только в
пределах этой зоны на Торговой стороне раскопками обнаружены древ
нейшие напластования X — начала XII в. (Михайловский, Ильинский,
Буяный и Рогатицкий раскопы).
Все раскопы и шурфы за пределами очерченной территории содержат
только более поздние материалы.
На Софийской стороне зона с мощностью слоя выше 6 м прослежи
вается в двух местах. На Неревском конце она соответствует части квар
талов между улицами Горького, Декабристов и Комарова, вторгаясь так
же в квартал между Волховом и улицами Горького, Декабристов и Дмит
риевской, но не доходя до реки. Возможно, к той же зоне относится и
слой повышенной мощности в северной части детинца: он мог быть
«отрублен» разрушением культурного слоя при работах над фортифи
кациями детинца и Земляного города. Только в пределах этой зоны на
Неревском конце были обнаружены слои X — начала XII в. (Неревский
раскоп); все другие раскопы и шурфы Неревского конца содержали
только более поздние материалы. В Людином конце зона слоя с мощ
ностью свыше 6 м обнаружена в районе Пролетарской ул., на участках
по обеим ее сторонам до пересечения с современной Лукинской ул.
Только здесь в Людином конце были обнаружены напластования X —
начала XII в. (Троицкий раскоп).
Охарактеризованные зоны концентрически окружены зонами распо
ложения менее мощного культурного слоя, толщина которого убывает
по мере приближения к валам Окольного города. Здесь не встречаются
слои столь внушительной древности. Кроме того, и улицы, проходящие
через все зоны, имеют различное число настилов. Их больше всего там,
где толще слой. Из этого с очевидностью следует, что древние улицы
удлинялись по мере освоения застройкой новых площадей, что дает в
руки археологам еще один важный метод наблюдений над деталями по
степенного расширения городской территории: подсчет настилов, обна
руживаемых при строительных работах и шурфовке, даже при отсутст
вии возможности произвести дендрохронологический анализ, позволяет
с известной долей условности датировать время распространения той или
иной улицы на новый участок. Примером может служить Козмодемьянская улица, которая у ее пересечения с Великой насчитывала 28 яру
сов (нижний — 953 г.), а уже в 10 м к западу — только 25. Еще далее
на запад, в 50—60 м от перекрестка с Великой, открыто лишь 16 ярусов
мостовых. Сравнение с данными по Великой улице позволяет говорить,
что на этот участок Козмодемьянская продвинулась лишь в XIII в.
К подобном наблюдениям ведут и материалы по Холопьей улице. У пере
крестка с Великой она образовалась впервые в 1006 г. и имела здесь
25 ярусов, но на той же улице на участке к востоку от современной
Дмитриевской ул. оказалось лишь 18 ярусов 14 (на Неревском раскопе
ярус 18 Холопьей улицы был датирован 1161 г.). Следовательно, и в сто
рону Волхова улица продвинулась в сравнительно позднее' время. Заме
тим, что эти конкретные наблюдения полностью совпадают с характерис
тиками культурного слоя, мощность которого, достигающая максимума
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у пересечения Козмодемьянской и Холопьей улиц с Великой, убывает и
на запад и на восток от этого пересечения.
В числе районов Новгорода, располагающих слоем свыше 4 м (но мень
ше 6 м), имеется лишь один, не подчиняющийся отмеченной концентрич
ности. Имеется в виду участок города у северной оконечности Неревского
конца, в Кожевниках. Раскопки не обнаружили здесь слоев старше ру
бежа XIII—XIV вв., и повышенная мощность слоя в этом случае, повидимому, связана с производственным характером участка (здесь встре
чено очень много отходов кожевенного производства).
Хронология. Важнейшая исследовательская проблема в археологии
Новгорода — разработка хронологии всех комплексов древностей, вскры
ваемых на раскопах. Исследование этой проблемы прошло несколько
этапов и завершилось созданием хронологии, приближающейся к хроно
логии письменных источников с календарными датами.
Это стало возможным благодаря двум обстоятельствам: 1) исключи
тельному своеобразию новгородского культурного слоя (сохранности де
рева, большой его мощности и стратиграфической чистоте) и 2) совре
менному методу абсолютного датирования — дендрохронологическому
анализу 15.
Новгородская археология с помощью дендрохронологического метода
получила возможность с невиданной до сих пор в нашей науке дроб
ностью хронологически членить культурный слой, а следовательно, и все
древности, вскрываемые в нем. Благодаря сохранности дерева и деревян
ных сооружений создано несколько хронологических систем с абсолют
ными датами для разных районов города 1в.
Идеальным вариантом для абсолютного датирования дендрохронологическим методом и хронологического членения слоя являются раскопы,
на территории которых проходят древние улицы с многочисленными яру
сами деревянных настилов мостовых. В Новгороде археологически вскры
ты и датированы семь улиц: Великая, Холопья, Козмодемьянская, Ми
хайлова, Буяна, Ильина и Черницына (рис. 5). Хронологическую систе
му с абсолютными датами можно создать и на раскопах без мостовых,
где достаточно хорошо сохраняются деревянные сооружения. Примером
может служить абсолютная хронология Ильинского раскопа.
Как йзвестно, дендрохронологический метод позволяет определять
календарную дату рубки конкретного дерева. При массовости образцов,
а следовательно, и их абсолютных дат, и при определенной классифика
ционной системе внутри данного сооружения мы получаем возможность
определять время сооружения деревянных построек с точностью до одно
го года —двух лет. Такая датировка деревянных сооружений в свою оче
редь открывает возможность датировать те прослойки культурного слоя,
которые образовались во время строительства и жизни данной постройки.
Определяя время прослоек культурного слоя, мы получаем абсолютные
даты и всех вещевых комплексов и отдельных находок, т. е. узнаем
время, когда данный предмет попал в культурный слой.
Абсолютные дендрохронологические даты сооружения тех или иных
построек говорят о том, что новая перестройка или перепланировка
усадьбы, как правило, была связана с гибелью той или иной застройки
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Рис. 5. Хронологические горизонты настилов деревян
ных мостовых улиц древнего Новгорода?

в пожаре. Частые пожары в русских средневековых городах, в том числе
и в Новгороде, уничтожали деревянные церкви, терема, дома, амбары и
другие строения на значительных пространствах. Большинство построек
не доживало до ветхого состояния, а сгорало в пожарах. Стоит отметить,
что только новгородские летописи за 425 лет — с 1045 до 1470 г.—
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*
Рис . 6. Полигоны распределения стеклянных браслетов

упоминают 68 больших пожаров. А сколько было еще пожаров, не запи
санных в летописях!
Основной массив домов на усадьбах воздвигался после пожара в те
чение ближайших лет. Например, на неревских раскопах XX VIII—
XXXII в пределах яруса 13, после майского пожара 1267 г., уничтожив
шего почти всю застройку (16 домов), на усадьбах сразу же началось
восстановительное строительство. В том же 1267 г. выстроили пять до
мов, а в 1268 г. настилали мостовую Козмодемьянской улицы и строили
еще два дома, в 1269 г.— два, а в 1270 г.— еще три. Итак, в течение
четырех лет после пожара построили 12 домов из 16, т. е. восстановили
75% всей застройки данного яруса на этих раскопах.
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Членение культурного слоя на достаточно мелкие пласты — ярусы
с абсолютными датами — позволило создать нам хронологию вещевых
древностей с точностью до одного десятилетия.
Хронологию с динамикой развития конкретного предмета (время по
явления, массовое распространение, время исчезновения) мы составили
более чем для 150 категорий массовых археологических находок. Первая
такая хронология была создана по материалам Неревского раскопа17.
В дальнейшем эта хронология вещей уточнялась и проверялась на
основе абсолютной хронологии Ильинского, Михайловского и других нов
городских раскопов. Сопоставление хронологии вещей разных раскопов
показало высокое сходство распределения находок в культурном слое
Новгорода для всей городской территории.
Хронологические полигоны распределения вещей в культурном слое на
разных раскопах оказались однотипными. Коэффициент корреляции
этих кривых для некоторых категорий массовых находок (например,
«стеклянных браслетов, шиферных пряслиц) очень высок — 0,93 (рис. 6).
Очень важно отметить еще и следующее: хронологические рубежи и
конфигурация полигонов распределения массовых вещей на разных
раскопах столь однотипны, что мы получаем возможность с помощью
тистограмм массовых находок хронологически членить культурный слой
€ высокой точностью и там, где плохая сохранность дерева не позволяет
определять абсолютные дендрохронологические даты. Примером построония такой хронологии может служить Торговый раскоп 1971 г., на ко
тором не было деревянных сооружений (рис. 7).
Вещевые комплексы. На территории всех раскопов Новгорода собра
но более 125 тыс. индивидуальных находок из всех известных в средне
вековье материалов. Эти изделия распределяются более чем по 600 видам:
Изделия из железа и стали
Изделия из кожи, включая обувь
Изделия из дерева
Изделия из цветных металлов
Изделия из кости
Изделия из стекла
Изделия из янтаря
Изделия из глины
Изделия из камня
Изделия из шерсти
Ткани
Пищевые продукты (зерно, злаки, плоды)

152 вида
47 »
205 »
62 »
21 »
12 »
8
24 »
21 »
18 »
26 » (переплетений)
23 »

Мир вещей, извлеченных из небытия Новгородской* экспедицией, ог
ромен и разнообразен. Достоянием науки стали орудия труда и произ
водственные приспособления, хозяйственная утварь и столовая посуда,
вооружение воина и снаряжение всадника, части кораблей и детали са
ней и телег, инструментарий ремесленников и детали машин, остатки
мебели и резной декор зданий, производственное сырье и отходы ремесла,
«одежда и украшения, игры детей и взрослых, музыкальные инструменты

Рис. 7. Полигоны распределения
раскопов

стеклянных браслетов Ильинского

и Торгового

и принадлежности письменности, кожаная обувь и ткани, зерно и плоды
местных и южных растений и многое другое 18.
В продолжение многих тысячелетий, до конца XIX в., в Северной
Европе, в том числе и на Руси, дерево было основным и наиболее
массовым поделочным и конструктивным материалом. В сущности, рус
ское средневековье®было «деревянным веком». Дерево рассказало о жизни
древних новгородцев с такими подробностями и осветило такие стороны
их быта, о которых до раскопок в Новгороде археологи ничего не
знали 19.
Наиболее доступным и массовым народным искусством в древней
Руси была резьба по дереву. Раскопки принесли нам тысячи бытовых
предметов, и мы увидели, что и как украшали новгородцы в своей обыч
ной каждодневной жизни. Число вещей, которых коснулась рука древне
го художника, превышает несколько тысяч, ибо большинство деревян
ных изделий создано по законам красоты и утилитарной целесообразно
сти.
В основном это были массовые, обыкновенные, рядовые предметы го
родского быта — чаши, ложки, лавки, столы, гребни, шкатулки, конские
хомуты, корабельные уключины, прялки, юрки, детские игрушки, шахма
ты и др. Не всегда их украшали декоративными узорами, но сами формы,
создававшиеся на протяжении длительного времени, были настолько вы
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разительны, лаконичны и практически целесообразны, что эти вещи мож9(\
но считать произведениями истинного искусства .
Умение обработать кусок дерева, свободно владея ножом и резцом,
было доступно и взрослому, и подростку. Резчик по дереву часто был
одновременно и потребителем этих изделий. Новгородцы покрывали рез
ным орнаментом все, что можно, и придавали художественную форму поч
ти каждому творению своих рук, начиная от резной яркой игрушки,
нужной ребенку, до затейливо обработанного посоха и строгого намогиль
ного креста, завершающего человеческую жизнь.
В X —XI вв. условия развития прикладного искусства были таковы,
что в него широкой струей проникали различные фантастические образы
языческого мировоззрения, языческая символика. В это время создаются
наиболее красочные бытовые вещи, имеющие богатый декор, каждая де
таль которого наделена глубоким смысловым значением.
Украшая дом, утварь, одежду и другие‘вещи, новгородцы стремились
поэтически осмыслить окружающую природу, а также защитить себя от
леших, водяных и другой нечистой силы. Новгородский орнамент того
времени, сближаясь в отдельных деталях со скандинавским, сохранял
свой славянский характер.
В начале XII в. в связи с бурным развитием городского ремесла, его
высокой дифференциацией и работой ремесленника на рынок резко ме
няется технология производства. Упрощается конструкция предмета, фор
ма становится более лаконичной и утилитарной, и вместе с этим меня
ется понятие декоративности. Линии делаются более прямыми, а плоско
сти —- гладкими, предмет рассчитывают на массовое производство. Ме
няется и сама манера резьбы. Орнаментальные мотивы становятся более
геометрическими, постепенно трансформируются фантастические звери,
и на смену магическому приходит новый принцип — эстетический.
Массовость и рационализация производства в XIV в. лишает рыноч
ные предметы их декоративности и художественности. Бытовое массовое
народное искусство с начала XIV в. постепенно уходит в деревню с ее
более натуральным хозяйством и застойным укладом жизни.
Новгород сохранил нам такие редчайшие вещи, как средневековые
музыкальные инструменты. Раскопками открыты четыре вида музыкаль
ных инструментов разных веков. Это гусли — струнный щипковый ин
струмент, гудки — трехструнный смычковый инструмент, сопели — ду
ховые инструменты типа свистковой флейты, варганы — самозвучащие
железное подковообразные инструменты. Найдено множество деталей от
подобных инструментов 21.
С гуслями связаны 22 находки, 5 из них представляют целые инстру
менты разной степени сохранности и 17 — фрагменты и отдельные дета
ли. Найденные гусли были четырех-, пяти-, шести- и девятиструнными.
Гудков найдено семь, из них два целых, остальные во фрагментарном
состоянии. Сопелей найдено две. Варганов — пять.
'
Новгородская коллекция гуслей, гудков и сопелей является самой
большой и уникальной в Европе. Об этом говорит в своем каталоге инструментовед Ф. Крейн, публикуя все известные науке средневековые
музыкальные инструменты до 1500 г . 22
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Открытие музыкальных инструментов в древнем Новгороде раскры
вает перед нами заманчивую перспективу в изучении музыки древней
Руси. Восстановив древний музыкальный инструмент и сделав его абсо
лютную модель, мы можем услышать диапазон его звучания, тембр и
определить технические возможности. Когда достоянием науки станут
источники, в которых мы^найдем сведения о звукорядах и интервалах,,
мы сможем услышать и подлинное звучание древней музыки.
Очень интересен мир детских игр и игрушек. С этой группой нахо
док связано более 650 предметов. Среди игрушек — куклы, коники, фи
гурки птиц и животных. Изображения животных довольно реалистичны,
но чаще стилизованы. Фигурки стояли на стерженьке или на ногах, ко
торые крепились к плоской площадке, позволявшей ставить игрушку.
Много глиняных погремушек, свистулек, игрушечной посуды.
Но наиболее распространенными были игрушки технические. На пер
вом месте стоял волчок-кубарь. Пускали его с помощью веревки, подхле
стывая все время плеткой. Собрано несколько десятков деревянных ме
чей, луков и стрел. Игрушечное оружие часто повторяло формы боевого —
таковы, например, мечи с украшением навершия, перекрестия и ру
кояти.
Новгородские дети запускали вертушку-вертеницу — вращающуюся
игрушку с крыльями, аналогичными современному пропеллеру. Делались
и игрушечные инструменты, например, железные топорики, насаженные
на деревянные топорища. Играли новгородские дети в кожаные мячит
костяные бабки, катались на костяных коньках и на лыжах. Мальчики
играли в шар-мазло — игру; несколько похожую на современный хоккей:
деревянный шар загоняли в лунку в земле специальной клюшкой. Шары
и клюшки найдены во множестве.
Из настольных игр взрослых широко представлены шахматы, шашки,
мельница, кости. Самой распространенной игрой, была, вероятно, мель
ница. Найдено более 70 досок для этой игры. На доске изображались
три квадрата, один внутри другого, с разделенными пополам сторонами
(типа лабиринта). Игра в мельницу была популярна во всем мире. Новго
родцы играли в нее уже в X в.
Широко были распространены шахматы. В слоях XII—XV вв. найде
но 146 шахматных фигур от 62 комплектов. В XIV в. в шахматы играли
почти в каждой усадьбе. В коллекции представлены все фигуры: короли,
ферзи, ладьи," слоны, кони и пешки. Фигуры значительно отличались
от современных — они были геометрическо-абстрактного типа, излюблен
ного в то время в Европе и на Востоке 23. Костяных и деревянных фи
гур шашек в слоях X I —XV вв. найдено более 120. Меньше, вероятно,
играли в кости. Костяных игральных кубиков размерами 1,0—1,5 см
найдено только 18.
'
Новгородская вещевая коллекция, отразившая почти все стороны жиз
ни в древнем Новгороде, показывает, что материальный строй русского
народного быта, известный нам довольно хорошо по памятникам Север
ной России XVIII—XIX вв., уходит своими истоками в глубокую древ
ность, в первые века русской истории. Уже в X —XI столетиях были за
ложены все основы русской народной культуры.
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Ремесло. Массовый археологический материал и современные методы
«го изучения позволили совершенно по-новому осветить ряд вопрооов ис
тории экономики средневекового Новгорода и прежде всего проблему ста
новления и развития ремесла, а также внутренней и внешней торговли.
Собранные в раскопках Новгорода ремесленный инструментарий,
приспособления, детали станков, материалы (сырье), полуфабрикаты,
-отходы производства и, наконец, разнообразные серии самих изделий,
исчисляемых тысячами образцов, дали возможность всесторонне изучить
технику и технологию производства многих отраслей ремесла.
Значительным успехом экспедиции является открытие многочислен
ных ремесленных мастерских или производственных комплексов внутри
жилищ. В Новгороде открыто в общей сложности более 125 мастерских
разных веков. Среди них — мастерские замочников, ножевников, укладников, ювелиров, серебренников, литейщиков, колечников, токарей, боча
ров, гребенников, бондарей, кожевников, сапожников, пивоваров, хлебни
ков, пряничников, ткачей, красильщиков, холщевников и др.
На основе современных аналитических методов — металлографии,
спектроскопии, петрографии, химического и структурного анализов —
с широким использованием данных новгородской стратиграфии и хро
нологии изучена техника и технология таких отраслей новгородского про
изводства, как обработка черного металла24, обработка цветного метал
л а 25, ткацкое ремесло26, сапожное дело27, стеклоделие28, обработка дере
ва 29 и др.
Раскрытие технологии и техники ремесленного производства позволя
ет определять рубежи становления отдельных этапов ремесла и динамику
изменений таких характеристик самого производства, как дифференциа
ция ремесла в целом, специализация техники и элементов технологии,
стандартизация технологических процессов и самого изделия. Эти кате
гории позволяют нам давать оценки развития уже самих форм органи
зации и структуры ремесла.
Исследование технического строя ремесла, включающего технику,
технологию и структуру производства, а также емкости новгородского
рынка позволяет историю новгородского ремесла разбить на три периода:
первый — первая половина X в.— 20—30-е годы XII в.; второй — 20—
30-е годы XII в.— 70—80-е годы XIII в.; третий — 70—80-е годы XIII—
XV в. *
В Новгороде в слоях X в. мы застаем ремесло уже с довольно высо
кой технологией производства и значительной дифференциацией по от
раслям. Развита черная металлургия на основе сыродутного процесса
производства железа из болотных руд. Металлурги, живущие в сельских
местностях Новгородской земли, поставляют в город достаточное количе
ство железа высокого качества с очень малым содержанием шлаковых
включений. Новгородские кузнецы переделывают часть железа в высоко
качественную углеродистую сталь нескольких марок. Развиты кожевен
ное и скорняжное ремесла и производство кожаной обуви. Известно не
сколько видов сортовой кожи. Очень широк ассортимент шерстяных тка
ней. Многочисленна продукция косторезных мастеров. Широк состав ре
месленников, обрабатывающих дерево, в том числе и токарей по дереву.
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Токари работают на мощных токарных станках. Многообразна продукция
ювелиров и других ремесленников по обработке цветного металла. Техни
ка ювелирного ремесла находится на высоком технологическом и худо
жественном уровне 30.
Первый этап истории новгородского ремесла длился около двух сто
летий, до 20—30-х годов XII в. Он характерен достаточно совершенной
и высокой техникой (в понятиях средневековья) ремесленного производ
ства, известной нам по материалам всего древнерусского ремесла. Коли
чество продукции довольно ограниченно. Изделия ремесленников еще до
роги. Это период вотчинного ремесла с работой на заказ. Рынок свобод
ного сбыта еще сильно ограничен. В это время были созданы все основ
ные виды ремесленного инструментария и заложены новые технологиче
ские основы древнерусского производства. Например, новгородские кузнецы
виртуозно владеют сложными приемами конструирования изделий из же
леза и стали. Они знают многие секреты термической обработки стали.
Токари по дереву изготовляют сложнейшие точеные сосуды более 15 ти
пов. Очень высока техника ювелирного производства.
Весь комплекс археологических и технологических исследований нов
городского ремесла показывает, что уже в X —XI вв. ремесленное про
изводство Новгорода по разнообразию технологических операций, по раз
работке и оснащенности инструментарием, по уровню дифференциации и
специализации стояло на одной ступени с ремесленным производством
стран Западной Европы 31 и Востока 32.
Для второго периода характерны резкое расширение ассортимента
продукции и в то же время некоторая рационализация производства —
упрощение технологических операций. Например, в текстильном произ
водстве в конце XII в. появляется горизонтальный ткацкий станок. Про
изводительность ткацкого ремесла резко возрастает, но упрощаются сис
темы ткацких переплетений, а следовательно, в массе сокращаются и
сортовые виды тканей. В металлообрабатывающем производстве взамен
высококачественных многослойных стальных лезвий появляются упро
щенные, менее качественные конструкции — лезвия с наварным острием.
В это время значительно проявляется серийность производства. Создают
ся стандарту изделий, особенно в металлообрабатывающем, текстильном,
сапожном, ювелирном ремеслах.
Наступает широкая специализация ремесла внутри отдельных отра
слей производства. Отрывочные сведения письменных источников свиде
тельствуют об очень узкой дифференциации. Например, в летописи под
1216 г. упоминаются Антон-котельник и Иванко-опонник, под 1234 г.—
ремесленник Гаврила-щитник, под 1262 г.— Яков Храбрый-гвоздочник*
Это очень узкие профессии внутри отраслевой дифференциации. Второй
период — время резкого развития в Новгороде мелкотоварного производ
ства. Продукция рассчитана на широкий сбыт не только в городе, но и
по Новгородской земле.
В третий период развития новгородского ремесла рынок требует еще
более массового производства. Ремесленники, откликаясь на запросы рын
ка, увеличивают продукцию своего производства и в то же время продол
жают рационализировать технологию. Качество изделий несколько пада-
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Рис . 8. Гистограмма распределения
Неревского раскопа

по

векам

индивидуальных

находок

ет, сокращается срок их службы. Но одновременно происходят дальней
шая дифференциация и специализация ремесла.
Некоторые представления о емкости новгородского рынка, которая в
свою очередь находилась в определенной зависимости от товарности ре
месленного производства, мы можем получить путем исследования дина

2,9

мики распределения всех массовых категорий ремесленных изделий по
векам в культурном слое Новгорода. Как пример мы проанализируем
количественное распределение во времени находок Неревского раскопа,
представляющего хронологически и пространственно замкнутый комплекс.
На рис. 8 представлены две гистограммы распределения по ярусам
всех находок ремесленного производства из железа и стали, кожи и тка
ней, цветных металлов и стекла, камня и янтаря, дерева и кости и дру
гих материалов. Учтено более 78 тыс. находок. Кривая довольно плавного
роста из яруса в ярус делает два резких перелома в сторону значитель
ного увеличения количества находок. Эти переломы приходятся на 20—
30-е годы XII в. и 80-е годы XIII в., т. е. на рубежи становления новых
структур ремесленного производства.
Характеристику количественного роста мы можем показать, если дан
ные гистограммы выразим в процентах. Возможны две оценки. Во-пер
вых, количество находок по периодам мы можем выразить в процентах
к общей сумме. На первый период падает 14,5%, на второй — 35%,
на третий — 50,5%. Во вторых, рост мы можем показать в сравнении с
данными первого периода. Если в первом периоде сумма находок состав
ляет 100%, то во втором периоде она составляет уже 240%, а в третьем
периоде выражается цифрой в 344%.
Проверить взаимосвязь количества находок с емкостью рынка мы мо
жем по данным второй гистограммы, где дана динамика находок чисто
ремесленной продукции — изделий новгородских сапожников, кожаной
обуви. Всего учтено 13 240 находок обуви, в основном фрагменты — по
дошвы, поршни, туфли, задники, головки, стельки и т. п. Перелом в кри
вой количественного роста находок падает на те же рубежи становления
ремесла. Показатели этой гистограммы, выраженные в процентах, дают
следующие характеристики. По первому варианту оценки: первый пери
од — 11%, второй период — 35%, третий период — 54%. По второму ва
рианту оценки: первый период— 100%, второй — 320%, третий — 490%.
Взаимосвязь технических и технологических изменений в ремеслен
ном производстве с количественным размещением во времени изделий
ремесла мы можем очень наглядно проследить на примере ткацкого
производства.
Общая кривая роста продукции новгородского ткацкого ремесла в ос
новном повторяет те же тенденции роста, что и кривые двух предшест
вующих гистограмм. Но эта гистограмма имеет свои особенности, которые
очень хорошо отразили появление новой техники в ткацком ремесле
(рис. 9).
На основе массовых технических археологических находок деталей
ткацких станков (челноки, юрки, подножки, собачки и т. п ч ) мы знаем,
что на рубеже XII и XIII вв. в Новгороде, как и в Западной Европе в
то же время, появляется новая ткацкая техника — горизонтальный ткац
кий станок33, который позволяет значительно повысить производитель
ность ткацкого ремесла. Ткацкое производство стало более производитель
ным и более товарным. И именно на этот рубеж падает резкое повышение
количества находок местных тканей. Закономерность достаточно на
дежная, так как учтено 3320 находок фрагментов тканей.
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Технологический анализ тканей позволил вскрыть еще одну сторону
в развитии ткацкого производства — выработку оптимальных стандартов,
рассчитанных на массовый спрос. При вертикальном ткацком станке су
ществовала довольно широкая номенклатура ткацких переплетений, сре
ди которых в большом количестве была представлена высококачественная
ткань со сложным саржевым переплетением 2/1. После появления гори»
зонтального ткацкого станка производство этой трудоемкой ткани резко
сокращается, и взамен значительно возрастает производство более про
стой и дешевой ткани полотняного переплетения 1/1.
Комплексные исследования с широким применением аналитических
методов позволили дать в некоторых отраслях ремесла количественную
оценку ■жакой характеристики средневекового производства, как произво
дительность труда.
Как пример мы приведем динамику производительности труда реме
сленника по изготовлению стальных ножей — ножевника. Исследование
проведено на массовом материале: изучено более 540 ножей, хронологи
чески равномерно размещенных по всем векам, с X до XV в /
Технологический анализ на основе металлографии и 'других методов
позволил дать оценку всем звеньям производства — качеству и количест
ву металла, конструкции изделия, видам и специфике технологических
операций, кузнечным и другим операциям мастера и др. Путем сетевого
анализа этих данных — математического метода, применяемого в эконо
мических исследованиях и планировании,— мы могли дать (Уценку трудо-

57

вой емкости всех затрат на изготовление ножа. При технологическом и
сетевом анализе все материалы хронологически мы распределили по пе
риодам. В результате получены следующие данные:
X - X I вв.

Трудовая емкость затрат
Производительность труда (%)

44

100

X II—XIII вв.

27
162

XIV —начало XV в.

20
220

Производительность труда росла в основном за счет совершенствова
ния технологии производства, понижения стоимости металла и некоторых
конструктивных изменений в самом изделии.
Весь комплекс письменных и археологических источников позволяет
нам говорить о существовании в Новгороде в продолжение всего респуб
ликанского периода вотчинного и свободного ремесла.
Значительную массу ремесленников объединяли патронимии, на тер
ритории которых ремесленники жили. На ранних этапах развития про
изводства ремесленники, жившие у феодалов, были скорее всего класси
ческими вотчинными ремесленниками, т. е. работали с материалом за
казчика из расчета на ограниченный сбыт внутри патронимии. Позднее,
в X II—XIII вв., с развитием товарных отношений, ремесленники, жив
шие на усадьбах феодалов, сохраняя прежнюю зависимость от владель
цев земли, на которой они жили, вышли на общегородской рынок. Ана
лиз массовых изделий этого времени технологически не различает про
дукции свободных и вотчинных ремесленников. В XIV—XV вв. процесс
развития товарных отношений между ремесленником, жившим на усадь
бе феодала, и рынком в городе и на всей Новгородской земле продол
жался. Кардинальные вопросы регламентации производства технологии
и сбыта продукции ремесленники решали с ведома и под покровитель
ством сеньеров. Таким образом, вотчинное ремесло выступает в широком
диапазоне модифицированных форм.
Деятельность свободных ремесленников регулировали сотни, торговые
ряды и уличанская организация. Сотня, известная нам с XII в., была
организационной единицей одной из двух территориально-административ
ных систем, существовавших в Новгороде 34.
Археологические и письменные материалы позволяют говорить о зна
чительном ^имущественном неравенстве среди ремесленников. Среди рас
копанных нами ремесленных мастерских мы можем выделить большие
богатые постройки, оснащенные многочисленными приспособлениями, ин
струментарием со следами интенсивного производства. Это мастерские,
в которых, кроме владельца, могли работать еще подмастерья и ученики.
Но мы находим также маленькие мастерские или производствейные комп
лексы внутри жилищ, в которых мог работать только один мастер.
Упоминание в летописи имен ремесленников в основном в связи с
гибелью на войне, наравне с именами феодалов, говорит о том, что упо
мянутые лица, например Яков Храбрый-гвоздочник, были известные и
уважаемые в городе люди. Более убедительным является свидетельство
летописи под 1228 г., когда в состав новгородского правительства был
введен Микифор-щитник.
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Приведенная выше периодизация новгородского ремесла хорошо со
гласуется с общей социально-экономической картиной развития Новгород
ской феодальной республики. Время до 20—30-х годов XII в.— это пе
риод, при котором еще сохраняется дореспубликанская организация Нов
города во главе с князем. С 20—30-х годов XII в. до 80-х годов XIII в.—
время формирования главных боярских органов власти, занявших клю
чевые позиции в структуре политической власти Новгорода. Последую
щая эпоха до падения независимости — время окончательного формиро
вания новгородской феодальной республики — Великого Новгорода — в
ее классической форме, характеризующейся полной независимостью от
князя 35.
Торговля. Одной из самых важных остается тема истории новгород
ской торговли, некогда представлявшейся центральной для исследования
механизма возникновения и развития средневекового города. Установле
ние истинной социальной основы политического строя новгородской рес
публики — крупного боярского землевладения — и открытие развитого
городского ремесла способствовали более точной оценке места, которое
международная торговля занимала в структуре новгородского общества.
Торговля играла роль связующего звена между сельским хозяйством
и промыслами, с одной стороны, и ремеслом — с другой. Развитое город
ское ремесло испытывало постоянную нехватку сырья, за исключением
только железа, которое было своим. Поэтому основную массу импорти
руемых в Новгород товаров составляло ремесленное сырье — цветные ме
таллы, поделочная древесина (в том числе южный самшит), камни. Кроме
того, привозили соль, древесное масло, грецкие орехи, вина и некоторые
ремесленные изделия в готовом виде (шиферные пряслица), а также выс
шие сорта тканей, отдельные виды стеклянных изделий и в голодные
годы — хлеб и т. д. Поток этих товаров может быть дифференцирован по
источникам ввоза, что позволяет статистическими способами изучить ди
намику торгового движения на разных торговых путях и ее зависимость
от экономических и политических факторов. Примером могут служить
установленные закономерности колебания импорта по волжскому пути
самшита для производства гребней. Ввоз его временами прерывался по
внешним причинам, порождая периоды предпочтительного использования
кости в качестве поделочного материала36. Установлен также перерыв
в использовании днепровского пути в конце XI в. в результате экономи
ческой блокады Новгорода, сопровождавшей обострение антикняжеской
и антикиавской борьбы 37.
Мощный приток в Новгород импортных товаров должен был вызывать
встречный поток экспорта. Встает вопрос о его составе. Надо полагать,
что главной основой экспорта, как это было и в более позднее время,
служили продукты промыслов — мед, воск, пушнина, продукты рыболов
ства и в меньшей степени продукция ремесла. Поскольку промыслы
находились главным образом в руках крупнейших землевладельцев —
бояр, сама организация экспорта оказывается способом реализации
прибавочного продукта в основном боярского хозяйства. Поэтому в со
циальном отношении международная торговля Новгорода представляет
ся естественной частью той же боярской основы новгородского государст2
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венного строя, несмотря на то что специфика торговых и гостиных дел
вела к возникновению и консолидации крупного купечества, получавшего
свою долю доходов от совершаемых операций.
Взаимозависимость землевладения, торговли, ремесла и политического
строя наглядно видна, например, в исторических обстоятельствах второй
половины XI — начала XII в., когда переход от ремесленного производст
ва на заказ к производству на рынок потребовал резкого увеличения
массы импортируемого сырья, а активизация его ввоза повлекла увеличе
ние государственной территории за счет продвижения в Заволочье —
основной район доходных промыслов. С этими процессами самым естест
венным образом связывается и стремительное усиление новгородского
боярства, именно в указанное время создавшего органы своей государст
венности. К тому же времени, как это становится теперь очевидным,
относится и организация в Новгороде первых иноземных торговых дворов,
археологическое изучение которых начато в последние годы раскопками
Готского двора.
Как известно, выделение консолидации крупнейшего, связанного с
международной торговлей купечества привело к созданию в Новгороде
гостиной корпорации — Иваньского ста. Что касается мелких и средних
торговцев, занятых реализацией местного сельскохозяйственного и ре
месленного продукта на новгородском торге, вряд ли можно допускать
обособление их как сословия от класса самих производителей. Даже ма
териалы лавочных книг XVI в. свидетельствуют о том, что ремесленни
ки сами торговали своей продукцией на городском торге. По подсчетам
А. П. Пронштейна, в Новгороде XVI в. из 6163 владельцев лавок лишь
342 торговали чужой продукцией38. Тем очевиднее это обстоятельство
для более раннего времени.
Берестяные грамоты, происходящие, из ремесленно-торговых компле
ксов, дают возможность наблюдать первые зачаточные формы корпоратив
ной консолидации свободных горожан Новгорода, занятых производством
и реализацией его продукции. Мы имеем в виду формы торгово-ремеслен
ного складничества, зафиксированные в новгородских берестяных грамотах
№ 439 (рубеж X II—XIII вв.), 490 (середина XIV в.) и в старорусской
берестяной грамоте № 2 (первая четверть XV в.).
Городская усадьба. Целая усадьба как археологическая категория
впервые стала исследоваться на Неревском раскопе, где было открыто
десять одновременно существовавших городских дворов, из которых три
(усадьбы Б, Д, И) были вскрыты практически на всю их площадь.
Два обстоятельства заслуживают особого разбора. Во-первых, все
усадьбы отличаются значительными размерами (от 1200 до 2000 кв. м).
Во-вторых, им свойственна исключительная стабильность: пограничные
частоколы всех усадеб из яруса в ярус на протяжении X —XV вв. возоб
новляются на тех линиях, которые были проведены в момент первона
чальной организации двора, практически — в X в. Первое из этих обстоя
тельств дает социальную характеристику неревским усадьбам как ячей
кам городского землевладения крупнейших феодалов, что подтверждается
и совокупным показанием многочисленных найденных здесь же берестя
ных грамот, демонстрирующих прочную связь усадьбовладельцев с круп
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ным и крупнейшим землевладением вне Новгорода. Второе обстоятельство
порождает два вывода. Исконность конфигурации усадеб дает сословную
характеристику их владельцев как бояр, а не житьих людей, коль скоро
сама величина дворов восходит к древнейшему периоду новгородской исто
рии, когда сословия крупных феодалов небоярского происхождения еще
не существовало. Другой вывод касается несомненной стабильности не
только усадебных границ, но и городского боярского землевладения в
целом, не знавшего дробления дворов или других возможных перепла
нировок, которые отражали бы частичные захваты или покупку частей
соседних участков.
В то же время в постоянстве картины, наблюдаемой на протяжении
столь длительного времени, заключено очевидное противоречие. Дворы
разных владельцев более или менее стандартны по своей площади, а
также по набору построек, среди которых всегда имеются хоромы вла
дельца, дома его челяди, хозяйственные постройки, мастерские ремеслен
ников, и по репертуару вещевого инвентаря, дающего более или менее
однородные комплексы. Пусть все эти дворы принадлежали боярам, но
ведь боярство не было экономически нивелированным сословием. В его
среде были свои неизбежные экономические полюсы: одни боярские семьи
владели колоссальными богатствами, имение других было менее значи
тельным. «Старое письмо» писцовых книг конца XV в. достаточно нагляд
но демонстрирует эту экономическую разницу, упоминая даже «бояришек».
Очевидная нивелировка боярских городских дворов на участке Неревского раскопа кажется тем разительнее, что берестяные грамоты локали
зуют среди них и владение боярской семьи Мишиничей, которая на про
тяжении полутораста лет, с последней четверти XIII до конца первой
четверти XV в., располагала верховной властью в Новгороде. Ее предста
вители в указанный период постоянно избирались в посадники, т. е.
приобретали могущество, равное власти крупнейших монархов Западной
Европы. Если даже это могущество и было корпоративно ограничено
вечевым участием в нем и других феодалов, трудно допустить отсутствие
ощутимой разницы между этой семьей и, например, семьей ничем не
замечательного боярина Фомы, жившего на соседней с Мишиничами
усадьбе Б.
Ясность в возникшую проблему вносит топография берестяных грамот,
адресованных представителям семьи Мишиничей. Локализация несколь
ких десятков таких документов на усадьбах обнаруживает, что Мишиничам принадлежало несколько дворов, а не один. К их городским владе
ниям, несомненно, относились усадьбы Д, Е и И общей площадью около
5 тыс. кв. м, а возможно, и усадьба К, т. е. все дворы южной половины
Неревского раскопа. Поскольку мы не знаем пределов распространения
их владений за обрез раскопанной территории, естественно возникает
предположение о том, что раскопкам подверглась лишь окраинная часть
еще более значительных владений этой семьи. Гипотетическая реконст
рукция примерных размеров всего массива этого владения может быть
основана на знакомстве с обстоятельствами сооружения и истории не
скольких церквей, широким полукругом опоясывающих раскопанный
2*
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Рис. 10. План расположения усадеб боярского рода Мишиничей и церквей вокруг
них
1 — Козма и Демьян на Холопьей улице; 2 — церковь Саввы; 3 — Козма и Демьян на Козмодемьянской улице; 4 — Спас Преображения; 5 — церковь Сорока мучеников

участок. В 150 м к югу от него находилась церковь Сорока мучеников,
в которой в первой половине XIV в. Мишиничи погребали членов своей
семьи. В 80 м к западу от Неревского раскопа в 1421 г. была сооружена
несохранившаяся до настоящего времени церковь Спаса, построенная одним
из Мишиничей, Лукьяном Онцифоровичем. Другой Мишинич — Юрий
Онцифорович — в начале XV в. был прихожанином и вкладчиком церкви
Козмы и Демьяна на Козмодемьянской улице, находившейся в 40 м к
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западу от Неревского раскопа. Логично предположить, что по крайней
мере строительство ктиторских церквей велось боярами в пределах своих
владений, а не на чужих, не принадлежавших им участках зэ. Это пред
положение было проверено в 1969 г. при раскопках на ул. Комарова
(Тихвинский раскоп), на участке, находящемся между Неревским раско
пом и остатками церкви Спаса, в непосредственной близости к послед
ней. Раскопки подтвердили принадлежность исследованного участка
семье Мишиничей 40.
Таким образом, материалы раскопок в Неревском конце позволяют
открыть в дополнение к усадьбе еще одну важнейшую экономическую и
социальную ячейку средневекового Новгорода — комплекс усадеб единой
принадлежности. Наличие такой формы городского землевладения наилуч
шим образом объясняет устойчивость усадебных границ и стабильность
дворов, которые были лишь частями экономически мощной родственной
общности, регулирующей по дворам расселение своих членов и противо
стоящей также не отдельным боярским дворам, а другим подобным и
таким же мощным общностям (рис. 10).
Население такой ячейки, естественно, состояло не из одних бояр.
В каждом дворе наряду с хоромами владельца, как уже отмечено, су
ществовали менее импозантные жилые постройки, а также ремесленные
мастерские и службы. Следовательно, здесь же жили челядь и зависимые
от боярина люди иных категорий. В поисках аналогий такой ячейке мы
можем указать лишь древнюю патронимию — родовое земельное владе
ние, организующее в пределах своей компактной территории разнообраз
ное по сословной принадлежности население, которое делится на собствен
но семью, находящуюся в привилегированном положении, и зависимых
от нее людей. Патронимия возникает в древности на основе большой
семьи, что лишний раз свидетельствует о традиционности этого институ
та для Новгорода, но может и не быть в дальнейшем чисто реликтовым
явлением. Процессы классообразования и классовой борьбы трансформи
руют ее, сохраняя лишь форму, наполненную иным содержанием. В част
ности, в Новгороде этот социальный институт, как можно предположить
с достаточными основаниями, заботливо культивировался боярами, по
скольку он организовывал зависимое население разной сословной принад
лежности в подчиненный боярам, владельцам усадеб, политический отряд
и препятствовал процессам классовой консолидации ремесленников, мел
ких торговцев, усадебных холопов. Пока между боярами шла активная
борьба за власть, пока пост посадника был яблоком раздора между раз
ными территориальными боярскими группировками, домогавшиеся этого
поста бвяре всегда имели возможность средствами демагогии и принужде
ния использовать классовое недовольство плебса в своих сословных це
лях. Лишь когда в начале XV в. создаются органы боярской олигархии,
включающие в себя представителей всех боярских родов Новгорода, ак
тивизируется процесс классовой консолидации зависимого цаселения, ко
торое впервые противопоставляет себя боярству в целом
В этой связи немаловажное значение имеет то еще не до конца оце
ненное обстоятельство, что подавляющее большинство свидетельств высо
кого развития в Новгороде ремесла происходит с боярских усадеб, т. е.
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характеризует в первую очередь вотчинное ремесло. Историки давно и
безуспешно ищут в средневековом Новгороде признаки существования
цеховых ремесленных организаций, основываясь при этом на высоком
уровне самой производственной технологии, требующей особого профес
сионализма. Однако цеховая организация и вотчинное ремесло — явления
полярные. Полагаем, что патронимические перегородки были одним из
главных препятствий для объединения ремесленников по их профессио
нальной квалификации.
Разумеется, изложенные соображения имеют гипотетический харак
тер. Главная трудность в исследовании предположенной патронимической
системы боярского хозяйствования состоит в невозможности на материа
лах Неревского раскопа проследить корни системы, несомненной только
для X IV —XV вв. Наличные источники (летописи и берестяные грамоты)
позволяют установить генеалогию Мишиничей лишь с конца XIII в.
В каких отношениях с ними находились владельцы тех же усадеб более
раннего времени и в каких отношениях между собой состояли эти бояре
в XII и XIII вв., мы решить не в состоянии, несмотря на обилие самих
имен усадьбовладельцев в берестяных грамотах ранних ярусов. Находка
на Неревском раскопе берестяных грамот рубежа X II—XIII вв. с имена
ми Богши и Прокши как будто связывает их носителей с Прокшей
Малышевым и его сыном Богуславом, ктиторами и строителями церкви
Сорока мучеников, т. е. ставит усадьбы Неревского раскопа более ран
него времени в ту же связь с указанной церковью, в какой позднее на
ходились с ней Мишиничи. Возможно, что Мишиничи были потомками
Малышевичей, но это предположение высказывается лишь в крайне осто
рожной форме 42.
С другой стороны, традиционность усадебных границ, их стабильность
на протяжении всего предшествующего времени, с момента первоначаль
ного заселения участка, несомненная архаичность патронимической орга
низации, которая даже в переосмысленном виде не могла возникнуть из
пустоты на рубеже X III—XIV вв.,— все это позволяет думать, что город
ское боярское землевладение X IV —XV вв. в описанных формах явилось
результатом существования исконного владения боярского рода большим
земельным «участком, возникшего еще на протогородской стадии Новго
рода.
В этой связи немаловажен вопрос о том, что же находилось непосред
ственно за границей такого боярского участка. Осмелимся высказать сле
дующее предположение. Как показано выше, патронимический участок
Мишиничей опоясан полукольцом церковных построек. Их%число, без
условно, превышает потребности патронимии. Если последняя состояла
из 10—15, даже 20 усадеб, общая численность ее населения вряд ли
превышала 300—400 человек. Следовательно, боярские церкви были пред
назначены на только для населения собственных усадеб, но формировали
свои приходы и из лиц, не состоявших в непосредственной зависимости
от этих бояр. Если это так, то граница между боярским и небоярским
участками является также и границей между концом и сотней, рубежом
между боярским и черным Новгородом, а боярская церковь становится
средством политического воздействия боярина на свободных горожан,
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не имеющих средств для возведения собственного храма. История обеих
новгородских административных систем показывает, что путь боярства
к олигархии лежит через постепенное и быстро прогрессирующее с начала XIV в. подчинение сотенной администрации и узурпацию боярством
должностей тысяцкого и соцких, иными словами, через захват вечевого
представительства от черных людей самими боярами.
В ином случае соседом Мишиничей оказывается другая подобная пат
ронимия, к которой относятся усадьбы А, Б, В, Г, расположенные на
Холопьей улице. Ни на одной из этих усадеб не обнаружено свиде
тельств их принадлежности Мишиничам. Между тем, к указанному участ
ку тяготеет другой «куст» древних церквей — храмы Козмы и Демьяна
на Холопьей улице, Георгия на Борковой улице, Якова на Яковлевой
улице. Принадлежность их к иной боярской ячейке очевидна также и из
того, что в их число входит Козмодемьянская церковь: у Мишиничей,
как мы видели, имелась своя церковь с тем же именем 43.
Допуская наличие в разных районах Новгорода подобных соседствую
щих друг с другом или даже разделенных пространством крупных бояр
ских ячеек, противопоставленных сотенным территориям, мы должны
для ранних периодов истории Новгорода под «концом» понимать противо
положность сотням, т. е. объединение только таких боярских участков.
С подчинением сотен концам термин «конец» приобретает более широкий
характер, обозначая всю территорию, подчиненную конгрегации кончанских бояр после узурпации ими сотенного представительства. Такое по
нимание «конца» возвращает нас к наблюдениям Б. Д. Грекова, первым
обратившего внимание на бытование термина «конец» в качестве адми
нистративного в новгородской деревне, где им обозначали совокупность
сельских поселений. Исследовав устройство волости Жабна, которая со
ставлялась из семи концов, Б. Д. Греков заметил: «Семь концов и погост
со своими деревнями составляют одну большую волость. Не был ли когданибудь и сам Новгород Великий в подобном же положении?» 44. В той
же связи чрезвычайно любопытны наблюдения Л. А. Фадеева, который
на широком историческом и этнографическом материале пришел к выво
ду, что «формирование концов как ассоциаций поселков восходит еще к
эпохе родовых отношений. Оно протекало как преобразование разросших
ся большесемейных общин (патронимий) в соседские общины» 45. Возво
дя происхождение боярских клановых участков городской территории к
догородскому времени, мы представляем себе их первоначальное состоя
ние в виде родовых земельных участков с принадлежавшими к ним не
обходимыми угодьями, частновладельческие права на которые сохранялись
вплоть до боярских «выводов» из Новгорода в конце XV в.
При общей стабильности усадебных границ внутренняя планировка
дворов иногда существенно изменяется с течением времени, а порой там
или здесь возникают внутриусадебные границы, членящие усадьбу на
части. Если в одних случаях (усадьба Д, ярусы 11 —13) возможно го
ворить о выделении «чистого двора», т. е. об обособлении господского
комплекса от хозяйственного 46, то в других (внутренние частоколы на
усадьбе И во многих ярусах и на усадьбе Е в ярусах 10 и 13) мы, оче
видно, имеем дело с владельческим разделением двора на два самостоятель
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ных хозяйства, которые можно сравнить с «полудворами» писцовых книг
XVI в. Важно то, что такое разделение усадеб не влечет за собой присое
динения «полудворов» к соседним усадебным ячейкам. Иными словами,
мы не наблюдаем здесь процесса движения собственности, а имеем право
говорить только об организационных мероприятиях усадьбовладельцев,
выделяющих части своих усадеб или для обособившихся членов семьи,
или для передачи в аренду, или для поселения на них лиц, в услугах
которых владельцы больших дворов были особо заинтересованы. С послед
ним случаем мы встречаемся на усадьбе И, где инвентарь одного из
таких <<полудворов» характеризует его жителей как членов церковного
клира47. Так же, по-видимому, следует трактовать периодическое воз
никновение и исчезновение внутренних частоколов на усадьбах А и Б
Тихвинского раскопа, принадлежавших тем же Мишиничам.
Раскопки последующих лет в большинстве случаев не вскрывали пло
щадей, достаточно значительных, чтобы в их пределах можно было бы
исследовать целые усадьбы. Однако судить о величине раскапываемых
дворов и в этих случаях бывает возможно, ориентируясь на особенности
внутренней планировки, расположение системы въездов и соображения,
связанные с общей топографической ситуацией комплексов относительно
улиц и друг друга. Усадьбы, подобные неревским, были открыты дваж
ды: на Михайловском (Славенский конец) и Троицком (Людин конец)
раскопах. И там и здесь были выявлены стабильные частоколы, не ме
нявшие своего положения и конфигурации на протяжении X —XV вв.
И там и здесь изученные части усадеб дают основу достоверной рекон
струкции, определяющей общую площадь двора не менее чем в 1200 кв. м.
Заметим, что оба указанных раскопа расположены в древнейших зонах
культурного слоя с мощностью не менее 6 м и затрагивают, таким обра
зом, участки города, располагающие характеристиками, сходными с неревскими. Социальная атрибуция михайловской и троицкой усадеб не
противоречит их боярской принадлежности, хотя владельцев этих дворов
отличает некоторая должностная специфика. Владельцы михайловской
усадьбы в X IV —XV вв. имели отношение к посадничьему суду, а вла
дельцы троицкой усадьбы в X II—XIV вв. обладали высоким положением
в духовной иерархии Новгорода 48.
Иная картина открыта раскопками на ул. 1 Мая, где исследованный
участок (Ильинский раскоп, находящийся на границе древнейшей зоны
культурного слоя) был освоен не в X, а в XI в. Здесь, на углу древней
Ильиной улицы и безымянного переулка, отходившего от нее на юг,
почти полностью вскрыты четыре усадьбы. Три из них (А1, А и Б)
своими поперечниками выходили на Ильину улицу, а одна, расположен
ная южнее их (усадьба Е ), выходила также поперечником на безымян
ный переулок. Перечисленные усадьбы стандартны по величине, но их
площадь невелика: усадьба А1 — 415 кв. м, усадьба А — 415 кв. м,
усадьба Б — 465 кв. м, усадьба Е — 450 кв. м. Стабильность частоколов
прослеживается с момента возникновения дворов в XI в. и до первой
половины XIV в. (см. рис. 25 на с. 111).
Для социальной характеристики владельцев этих дворов воспользуем
ся косвенными данными о величине дворов и занятиях жителей того же
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участка в московское время. По данным писцовой книги Леонтия Акса
кова 1581—1582 гг., на месте усадьбы А1 был двор Филата, на месте
усадьбы А — двор Ивашки и Осмачки, а на месте усадьбы Б — двор
Степанки, Дмитрейки и Офонки: «Место пусто тяглое Филатовское белочника: а Филатко обнищав сшел безвестно в 86 году; длина 35 сажен,
поперег полсемы сажени. Место пусто тяглое Ивашковское Белушина до
Османовское лняника: Иванко и Осмачко померли в 88-м году; длина
35 сажени, поперег полсемы сажени. В полдворе тяглом Степанко Гав
рилов сапожник, молотчей человек, а полдвора пуста Дмитрейка хмелевника да Офонинская Осташева Шемякина; и Дмитрейко и Офонка помер
ли в 88-м году; длина 35 сажен, поперег 7 сажен» 49. Дворы ремесленнных
людей XVI в. оказываются более значительными, нежели открытые на их
месте усадьбы X I—XIV вв. В переводе на современные меры каждый
из них имеет площадь около 1 тыс. кв. м.
Стабильность древних незначительных дворов нарушается в перво!
половине XIV в., когда три выходящие на Ильину улицу усадьбы объ
единяются в одну, социальная принадлежность которой убедительно уста
навливается показаниями берестяных грамот. С этого времени владель
цем большой усадьбы площадью 1300 кв. м становится семья боярина
Феликса, бывшего наместником Новгорода на Двине. Боярский период
усадьбы продолжается до конца новгородской независимости. В 1419 г.
на ней были возведены каменные палаты, остатки которых исследованы
в ходе раскопок.
Как видим, древнейшие дворы Новгорода, обнаруженные в одном
случае в напластованиях X в., а в другом — в напластованиях XI в. на
позднее освоенных участках городской территории, демонстрируют прин
ципиальные отличия. Если первые можно трактовать как боярские гнездапатронимии, то вторые, не будучи боярскими, могут быть квалифицирова
ны в качестве усадеб свободных горожан, не принадлежавших к привиле
гированному слою новгородского общества, т. е. как дворы сотенного на
селения. Если это так, то наступление на них боярской собственности
в первой половине XIV в. оказывается закономерной деталью уже установ
ленного процесса активного вторжения боярской власти в права сотен
ной администрации,— процесса, который происходил именно в указанное
время50.
Историко-топографические вопросы. Проблема формирования город
ской территории Новгорода и определения внешних границ его
застройки в разные столетия средневековой эпохи теснейшим обра
зом связана с вопросом о времени сооружения ныне существующих внеш
них фортификаций Новгорода — его Окольного города. Упорно бытующее
в литературе мнение о ранней датировке этих фортификаций было под
вергнуто основательному сомнению М. X. Алешковским <и Л. Е. Красноречьевым, которые, проанализировав сумму письменных и археологиче
ских источников, пришли к выводу о том, что Окольный город впервые
возникает на его существующей линии в последней трети XIV — первой
трети XV в. Более ранние летописные сообщения о строительстве новго
родского острога в 1169, 1224, 1270 и 1316 гг. указанные исследователи
связали с возведением фортификаций на меняющихся с течением времени
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рубежах городской застройки в минуту непосредственной военной угрозы
Новгороду со стороны его противников 51.
Оба тезиса нашли новые подтверждения в археологических материа
лах. Разрезы на двух участках вала Окольного города (на Софийской
и на Торговой сторонах) дали возможность в 1972 г. установить методом
дендрохронологического анализа, что первоначальные конструкции вала на
этих участках датируются 90-ми годами XIV в .52 Обнаружены в Неревском конце и временные фортификации более раннего периода. Линия
мощных, несколько наклоненных к внешней стороне города тыновых
оборонительных конструкций зафиксирована экспедицией при наблюде
ниях над прокладкой траншеи по восточной стороне Комсомольской ул.
у ее угла с ул. Горького. Эта линия была направлена в сторону пере
крестка улиц Ленинградской и Декабристов, где раскопками 1974 г.
(Козмодемьянский раскоп) обнаружено ее продолжение в виде мощного
развала глины — остатка разрушенного позднее оборонительного вала.
Заметим, что указанный фортификационный рубеж детально совпа
дает с соответствующим участком границы толстого (от 4 до 6 м) куль
турного слоя и зоны менее значительных (от 2 до 4 м) напластований.
Материалы Козмодемьянского раскопа датируют начало отложения здесь
культурного слоя второй половиной XII в. Полагаем, что укрепления этой
линии идентифицируются с острогом 1169 г., сооруженным в ожидании
суздальского нападения.
Еще один этап переноса оборонительного рубежа отражает расшире
ние городской застройки в XIV в. Открытая раскопками 1932—1937 гг.
на Славне каменная стена посадника Федора Даниловича 1335 г .53 в
момент ее сооружения являлась внешним укреплением юго-восточного
участка города, но уже к концу XIV в., когда восточнее ее возникли
валы и стены Окольного города, она утратила свое первоначальное зна
чение.
Нужно полагать, что дальнейшие раскопки позволят установить и
другие ранние этапы возникновения временных оборонительных рубежей
города и динамики его постепенного расширения. Однако уже сейчас
источники этой темы могут быть активно расширены материалами о
строительстве приходских церквей и монастырей Новгорода. Эти две
группы церковных зданий по-разному характеризуют процесс формирова
ния городской территории. Приходская церковь возникает в связи с осво
ением жилой застройкой новой территории, для нее необходим приход.
Монастырь, напротив, утверждается на свободном от жилых кварталов
месте. Характерна в этом отношении история северной части Плотниц
кого конца (к северу от Федоровского ручья). Здесь нет ни одной приход
ской церкви, построенной раньше XIV в., что говорит об отсутствии здесь
в более раннее время жилых дворов. Между тем, на той же территории
уже в XII в. возникают Молотковский и Евфимьевский монастыри, быв
шие, следовательно, поначалу загородными, а затем превратившиеся в
островки монашеского уединения в разливе нового светского строитель
ства. Те же принципы применимы и для характеристики времени освое
ния жилой застройкой других районов Новгорода. Нет ни одной приход
ской церкви старше XIV в. в северной части Неревского конца (севернее
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древней Яковлевой улицы). Варварин и Росткин монастыри XII в.,
Павлов монастырь XIII в., Десятинный монастырь XIV в. возникают,
надо полагать, вне границ существовавшей к моменту их учреждения
городской застройки, как загородные обители.
О небольших размерах Новгорода в X в. косвенным обра
зом свидетельствует странное на первый взгляд отсутствие поблизости
языческих курганных могильников. Неизбежные спутники любого посе
ления, они могли располагаться только в границах позднейшей — но еще
средневековой — городской черты и были стерты ростом города в христи
анское время. Остатки одного из таких могильников были обнаружены на
Ярославовом дворище в довоенных раскопках Новгородского музея 54.
Все эти соображения активно дополняются материалами раскопок
последних лет (рис. 11) и данными обобщенной карты мощности куль
турного слоя и ведут к выделению в Новгороде трех древнейших участ
ков первоначального заселения, о которых уже говорилось выше. Один
из них находится на Торговой стороне, тяготея к Славну; два других —
на Софийской, соответственно в южной (Людин конец) и северной (Неревский конец) ее частях. Открытые во всех трех местах древнейшие
мостовые датируются серединой — второй половиной X в., однако ниже
повсеместно залегают более или менее значительные прослойки более
раннего времени, к сожалению, хронологически аморфные, что обычно
для ранних городских напластований, когда тонкие поначалу отложения
легко перемешиваются под ногами первых поколений жителей. В любом
случае начало заселения древнейших участков Новгорода возможно от
носить по крайней мере к первой половине X в.
Это обстоятельство ставит древнейшие участки города в определенную
историческую связь с детинцем, древнейшее известие о котором относит
ся к середине X в. (Константин Багрянородный). Ранняя летописная
терминология отождествляет Новгород с детинцем. Поэтому вопрос о про
исхождении его названия может быть трактован как противопоставление
детинца (нового города) предшествующим поселениям-городкам, возник
шим в более раннее время, тем трем первоначальным ядрам жилой за
стройки, о которых выше неоднократно шла речь. То, что они были го
родками (т. е. укрепленными поселениями), очевидно по крайней мере
для одного из этих древнейших поселков. В скандинавских источниках
Новгород на протяжении многих столетий называется Холмгардом,
т. е. Холмом-городом 55. Но Холмом в самих новгородских летописях име
нуется Славенский конец. Если в Скандинавии для обозначения Новгоро
да был?) сохранено раннее самоназвание Славна, то из этого следует, что
Холм имел фортификации («город»). Такое понимание возникновения
Новгорода совпадает с показаниями легенды о призвании варягов, запи
санной в Новгородской летописи в первой четверти XIII в.: «...новгородстии людие, рекомии Словени, и Кривици и Меря: Словене свою волость
имели, а Кривици свою, а Мере свою; кождо своим‘ родом владяше;
а Чюдь своим родом; и дань даяху Варягом от мужа по белей веверици;
а иже бяху у них, то ти насилье деяху Словеном, Кривичем и Мерям и
Чюди. И всташа Словене и Кривици и Меря я Чюдь на Варягы, и изгнаша я за море; и начаша владети сами собе и городы ставити. И въста-
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Рис. 11. План части Славенского конца
1 — раскоп на Ярославовом дворище 1947 г.; 2 — раскоп на Ярославовом дворище 1948 г.;
3 — Ильинский раскоп; 4 — Буяный раскоп; 5 — Славный раскоп; 6 — Михайловский раскоп;
7 — Готский раскоп; 8 — Рогатицкий раскоп; 9 — раскоп на Кировской ул.; 10 — шурф на
Ильиной улице; 11 — Торговый раскоп

ша сами на ся воеват, и бысть межи ими рать велика и усобица, и въсташа град на град, и не беше в них правды» 56.
В этом отрывке очевидны интерполированность упоминаний чуди и
невозможность идентификации названной в нем мери с мерянскими пле
менами, не имеющими отношения к истории Новгорода. По всей вероят
ности, здесь имеется в виду морова (известная также под именами норома, нерома, нерева, ерева) — чудское племя, основной массив которого
локализуется в северо-западной части Новгородской земли, в районе Нар
вы. Приведенное летописное свидетельство дает важное направление в
исследовании механизма происхождения Новгорода.
Три археологически вычлененные древнейшие ядра Новгорода соответ
ствуют трем древнейшим его концам — Славенскому, Людину и Неревскому (Плотницкий конец формируется в конце XII в., а Загородский —
только в XIII в.), а названия двух из этих концов имеют этнонимический характер, соответствуя двум членам летописной триады — словенам
и мере (нереве). Что касается третьего конца — Людина, его постоянная
связь с Прусской улицей, естественно, обращает исследователя к вероят
ной прародине кривичей, третьего члена триады. Если это так, то Новго
род на заре своей истории возник не как центр только племенного сою8а новгородских словен, а как столица громадной разноэтничной федера
ции нашего Северо-Запада, состоявшей из племен западных и восточных
славян и аборигенных племен финно-угорского происхождения. Лишь ак
тивная и быстрая взаимная ассимиляция привела к нивелировке его раз
ноликого этноса на основе преобладающего славянского элемента. Нет
нужды лишний раз напоминать, что Новгород на древней этнической кар
те занимает ключевую позицию на стыке областей расселения новгород
ских словен, кривичей и финноязычных племен.
В теснейшей связи с этой проблемой стоит вопрос о степени норман
ского влияния в формировании общественных институтов Новгорода. Ва
ряжский вопрос порожден цитированными словами летописной легенды
о том, что до призвания Рюрика новгородцы якобы не имели даже основ
общественного права, «не беше в них правды», и только установление
княжеской власти создало необходимый «наряд». Таким образом, пробле
ма имеет и другое выражение, требуя исследования места княжеской
власти в системе общественных институтов Новгорода.
Оценка существующих источников не позволяет соглашаться с тради
ционным взглядом на восстание 1136 г. как на водораздел между кня
жеским и республиканско-боярским периодами новгородской истории.
Организационные основы институтов боярской власти в форме представительственного посадничества формируются задолго до восстания 1136 г.,
по крайней мере еще в конце XI в.57 Принцип вольности в князьях
осуществляется новгородцами неоднократно в XI и даже в X в.58, его
проявлением по существу является пресловутое «призвание». Корпоратив
ная земельная собственность города, независимая от княжеского само
властья, фиксируется документами более ранними, нежели восстание
1136 г.59 Таким образом, и в древнейший период истории Новгорода
княжеская власть противостоит общественным политическим институтам
иного происхождения.
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М. X. Алешковскому принадлежит плодотворная мысль о том, что осно
вы новгородской конституционной «старины и пошлины», знаменитые и
неуловимые «правда и устав» Ярослава, бывшие до сих пор камнем прет
кновения для многих поколений исследователей, идентифицируются с
Древнейшей Правдой, которая, разрешая боярам кровную месть, провоз
глашает тем самым право их неподсудности князю и, возлагая виру на
прочие сословия, только последние включает в орбиту княжеской юрис
дикции 60.
Заметим здесь же, что эта мысль прекрасно разъясняет и причины
сосуществования двух административных систем — боярской кончанской и сотенной княжеской (до конца XII в. тысяцкие были княже
скими, а не республиканскими).
Однако проблема соотношения княжеской и боярской власти имеет и
археолого-топографический аспект. Как известно, центральная власть
обычно локализуется в пределах городских цитаделей, которые и созда
ются для ее защиты. Историкам хорошо известны загородные резиден
ции новгородских князей на Городище (в 3 км от Новгорода) и в селе
Ракома (в 6 км от Новгорода). Известно также Ярославово дворище, на
ходящееся в самом городе, на берегу Волхова, напротив кремля. Как
теперь очевидно, эта резиденция возникла за пределами городских фортификаций. Она находится вне древнего Славенского поселка, распола
гавшегося восточнее. Но находилась ли княжеская резиденция когда-либо
в детинце? Традиционный положительный ответ на этот вопрос основы
вается на топографии кремля, четко делящегося на две половины, север
ную и южную. В северной размещены двор епископа и городской собор,
в южной в позднейшее, московское, время сосредоточивались постройки
княжеских наместников и воевод. Предполагалась исконная устойчивость
такого деления.
Вопреки такому представлению, в ходе археологических исследований
детинца, связанных с подготовкой уже осуществленного теперь проекта
его реставрации, установлено, что вся южная половина кремля была
впервые обнесена фортификациями только в 1116 г., когда детинец был
расширен примерно вдвое 61. До этого здесь существовали улицы и квар
талы обычней городской жилой застройки. Вплоть до присоединения
Новгорода к Москве в 1478 г. эта часть кремля находилась в админи
стративном подчинении Людина и Загородского концов, от первоначаль
ного Людина поселка она и была отрезана в 1116 г.62 Следовательно,
локализация здесь древнейшей княжеской резиденции исключается. Ис
конной резиденцией князя можно признать только Ярославово дворище.
Иными словами, князь и его дружина с самого начала были экстерри
ториальны по отношению к Новгороду, и, значит, власть князя была вто
ричным явлением сравнительно с теми общественными институтами, ко
торые пребывали в кремле. Коль скоро в кремле локализуются культовый
центр и народное собрание, можно заключить, что вечевые институты об
ладают большей древностью, нежели княжеская власть63.
Именно поэтому историки наблюдают в политическом строе Новгорода
времен расцвета боярской республики множество признаков, позволяю
щих выводить главные его институты из древних порядков еще общин-
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ниго времени. Княжеская власть временами могла усиливаться за счет
вечевых органов, как это случилось в X —XI вв., но сами эти органы не
возникли в 1136 г., а существовали в первоначальном виде еще до уста
новления княжеской власти, успешно противоборствуя ей на протяжении
длительного времени и победив окончательно в 1136 г. Таким образом,
докняжеское общественно-правовое начало в Новгороде оказалось более
жизнестойким, чем княжеская власть, и этот факт невозможно уложить в
прокрустово ложе норманистских концепций.
Начавшись на протогородской стадии с возникновения боярских по
селков-концов, Новгород на раннем этапе своей истории переживает пре
вращение этих поселков в городки, объединение которых порождает по
литическую и экономическую их федерацию и ведет к созданию общего
укрепления — детинца, ставшего «новым городом» по отношению к пред
шествовавшим образованиям. Дальнейшая его история связана с расшире
нием этих поселков, появлением между ними «соединительной ткани» в
виде усадеб свободных горожан сотенной принадлежности и, разумеется,
новых боярских усадеб на осваиваемых застройкой территориях, форми
рованием из этих новообразований новых концов и сотен и прогрессирую
щим поглощением сотен боярскими концами.
Можно полагать, что инструментом политического воздействия концов
на сотни, кроме боярских приходских церквей, были также уличанские
организации, объединявшие усадьбовладельцев разных сословий, естест
венно, под эгидой бояр. Показательна в этом отношении приписка к Про
логу 1400 г., заказанному для церкви Козмы и Демьяна «повелением бо
голюбивых бояр Юрия Онисифоровича, Дмитрия Микитинича, Василия
Кузьминича, Ивана Даниловича и всех бояр и всей улице Кузмодемьяне» 64.
В отличие от уличанских организаций, кончанские веча, надо полагать,
имели более узкий в сословном отношении состав, объединяя полноправ
ных членов боярских патронимий, совокупность которых и образовывала
собственно конец.
Что касается общегородского веча, его узкоклассовый характер безус
ловен, поскольку оно являлось новообразованием федерации концов и
могло формироваться лишь на основах пропорционального представитель
ства, присущего всем институтам государственной жизни Новгородской
республики. Археология подтверждает этот тезис. После многолетних рас
копок Ярославова дворища, начатых еще до войны и приостановленных
в 1948 г., ушло в прошлое старое представление о многолюдном новго
родском вече, составленном буквально из всех жителей города. Раскопки
не обнаружили вечевой площади, но до минимума свели возможности ее
обнаружения, локализовав на небольшом пространстве, примыкающем с
запада к Николо-Дворищенскому собору. Мизерность этой площади соот
ветствует выводу о предельной ограниченности состава главного вечевого
собрания, а идентификация его с органом, именуемым в западных источ
никах «300 золотых поясов», вносит должную ясность в социальную
характеристику этого института. По-видимому, единственным и вполне
реликтовым демократическим элементом вечевого собрания была гласность
его работы, осуществляемой под открытым небом и дающей возможность
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другим горожанам криками одобрения или порицания поддерживать в
себе уверенность участия в республиканском управлении 65.
Грамоты на бересте . Особую тему новгородской археологии составля
ют берестяные грамоты, число которых к окончанию полевого сезона
1977 г. равнялось 562.
Единственным способом сохранения берестяного документа в естест
венных условиях является его быстрое попадание во влажную среду. На
воздухе береста быстро скручивается из-за неравномерного натяжения ее
прослоек при высыхании, становится ломкой, расслаивается по прослой
кам и трескается по прожилкам. Это — писчий материал, не рассчитан
ный на долгое хранение. Берестяное письмо, только будучи затоптано во
влажную почву, могло сохраниться до наших дней.
Мы специально остановились на этом обстоятельстве, чтобы возразить
против высказываемого иногда предположения о возможности существо
вания в средневековье берестяных архивов. Все найденные к настоящему
времени документы имеют точное соответствие их независимых (палеогра
фических и ономастических) дат стратиграфическим условиям их откры
тия. Примером может служить обширный комплекс берестяных грамот
боярской семьи Мишиничей, представители которой хорошо известны в
летописи. В ходе раскопок были найдены десятки грамот, написанных
или полученных шестью поколениями этой семьи с начала XIV до се
редины XV в. Этой эпохе соответствует трехметровая толща культурного
слоя, четко членящаяся на десять ярусов сменяющих друг друга улич
ных мостовых и остатков усадебных комплексов: берестяные грамоты
лиц, живших в начале XIV в., обнаружены в ярусах этой эпохи, а гра
моты лиц, живших в середине XV в.,— на 3 м выше.
Разумеется, возможны и перемещения берестяных грамот (и других
предметов) в результате древних земляных работ, когда, например, при
копании ямы лежащая в земле грамота могла быть перенесена в более
высокий стратиграфический уровень. Однако такие случаи почти всегда
уловимы простейшими средствами полевой методики. Что касается Нов
города, то в нем, как уже отмечено, глубоких ям почти не копали из-за
повышенной влажности слоя и из-за его предельной насыщенности остат
ками монументальных деревянных сооружений. Мелкие же ямы вызыва
ют лишь незначительное перемещение древних остатков в пределах
двух-трех ярусов, что в максимальном случае соответствует каким-нибудь
40—70 годам.
Изложенное обстоятельство позволяет с очень большой степенью до
верия относиться к стратиграфическим датировкам берестяных грамот.
Сочетание стратиграфического и традиционных методов их датирования
всякий раз дает неотличающиеся результаты. Можно указать лишь на
один случай существенного расхождения стратиграфической датировки
(вторая половина XIII в.) с палеографической (XII в.), отмеченный для
грамоты № 69. Однако она найдена у самого края раскопа и, возможно,
происходит из дренажной канавы, которая была вырыта *для осушения
участка во время раскопок.
Таким образом, массовость находок берестяных грамот в Новгороде —
не результат обнаружения в нем какого-то древнего архива. Грамоты
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происходят из разных стратиграфических уровней и обнаруживаются в
разных районах города. Из этого не следует, однако, что они скольконибудь равномерно насыщают культурный слой. В пределах Неревского
раскопа, имевшего площадь около 10 тыс. кв. м, было найдено свыше
400 берестяных документов. Но на одних усадьбах они были обильны,
а на других — исключительны. С другой стороны, разные ярусы одной и
той же усадьбы дают разное число берестяных документов. То же касает
ся и других участков города, где на примерно равных раскапываемых
небольших площадях иногда находили до двух десятков грамот, а иногда
и ни одной. Такая неравномерность никоим образом не связана с физи
ческими характеристиками культурного слоя, она зависит только от об
щего интеллектуального уровня населения той или иной усадьбы, а в ко
нечном счете от способа хозяйствования такой жилой ячейки.
В отмеченной неравномерности, в частности, и кроется, по-видимому,
причина того, что берестяные грамоты были обнаружены в Новгороде
только в 1951 г., хотя этому открытию предшествовала работа на протя
жении десяти полевых сезонов.
В литературе часто берестяные грамоты сравниваются с папирусами,
а порой возникает стремление провозгласить возникновение новой дис
циплины — берестологии, подобной папирологии. В самом деле, между
папирусами и берестой имеется много общего. И папирусы, и берестяные
грамоты оказались новыми источниковедческими категориями, резко отли
чающимися от традиционных видов письменных источников. Их сближает
бесконечное разнообразие сюжетов и поводов написания, бытовое содер
жание, отражение в них преходящей злободневности, предельная кон
кретность причины самого возникновения текста.
Вместе с тем берестяные грамоты отличаются драгоценным качест
вом, препятствующим обособлению их исследования в особую историче
скую дисциплину. Если папирусы в большинстве случаев дошли до нас
вырванными из первоначально породившего их бытового комплекса и
существуют как письменные источники по преимуществу, то берестяные
грамоты, обладая всеми свойствами письменного документа, не утратили
связи с археологическим комплексом, оставаясь его существенной частью.
Берестяные грамоты обнаруживаются в процессе раскопок на терри
тории определенных усадеб, располагающих узкими хронологическими
характеристиками. Их находят в обязательном сопровождении широчай
шего набора древних предметов, не только синхронных им, но и входя
щих в единый с ними бытовой комплекс. Их изучают и вне этого комплек
са, анализируя лишь конкретное их содержание, но такое изучение резко
сокращает информационные возможности берестяного документа. Сочетая
в себе качества письменного и вещественного источника, берестяные гра
моты постоянно порождают при их анализе неизбежные обратные связи.
Рассмотрим этот аспект их изучения.
Еще не зная берестяных грамот, археологи, естественно, не умели оп
ределять конкретную принадлежность раскапываемых ими комплексов.
В лучшем случае они пользовались дефинициями типа «усадьба крупно
го феодала», «дом купца», «погребение воина», «мастерская ремесленника-ювелира» и т. п. Сейчас мы получили возможность иных определений:

49

«усадьба посадника Юрия Онцифоровича», «дом наместника Феликса»,
«ремесленная мастерская на усадьбе боярина Луки» и т. д. Археологи
ческий комплекс обретает историческую индивидуальность. Однако при
надлежность грамот к такому комплексу оказывается существенно важной
для истолкования их самих. Очевидно, что если грамота содержит имя
известного по другим источникам адресата или автора, она может быть
истолкована и сама по себе. Но более многочисленны случаи, когда
грамота сохранилась фрагментарно, утратив нужное для ее осмысления
имя. В таком случае ее принадлежность может быть определена только
анализом цельного комплекса усадьбы.
Но эта связь с комплексом существует не только в виде хронологиче
ской горизонтали. В пределах одной усадьбы, принадлежавшей многим
поколениям одной семьи, берестяные грамоты выстраиваются в систему
взаимосвязей длительного периода, подчиняясь семейной генеалогии и в
ряде случаев определяясь только через принадлежность к этой системе,
что порождает выводы значительно более широкие, нежели те, которые
получаются анализом одних лишь берестяных текстов. Примером такого
подхода к источнику является топографический анализ берестяных гра
мот Мишиничей в связи с историей их городского землевладения, о ко
тором говорилось в разделе о новгородских усадьбах.
Разумеется, обилие в Новгороде берестяных грамот прежде всего от
ражает высокий уровень грамотности, а принадлежность авторов и адре
сатов берестяных писем к разным слоям общества — и социально широ
кий характер этого явления. В этой связи возникает один достаточно
сложный и важный вопрос. Был ли сравнительно высокий уровень гра
мотности специфичен для Новгорода или же новгородские находки отра
жают более широкую, общерусскую картину? Для обсуждения этого во
проса, по-видимому, не имеет существенного значения то обстоятельство,
что именно в Новгороде найдены сотни берестяных грамот, а в Смоленске,
Пскове и Витебске — только единицы. Несравним сам масштаб археоло
гических исследований в Новгороде и в других городах. Поэтому расши
рение археологических работ в других пунктах, культурный слой которых
также отличается хорошей сохранностью органических остатков, способ
но внести заметные коррективы в нынешнее пропорциональное распреде
ление берестяных документов по месту их находки. И все же нам пред
ставляется, что Новгород (и, вероятно, к нему добавится Псков) всегда
будет отличаться повышенным числом берестяных документов, иными
словами, более высоким уровнем грамотности.
Две специфические для Новгорода особенности утверждают нас в та
кой уверенности. Во-первых, очевидную роль в общекультурйом развитии
этого города играли своеобразные черты его политического строя. В отли
чие от большинства русских земель, бывших княжествами, т. е. имевших
монархическое устройство, Новгород на протяжении трех с половиной
столетий, вплоть до его падения в 1478 г., имел республиканское устрой
ство. И хотя республика была боярской, сосредоточившей всю полноту
власти в руках крупных землевладельцев-бояр, гласность ее политиче
ской жизни, открыто в известной своей части развивавшейся в форме
вечевых собраний, содействовала пробуждению и развитию не только
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политической, но и культурной инициативы также и непривилегирован
ных классов и сословий.
Не менее существенна и вторая особенность новгородского строя.
Если бросить взгляд на карту русских средневековых городов, то не мо
жет не обратить на себя внимание следующее обстоятельство. В пределах
княжеств-монархий, будь то Киевская земля или территория Московского
великого княжества, рядом с княжеской столицей имелось большое число
других городов и городков. Новгород один стоял посреди обширной тер
ритории, вовсе лишенной других центров городской жизни. Только Ладо
га и Руса в пределах его земли могли претендовать на роль если не его
сверстников, то братьев, близких по времени рождения. Все остальные
новгородские города (такие, как Порхов, Копорье, Орешек, Ям и т. д.)
возникают начиная с XIII в. как окраинные крепости и служат поначалу
только для обороны Новгородской земли на дальних подступах к ее
столице.
На наш взгляд, эта особенность самым прямым образом связана с
условиями, присущими политической организации Новгородского госу
дарства. Для боярина, жившего в пределах авторитарной княжеской вла
сти, главным способом утвердить свою самостоятельность было осущест
вление центробежной тенденции, естественно порождавшей автаркию.
Самостоятельность княжеского боярина увеличивалась по мере отдаления
от князя и достигала вершины в боярском городке с его иммунитетными
правами, где боярин сам становился как бы монархом по отношению к
зависимому от него населению.
Способ самоутверждения новгородского боярина был совершенно про
тивоположным. Его политическое могущество зависело от степени участия
в государственном управлении республикой, от приобщения к политиче
ской власти, организованной в Новгороде на основах пропорционального
федеративного представительства от самоуправляющихся районов-концов.
Центробежная тенденция превратила бы любого придерживающегося ее
боярина в анахорета, вырванного из системы сложившихся и развиваю
щихся политических взаимосвязей. Поэтому боярин в Новгородской зем
ле был центростремителен. Владея громадными латифундиями, он жил в
городе. Известные за пределами Новгорода боярские городки-замки вовсе
лишены культурного слоя. Это значит, что они не были местами постоян
ного пребывания феодала, а служили лишь для его временных остановок
во время^ объезда владений66. Центростремительная тенденция создала
в Новгороде в XV в. олигархическую систему приобщения к власти всего
боярского сословия, когда в конце 10-х годов XV в. преобразованный Со
вет господ включил в себя десятки лиц с посадничьим титулом, представ
лявших все боярские семьи Новгорода. Это торжество боярства стало и
началом его конца, поскольку лишило вечевой строй даже чи'сто внешней
видимости показной демократии, оставив боярство без поддержки со сто
роны других сословий 67.
Но если это так, то важнейшей особенностью Новгорода была концент
рация всех крупных землевладельцев в самом городе. В связи с этим воз
никала необходимость отыскания действенных форм связи их со своими
владениями, отстоявшими от Новгорода иногда на десятки и даже сотни
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километров, а порой разбросанными в разных районах Новгородской зем
ли. Такой связи могла способствовать только письменность.
Не случайно поэтому, что в собрании берестяных грамот мы почти
не найдем писем, которые, будучи написаны в Новгороде, в Новгород же
и были адресованы. Любые сношения между самими горожанами могли
обойтись и без переписки. Проще было лично встретиться с человеком,
которому нужно было что-либо сообщить или у которого требовалось чтото спросить. Известные нам сейчас письма (именно письма, а не памят
ные записки) демонстрируют способ преодоления большого расстояния.
Многие из них написаны в других городах (в их числе письма, получен
ные из Смоленска и Ярославля), но подавляющее большинство происхо
дит из сельских местностей самой Новгородской земли. Это отчеты и до
несения сельских старост своим жившим в Новгороде господам, жалобы
крестьян на действия старост. Имеются в заметном числе и письма,
написанные в Новгороде, но адресованные сельским жителям, с распо
ряжениями по хозяйству (такие письма, по-видимому, привозили обратно
их адресаты). Поскольку другие русские земли не знали столь разитель
ного отделения землевладельца от его земельного владения, надо пола
гать, в них и объем переписки, а также связанный с ним уровень гра
мотности не достигали таких высоких уровней, как в Новгороде.
Проблемы музеефикации. Свойственная новгородскому культурному
слою сохранность деревянных предметов определяет особую ценность кол
лекций обнаруживаемых при раскопках предметов, подавляющее боль
шинство которых изготовлено из дерева. В Новгороде был открыт исчер
пывающий репертуар бытовых древностей, широко смыкающийся с ком
плексами разнообразных этнографических категорий, которые позволяют
определять назначение многих находок. Результатом первого осмысления
этой единственной пока коллекции стали опубликованные тома корпуса
новгородских древностей 68.
Включение в круг средневековых древностей, в том числе и художе
ственных, коллекций новгородских деревянных предметов ведет к пра
вильной расстановке акцентов в оценке древнего быта.
В равной степени сохранность деревянных предметов открывает боль
шие возможности изучения таких важных тем, как история средневе
кового домостроительства, городского благоустройства, микропланиров
ки и т. д.
Между тем, наши музеи продолжают демонстрировать лишь избран
ный набор средневековых предметов — металлических, каменных и стек
лянных, т. е. сохраняющихся повсеместно, поскольку они vотличаются
особой прочностью. Но эти предметы, составляя лишь незначительную
долю древнего инвентаря, характеризуют менее типичные черты быта,
нежели вещи, изготовленные из разного рода органических веществ и
прежде всего из дерева. Причина такой односторонности заключена в труд
ности сохранить деревянные поделки, до предела насыщенные влагой и
разрушающиеся при высыхании. Поэтому экспедиция вынуждена была
основную массу таких находок фиксировать только в рисунках, фотогра
фиях и чертежах, а наиболее ценные (в том числе художественные) пред
меты хранить в воде и лишь в исключительных случаях пользоваться до
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рогостоящими и кропотливыми способами стабилизации самых выдающих
ся предметов.
Открытый коллективом Белорусского технологического института
им. С. М. Кирова под руководством В. Е. Вихрова надежный и дешевый
метод стабилизации ископаемой мокрой древесины впервые дал возмож
ность массовой консервации деревянных находок для дальнейших науч
ных исследований и широкого музейного показа. Экспедиция в последние
годы подвергла стабилизации первые тысячи деревянных предметов из
прежних и новых раскопок, заложив тем самым основу уникальной кол
лекции средневековых деревянных древностей, имеющей вполне экспози
ционный характер. Этот этап консервации дополнен и необходимым этапом
реставрации таких предметов, основанным на сопоставлении фрагментов,
привлечении этнографических параллелей и изучении технологической и
художественной конструкции самих объектов. Реставрация возвращает им
не только первоначальную форму, но и фактуру поверхности, изменив
шуюся в результате длительного пребывания в грунте. Необходимо особо
отметить талант и энтузиазм новгородского художника-скульптора
В. И. Поветкина, вернувшего жизнь многим, казалось бы, невосстанови
мым предметам.
Метод минских исследователей применим и к стабилизации монумен
тальных деревянных остатков древних срубов и уличных мостовых, что
было проверено в Новгороде и широко применено при музеефикации
квартала средневекового Берестья. Очевидна своевременность и неотлож
ность работ по созданию первого музеефицированного участка археологи
ческих раскопок и в Новгороде, где консервация квартала средневекового
города с его мостовыми, жилыми и хозяйственными срубами может быть
дополнена экспозицией характерного и всеобъемлющего комплекса быто
вых древностей. Такой участок предполагается создать на продолжении
Великой улицы на территории кремлевского парка, у остатков кончанской
церкви Сорока мучеников. Этот участок, связанный с историей хорошо
изученного теперь боярского хозяйства Мишиничей, сохранял свою
историческую важность и в последующие столетия. В конце XVI в. рядом
с ним поднялись стены Земляного города. В начале XVII в. именно здесь
находилась усадьба знаменитого протопопа Амоса — центр сопротивле
ния шведским интервентам. В 1701 г. церковь Сорока мучеников была
срыта Петром I для организации обороны кремля в ходе Северной войны.
Важность охраны новгородского культурного слоя осознана не только
археологами, признавшими ее основным фактором, формирующим про
грамму научных исследований. Она легла в основу существенных меро
приятий организационного характера, гарантирующих интересы современ
ной и будущей исторической науки. Летом 1969 г. впервые в советской
государственной практике было принято постановление Новгородского го
родского совета «Об охране культурного слоя Новгорода», предусматри
вающее обязательный порядок предварительного археологического иссле
дования территорий древней части города, отводимых под текущую за
стройку. В 1970 г. такое постановление было принято Новгородским
областным советом. В 1971 г. возникший в Новгороде порядок согласован
ным решением Коллегии Министерства культуры РСФСР и Госстроя
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РСФСР был распространен еще на 114 исторических городов РСФСР.
Наконец, в 1976 г. понятие «участки культурного слоя древних городов»
было внесено в общесоюзный закон об охране и использовании памятни
ков истории и культуры как обозначение безусловно охраняемой катего
рии важнейших археологических памятников.
На основе всех этих актов планирование раскопок в Новгороде опи
рается на план развития города, и это дает уверенность в том, что фонд
ценнейших исторических источников будет и впредь активно расширять
ся, не испытывая необратимых утрат и определяя движение науки к но
вым открытиям.
1

Арциховский А. В. Раскопки на Славне в Новгороде.— МИА, № 11, 1949; он же.
Раскопки восточной части Дворища в Новгороде.— Там же; он же. Новгородская
экспедиция.— КСИИМК, 29, 1949; он же. Раскопки в Новгороде.— КСИИМК, 33,

1950.
Основные публикации раскопок 1951—1962 гг.: Труды Новгородской археологиче
ской экспедиции, т. I—IV.— МИА, № 55, 1956; № 65, 1959; № Ц 7 , 1963; № 123,
1964; Колчин Б. А. Хронология новгородских древностей.— СА, 1958, № 2.
3 См. статью Б. А. Колчина и Н. Б. Черных в настоящем томе.
4 ЦГАДА, ф. 248, № 213. План входит в комплекс отчетных документов Охлопкова
(ф. 248, к. 1068, л. 305), но для удобства архивного хранения перемещен в собра
ние чертежей.
5 См. статью А. С. Хорошева в настоящем томе.
6 См. статьи Е. А. Рыбиной и А. С. Хорошева в настоящем томе.
7 См. статью В. Л. Янина в настоящем томе.
8 См. статью Б. А. Колчина и А. С. Хорошева в настоящем томе.
9 Янин В. Л у Колчин Б. А., Ершевский Б. Д., Алешковский М. X. Новгородская экспе
диция.— АО 1972 г. М., 1973.
10 Орлов С. Н . К топографии и истории оборонительных сооружений древнего Новго
рода.— УЗ НГПИ, т. I, вып. 1, 1965, с. 43.
11 ЦГВИА, ф. 349, он. 20, № 6547, 6548.
12 Лавочные книги 1582—1583 гг. в ряде случаев называют современные им садовые
места в Новгороде по именам их бывших владельцев времен независимости. Так,
в частности, на Козмодемьянской улице в них показан сад «Казимеровский», т. е.
принадлежавший в XV в. посаднику Василию Казимеру, площадью 3060 кв. м,
а также сады посадников Александра Самсонова и Михаила Селезнева и других
бояр. См.: Лавочные книги Новгорода Великого 1583 г. Предисл. и ред. С. В. Бах
рушина. М., 1930, с. 174.
13 Кушнир И . И . О культурном слое Новгорода.— СА, 1960, № 3; 1964, № 4; он же.
К топогра<$ии древнего Новгорода.— СА, 1975, № 3.
14 Константинова Т. М. Археологические работы Новгородского музея в послевоен
ный период.— В кн.: Новгородский исторический сборник, 9. Новгород, 1959,
с. 110—117.
15 Колчин Б. А. Дендрохронология Новгорода.— МИА, «N*2 117, 1963.
16, Колчин Б. А.у Черных Н . Б. Дендрохронология Восточной Европы. М.,’ 1977.
17 Колчин Б. А. Хронология новгородских древностей.
v
18 Колчин Б. А. К итогам работ Новгородской археологической экспедиции (1951—
1962).- КСИА, 99, 1964.
19 Колчин Б. А. Новгородские древности. Деревянные изделия — САИ, вып. Е1-55,
1968.
20 Колчин Б. А. Новгородские древности. Резное дерево.— САИ, вып. Е1-55, 1971.
21 Колчин Б. А. Коллекция музыкальных инструментов древнего Новгорода.— В кн.:
Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник, т. 5. М., 1978.
22 Crane F . Extant medieval musical instruments. Jowa city (USA), 1972.
23 Колчин Б. А. у Линдер И . M . Шахматы в древнем Новгороде.— Шахматы в СССР,
1961, № 8 .
2
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24 К о л ч и н Б . А .

Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого.— МИА, № 65.

1959.
Технология производства новгородских ювелиров X—XV вв.— МИА.
№ 117, 1963.
26 Н а х л и к А . Ткани Новгорода.— МИА, № 123, 1964.
27 И з ю м о в а С. А . К истории кожевенного и сапожного ремесла Новгорода Велико
го.— МИА, № 65, 1959.
28 Щ а п о в а Ю . Л . Стеклянные изделия древнего Новгорода.— МИА, № 117, 1963.
29 К о л ч и н Б . А . Новгородские древности. Деревянные изделия.
30 К о л ч и н Б . А . Становление ремесла древнего Новгорода.— В кн.: Тезисы докладов
советской делегации на III Международном конгрессе славянской археологии. М.,
1975.
31 T h e o b a l d W . Technik des Kunsthandwerks in zehnten Jahrhundert. Berlin, 1933.
32 Т и ф л и с и X . Описание ремесел. M., 1976.
33 К о л ч и н Б . А . Новгородские древности. Деревянные изделия.
34 Я н и н В . Л . К проблеме новгородских сотен.— Археографический ежегодник за
1973 год. М., 1974.
35 Я н и н В . Л . Новгородские посадники. М., 1962.
36 В и х р о в В . Е . , К о л ч и н Б . А . Из истории торговли древнего Новгорода.— СА, XXIV,
1955.
37 Р ы б и н а Е . А . Из истории южного импорта в Новгород.— СА, 1971, «N2 1.
38 П р о н ш т е й н А . П . Великий Новгород в XVI веке. Харьков, 1957, с. 126; А л е ш к о в 
с к и й М . X . Социальные основы формирования территории Новгорода IX—XV вв.—
СА, 1974, № 3, с. 104, 105.
39 Я н и н В . Л . Заметки о берестяных грамотах.— СА, 1965, № 4.
40 Я н и н В . Л . Патрональные сюжеты и атрибуция древнерусских художественных
произведений.— В кн.: Византия. Южные славяне и древняя Русь. Западная Евро
па. История и культура. М., 1973.
41 Я н и н В . Л . , А л е ш к о в с к и й М . X . Происхождение Новгорода (к постановке пробле
мы).— История СССР, 1971, № 2; Я н и н В . Л . Возможности археологии в изучении
древнего Новгорода.— Вестник АН СССР, 1973, № 8 .
42 Я н и н В . Л . Я послал тебе бересту... М., 1975, с. 178, 179.
43 Первоначально патронимия Холопьей улицы состояла, по-видимому, из девяти
усадеб, на что указывает обнаруженная в надматериковом слое в этом районе
строительная жертва, включавшая девять братчинных ковшей. См.: С е д о в В . В .
Языческая братчина в древнем Новгороде.— КСИИМК, 65, 1956.
44 Г р е к о в Б . Д . Новгородский Дом святой Софии. СПб., 1914, с. 291.
45 Ф а д е е в Л . А . Происхождение и роль системы, городских концов в развитии древ
нейших русских городов.— В кн.: Русский город. М., 1976.
46 З а с у р ц е в П . И . Усадьбы и постройки древнего Новгорода.— МИА, № 123, 1964,
с. 127—129, 147, 148, рис. 48—50.
47 Я н и н В . Л . Я послал тебе бересту..., с. 97.
48 Там же, с. 230—232.
49 М а й к о в В . В . Книга писцовая по Новгороду Великому конца XVI в. СПб., 1911,
с. 225.
50 Я н и н В . Л . К проблеме новгородских сотен.
51 А л е ш к о в с к и й М . X . , К р а с н о р е ч ъ е в Л . Е . О датировке вала и рва Новгородского
острога (в связи с вопросом о формировании городской территории).— СА, 1970,
№ 4.
52 Я н и н В . Л ., К о л ч и н Б . А . , Е р ш е в с к и й Б . Д . , А л е ш к о в с к и й М . X . Новгородская экс
педиция, с. 48.
53 А р ц и х о в с к и й А . В . Раскопки на Славне в Новгороде.
54 С т р о к о в А . А . Дохристианский могильник (по данным археологических раскопок
на Ярославове дворе).— В кн.: Новгородский исторический сборник, 6 . Новгород,
1939.
55 Р ы д з е в с к а я Е . А . Холм в Новгороде и древнесеверное Holmgardr.— ИРАИМК, 2,
1922.
56 Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов. М.— Л., 1950, с. 106.
Тождество «мери» и «неревы» доказывается в дипломной работе А. Б. Варенова
(кафедра археологии Исторического факультета МГУ).
25 Р ы н д и н а Н . В .
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Янин В. Л. Новгородские посадники.

Там же.

59 Янин В. Л. Из истории землевладения в Новгороде XII в.— В кн.: Культура древ
ней Руси. М., 1966.

60 Алешковский М. X. Социальные основы формирования территории Новгорода IX—
XV вв.; он же. Архитектура и градостроительство Новгорода и Пскова как источ
ник для изучения их социальной истории.— В кн.: Реставрация и исследования па
мятников культуры, 1. М., 1975.
61 Алешковский М. X . Новгородский детинец 1044—1400 гг. (по новым материалам).—
Архитектурное наследство, № 14, 1963.
62 Янин В. Л. Новгородские посадники, с. 308—310.
63 Янин В. Л., Алешковский М. X . Происхождение Новгорода.
64 Янин В. Л. Заметки о берестяных грамотах, с. 107.
65 Янин В. Л. Проблемы социальной организации Новгородской республики.— В кн.:
Россия и Италия. М., 1972; он же. Возможности археологии в изучении древнего
Новгорода.
66 Мавродин Вал. В. О некоторых полукруглых городищах Новгородской области.—
Вестник ЛГУ, № 20, 1964.
67 Янин В. Л. Новгородские посадники.
68 Колчин Б. А. Новгородские древности. Деревянные изделия; он же. Новгородские
древности. Резное дерево.

Б. А. К о л ч и и , Н . Б . Ч е р н ы х

Ильинский раскоп
(стратиграфия и хронология)

Ильинский раскоп располагался на углу современной ул. 1 Мая и
Знаменского переулка (ныне ул. Красилова), вблизи церкви Спаса Пре
ображения (до церкви 130 м) и Знаменского собора. Территория раскопа
после Великой Отечественной войны была занята огородами, а до войны
здесь стояли каменные двухэтажные дома, массивными фундаментами
которых значительно разрушены верхние горизонты культурного слоя.
Фундаменты залегали до глубины 1,6—1,8 м. На южных участках рас
копа они простирались до глубины 2,5 м.
Раскоп назван Ильинским по древней Ильиной улице, на которой
стояли в древности вскрываемые нами усадьбы (рис. 1).
Общая площадь Ильинского раскопа равна 1430 кв. м. Работы прово
дились в течение шести полевых сезонов, начиная с 1962 г. В 1962 г.
одновременно с завершающими работами в Неревском конце (вскрытие
раскопа XXXIII) были начаты работы на Ильинском раскопе. Вскрыва
лась площадь 600 кв. м. Это были раскопы I и II. Раскопы в том году
были доведены до уровня пласта 14 включительно. Работами руководила
Г. А. Авдусина.
В 1963 г. работы велись только на раскопах I и II. Были вскрыты
пласты с 15 до 24 включительно. Работами руководили П. И. Засурцев
и А. Ф. Медведев.
В 1964 г. раскопы I и II были доведены до материка на уровне пласта
31 и была сделана прирезка на запад (раскоп III площадью 240 кв. м).
Этот раскоп был доведен до уровня пластов 9—10, где была вскрыта
часть большой каменной постройки.
В 1965 г. раскоп III расширили на запад на две линии квадратов
(40 кв. м). На этой территории расчищен большой дом из розового раку
шечника. В связи с тем, что был создан проект сохранения и реставра
ции этого сооружения — древнейшей гражданской постройки XV в.,
работы по расчистке каменного дома велись только на уровне яруса 1
(строительный горизонт 18) в пластах 9— 10. После расчистки сооруже
ния археологические работы на раскопе III прекратились/К югу от рас
копов I—III были заложены раскопы IV и V общей площадью 510 кв. м.
На этих раскопах были вскрыты слои до пласта 20 включительно.
Вместе с раскопом IV продолжалось вскрытие двух южных линий квад
ратов раскопа III (квадраты 199—210 и 227—230). Работами руководила
Н. В. Рындина.
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В 1966 г. работы велись на раскопах IV и V. Были вскрыты пласты
с 21 по 28 включительно.
В 1967 г. работы на Ильинском раскопе были завершены вскрытием
древних горизонтов на раскопах IV и V — с пласта 29 и глубже. Работами на этих раскопах руководила Г. А. Авдусина. Обзор археологиче
ских работ на Ильинском раскопе в 1962 и 1963 гг. опубликован в
1965 г . 1 Работам 1965 и 1966 гг. на Ильинском раскопе посвящены крат
кие заметки в «Археологических открытиях» 2.
На Ильинском раскопе вскрыто несколько усадеб (дворов), стоявших
на углу древней Ильиной улицы и переулка, выходившего на эту улицу.
В Новгородских летописях упоминание Ильиной улицы появляется до
вольно поздно. Лишь в 1311 г. записано: «Загорелось на Ильине улице
и погорел Торг...» Упоминание «ильинцев» в Уставе о мостах Ярослава,
составленном в 1265—1266 гг. не имеет отношения к Ильиной улице:
так в нем обозначены прихожане церкви Ильи на Славне. Но сама улица,
как мы можем судить на основании археологических материалов, суще
ствовала уже в XI в.
Многоярусные настилы деревянных мостовых Ильиной улицы вскры
вались неоднократно в строительных котлованах и археологических шур
фах. 15 ярусов деревянных мостовых мы зафиксировали в 1952 г. в
строительном котловане на юго-западном углу перекрестка улиц 1 Мая
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и Кировской. 15 ярусов деревянных настилов нами вскрыто в 1974 г.
в специальном шурфе у дома 6 по ул. 1 Мая, причем настилы продол
жались и ниже, но шурфовку приостановили из-за грунтовых вод.
Очень важна для определения общей ситуации небольшая строитель
ная траншея, в которой были вскрыты торцы южной стороны мостовой
Ильиной улицы. В траншее зафиксировано четыре яруса настилов. Тран
шея располагалась на середине (на зеленой полосе) современной
ул. 1 Мая, немного западнее перекрестка этой улицы со Знаменским
переулком, севернее раскопа по линии квадратов 75, 83 и др. Расстоя
ние от северного края нашего раскопа до мостовой 12 м.
Безымянный переулок, который выходил с юга на Ильину улицу,
археологически зафиксирован дважды. Восточная часть настила мосто
вой этого переулка вышла на территорию раскопа III в его западной
части. Нами прослежены четыре яруса плах деревянных настилов.
Мостовая уходила глубже, но, как мы уже говорили, работы на раскопе
III были остановлены на уровне пластов 9—10. Эти же настилы переул
ка, но с западной стороны, были зафиксированы в небольшом (4X5 м)
котловане, который был заложен у восточного торца дома 10 по
ул. 1 Мая в 1956 г. Восточная часть котлована вскрыла 12 ярусов этой
мостовой. Первый ярус мостовой переулка появился на глубине 1,8 м.
На территории Ильинского раскопа вскрыто семь усадеб-дворов.
Определить и выделить дворы как определенные замкнутые участки
городской земли с жилыми и хозяйственными постройками мы смогли
благодаря наличию междудворовых ограждений — частоколов-тынов —
и постоянной планировке самих построек по дворам, представлявшим,
как правило, комплекс из трех-четырех построек: жилой дом и два-три
хозяйственных строения — амбар, хлев, баня и т. п. Встречались, есте
ственно, варианты застройки и в другом сочетании, но это происходило
гораздо реже.
Значительные площади были раскопаны на трех дворах-усадьбах:
А (раскоп I), Б (раскоп II) и Е (раскопы IV и V ). Три усадьбы:
В (восточная часть раскопа II), Г (восточная половина раскопа V)
и Д (южный участок раскопа IV) в раскоп входили лишь частично
(рис. 2). Усадьба А1 (раскоп III) определилась границами переулка и
дворов А и Е. Сама усадьба раскопана только на уровне строительного
горизонта 18, когда она находилась уже в системе большой объединен
ной усадьбы А1, А и Б.
Ильина улица, местоположение которой по отношению к раскопу нам
хорошо известно, определила северные границы усадеб А, Б, В и А1.
В связи с этим мы получили представление о дворе в целом по усадьбам
А, Б, А1 и Е. Более подробную характеристику отдельным дворам мы
дадим ниже, после рассмотрения стратиграфии и хронологии раскопа по
строительным горизонтам.
v
Культурный слой Ильинского раскопа по составу и по мощности ока
зался обычным для Новгорода, таким же, как на Неревском и других
раскопах. Его толщина колебалась в пределах 6,1—6,3 м.
Верхний слой (относящийся ко времени от современности до 20—
30-х годов XV в.) толщиной от 1,5 до 1,6 м состоял из рыхлой серой
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земли с большим количеством битого кирпича, камней и древесной гнили,
В пластах 6—8 в слое появились прослойки угля с золой, отдельные
прослойки-линзы песка с глиной. Во многих местах этот слой перекопан,
в нем совершенно не сохраняется органика, в частности дерево.
Ниже начался непотревоженный культурный слой. В нем на глубину
до 0,5 м дерево хотя и сохраняется, но в довольно плохом состоянии.
Дерево хорошей сохранности прослеживается лишь с пласта 12. Однако
и без дерева стратиграфическая четкость напластований благодаря уголь
ным и зольным прослойкам достаточно наглядна. В этих слоях мы могли
с большой степенью уверенности выделять хронологические рубежи и
строительные комплексы.
Очень важным стратиграфическим условием при определении син
хронных строительных горизонтов, или ярусов, является размещение
напластований в горизонтальной плоскости. Довольно часто строительный
горизонт (комплекс синхронных сооружений) распространяется не
горизонтально, по пласту, а пронизывает наклонно несколько пластов.
Такую картину мы наблюдали, например, на Неревском раскопе. На
Ильинском раскопе эта картина упрощается, поскольку вся раскопанная
территория (30 м — по линии восток — запад и 35 м — по линии север —
юг) в древности имела горизонтальный уровень и культурный слой на
всей площади рос одновременно и одинаково. Поэтому синхронные комп
лексы залегали, как правило, внутри одного-двух пластов сразу на всей
раскопанной площади. На рис. 3 приведены два профиля раскопа —
северный и восточный, на которых очень четко выделяется горизонталь
ность культурных напластований. Особенно ясно это видно на тонких
прослойках угля с золой или глиной, перекрывающих постройки или
обычный темный слой земли с навозом и щепой.
На раскопе вскрыт 131 сруб. Срубы сохранились, как правило, на
один венец, изредка на два-три и даже четыре. Из срубов 51 — жилые
постройки с печами и тесовым полом, а 80 —хозяйственные сооружения.
В основном это были хозяйственные дворовые постройки универсального
назначения, но встречались иногда и специальные строения, такие как
амбары, хлевы, конюшни, бани и т. п. Кроме того раскопано более
27 деревянных дворовых настилов и более 33 междуусадебных частоколов.
За пять полевых сезонов со всей территории Ильинского раскопа
взято 1162 срила бревен древних построек.
Из-за деформации и плохого состояния древесины некоторая часть
образцов была исключена из процесса дальнейшей обработки, и пригод
ными для дендрохронологического анализа оказались 839 образцов. В по
давляющем большинстве это были полные срезы бревен с хорошей или
средней сохранностью древесины. Все 839 спилов представляют только
хвойные породы — ель и сосну. В процессе сбора каждый из образцов
был точно зафиксирован с паспортизацией его по объектам, и стратигра
фическим ярусам. Наилучшую сохранность имели спилы от построек,
относящихся к ярусам 6—13, хотя выше- и нижележащие сооружения
дали тоже некоторое количество пригодных образцов.
Следует заметить, что во время полевых работ на раскопе вскрывае
мые сооружения мы членили по определенным комплексам — ярусам.
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Распределение образцов
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1
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4
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9
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5
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8

7
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10

3

2
1

9

8
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4
5
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1
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7
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1
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1

1
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3
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Столбы

2
2
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8
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—

7

4

1
2
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14
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Без яруса

11

1

10

2

1
3

3

2
1

8

2
1

Разное

6
6

9

лаги пола

2
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пола

10

столбы

венцы

1
2

подклад
ки

Ярусы

Срубы

15
28
14
28
38
69
170
19
90
55
17
83
87
25

21

5

14

1

3
9

28
15
3
34

16

143

52

71

839
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Нумерация ярусов велась сверху вниз. При описании дендрохронологической коллекции мы пользовались полевой стратиграфией, ярусом.
Коротко касаясь распределения всех изученных спилов по типам по
строек, заметим, что в ильинской коллекции представлены все типы
сооружений, обычно встречающихся при раскопках древнерусского
города: срубы жилые, срубы всевозможных хозяйственных построек —
амбаров, сараев, бань, а также настилы, вымостки, частоколы и мосто
вые улиц. Всего дендрохронологически было проанализировано 152 соору
жения: срубов — 127, частоколов — 12, настилов — 9, водоотводных со
оружений — 2, настилов мостовых — 2. Распределение образцов по
полевым ярусам приведено в табл. 1.
Возрастной состав дерева построек Ильинского раскопа следующий:
из 839 образцов 14% имеют возраст свыше 100 лет, из них 97 образ
цов — от 100 до 150 лет и 23 образца — свыше 150 лет. Из оставшихся
719 образцов 51% составляют спилы бревен возрастом от 60 до 100 лет.
Привязка серий образцов к определенным строительным комплексам
и их хронологическое распределение по ярусам сверху вниз в значи64

тельной степени облегчили нам синхронизацию кривых роста годичных
колец изучаемого дерева.
Сопоставление и синхронизация кривых роста проводились последо
вательно по схеме: сооружение — строительный комплекс — горизонт —
соседние строительные горизонты. Для каждого яруса выбирался «эта
лонный» комплекс. Таковыми оказались для яруса 1 бревна из-под
фундамента каменного здания; яруса 2 — дерево настила сруба 2 и
частокола; ярусов 3 и 4 — бревна и подкладки сруба 5; яруса 5 — дерево
из сруба 8; яруса 6 — венцы и прокладки из срубов 14 и 20; яруса 7 —
спилы бревен из срубов 24 и 26 и настила в квадратах 10—11; яруса
8 — сруба 36; яруса 9 — сруба 44; яруса 10 — сруба 49, настила и часто
кола; яруса 12 — дерево из срубов 57 и 62; яруса 13 — спилы бревен
срубов 31 и 65; яруса 14 — дерево сруба 73; яруса 15 — сруба 79;
яруса 16 — спилы бревен сруба 81; яруса 18— сруба 83. Взаимное сопря
жение последовательности годичных колец дерева отдельных сооружений
разных ярусов позволило связать их между собой в единую относитель
ную дендрохронологическую шкалу построек Ильинского раскопа протя
женностью в 479 лет. Основу ее составили кривые названных выше комп
лексов, однако надежное сопряжение отдельных ее отрезков оказалось
возможным только при привлечении всей массы кривых изучаемого
дерева. Твердое место на шкале нашли 425 кривых.
Абсолютная датировка дерева не составила особого труда, хотя сле
дует отметить известное индивидуальное своеобразие в развитии погодичного прироста, наблюдаемого на кривых ильинских построек при срав
нении их с сооружениями Неревского раскопа. Это обстоятельство впол
не можно объяснить использованием каких-то определенных лесных
массивов, дававших строительный лес для древнего Новгорода.
Итак, базой для синхронизации кривых изучаемого дерева и абсолют
ной привязки их явилась для нас абсолютная дендрохронологическая
шкала построек Неревского раскопа. Мы не будем останавливаться на
подробной характеристике кривой, отметим лишь кратко те ее точки,
которые являются «реперными» при синхронизации отдельных кривых 3.
Начнем с верхних ярусов, поскольку на изучаемом материале наи
более полноценные кривые роста принадлежат бревнам построек верхних
и средних ярусов. Археологические датировки находок из слоев ярусов
1 и 2 указывают на вторую половину XIV — первую половину XV в.
Для этого* времени на абсолютной дендрохронологической шкале Нерев
ского раскопа мы имеем «реперные» точки, приходящиеся на 1405—1407,
1402, 1359—1363 и 1350—1354 гг. Исходя из временной протяженности
ильинской относительной дендрохронологической шкалы, можно продлить
поле для сопоставления кривых вплоть до X в. Так, для XIII в. мы выде
ляем угнетения рубежа X III—XIV вв., генеральное угнетение 1283—
1284 гг., характерный отрезок 1210—1220 гг.; для XII в.— угнетения
1191—1192, 1162—1163 и 1132—1133 гг. Хотя микроциклы колец отрез
ка XI в. менее четкие, следует иметь в виду группы узких колец, при
ходящиеся на 1094—1095, 1032 гг. и конец первого десятилетия XI в.
Работая с кривыми ильинского дерева и сопоставляя их с синхронными
но времени роста деревьями из неревских построек, мы смогли уже
3
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Рис. 4. Сводная дендрохронологическая шкала древесины Ильинского раскопа
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в который раз убедиться в стабильности и постоянстве микроцикловг
характерных для новгородского дерева вообще. Более подробно остано
вимся на характеристике некоторых отдельных отрезков ильинской абсо
лютной дендрохронологической шкалы, отмечая и то своеобразие, кото
рое обнаруживает изучаемая древесина (рис. 4).
XV в . (первая половина). Угнетения 1405—1407 и 1402 гг., состав
ляющие своеобразную характеристику первой четверти XV в., присут
ствуют на всех кривых.
XIV в. Для второй половины XIV в. очень характерно угнетение
1379—1381 гг., которому предшествует максимум 1374—1375 гг. Этот
отрезок, пожалуй, является более стабильным на кривых роста дерева
ильинских построек. Зато «вилка» с микроциклами 1350—1354 и 1359—
1363 гг. объединяет кривые обеих шкал. Несколько более индивидуаль
ный характер имеет угнетение 1310—1312 гг.: здесь обнаруживается
сдвиг на одно кольцо, и максимум падает на 1309 г.
XIII в. Группа узких колец, приходящаяся на рубеж XIII и XIV вв.,
очень четко фиксируется кривыми как Ильинского, так и Неревского
раскопа. Генеральное угнетение последней четверти XIII в. постоянно
и единообразно. Постоянный характер также носят угнетения рубежа
60—70-х и середины 60-х годов. По сравнению с очень стабильным на
кривых Неревского раскопа угнетением конца 30-х годов ильинское
дерево обнаруживает некоторое своеобразие. Здесь не наблюдается отчет
ливого падения прироста в 1237— 1239 гг., и хотя группа более тонких
колец имеется, но включает она больше колец и угнетенность их менее
выражена. Для этого десятилетия на кривых Ильинского раскопа более
характерен микроцикл 1230—1233 гг. Постоянен отрезок 1210—1220 гг. с
его двувершинным угнетением и максимумом прироста 1206 г.
XII в. Для конца века очень характерным остается угнетение 1192—
1193 гг. Зато генеральное угнетение 1162—1163 гг. имеет в отличие от
микроцикла Неревского раскопа более расплывчатые очертания и охва
тывает большее число колец. Более четко и резко на ильинских кривых
выделяется угнетение середины 50-х годов, причем самое узкое кольцо
приходится на 1155 г. Генеральное угнетение 1132—1133 гг. постоянно
и никаких индивидуальных черт не имеет. Последнее же угнетение
XII в. (начала 10-х годов) на ильинских кривых, как правило, имеет
сдвиг вправо на одно кольцо, и минимум приходится на 1109—1110 гг.
XI
в. Для этого хронологического отрезка кривые бревен, срублен
ных в первой четверти XII и в конце XI в., обнаруживают заметные
отклонения от той закономерности погодичного прироста, .которая была
выявлена для древесины построек Неревского раскопа» Единственным
микроциклом, где обнаруживается сходство кривых, является угнетение
начала 30-х годов, но и тут имеется сдвиг вправо на одно-два кольца.
К началу XI — концу X в. относятся лишь единичные кривые.
Сводная таблица дерева построек Ильинского раскопа имеет 35 кри
вых, наиболее полно отражающих основные тенденции погодичного при
роста древесины, использованной для строительства в XI — первой поло
вине XV в.
Нами были получены абсолютные даты рубки бревен, использованных
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Таблица 2.

Количество датированных сооружений
Частоколы

Срубы
Ярусы

1
2
3
4
5

коли
чество

1
1

8

4
4
3
9
5

9

6

10

4

6
7

всего
образцов

13
14
15
16
17
18

4
4

2
2
2
1
Итого

коли
чество

всего
образцов

коли
чество

всего
образцов

2

21

1

5

1

10

1
6

2

10
13
43
41
17
23
18

И

12

Настилы

30

22
11
8

1

3

1

1
0

6

2

2

1
1

5

2
52

246

6

38

3

17

при строительстве сооружений Ильинского раскопа. Всего удалось дати
ровать 314 образцов дерева, представляющих 61 комплекс: 52 сруба,
3 настила, 6 частоколов. В табл. 2 представлено распределение датиро
ванных образцов по постройкам.
Довольно сложным оказалось определение времени возведения той
или иной постройки. У многих образцов отсутствовали внешние кольца,
в некоторых сооружениях имелась значительная перемешанность старого
и вновь срубленного дерева. Принимались во внимание, во-первых, нали
чие у данного спила внешнего кольца и, во-вторых, стратиграфическое по
ложение определенного сооружения в системе комплекса. Рассмотрим не
сколько примеров датирования сооружений.
Яру<* 2, частокол в квадрате 21. Собрано всего 11 спилов, пригодными
для обработки оказались все. Общие закономерности роста годичных ко
лец обнаружили лишь восемь кривых (СИ-35, 36, 38—43). Связующими
точками явились угнетения начала XV в., а также микроцикл 80-х годов
XIV в. Дерево из частокола имеет некоторое своеобразие в. развитии погодичного прироста по сравнению с деревом синхронных построек. При
обследовании наружного края образцов внешние слои были зафиксирова
ны лишь у четырех спилов, все эти деревья срублены в 1413 г., тогда как
остальные четыре образца последним имели кольцо 1412 г. Мы определя
ем время возведения частокола 1413 г. (рис. 5).
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Рис. 5. Кривые годичного прироста образцов частокола яруса 2
1 — Н—64, СИ3-40; 2 — Н— 64, СИЗ-41;
СИЗ-36; 6 — Н—64, СИЗ-39

3 — Н—64, СИЗ-38;

4 — Н—64, СИЗ-35;

5 — Н -6 4 ,

Ярус 7, сруб 26 (раскоп II). Собрано девять образцов дерева с вен
цов сруба и бревен настила (СИ-70—74, 98, 99, 104). Пригодными для
дендрохронологического анализа оказались все. При синхронизации кри
вых общие закономерности роста колец были обнаружены на семи гра
фиках. Связующей точкой для них явилось угнетение 80-х годов XIII в.
Внешние кольца зафиксированы только в двух случаях у спилов бревен
сруба. Время рубки бревен — 1340 г. (рис. 6).
Ярус 8, сруб 36. С четырех венцов и шести подкладок собрано десять
образцов. Все они подверглись обработке. Сопоставимыми оказались
девять кривых (СИ-148— 153, 157—159). Связующими точками для этого
комплекса являются угнетения первой и последней четвертей XIII в.
Имеется значительный перерыв в заготовке леса для подкладок и для
венцов сруба — 37 лет. Бревна венцов (все имеют внешние кольца)
срублены в 1300 г. Время рубки бревен подкладок — 1263 г. Вероятно,
для подкладок использовалось старое дерево (рис. 7).
Ярус 10, сруб 49. На раскопе собрано семь образцов — два венца,
четыре подкладки и одна тесина. Пригодными для обработки оказались
все. Кривые шести спилов (СИ-260, 296—298, 301 и 302) очень хорошо
сопоставимы. Связующие точки их относятся к отрезку первой четверти
XIII в. Внешнее кольцо обнаружено лишь у двух образцов ’ (СИ-260,
297). Разброс порубочных дат сравнительно невелик — между 1239 и
1243 гг. Возведение сруба мы относим к 1243 г. (рис. 8).
В этом разделе мы постарались представить картину дендрохроноло
гического исследования довольно большой коллекции спилов бревен от
древних сооружений еще одного района Новгорода. Дендрохронологическая шкала Ильинского раскопа простирается от 957 до 1436 г.
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Puc. 6. Кривые годичного прироста образцов сруба 26
1 — Н—63, СИ-99, венец; 2 — Н—63, СИ-72, настил; 3 — Н—63, СИ-73, настил; 4 — Н—63, СИ-70,
настил; 5 — Н—63, СИ-74, настил; 6 — Н—63, СИ-71, настил; 7 — Н-63, СИ-98, венец

Для изучения стратиграфии и хронологии Ильиной улицы, проходя
щей через Торговую сторону от торга мимо церкви Спаса Преображения
и далее на восток, до окольного вала, в 1974 г. был заложен большой
шурф. Место шурфа было выбрано на территории дома 6 по ул. 1 Мая.
Шурф размерами 6 X 4 м был заложен на расстоянии 4 м к востоку от
юго-восточного угла дома 6.
Культурный слой в шурфе состоял, как и в других местах Новгорода,
чз двух** напластований (рис. 9). Верхний слой — серая рыхлая земля,
сильно перекопанная. В нем не сохраняется не только органика, но и
металл. Этот слой простирался на глубину до 2,2 м. Глубже шел темный,
жирный, пропитанный навозом, плотный слой, в котором достаточно
хорошо сохраняется и дерево. На глубине 218 см от дневной поверхности
была обнаружена первая мостовая, идущая с запада на восток. Конструк
ция мостовой обычная: на трех продольных лагах (идущих с запада на
восток) поперек лежали плахи плоской стороной вверх.
Шурф удалось пройти до глубины 530 см. На этом уровне работы были
прекращены, так как котлован беспрерывно заливала грунтовая вода.
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7. Кривые годичного прироста образцов сруба 36

— Н—63, СИ-157, венец; 2 — Н—63, СИ-158, венец; 3 — Н —63, СИ-159, венец;
СИ-160, подкладка; 5 — Н—63, СИ-149, подкладка; 6 — Н— 63, СИ-152, подкладка;
СИ-153, подкладка; 8 — Н—63, СИ-150, подкладка; 9 — Н—63, СИ-151, подкладка
1

7770

4 — Н— 63,
7 — Н—63,

После расчистки нижней мостовой и взятия образцов котлован был пере
крыт тремя бревенчатыми настилами и сверху присыпан землей на тол
щину 0,5 м. При благоприятных условиях шурф можно будет углублять.
Вскрыто* 15 ярусов настила мостовой Ильиной улицы. Сохранность
дерева выше средней, а у некоторых настилов — очень хорошая. Со всех
настилов взяты образцы для дендрохронологического датирования. Всего
с 15 ярусов собрано 90 полных спилов плах и лаг. Пригодными для
дендрохронологического анализа оказались 65 образцов, т. е. 72%.
Обработка образцов, их привязка к новгородской абсолютной дендрохронологической шкале и датировки соответствующих мостовых прово
дились в лаборатории дендрохронологии Института археологии АН СССР
по принятой традиционной методике. (Дендрохронологическую обра
ботку образцов, замеры годичных колец и составление кривых вариации
прироста проводила Л. С. Хомутова. Мы приносим ей благодарность).
Ярус 1 был расчищен на отметке 218 см. Взято четыре образца от
плах. Возраст древесины колебался от 120 до 165 лет. Три плахи были
срублены в 1455, 1457 и 1474 гг. За время сооружения мостовой мы
принимаем 1474 г.
Ярус 2 был расчищен на отметке 239 см. Взято 11 образцов. Сохран
ность древесины плохая, датировать удалось лишь 5 образцов. Возраст
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Рис. 8. Кривые годичного прироста образцов сруба 49
1 — Н—63, СИ-297, венец; 2 — Н—63, СИ-301, венец; 3 — Н—63, СИ-296, подкладка; 4 — Н—63,
СИ-260, подкладка; 5 — Н—63, СИ-298, подкладка; 6 — Н—63, СИ-302, подкладка

древесины колебался от 45 до 255 лет. Годы их рубки — 1455, 1469,
1472, 1474 и 1474. Четыре последние плахи были, вероятно, положены
во время существования настила яруса 1. За дату сооружения яруса 2
мы принимаем 1455 г.
Ярус 3 расчищен на отметке 269 см. Взято четыре образца. Их воз
раст — от 95 до 155 лет. Дата рубки трех образцов — 1441 г., одной
плахи — 1430 г. Дата постройки мостовой — 1441 г.
Ярус 4 вскрыт на глубине 286 см. Взято только три образца — один
от плахи и два от лаг (рис. 10). Возраст лаг — 35 лет, а плахи — 86.
Дата рубки лаги — 1418 г., плахи — 1419 г. Дата постройки мостовой —
1419 г. *
Ярус 5 открыт на отметке 303 см. Взято 11 образцов. Возраст древе
сины колебался от 33 до 216 лет. Дата рубки пяти плах — 1402 г.,
двух — 1414 и 1416г. (ремонт). Дата постройки мостовой— 1402 г.
Ярус 6 расчищен на отметке 322 см. Сохранность древесины очень
плохая. Всего взято 11 образцов, пригодными оказались Лишь 2 и то с
потерей нескольких внешних колец. Возраст плах — 132 и 159 лет. Даты
последних колец — 1382 и 1383 гг. Условной датой сооружения этой
мостовой мы считаем 1390 г.
Ярус 7 открыт на отметке 351 см. Взято пять образцов. Возраст дре
весины — от 50 до 183 лет. Дата рубки двух плах и одной лаги —
73

Рис. 9. Восточный профиль шурфа на Ильиной улице
1 — тем н о-к ор и ч н евы й сл о й с н а во зо м ; 2 — п л а х и д ер ев я н н ы х

н аст и л ов

1379 г., одной плахи — 1367 г., лаги — 1378 г. Дата постройки мосто
вой — 1379 г.
Ярус 8 расчищен на уровне 360 см. Взято 13 образцов, но для замера
годичных колец пригодны только 4— три плахи и лага. У плах не хва
тало значительного числа колец заболони, сохранившиеся кольца опре
деляют даты 1326, 1337, 1339 гг. Но одна лага возрастом 36 лет дати
руется 1365 г. Этот год мы принимаем за время сооружения мостовой.
Ярус 9 открыт на отметке 383 см. Взято пять образцов, все от плах.
Сохранность древесины хорошая. Возраст — от 147 до 185 лет. Две плахи
с сохранившимися внешними кольцами (частично и коры) срублены в
1355 г. Этот год мы считаем временем сооружения мостовой.
Ярус 10 вскрыт на отметке 398 см. Взято шесть образцов — три от
плах и три от лаг. Сохранность древесины хорошая. Возраст — от 28
74

Рис. 10. Места взятия дендрохронологических образцов с мостовых Ильиной улицы
1 — ярус 4; 2 — ярус 5; 3 — ярус 7; 4 — ярус 9; 5 — ярус 13; 6 — ярус 14

Рис. 11. Распределение во времени дендрохронологических образцов Ильиной улицы

до 142 лет. Дата рубки двух лаг и одной плахи — 1343 г.; других плах —
1332 и 1337 гг., но здесь, вероятно, имело место отслоение нескольких
внешних колец. Дата постройки мостовой — 1343 г.
Ярус 11 вскрыт на отметке 413 см. Взято три образца — две лаги
и одна плаха. Дату мостовой определяет плаха, она срублена в 1330 г.
Дата рубки лаг хорошей сохранности — 1317 и 1318 гг. Это был мате
риал, запасенный в предшествующие годы. За время сооружения мосто
вой мы принимаем 1330 г.
Ярус 12 имел отметку 443 см. Сохранность мостовой очень плохая.
Образцы взяты от двух лаг и одной плахи. Одна лага и плаха срублены
в 1319 г., а другая лага — в 1321 г. Датой сооружения мостовой мы
считаем 1321 г.
Ярус 13 вскрыт на отметке 480 см. Сохранность мостовой хорошая.
Взято пять образцов — два от лаги и три от плах. Возраст древесины
лаг — 54 и 74 года, а плах— 120—128 лет. Дата рубки плах— 1299 и
1301 гг., а лаг — 1302 г. За время сооружения мостовой принимаем
1302 г.
Ярус 14 открыт на отметке 501 см. Сохранность мостовой очень хоро
шая, особенно плах. Взято пять образцов от плах. Возраст древесины
колебался от 45 до 118 лет. Все плахи были срублены в 1287 г. К этому
времени мы и относим сооружение мостовой.
Ярус 15 вскрыт на отметке 519 см. Сохранность мостовой хорошая.
Образцы взяты от трех плах. Возраст древесины плах — 141 и 151 год и
159 лет. Внешние кольца на образцах сохранились хорошо и четко.
Время рубки деревьев для плах — 1268, 1274 и 1274 гг. Дата сооруже
ния мостовой — 1274 г. (рис. 11).
Изучение закономерности роста годичных колец бревен с мостовой
Ильиной улицы дало возможность проследить тенденцию развития погодичного прироста использованной здесь древесины на отрезке второй
половины X II—XV в. (1140—1474 гг.).
При сравнении этих кривых роста с синхронными материалами
Ильинского и Неревского раскопов можно отметить ряд специфических
черт, присущих только данному материалу. Поэтому мы еще раз просле
дим подъему и падения прироста на древесине, использованной при
сооружении мостовых Ильиной улицы (рис. 12).
XV в. Единым для всего сравниваемого дерева является угнетение
1405—1407 гг., причем на графиках дерева с мостовой оно выглядит наи
более внушительно. Смежный же с ним микроцикл самого начала XV в.
(1401 — 1402 гг.) на этих же кривых гораздо менее выразителей, чем на
материалах сооружений Ильинского и Неревского раскопов.
XIV в. Угнетение 1379—1381 гг. на кривых дерева с улицы отмечает
ся более слабо, чем на графиках сооружений, и здесь обнаруживается
большая близость с деревом из Неревского раскопа. Что касается наи
более яркого для XIV в. двойного угнетения 1359—1363 и 1350—1354 гг.,
то оно присутствует на всех сравниваемых кривых, хотя особенностью
дерева мостовой является более смазанный характер второго угнетения.
Локальной особенностью кривых дерева Ильиной улицы служит угнете
ние конца 30 — начала 40-х годов XIV в. Следующее угнетение 1310—•
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Рис. 12. Сводная дендрохронологическая шкала древесины настилов Ильиной улицы
Н—74, ИЛ-1/3; 2 — Н—74, ИЛ-1/4; 3 — Н—74, ИЛ-3/1; 4 — Н— 74, ИЛ-4/1; 5 — Н—74, ИЛ-5/2; б — Н—74, ИЛ-6/2;
7 — Н— 74,
ИЛ-5/4; 6 - Н —74, ИЛ-6/1; 9 — Н—74, ИЛ-7/3; 10 — Н—74, ИЛ-5/3; /1 — Н—74, ИЛ-3/2; 12 — Н—74, ИЛ-3/4; 13 — Н— 74, ИЛ-15/2; 14 —
Н — 74, ИЛ-13/1; 1.5 — Н—74, ИЛ-15/3; 16 — Н— 74, ИЛ-8/2; 17 — Н— 74, ИЛ-9/5; 15 — Н—74, ИЛ-12/3; 19 — Н—74, ИЛ-13/2
1—

1312 гг. является общим для бревен мостовой и построек Ильинского»
раскопа и отличает их от кривых неревского дерева.
XIII в. Группа узких колец, приходящаяся на рубеж X III—
XIV в., постоянна для всего сравниваемого дерева, но на кривых дерева
мостовой она отличается меньшей интенсивностью. Абсолютно стабильно*
угнетение 1283—1284 гг., однако сопутствующее ему угнетение 1270 г.
не всегда отмечается на кривых плах мостовой. То же относится и к
следующей группе угнетенных колец — середины 60-х годов. Угнетение
1237— 1239 гг. сближает кривые дерева мостовой и построек Неревского*
раскопа, тогда как на графиках ильинских сооружений оно зачастую
очень слабо выражено. Генеральное угнетение 1219—1220 гг. с микро
циклом 1210— 1212 гг. не требует комментариев, оно стабильно и постоян
но для всего дерева Восточной Европы.
XII
в. Вторая половина столетия представлена среди кривых дерева
мостовой лишь несколькими экземплярами, поэтому мы отметим только,,
что все угнетения, выделенные для второй половины века, здесь присут
ствуют. Особенностью рассматриваемых кривых, пожалуй, является лишь
локальное угнетение, приходящееся на 1177—1179 гг.
Рассмотрение всех материалов Ильиной улицы, сравнение кривых
роста с синхронными графиками дерева Ильинского и Неревского раско
пов позволяют сделать вывод, что дерево для плах и лаг мостовой при
возили с каких-то иных лесосек, чем бревна для строений Ильинского
раскопа.
Культурный слой, заполнявший пространство между мостовыми, со
стоял, как и на мостовых других улиц, из темно-коричневого жирного
слоя с вкраплениями нароза. Находок довольно мало, в основном остатки
кожаной обуви, фрагменты керамики и несколько поделок из железа.
Следует отметить довольно большую мощность культурного слоя в
этом месте города. Ярус 15, который датируется 1274 г., залегал на глу
бине 519—540 см. Напластования последующих XIII, XII и XI вв. долж
ны занять еще не менее 2,0—2,5 м. Таким образом, мощность культур
ного слоя в этом месте превышает 7 м.
Довольно мощный слой отложился здесь за XIV в.: он достигает
толщины 190 см. За это столетие Ильину улицу покрывали новыми
мостовыми восемь раз (ярусы 13—6).
Следует напомнить, что культурный слой раскопа на Кировской ул.
достигал мощности 8,7 м. Кировский раскоп отстоял от шурфа Ильиной
улицы на *78 м к югу.
Таким образом, если считать, что срубленный зимой лес после сплава
и доставки в Новгород шел в основной массе на строительство мостовой
в текущем году, то даты сооружения мостовых Ильиной улицы в районе
исследованной нами территории будут следующие:
Ярус
»
»
»
»

78

15—1274 г.
14—1287 г.
13—1302 г.
12—1321j г.
11—1330 г.

Ярус 10—1343 г.
»
9—1355 г.
»
8—1365 г.
»
7—1379 г.
»
6—1390 г.

Ярус
»
»
»
»

5—1402 г.
4—1419 г.
3—1441 г.
2—1455 г.
1—1474 г.

Для некоторых мостовых возможны варианты начала строительства —
на один-два года позже. Хронология сооружения мостовых, установленная
нами по данным небольшого участка улицы, может быть принята для
деревянных настилов мостовых всей Ильиной улицы. Сопоставление дат
заготовки дерева для строительства с датами пожаров на Ильиной улице,
отмеченных летописями, показывает, что это строительство начиналось
всегда после очередного большого пожара.
За период после 70-х годов XIII в. до середины XV в. новгородские
летописи 12 раз отмечают большие пожары на Торговой стороне, на
Славне, во время которых горели церкви, дома и хозяйственные строения
на Ильиной улице. Это пожары 1275, 1299, 1311, 1329, 1332, 1340, 1371,
1385, 1388, 1399, 1419 и 1442 гг. Восемь пожаров по времени совпали с
датами рубки бревен для настилов мостовых.
Пожар 1275 г.— бревна яруса 15 мостовой рубили в 1274 г.
Пожар 1299 г.— бревна яруса 13 мостовой рубили в 1302 г.
Пожар 1311 г. не совпадает с нашей датой яруса 12 мостовой. Но
следует учесть, что время сооружения этой мостовой мы наметили лишь
до двум лагам, которые рубили в 1319 и 1321 гг. Возможно, это более
поздний ремонт, а всю мостовую настилали после пожара 1311 г., о чем,
кстати, свидетельствует и то, что плахи мостовой яруса 13 в некоторых
местах были обгорелыми.
Пожар 1329 г.— бревна яруса 11 мостовой рубили в 1330 г.
Отмечая пожар 1332 г., летописец упоминает, что погорела церковь
Спаса. Это был, возможно, небольшой местный пожар, во время которого
мостовая не горела.
Пожар 1340 г.— бревна яруса 10 мостовой рубили в 1343 г.
Пожар 1371 г.— бревна яруса 7 дали значительный разброс дат рубки
дерева. Мы взяли позднюю дату рубки лаги — 1379 г. Но одна плаха
была срублена в 1367 г. Принятая нами дата — 1379 г.— может отражать
вторичный ремонт.
Пожары 1385 и 1388 гг.— бревна яруса 6 мостовой рубили в 1390 г.
Пожар 1399 г.— бревна яруса 5мостовой рубили в 1402 г.
Пожар 1419 г.— бревна яруса 4мостовой рубили в 1419 г.
Пожар 1442 г.— бревна яруса 3мостовой рубили в 1441 г.
На основе стратиграфии и абсолютныхдендрохронологических дат
сооружения тех или иных построек мы выделяем 18 строительных гори
зонтов, последовательно сменявших друг друга на территории Ильинско
го раскопа. Описание строительных горизонтов мы будем вести в хроно
логической последовательности, т. е. с нижних горизонтов.
В нашу задачу входят определение абсолютной хронологии застройки
данного участка древнего Новгорода и выделение основных комплексов
того или иного строительного горизонта, а также их общая характеристи
ка. История отдельных дворов-усадеб, жилищ и иных сооружений с пол
ным анализом вещевого и письменного материала является темой буду
щего специального исследования.
Строительный горизонт 1. Это самый древний горизонт на данном
участке. Сооружения и отдельные бревна лежат непосредственно на предматериковом гумусном слое (рис. 13).
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К горизонту относятся два сруба: 83 — в юго-западной части раско
па I — и 85 — в северо-западной части раскопа II.
Сруб 83 залегал в пластах 29 и 30, имел размеры 5,3X6,6 м, рублен
в обло из бревен диаметром 20 см. Сохранность сруба плохая — он горел,
уцелел лишь один венец. Это был жилой дом. Взято четыре образца для
дендрохронологического датирования. Пригодными оказались лишь два:
СИ-629 и 631. У первого образца не хватало группы колец заболони.
Дату рубки показал только образец СИ-629 от бревна западной стены —
дерево было срублено в 1058 г.
Сруб 85 залегал в пласте 29, имел размеры 5,2X5,6 м, рублен в обло
из бревен диаметром 20 см. Сохранность бревен очень плохая, они сильно
обгнили и в некоторых местах сплющились. Дом пятистенный, в юговосточном углу северной жилой части находилась печь. Дендрохронологические образцы взять не удалось. Дом стратиграфически синхронен
срубу 83.
Планировка усадеб и их границы на территории Ильинского раскопа
четко и стабильно выражены в слоях XII в. и последующих. Но и в дан
ном случае мы можем говорить, что территории будущих дворов и их
границы определились уже в середине XI в.
Южнее сруба 83, параллельно ему, через квадраты 57—59 проходил
частокол из бревен диаметром 15—18 см, поставленных вплотную друг
к другу. По этой линии позднее, в горизонтах 3, 5 и других, будет по
стоянно проходить южная граница дворов А и Б. Западнее, на квадратах
62 и 69, расчищены остатки частокола, стоявшего между дворами А и Б.
Эти частоколы позволяют нам определить и другие границы дворов.
В горизонте 1 частоколы этого времени на других участках не сохра
нились.
В начале очерка мы обозначили вскрытые на Ильинском раскопе
дворы-усадьбы индексами А, Б, В, Г, Д, Е, А1. В дальнейшем описание
планировки мы будем вести по дворам.
Строительный горизонт 2. К этому горизонту относятся пять срубов
и два настила (рис. 14). Хронология горизонта — 70-е годы XI — начала
XII в.
На усадьбе А расположен сруб 84. Он залегал в пластах 27 и 28,
непосредственно над срубом 83. Сруб сохранился очень плохо, размеры
7,3X10,1 м, рублен в обло из бревен диаметром 20 см. Это был жилой
дом. Уцелел один венец, лишь на северной стенке прослежены остатки
второго венца. По стратиграфии мы относим сруб к 70-м годам XI в.
Вероятно, дату сооружения этого дома можно определить и более точно.
На том же самом месте в более позднее время (горизонты 3 и 4) были
построены последовательно два дома. В горизонте 4 при постройке дома
(сруб 79) в 1128 г. была использована древесина от предшествующих по
строек — срубов 84 и 81. Несколько бревен (СИ-568, 569), которые пошли
на подкладки фундамента сруба 79, были срублены в 1076 г. Это, вероят
но, были бревна от сруба 84.
На усадьбе Б расположен сруб 77: он залегал в пластах 25—27. Это
был жилой дом размерами 5,2 X 7,5 м. Сруб сгорел, бревна сильно обгни
ли. Дом пятистенный, ширина сеней — северной части дома — 2,1 м.
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В северо-западном углу жилой части располагалась печь. Образцы для
дёндрохронологических датировок взять не удалось. Стратиграфическая
дата постройки дома — 70-е годы XI в.
В северо-восточной части усадьбы расположен настил из досок и тон
ких бревен, который покоился на трех продольных лагах. Это, вероятног
была мостовая проезда, идущего восточнее усадьбы Б от Ильиной улицы.
В южной части усадьбы Б расчищена небольшая вымостка из досок
длиной до 1,9 м, лежавшая на двух лагах.
На усадьбе Г находился сруб 53. Он обнаружен в пласте 27. Сруб
небольшой — 3,4 X 3,5 м, рублен в обло из бревен диаметром 20 см. Это,
вероятно, была жилая постройка. Она сгорела.
На усадьбе Е расположен сруб 52. Он залегал в пластах 26—28. Это
был большой жилой дом — 5,6 X 7,8 м, рубленный в обло из бревен диа
метром 30—35 см, сохранился на один венец. Дом пятистенный. Построй
ка сгорела.
На усадьбе Д находился сруб 51. Он обнаружен в пласте 27. Вскрыт
только угол дома. Северная стена постройки сохранилась на три венца..
Это был жилой дом. Он сгорел.
В слоях строительного горизонта 2 хорошо сохранились частоколы
между усадьбами А и Б, Г и Е, Е и Д. Продолжал стоять и частокол
между дворами А и Е. Частокол между дворами Г и Е, проходивший
через квадраты 290, 291, 302, 313, 324, уцелел в длину на 9 м. Он был
построен из бревен диаметром 13—15 см. Частокол между дворами Е и Д
тлюходил через квадраты 255, 262—264.
Строительный горизонт 3. К этому горизонту относятся восемь срубок
(рис. 15). Время горизонта — начало XII — начало 20-х годов XII в..
Застройка участка началась, вероятно, после пожара 1105 г., когда
«...погореша хоромы от ручья, мимо Славно, до святого Ильи».
На усадьбе А расположен большой сруб 81. Он вскрыт в пласте 26.
Размеры постройки 8—5X 10,2 м, рублена в обло из бревен диаметром
25 см. Сохранился один венец, обгоревший и сильно обгнивший. Построй
ка пятистенная, северная часть — сени — имела ширину 3,2 м. Частична
уцелел пол. Это был жилой дом. В северо-западном углу южной, жилой,
части дома находилась печь. Прослежены развал печи и три подпечных
столба. Удалось взять несколько образцов для дендрохронологического
датирования. Дата рубки бревна из западной стенки сруба, судя по пол
ностью сохранившимся внешним кольцам,— 1102 г.
В слое завала сруба 81 вместе с множеством бытовых находок обна
ружена грамота № 424 (пласт 26, квадрат 34). Это целое письмо, при
сланное владельцам двора из Смоленска. Текст письма следующий:
«(Поклон) от Гюргея къ отьчеви и къ матери. Продавъше дворъ, идите же*
семо, Смольнеску ли, Кыевоу ли. Дешеве ти хлебе. Али не идете, а присете ми граматичу, сторови ли есте». Сын пишет отцу и матери, что в
этом году в Смоленске дешевый хлеб, и приглашает их переехать из Нов
города, продав двор, т. е. усадьбу А. Если они не поеДут, он просит
прислать письмо, сообщить о здоровье.
На усадьбе Б в это время продолжал стоять дом, построенный
в 70-е годы XI в.,— сруб 77.
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На усадьбе Г стояли два сруба: 44 (вскрыт в пласте 26) и 49 (вскрыт
в пластах 26 и 27). От сруба 44 сохранились только подкладки под брев
на венцов и сгнившие переводины. Размеры сруба 5,0X3,5 м. Это была,
вероятно, хозяйственная постройка. Сруб 49 уцелел на один венец, север
ная стенка — на два. Это была небольшая (3,6X 3,6 м) хозяйственная
постройка.
На усадьбе Е продолжал стоять сруб 52, построенный еще во время
строительного периода 2. В северной части усадьбы находились срубы
42 и 50. От сруба 42 хорошо сохранились только южная стена и северовосточный угол. Сруб имел длину около 4,0 м. От сруба 50 остались тоже
только южная стена и углы постройки. Длина сруба 6,2 м. Сруб рублен
в обло.
На усадьбе Д расположен сруб 47. Он вскрыт в пластах 25 и 26.
На территорию раскопа вошел только северо-восточный угол дома. Про
слежен пол. Это была, вероятно, большая жилая постройка.
На ряде участков территории раскопа в слоях горизонта 3 сохрани
лись частоколы между дворами Е и Д и большой частокол между двора
ми А и Б на квадратах 35 и 42. Диаметр бревен частокола достигал
17 см.
Следует заметить, что в слоях строительного горизонта 3 найдено
шесть грамот. Но, кроме грамоты № 424, это лишь обрывки.
Строительный горизонт 4. В 20-х годах XII в. некоторые постройки
горизонта 3 сгорели, и на их месте началось новое строительство. Дата
горизонта — 20—30-е годы XII в. Некоторые постройки, возможно, сго
рели в пожаре 1134 г. К горизонту 4 относятся 12 срубов.
На усадьбе А расположен сруб 79. Это был большой жилой дом, по
строенный на месте сгоревшего дома — сруба 81. Сруб вскрыт в пласте
25, уцелел один венец. Бревна сруба сохранились плохо, дом сгорел.
Размеры его 6,6 X 9,4 м. Дом был пятистенным, северная часть — сени —
имела ширину 3 м. В жилой части сруба в середине, примыкая к север
ной стене, стояла печь. От нее остались развал камней и глины и под
печные столбы. От венцов сруба взяты образцы для дендрохронологического датирования. У некоторых из них есть внешние кольца. Дата рубки
двух образцов — угловых подкладок (СИ-556 и 557) — 1128 г.
Во время существования строительного горизонта 4 на усадьбе была
возведена хозяйственная постройка — сруб 69, вскрытый в пластах 23—25.
Размеры сруба 3,0 X 3,0 м. Сохранились три венца, а от восточной стен
ки — четыре. Внутри сруба был пол.
На усадьбе Б располагались три постройки. Рядом с большим жилым
домом — срубом 77 — стоял жилой дом поменьше — сруб 80. Размеры
сруба 3,0 X 3,0 м. Сруб сохранился на один венец. Внутри дома был дере
вянный пол. В северо-восточном углу дома находилась печь, хорошо про
слеживается подпечная конструкция. Дом сгорел, но последний венец
уцелел. От бревен взяты дендрохронологические образцы. На двух образ
цах восточного и западного бревен венца (СИ-560 и 562) есть внешние
кольца. Дата рубки бревен — 1134 г.
В северо-западной части усадьбы располагался сруб 78, вскрытый в
пласте 25. Размеры сруба 4,35X4,0 м. Он сгорел. Внутри его был пол.
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Постройка имела хозяйственное назначение. Сруб стратиграфически от
носится к 20—30-м годам XII в.
В юго-восточной части усадьбы Б найдена грамота № 421 — целое
письмо от отца к сыну: «От Братяте к Нежилоу. Поиди, соуноу, домовь,
свободне еси. Паки ли не идеши, а послоу н(а) тя ябьтьник. Я заплатиль 20 гривнъ, а ты св(о) бо(де) нь». Отец Братята пишет сыну, что тот
может и должен вернуться домой. Сын Нежила совершил какое-то круп
ное преступление и скрылся, а его отец по нормам Русской Правды
уплатил в виде штрафа за него громадную сумму в 20 гривен. Братята
требует возвращения сына, угрожая посылкой за ним судебного испол
нителя 4. Можно предположить, что владельцем двора Б, распоряжав
шимся значительными суммами, являлся Братята. Сумма в 20 гривен
равна 1 кг серебра.
На усадьбе Г располагался сруб 31. Он залегал в пластах 23—25.
Западная стена сохранилась на три венца, остальные — на два. Это был
небольшой (3,2 X 3,8 м) жилой дом. Открыт пол. В юго-западном углу
дома находилась печь, от которой остались развал глины и подпечные
столбы.
На усадьбе Е размещались срубы 36, 33, 40, 35 и 46. В юго-восточ
ной части расположен большой (5,0X5,6 м) жилой дом — сруб 36. Сруб
сохранился на один венец. Он горел, бревна сильно обуглены. Рядом
с ним стоял сруб 33. Сохранность его плохая, хотя от северной и восточ
ной стен уцелело по два венца. Размеры сруба 4,2 X 4,0 м. Это была,
вероятно, хозяйственная постройка. Сруб 40 в раскоп входил лишь севе
ро-западным углом. О назначении постройки судить трудно. Сруб 46 на
раскопанную часть усадьбы также входил лишь частично — южной поло
виной. Длина южной стенки 3,2 м. Севернее дома сруба 36 располагалась
небольшая хозяйственная постройка — сруб 35.
На усадьбе Д продолжала стоять жилая постройка — сруб 47.
На уровне горизонта 4 открыто несколько частоколов. Хорошо сохра
нились частоколы между усадьбами Б и Г (на квадратах 280—282),
Е и Г, Е и Д (на квадратах 255, 262—264 и 270).
Строительный горизонт 5. К этому горизонту относятся 13 сооруже
ний (рис. 16). Дата горизонта — 40-е — конец 50-х годов XII в.
На территории усадьбы А сохранились две постройки — срубы 73 и 69.
Сруб 73 расположен в восточной части усадьбы. Это была, вероятно,
хозяйственная постройка. Сруб залегал в пластах 24 и частично 25.
Размеры его 4,85X3,85 м. Уцелели два венца, сохранность дерева хоро
шая. Взяты дендрохронологические образцы, на многих есть внешние
кольца. Дата рубки бревна от венца (СИ-474) и угловых подкладок
(СИ-476, 481 и др.) — 1147 г.
Сруб 69 был сооружен в предшествующем горизонте и продолжал
стоять.
В южной части усадьбы А в слоях горизонта 5 найдена грамота
№ 422. Это целое письмо от Местяты к Гавошу и Судиле. В нем идет
речь о покупке для Местяты коня. Для нас в данном случае имеет зна
чение упоминание трех человек, один из которых мог быть владельцем
двора.
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На усадьбе Б сохранились три постройки — большой жилой дом —
сруб 72, дом поменьше — сруб 66 — и хозяйственное помещение —
сруб 71.
Сруб 72 размерами 6,3 X 6,3 м рублен в обло из бревен диаметром
24 см. Сруб залегал в пласте 24, сохранился достаточно хорошо на один
венец. В северо-западном углу сруба стояла печь, от которой остались
развал глины и подпечные столбы. Дата рубки бревен сруба — 1148 г.
(СИ-484) и 1150 г. (СИ-485, 486).
Сруб 66 вскрыт частично. Его южная половина осталась в южном
профиле раскопа. Ширина сруба по линии запад — восток 4,1 м. Сруб
залегал в пластах 23 и 24. Северная стена сруба сохранилась на четыре
венца. В северо-западном углу сруба остались развал печи и подпечные
столбы. Дендрохронологическая дата рубки бревен северной стены дома
(СИ-545 и др.) — 1140 г.
Сруб 71 сохранился на один венец в пласте 24. Размеры сруба 4,0 X
X 3,9 м. Внутри был пол.
На территории усадьбы В, заходящей на площадь раскопа лишь уз
кой западной частью, расположен сруб 74. Сруб раскопан частично —
только западная часть. Он залегал в пластах 24 и 25. Это был жилой
пятистенный дом. В северо-западном углу жилого отсека находилась
печь. Дом, вероятно, сгорел, доски хорошо сохранившегося пола обуг
лены.
На усадьбе Г расположены три сруба — 27, 31 и 34.
Сруб 27 — небольшой (3,6 X 3,6 м) жилой дом. Сохранился он на один
венец. В доме имелся пол из тесовых досок. В северо-восточном углу
была печь. С восточной стороны к дому примыкали сени, от которых
остался настил.
Сруб 34 вскрыт в пластах 23 и 24. Эта небольшая постройка в
раскоп входила лишь западной частью. Западная стена — четыре вен
ца — имела длину 3,8 м. Внутри постройки был пол.
Сруб 31 был построен в горизонте 4 (описание см. выше).
На усадьбе Е вскрыты три постройки — срубы 29, 28 и 32. Сруб 29 —
большой (5,4X7,0 м) жилой дом, залегал в пластах 23 и 24. Это был пя
тистенный дом, западная часть шириной 1,8 м служила сенями. На севе
ро-восток от дома располагалась жилая постройка — сруб 28, вскрытая
в пластах 28 и 24. Размеры ее 3,7 X 4,0 м. Северная стена сохранилась на
три венца, а южная — на два. Внутри сруба прослежены остатки пола.
Сруб 32 раскопан в пластах 23 и 24. Сохранность сруба плохая. Ве
роятно, это был небольшой (3,8 X 3,8 м) жилой дом. Дата рубки бревна
от венца сруба, судя по образцу (СИЮ-344), у которого есть внешние
кольца,— 1140 г.
На усадьбе Д стоял сруб 30. Эта большая постройка — вероятно, жилой
дом, который в раскоп входил северо-восточным углом.
В горизонте 5 очень хорошо прослеживались границы всех дворов —
мощные частоколы из бревен диаметром 15—18 см. Частокол между
усадьбами А и Б занимал квадраты 95, 103, 49, 56, 62 и 70; между усадь
бами Б и Г — квадраты 143, 281, 282; между усадьбами Б и В — квад
раты 86, 94, 102, 110, 118 и 125 (сохранился почти на всю длину); меж
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дУ усадьбами А и Е — квадраты 57, 64, 65 (длина частокола 5 м ); меж
ду усадьбами Е и Г — квадраты 332 и 343; наконец, между усадьбами
Е и Д — квадраты 262 и 263.
Строительный горизонт 6. К этому горизонту относятся 11 срубов.
Дата горизонта — 50-е годы XII в.— 1181 г.
На территории усадьбы А располагались три сруба — 68—70. Сруб
70 вскрыт в пласте 23. Это был большой (5,7 X 7,9 м) жилой дом, рублен
ный в обло из толстых бревен. Он сохранился на два венца. Пятая сте
на, образующая сени в северной части дома, отстояла от наружной стены
на 2 м. Прослежены переводины пола и частично сам пол. В жилом по
мещении дома в северо-западном углу стояла печь — открыты развал
глины и подпечные столбы.
Сруб 68 — хозяйственная постройка размерами 3,8 X 3,6 м. В пласте
23 вскрыт один венец, сильно сгнивший.
Сруб 69, расположенный севернее сруба 68,— тоже хозяйственная по
стройка. Она была возведена еще в горизонте 4, в 30-е годы XII в.
На усадьбе Б обнаружены три постройки — срубы 57, 58 и 67. Сруб
67 вскрыт в пластах 22 и 23. Это большой (8,1 X 6,1 м) пятистенный жи
лой дом. Сруб сохранился на три венца. В северной части имелись сени
шириной 1,9 м. Уцелели остатки тесового пола. В северо-западном углу
жилого помещения стояла печь. Сохранность древесины дома хорошая.
Взято 12 образцов для дендрохронологического анализа, но только у трех
есть внешние кольца. Дата рубки бревна верхнего венца (СИ-432) —
1167 г., а двух бревен нижних венцов (СИ-433, 434) — 1181 г. Дом по
строен в 1167— 1168 гг., а в 1181 г. его ремонтировали — подвели два
нижних венца. В том же году дом сгорел.
Срубы 57 и 58, вскрытые в пластах 22 и 23, были связаны в единый
хозяйственный комплекс сенями столбовой конструкции. Размеры сеней
5 ,0 X 4,0 м. Сруб 57 (4,0X 4,0 м) рублен в обло. Сохранились четыре вен
ца. Внутри сруба был пол. Постройка сгорела. С юга к срубу примыка
ла небольшая (2,8 X 2,6 м) столбовая пристройка. Сруб 58 (3,7 X 3,7 м)
тоже сохранился на четыре венца. Внутри сруба уцелели остатки пола.
Эта постройка сгорела, на стенах и конструкциях пола — следы очень
сильного пожара.
На усадьбе Г стояли три сруба — 27, 31 и 34. Все они были построе
ны в ранних горизонтах. Особо стоит рассмотреть хронологию сруба 31.
Дом строили в 20-х годах XII в. (горизонт 4), и он простоял несколько
десятилетий, вероятно, с текущими ремонтами. Дата последнего ремонта
определена по нескольким образцам (СИЮ-328, 331, 332 и др.) от пере
водин пола и нижних венцов сруба. Это 1167 г.
На усадьбе Е расположен большой жилой дом — сруб 29, поставлен
ный в период горизонта 5 (описание см. выше).
На усадьбе Д расположен сруб 30, который также был построен в пе
риод горизонта 5 (описание см. выше).
*
На всех границах дворов горизонта 6 четко прослежены большие уча
стки частоколов. Линии границ традиционны.
На многих постройках и в культурном слое этого горизонта заметны
следы пожара. Это, вероятно, пожар 1181 г. В том году на Торговой сто
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роне было два больших пожара, о которых упоминают летописи. При
описании пожара 3 июля среди сгоревших зданий упоминается церковь
Иоанна Ишкова, которая располагалась на расстоянии 300 м от наших
усадеб. О другом пожаре в летописи говорится: «Того же лета загореся
в Славне от Коснятина двора, сгореста 2 церкви: святого Михаила и свя
тых Отець, и дворове мнози по гребли и до Ручья».
Строительный горизонт 7. К этому горизонту относится 13 срубов
(рис. 17). Дата горизонта — начало 80-х годов XII в.— начало XIII в.
На территории усадьбы А расположены четыре сруба: 62 — большой
жилой дом, 60, 61, 63 — хозяйственные постройки. Сруб 62 — пятистен
ная постройка размерами 9,15X 7,0 м, вскрыта в пластах 21 и 22. Сени,
находившиеся в северной половине дома, имели ширину 2,35 м. Запад
ная стена уходит за пределы раскопа. Ширина сруба определяется по
юго-западному углу, вскрытому на раскопе III. Сруб сохранился на один
венец. У нескольких дендрохронологических образцов, взятых от срубаг
есть внешние кольца. Образец от бревна сруба (СИ-415) показал дату
рубки — 1180 г.
Сруб 60 размерами 4,75X 5,4 м вскрыт в пластах 21 и 22. Сруб сильна
сгнил, сохранились остатки двух значительно сплющенных венцов. Пол
ностью уцелел пол из горбыльных досок.
Севернее этого сруба располагалась хозяйственная постройка — сруб
63, размерами 4,5 X 4,4 м. Внутри сруба имелся пол. Постройка сгорела.
Сруб 61, расположенный рядом, также имел хозяйственное назначе
ние. Размеры его 3,4X 3,4 м. Сохранились два венца, внутри — остатки
пола. Постройка сгорела.
На территории усадьбы Б продолжала существовать застройка гори
зонта 6. Большой жилой дом в 1181 г., после пожара, ремонтировали.
На усадьбе В в пласте 22 вскрыта северо-западная часть жилого до
ма — сруб 65. Дом имел обычную для того времени планировку — пяти
стенный сруб с сенями в северной части, ширина сеней 1,8 м. Сруб со
хранился на два венца. Взято 14 образцов для дендрохронологического
датирования. На нескольких образцах сохранились внешние кольца.
Бревно западного венца (СИ-375) было срублено в 1193 г., лаги настила
в сенях (СИ-384 и 385) — в 1184 г.
На усадьбе Г располагались два сруба — 22 и 25. Это маленькие хо
зяйственные постройки.
Сруб 25 расчищен в пласте 22. Размеры его 2,9 X 2,4 ц. Сохранились
лишь три бревна нижнего венца. Бревна лежали на поперечных подклад
ках. Дендрохронологическая дата рубки дерева по образцу СИЮ-299, на
котором сохранились внешние кольца,— 1186 г.
Сруб 22 залегал в пластах 22 и 23. Сохранился только развал нижне
го венца сруба. На основе замеров расстояний между вырубками чаш под
обло размеры сруба определены в 3,4 X 2,9 м.
На усадьбе Е располагались большой жилой дом — сруб 23 — и хо
зяйственные постройки — срубы 24 и 26.
Сруб 23 расчищен в пласте 22. Это пятистенный дом размерами 9,0 X
Х6,8 м. Сени, расположенные в западной половине дома, имели ширину
2,2 м. Стены дома кое-где сохранились на три венца. В доме — остатки
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пола. Взято 14 образцов для дендрохронологического анализа, но только
у трех из них (СИЮ-294—296) были внешние кольца. Дата рубки этих
бревен — 1178 г.
В завале сруба среди массы бытовых предметов (ножи, ножницы, ко
стяные и деревянные гребни, стеклянные браслеты, шиферные пряслицаг
замки, ключи, чаши весов, стеклянные бусы, янтарные изделия, куски
шерстяных тканей, писанки, деревянная утварь и многое другое) найдена
(пласт 22, квадрат 301) княжеская свинцовая вислая печать Ярослава
Владимировича (годы княжения 1181 —1184, 1187—1196, 1197—1199). На
одной стороне изображен архангел Михаил в полный рост, на оборотной
стороне — Дмитрий Солунский, сидящий на троне.
Сруб 24 вскрыт тоже в пласте 22. Его размеры 6,9 X 4,0 м. Сохранил
ся один венец. Это пятистенный, вероятно жилой, дом. Сруб 26 — не
большая (3,0X 3,2 м) хозяйственная постройка, от которой остался один
венец.
На границах дворов А и Б , Б и В , Б и Г , Г и Е имелись значи
тельные участки междуусадебных частоколов хорошей сохранности. На
правление частоколов традиционно.
Строительный горизонт 8. К этому горизонту относится только пять
срубов, выявленных достаточно четко. В слоях горизонта 8 древесина
оказалась очень плохой сохранности. Дата горизонта — 10-е годы
XIII в . - 1231 г.
На усадьбе А в пластах 19 и 20 вскрыт небольшой сруб 56, вероят
но, хозяйственного назначения. Западная стена его уходит в восточную
стенку раскопа III. Размеры сруба по линии север — юг 4,2 м.
На усадьбе Б стояли две жилые постройки: большой дом — сруб 59—
и постройка поменьше — сруб 55.
Сруб 59 вскрыт в пластах 20 и 21. Это был пятистенный дом. Уце
лел один венец из бревен диаметром 25 см. Размеры сруба 10,3X7,5 м.
В северной части дома размещались сени шириной 2,65 м. В доме есть
остатки пола. Сруб 55 очень плохо сохранился, вскрыт также в пластах
20 и 21. Размеры его 3,7 X 3,6 м. В северо-западном углу дома была печь.
На усадьбе Г располагалась одна постройка — сруб 19. На террито
рию раскопа вышла только западная половина постройки — два венца в
плохом Состоянии. Размеры сруба по линии север — юг 5,2 м, южная
стена прослежена в длину на 5 м. Это, вероятно, был жилой дом. В юговосточном углу дома была печь. Сохранились остатки пола.
На территории усадьбы Е открыта в пластах 20 и 21 только неболь
шая хозяйственная постройка — сруб 20. Размеры сруба примерно 2,5 X
Х2,5 м. Постройка сгорела.
%
Границы дворов в горизонте 8 остались прежними, по традиционной
планировке.
Постройки горизонта 8 сгорели в 1231 г. во время сильного пожара:
«Загореся от Матфеева двора от Вышсковица, и погоре весь конець Славеньской даждь и до конець Холма, мимо святого Илью; нъ ублюде
бог святых церквии, нь тольми бяше лют пожаръ, яко по воде огнь
хожаше».
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Строительный горизонт 9. К нему относятся десять сооружений,
вскрытых в пластах 19 и 20. Хронология горизонта — 30-е — середина
60-х годов XIII в.
На усадьбе А четко зафиксированы только два сруба — 49 и 50. Сруб
50 сохранился на один венец. Северная его стена ушла в северный про
филь раскопа. Длина стены, идущей с запада на восток, 4,7 м. Вероятно,
такой же была и стена по линии север—юг. Это хозяйственная постройка.
Сруб 49 расположен в южной части усадьбы. Это был хлебный амбар.
Постройка сгорела. Внутри очень много обуглившегося зерна пшеницы.
Хорошо сохранилась только северная стена амбара, ее длина 7,2 м.
Ширина амбара была, вероятно, около 4 м. Амбар имел деревянный пол.
Дендрохронологические образцы от этой постройки (СИ-260 и 297) по
могли определить дату рубки бревен — 1243 г.
На месте, где обычно на этой усадьбе располагался жилой дом, со
хранился только развал бревен. В этом развале среди большого количест
ва бытовых предметов обнаружена грамота № 420 (пласт 19, квадрат
36). Это целое письмо: «От Панка къ Захарьи и ко Огафоноу. Продалъ
есмь сорокъ бобровъ Миляте на десяти гривнъ серьбра. Олна же взьмь
серьбро, то же дай бобры, а дае серобро Захарьи». Автор письма сооб
щает Захару и Агафону, что он продал Миляте 40 бобровых шкурок за
10 гривен серебра. Он просит Агафона отдать бобровые шкурки Миляте,
получить деньги и отдать их Захару. Являлся ли кто-либо из названных
лиц хозяином двора А, сказать трудно, но ясно, что владелец двора был
участником очень крупной торговой сделки.
Застройка усадьбы Б оставалась традиционной: большой жилой дом —
сруб 53 — и два небольших помещения — срубы 51 и 52.
Сруб 53 — пятистенный дом, сохранившийся на один венец, рублен
в обло из бревен диаметром 25 см. Ширина сеней в северной части дома
1,84 м.
Сруб 51 — небольшой (4,0X 3,3 м) дом, от которого остался один ве
нец. В северо-западном углу стояла печь — вероятно, ювелирный горн.
Внутри сруба сохранились остатки пола. Эта постройка соединялась се
нями столбовой конструкции со срубом 52. От сруба 52 уцелели три вен
ца. Размеры 3,7 X 3,7 м. Это было хозяйственное помещение. Постройка
простояла несколько десятилетий — до 90-х годов XIII в. Ее два раза
ремонтировали — в 1257 и 1283 гг. Дендрохронологические образцы ог
подкладок под стены и углы и бревен внутри сруба (СИ-345, 348, 349,
363, 452 и др.), у которых сохранились внешние кольца, показали дату
рубки 1257 г. Другая группа бревен от развала этой постройки (СИ-257,
285 и др.) была срублена в 1283 г. В 90-х годах постройка сгорела.
На усадьбе Г расположена западная часть большого пятистенного
жилого дома — сруб 54. Длина дома по линии север—юг 8,2 м. Сохра
нились остатки пола.
На усадьбе Д вскрыта маленькая (2,7X 2,3 м) постройку хозяйствен
ного назначения — сруб 17. Сруб сгорел.
*
На усадьбе Е располагались две постройки — срубы 12 и 16. Сруб
16 — хозяйственная постройка размерами 4,3 X 4,3 м. Сруб 12 размерами
5,3X5,3 м сохранился на два венца. Внутри сруба есть остатки пола. Дом
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простоял до 90-х годов XIII в. В 1278 г. его ремонтировали. Дата рубки
бревен из развала сруба по образцам (СИЮ-283 и др.) — 1278 г.
На усадьбе Д вскрыт угол дома — сруб 18. Это традиционная пост
ройка — вероятно, жилой дом, стоявший на этом месте усадьбы и позже,
ъ горизонте 10. По дендрохронологическому образцу (СИЮ-279), взятому
от бревна нижнего северного венца, дата рубки — 1272 г. Это время те
кущего ремонта дома через 20—30 лет после его сооружения.
Границы дворов остались прежними. Сохранились большие участки
частоколов между усадьбами А и Б, Б и В, Б и Г.
Строительный горизонт 10. К этому горизонту относятся 13 срубов
(рис. 18). Они вскрыты в основном в пласте 18, некоторые появились в
конце пласта 17 и частично заходили в пласт 19. Дата горизонта — се
редина 60-х — середина 90-х годов XIII в.
На усадьбе А располагались жилой дом — сруб 45 — и две построй
к и — срубы 40 и 44. Жилой дом размерами 6,6 X 6,6 м сохранился плохо,
на один венец. Западная стена вся находится на невскрытой территории
раскопа III, но о ширине дома мы можем судить по развалу печи и под
печным столбам, которые помещались в северо-западном углу дома. В по
стройке сохранились переводины пола.
Сруб 44 был амбаром. Его размеры 3,65X3,55 м. Сруб сохранился на
два-три венца. Внутри амбара был тесовый пол. В 90-х годах постройку
ремонтировали: по дендрохронологическим образцам от нижнего венца
(СИ-203) и подкладок под стены (СИ-201, 253 и др.) с внешними коль
цами дата рубки бревен — 1291, 1293, и 1295 гг. Сооружена же построй
ка в 1263 г. Эту дату показали все фундаментные подкладки следующего
сруба, построенного на этом месте в 90-х годах XIII в. Подкладки под
•этот сруб были взяты от развала бревен сруба 44.
Сруб 40 — небольшой жилой дом. Северная стена его находилась
вне раскопа. Ширина дома 4,3 м. В юго-западном углу стояла печь, от
которой остались развал и подпечные столбы. В постройке обнаружены
•остатки пола. По нескольким образцам от бревен из развала (СИ-174,
228, 261) дата рубки — 1279 г. Была ли постройка в этот год сооружена
или ее ремонтировали после пожара, решить трудно.
На территории усадьбы Б располагались большой жилой дом — сруб
53 — и три постройки — срубы 43, 46 и 52.
Сруб 53 сохранился на один венец. Это пятистенный дом размерами
8,9X6,9 м, сложенный из бревен диаметром около 25 см. Сени в север
ной части дома имели ширину 1,8 м. Доски настила (СИ-237 и 238),
лежавшие ццлотную к южной стенке сруба, показали дату рубки —
1273 г.
Сруб 4 3 — небольшой (3,3 X 3,1 м) амбар, от которого остались два
ъенца. Внутри помещения сохранились остатки пола. Взято восемь дендрохронологических образцов, пять из которых — с внешними кольцами.
Д&та рубки по трем из них (СИ-218, 221 и 312) — 1265 г.; -по двум
(СИ-220, 310) — 1280 г. Даты первого комплекса мы принимаем за вре
мя постройки сруба, а 1280 г.— за год ремонта после пожара.
Сруб 52 (горизонт 9) описан выше. Дендрохронологические образцы
•от этой постройки показали две даты — 1257 и 1283 гг.
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Сруб 46 входил на территорию раскопа только южной частью. Сохра
нился один венец. Ширина сруба 3,6 м. Это хозяйственная постройка.
На усадьбе В на том же месте, что и ранее, стоял большой жилой
дом — сруб 42. Постройка сохранилась на два венца. Длина западной
стены 5,0 м. С юга к дому примыкала столбовая пристройка длиной 3,2 м.
От нее остался бревенчатый настил.
Усадьба Г представлена срубом 15. От постройки уцелели два венца
в очень плохом состоянии. Размеры сруба 4,4 X 3,7 м. Внутри построй
ки — остатки пола. Это, вероятно, хозяйственное сооружение.
На усадьбе Е расположены два сруба — 12 и 13. Сруб 13 — жилая
постройка размерами 6,8 X 6,6 м. Внутри дома сохранились остатки пола —
переводины и доски. Постройка сгорела.
Сруб 12 размерами 5,3X5,3 м сохранился на два венца в очень пло
хом состоянии. Внутри постройки — остатки пола. Два дендрохронологических образца от нижнего венца сруба показали дату рубки бревен —
1277 и 1278 гг. Постройка сгорела.
На усадьбе Д продолжал стоять жилой дом — сруб 18, построенный
во время горизонта 9. В 1272 г. его ремонтировали.
Границы дворов остались прежними. На больших участках прослеже
ны остатки частоколов между дворами А и Б, Б и В, В и Г. Особенно
важно отметить частокол западной границы усадьбы А, сохранившийся
в длину на 7 м в квадратах 1, 8, 15, 22.
В 1275 г. летопись упоминает пожар, в котором сгорел торг. Пожар
распространился далее на восток по Торговой стороне: «В нощь загореся
на княжи дворе, подле немечкои двор, и погоре Торгъ семо и до Славна,
а семо и до Рогатице; и сгоре церквии 7 древяных, а каменых 4 огореша, а 5-я немечкая». Возможно, этот цожар дошел и до построек Иль
иной улицы. Во всяком случае после этого пожара на Ильиной
улице вновь настилали деревянную мостовую яруса 15. Дата рубки бре
вен настила мостовой — 1274 г. Если в пожаре 1275 г. сгорели некоторые
постройки горизонта 10, то дендрохронологические даты рубки бревен пос
ле этого пожара определяют время восстановления и ремонта домов.
Строительный горизонт 11. К этому горизонту относятся десять сру
бов (рис. 19). Они вскрыты в пласте 16, некоторые срубы заходили в
пласт 17. Дата горизонта — 90-е годы XIII в.— 1311 г. Часть сооружений
этого горизонта ремонтировалась или возводилась вновь после большого
пожара Д299 г. «Того же лета бысть пожар в Великом Новеграде: загорелося на посаде на Торговой стороне, на Знаменской, на Варяжской
великой улицы, в великую субботу, в полунощи».
На усадьбе А располагались две постройки — срубы 36 и 45. Сруб
45 выстроен в горизонте 10. Он вскрывался в пластах 16—18. Описание
сруба дано выше. Сруб 36 сохранился довольно плохо: северная и юж
ная стены — на два венца, западная — на один. Довольно много было
подкладок под стены сруба. От этого сооружения взято десять дендрохронологических образцов: четыре — от бревен венцов и шесть — от фун
даментных подкладок. По всем образцам от бревен стен (СИ-148, 157—
159) дата рубки— 1300 г., а по образцам от подкладок (СИ-149—151 и
др.) — 1263 г.
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Рис. 19. План строи
тельного горизонта 11

На усадьбе Б располагались четыре постройки: три — на традицион
ных местах, и одна — севернее жилого дома.
Сруб 47 — большой (7,0X 6,3 м) жилой пятистенный дом, сохранив
шийся на один венец. Сени, расположенные в северной части сруба, име
ли ширину 2,35 м. По двум образцам от сруба (венец СИ-198 и столб
СИ-196) дата рубки — 1292 г.
Сруб 37 — хозяйственная постройка. Сохранились три бревна нижне
го венца. Размеры постройки 3,6 X 3,6 м. По дендрохронологическим об
разцам (СИ-161—163) дата рубки — 1293 г.
Сруб 39 — небольшой (4,25X4,0 м) жилой дом. От сруба осталось два
венца. В северо-западном углу находилась печь. Хорошо сохранился пол.
К дому с юга примыкали сени столбовой конструкции, соединявшие его
со срубом 33. По образцам от постройки (СИ-176 и 178) дата рубки бре
вен — 1289 и 1294 гг.
Сруб 33 — амбар. Размеры сруба 3,5 X 3,5 м. Внутри амбара сохра
нилось очень много (16 ведер) обгоревшего зерна. Время постройки ам
бара то же, что и жилых домов. В завале амбара среди зерна и различ
ных предметов найдена вислая свинцовая печать Дмитрия Александро
вича— новгородского князя в 1276—1281 и 1283—1294 гг. Амбар сгорел.
На усадьбе В только одна постройка — сруб 41. Сохранились два вен
ца западной стены жилого дома длиной 4,2 м.
На усадьбе Е располагались два сруба — 10 и 13. Сруб 13 — большой
жилой дом, построенный еще в период горизонта 10. По образцам, взя
тым для дендрохронологдческого анализа от двух подкладок под угол
оруба (СИЮ-277 и 278), дата рубки — 1305 г. Это время перестройки
дома после пожара 1299 г.
Сруб 10, вероятно, был амбаром. Постройка сгорела, в пожарище очень
много горелого зерна — собрано более десяти ведер. Размеры амбара
4,6 X 4 ,4 м.
На усадьбе Д стоял сруб 8. На территорию раскопа вошла лишь его
северо-западная часть. От северной стены сохранились два венца. Взяты
два дендрохронологических образца. По образцу от бревна северной сте
ны (СИЮ-183) дата рубки — 1298 г.
Границы усадеб в горизонте 11 остаются традиционными, во многих
местах сохранились частоколы.
Исходя^из стратиграфии и дендрохронологических дат построек сле
дующего горизонта 12, мы считаем, что все постройки горизонта 11 его*
рели в пожаре 16 июля 1311 г.: «И потомъ июля въ 16, в нощь загореся на ономъ полу, на Ильине улици, и ту такоже бысть лютъ пожарь,
вихромъ на борзе, трескомъ; и погоре торгъ всь, и домове по Рогатицю,
а семо въ Славно, а церквии сгоре древяных 7».
Строительный горизонт 12. К этому горизонту относятся 11 срубов
(рис. 20). Они вскрыты в основном в пластах 15 и 16. Дата горизонта —
начало 10-х годов XIV в. (после пожара 1311 г.) — 1340 г. Часть пост
роек этого горизонта сгорела в пожаре 1329 г.: «Того же лета... погоре
Ильина улица мало не вся и Лубяница, и церкви святого Спаса и святого
Лукы». После этого пожара в 1330 г. на Ильиной улице вновь настила
ли мостовую яруса 11.
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Рис. 20. План строи
тельного горизонта 12

В начале столетия застройка раскопанного участка остается еще ста
рой, традиционной. На усадьбе А по традиции еще стоят жилой дом —
сруб 29 — и хозяйственные постройки — срубы 25 и 28.
Сруб 29 — жилой дом размерами 6,0X5,75 м, рублен из толстых бре
вен диаметром 25 см. Внутри сруба сохранились остатки пола. Дом был
построен в начале 10-х годов XIV в., после пожара 1329 г. дом ремонти
ровали. По образцам, взятым от нижних венцов (СИ-107, 171), дата руб
ки — 1325 г.
Сруб 25 вскрыт частично, его северная половина уходит за пределы
раскопа. Сруб сохранился на два венца. Длина южной стены 3,7 м. Это
амбар. Внутри сруба в развале расчищены слои обгоревшего зерна. По
образцам от сруба получены следующие даты рубки: образцы от нижне
го венца (СИ-50 и 51) — 1328 г., образцы второго венца (СИ-52, 53) —
1310 г. Вырисовывается следующая картина: амбар построен после по
жара 1311 г., а ремонтировали его после пожара 1329 г.— в 1329—
1330 гг. (бревна рублены в 1328 г.).
Сруб 28 — маленький (4,2X4,2 м) жилой дом. Он сохранился на два
венца. В северо-западном углу дома стояла печь. В постройке сохрани
лись остатки пола. Дом сгорел во время сильного пожара. По несколь
ким дендрохронологическим образцам (СИ-117, 118, 123, 126 и др.) оп
ределена дата рубки — 1313 г. Это, вероятно, н следует считать временем
постройки дома.
На усадьбе Б располагались три сруба. Большой (6,7 X 6,5 м) сруб
34 — жилой дом. В северо-восточном углу стояла печь. Сохранился тесо
вый пол. С севера к дому примыкали сени столбовой конструкции. Пост
ройка сгорела.
Сруб 32 — небольшой (4,1X 3,8 м) жилой дом. В северо-западном углу
стояла печь. Частично сохранился пол. По дендрохронологическим образ
цам от бревен п подкладок сруба установлены две даты — 1310 г. (СИ138, 140) и 1327 г. (СИ-115, 141 и др.). Первая дата говорит о построй
ке дома после пожара 1311 г., вторая — о ремонте после пожара 1329 г.
Южнее этого сруба найдены две свинцовые печати (пласт 15, квадрат
115). Одна — печать архиепископа Климента (1276—1299 гг.); другая —
архиепископа Феоктиста (1300—1308 гг.). Между срубами 34 и 32 най
дена свинцовая печать княжеского тиуна Константина (пласт 14, квад
рат 114), относящаяся к самому концу XIII в.
В слоях горизонта 12 на усадьбе Б обнаружены две берестяные гра
моты, характеризующие владельца этого двора. Грамота № 417 (пласт
16, квадрат 108) — целый документ. Он гласит: «Приехавъ и(з) Заволоцея, носилв серебро Климець с племенъмъ на заветре по Петрове дни.
Носиле Фодорку Слепеткову съ з братею. А серебромъ хо(ди)лъ Григореи Фларевъ, Давыдъ Поповъ, Матвеи Кенище, Лука Онншковъ, Софрон М(а)шкинъ». Это государственный документ, говорящий о доставке
заволоцкого серебра — дани — в Новгород. Из Заволочья, т. е. Двинской
земли, на следующий день после Петрова дня (30 июня) в Новгород
пришли с серебром Климец с родственниками. Серебро они передали Федорку Слепеткову. Далее следует перечень имен тех, кто ходил за данью.
Перед нами какая-то памятка о получении или передаче должностному
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лицу двинской дани 5. Владельцы усадьбы Б имели какое-то отношение
к сбору дани в Двинской земле. Позднее мы узнали имя одного из них.
Это Феликс.
Другая грамота, сохранившаяся в обрывке, тоже дает некоторый мате
риал к характеристике владельца двора. Грамота № 418 (пласт 16, квад
рат 114) гласит следующее: «...метель за тобою... (сер)ебра не ели, а цто
за то (бою)... и ны приели»... Здесь речь идет о «метели» — особой одежде
должностного лица 6.
Находка трех свинцовых печатей и двух грамот на усадьбе Б свиде
тельствует о том, что уже в 10-х годах XIV в. ее владельцы принадлежа
ли к крупным должностным лицам новгородской администрации.
В южной части усадьбы вскрыта северная стена сруба 31. Стена со
хранилась на два венца. Ее длина 4,1 м.
В пожаре 1329 г. сруб 34 сгорел. Начавшееся после этого пожара но
вое строительство и ремонт других построек (срубы 29, 25, 32) проводи
лись на новой расширенной территории усадьбы. Дворы А и Б были объ
единены.
Дом — сруб 24, который выстроили вместо сгоревшего сруба 34, был
поставлен несколько западнее, прямо на бывшей границе усадеб (квад
раты 27, 28, 95, 96, 34, 35, 103, 104, 41, 42, 111, 112, 48, 49, 119, 120).
Жилой дом имел размеры 5,9 X 4,4 м. В юго-западном углу находилась
печь. Дата рубки по дендрохронологическим образцам (СИ-113 и др.) —
1326 г.
В это же время восточнее сруба 24 возводится большая хозяйствен
ная постройка — сруб 27 (квадраты И З, 114, 121, 122, 129, 130). Дендрохронологическая дата рубки бревен (СИ-102, 103 и др.) — 1325 г.
На усадьбе Г располагалась одна постройка — сруб 6. Сохранность
очень плохая. Размеры сруба — вероятно, жилого дома — были 4,3 X
Х4,4 м.
На усадьбе Е размещались три сруба: большой жилой дом — сруб 4 —
и хозяйственные постройки — срубы 5 и 7.
Сруб 4 — большой (9,9 X 5,6 м) пятистенный дом, сохранившийся па
один венец. Ширина южной части 4 м. Внутри постройки — остатки по
ла. В северо-восточном углу большой камеры находилась печь, от кото
рой остались подпечные столбы и развал — обожженная глина с углями.
Постройка сгорела. Дендрохронологические даты следующие: бревно юж
ного венца (СИЮ-172) срублено в 1323 г., а все остальные (СИЮ-166,
168 и др.) — в 1310 г. Дом построили после пожара 1311 г. и ремонтиро
вали (подвели южное нижнее бревно) в 1323 г.
Сруб 5 сохранился на один венец. Размеры 3,7X3,2 м. Внутри про
слежены остатки пола. Сруб сгорел.
Сруб 7 сохранился на один венец. Размеры 4,2 X 4,2 м.
Все постройки этого горизонта сгорели в пожаре 7 июня 1340 г.
«Того же лета месяца июня въ 7, на память святого мученика Федота,
въ вторник на Троичькой недели, загореся на Розважи улици... И перевержеся огнь чересъ Волхово на ону сторону, и тамо въ скоре до вечер
ний погоре вся сторона от Федорова ручья въ Славно и до поля, и церк
ви каменыи и древяныи, и домове».
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После этого грандиозного пожара новая (ярус 10) мостовая Ильиной
улицы была сооружена лишь в 1343 г.
Строительный горизонт 13. К этому горизонту относятся шесть срубов
(рис. 21). Они залегали в основном в пластах 13 и 14. Застройка гори
зонта велась уже по новому плану. В конце 20-х годов произошло объе
динение усадеб А и Б. Несколько позже была упразднена и западная
граница усадьбы А. В 40-х годах завершилось объединение трех усадеб,
стоявших на углу Ильиной улицы и проулка, ведущего на юг. Дата го
ризонта после пожара 1340 г.— конец 50-х годов XIV в.
На территории новой большой усадьбы располагались три больших
жилых дома — срубы 14, 20 и 21 — и ряд хозяйственных построек —
срубы 22, 23 и 26.
Сруб 14 сохранился довольно хорошо на два-три венца. Его размеры
8,0 X 7,8 м. Открыты остатки пола. В юго-западном углу, вероятно, нахо
дилась печь. Это сооружение могло быть большим хозяйственным или
служебным отапливаемым помещением. Взято 25 дендрохронологических
образцов (бревна венцов СИ-36, 54, 83, лага СИ-60, настил пола СИ-111
и др.) Дата рубки — 1340 г.
Сруб 20 стоял на месте, где в течение почти 300 лет проходила гра
ница дворов. Этот дом сменил прежнее строение — сруб 24. Сруб 20 —
большой (7,5X 7,6 м) жилой дом. В юго-западном углу находилась боль
шая (2,2 X 2,2 м) печь, от которой остались развал и подпечные столбы.
Взято десять дендрохронологических образцов. По многим из них (СИ99 и др.) дата рубки — 1339 г.
Сруб 21 стоял на бывшей западной границе двора А. Это большой
дом, раскопана лишь его восточная часть, западная половина находится
вне раскопа. Длина сруба по восточной стене 7,2 м. Внутри сруба сохра
нились лаги пола. Постройка сгорела. Среди многочисленных обычных
находок в срубе следует отметить восточную поливную керамику и об
рывки железной кольчуги.
Сруб 26, расположенный севернее сруба 14, сохранился на один венец.
Его размеры 5,25X5,15 м. Постройка сгорела. Дата рубки по дендрохронологическим образцам от бревен (СИ-98, 104) — 1340 г.
Сруб 22 стоял южнее сруба 21. Он сохранился на три венца. Прибли
зительные размеры 4,0 X 5,0 м. Это хозяйственная постройка с полом.
Сруб 23 располагался рядом с постройкой 22. Это тоже хозяйствен
ное сооружение. У него сохранились полностью северная и частично вос
точная стены. Длина северной стены 5,3 м. Постройка имела пол.
В слоях строительного горизонта 13 обнаружено несколько находок,
по которым не только можно дать социальную характеристику этой
усадьбе, но и определить ее владельца. Здесь найдены* две целые бере
стяные грамоты и вислая свинцовая печать, а кроме того — золотоордын
ская монета, костяная печатка по воску с изображением святого Нико
лая, несколько бронзовых и железных кресал, шахматные фигурки и
другие подобные находки.
Берестяная грамота № 414 (пласт 13, квадрат 24) — целое письмо:
«Покло(но) от Филипса ко Смену и ко Юргю. На бозе полжено и на
васо. Аже бу(дете) цто прибытка во веся будете, то вложи во церкове.
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А цто буде надобе жене моей, и ты, брате Смене, дай жене моей. Л язо
тобе много кланяюся». Феликс обращается к Семену и Юрию, оговари
ваясь, что он надеется на бога и на них, с просьбой вложить в церковь
какой-то прибыток (то ли имущество на хранение, то ли, вероятнее всего,
церковный вклад), дав предварительно жене Феликса все, что ей нуж
но 7.
Грамота № 415 — тоже целое письмо от Февронии к Феликсу: «Поклоно о(т) Фовронее к Филипсу с плацомо. Убиле мя пасынке и выгониле мя изо двора. Велише ми ехате в гоородо или самъ поеди семо. Убита
есемо». Феврония сообщает Феликсу, что ее избил пасынок и выгнал из
дома. Она просит у Феликса защиты, спрашивая, приехать ли ей в Нов
город или сам Феликс приедет навести порядок в ее семье.
В заполнении развала сруба 14 среди многочисленных бытовых вещей
найдена вислая свинцовая печать. На лицевой стороне в три строки рас
положена надпись «Печать Филиксова», а на обороте изображен китоврас. Стратиграфическое соответствие дате, редкость имени и упомина
ние его в договоре Новгорода с немцами 1338 г. позволяют определить,
что Феликс был наместником новгородского посадника и тысяцкого в
Двинской земле, т. е. двинским посадником 8.
На южных участках территории Ильинского раскопа (раскопы IV и
V) сооружения не обнаружены. Здесь культурный слой с пласта 14 и
выше оказался сильно перекопанным, со значительной аэрацией. Органи
ка в нем не сохранилась.
В слоях строительного горизонта 13 (пласт 15, квадрат 248) найден
слиток свинца весом в 151,3 кг. На слитке нанесены два клейма поль
ского короля Казимира Великого. Этот слиток свинца в Польше мог быть
отлит в 1340—1370-е годы. Тогда же или позже металл оказался в Новго
роде. Слиток встречен в слоях середины XIV в., что вполне соответству
ет времени его изготовления.
Найденная в том же горизонте (пласт 16, квадрат 57) анонимная зо
лотоордынская медная монета времени Джанибека чеканена в 744 г. х.
(1343/1344 гг.) в городе Мохша ал-Махруса. Время чеканки хорошо со
гласуется с дендрохронологической датировкой этого горизонта.
Строительный горизонт 14. С горизонта 14 и выше сохранность орга
ники резко ухудшается. Кроме того, в конце XIV и XV в. на террито
рии, где расположен наш раскоп, шло значительное строительство: куль
турный слой во многих местах нарушен, имеются значительные пере
копы.
*
К этому горизонту относятся семь срубов, вскрытых в пластах 12 и
13. Дата горизонта — конец 50-х годов XIV в.— 1371 г.
На месте сруба 21 построили сруб 8. Сохранились лишь одна север
ная стена, углы и развал пола. Северная стена сруба уходит в профиль
раскопа III. Длина стены в пределах раскопа 5,6 м. Дата рубки по дендрохронологическим образцам от развала сруба (СИ-46, 47, 31 и др.) —
1353 и 1358 гг.
Севернее этой постройки находился сруб 7, вошедший в раскоп лишь
юго-восточной частью. Сохранились доски пола. Постройка погибла в по
жаре. Дендрохронологическая дата по образцу (СИ-52) — 1362 г.
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Сруб 18 стоит на квадратах 20, 21, 46, 42, 95, 103 и соседних. Раз
меры сруба 4,3 X 4,2 м. Постройка сгорела.
Сруб 19 расположен на квадратах 119—122, 127—130, 135—138. По
стройка сохранилась на один венец. Это хозяйственное сооружение раз
мерами 4,5 X 5,0 м.
Сруб 16, расположенный на квадратах 132—134, 140—142 и 148—
150, был амбаром. Размеры 4,2 X 4,4 м. Сохранились остатки пола. На
всей площади постройки обнаружено большое количество горелого зерна.
В северо-западном углу раскопа находилась часть сруба 13. Это, ве
роятно, была небольшая хозяйственная постройка.
Сооружения строительного горизонта 14 сгорели в пожаре 1371 г.:
«Того же лета бысть пожаръ съ Ильине улици въ Плотничкыи конець,
и Подоль всь погоре, и конець до Килавои улици».
Строительный горизонт 15. Сохранность дерева резко ухудшается. Со
хранилось всего только семь срубов в очень плохом состоянии (рис. 22).
Постройки залегали в пластах 11 и частично 12. Дата горизонта — 1371—
1388 гг.
В конце периода горизонта 15 в районе Ильиной улицы было два
очень сильных пожара — в 1385 и 1388 гг. В обоих пожарах гибли дома
и постройки Ильиной улицы. Вот как пишет летописец в 1385 г.: «Того
же лета загореся на Подоле июня въ 14, погоре въ Новегороде Тръговая
сторона вся и церкви вси... и погореша оба конца: Плотницкий и Славеньский». Через три года, в 1388 г., здесь опять вспыхнул большой по
жар: «Того же лета бысть пожаръ въ Великом Новеграде: погоре Торго
вая сторона, Знаменская, вся и церкви вси, а людей сгорело 75 человекъ,
июля въ 4 день, а церквей огорело: Никола на Дворище и Знамение,
Пятница, Иоаннъ Креститель и Успение, Спасъ на Ильине улицы, и Ди
митрий въ Торгу, и Георгий въ Торгу же, 24 церкви».
Новая (ярус 6) мостовая Ильиной улицы после этих пожаров была
сооружена в 1390 г.
Большой (6,5 X 5,8 м) жилой дом — сруб 3 — сохранился фрагмен
тарно, в основном западная стена с углами. В доме имелся тесовый пол.
В юго-восточном углу стояла печь. Дендрохронологические образцы от
бревен западной стены сруба (СИ-56 и др.) определили дату рубки —
1373 г.
От сруба 12 осталась северная стена с углами. Длина стены 4,5 м.
К срубу примыкал настил из плах. Дендрохронологическая дата образца
от лаги этого настила — 1372 г.
Севернее располагалась постройка 5. От ее развала хорошо сохрани
лась северная стена на подкладках. Длина ее 4,5 м. Дата рубки по об
разцам от бревен настила в срубе 5 (СИ-25—27, 30 и др.) — 1384 г.
Сруб 4 вскрыт в северо-западном углу раскопа. Это, вероятно, был:
большой дом из толстых бревен. В раскоп зашли южная стена 3,2 и во
сточная — на 5,5 м. Внутри сруба сохранились остатки пола. Восточнее
постройки 12 вскрыты два небольших сруба 9 и 10 — помещения хозяй
ственного назначения. В северо-восточном углу раскопа стояла построй
ка 13.
Три верхних строительных горизонта оказалось трудно расчленить
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Рис. 23. План строи
тельных горизонтов 18
и 17

стратиграфически. Все они в основном вскрыты в пластах 9 и 10, в ко
торых очень плохо сохранилась органика, в том числе дерево. Но пожар
ные прослойки — зола и уголь с остатками дерева — дали некоторое ос
нование выделить следующие горизонты.
К горизонту 16 — начало 90-х годов XIV в.— 1399 г.— относятся на
стилы из плах и бревен на квадратах 75—78, 83—86, 91—95, 99—101.
Все постройки этого горизонта сгорели в пожаре 1399 г.: «Того же
лета... загореся на Лубянице, и погоре Плотничскыи конець до Федоро
ва ручья, а Словеньскыи конець весь погоре, а церквии каменых 22 огоре... толь лютъ бяше пожаръ, с вихромъ огнь по воде горя хожаше».
После этого пожара новый (ярус 5) настил мостовой Ильиной улицы
сооружали в 1402 г.
К горизонту 17 — начало XV в. — конец 10-х годов XV в. — можно
отнести несколько срубов: 1, 2, 2а, 1а (рис. 23). Все постройки этого
горизонта сгорели, возможно, в пожаре 1419 г., после которого началось
новое строительство.
Сруб 1 сохранился очень плохо. Это был жилой дом размерами 4,9 X
Х4,9 м. В юго-восточном углу дома стояла печь. Открыты остатки пола.
Постройка сгорела.
Сруб 2 сохранился еще хуже, прослежен только северо-западный угол
постройки. В срубе имелся пол. По дендрохронологическим образцам от
двух бревен (СИ-13, 16) дата рубки — 1412 г.
Южнее сруба 1, в квадрате 29, и восточнее его, в квадрате 21, со
хранился внутридворовый частокол из бревен диаметром 10—12 см. По
дендрохронологическим образцам от частокола (СИ-36, 38, 40 и др.) дата
рубки — 1413 г.
Срубы 1а и 2а прослежены только по угловым рубкам в обло и не
большим остаткам бревен венцов. Длина северной стены сруба 2а—5,2 м.
В слоях строительного горизонта 17 найдена целая берестяная грамо
та № 413 (пласт 10, квадрат 14). Это письмо следующего содержания:
«Цолобитье оть Смона к попу Ивану. Цобы еси моего москотья моего пересмотреле, дадбы хорь не попортиль. А я тоби, своему осподину, цолом
бию в коробки. А послалъ есмь клуць Стопаномь. А помитка горносталь».
Семен просит попа Ивана пересмотреть содержимое сундука (коробки),
в котором находятся ткани и изделия из них (москотья), чтобы их не
попортила платяная моль (хорь). Ключ от сундука Семен послал со Сте
паном. На сундуке имеется опознавательный знак — горностай 0. Кто ос
тавил письмо на усадьбе,— Семен или поп Иван, определить трудно, но
ясно, что речь идет о значительном имуществе (сундуке с тканями), хра
нящемся где-то в каменном подцерковье. Именно у владельцев этой
усадьбы могли быть подобные сундуки с ценным имуществом,.которые
хранились, во избежание гибели при пожарах, в подцерковьях каменных
церквей.
Здесь же найдены три вислые свинцовые новгородские печати. Все
они обнаружены в пласте 10. В квадрате 60 найдена печать с изображе
нием воина, в квадрате 73 — с изображением зверя, в квадрате 36 —
1ГТШтбражешга*г-^оииа -в_лкшньнНэост, в шлеме, с копьем и щитом. Все
эти печати относятся к 10—20-м годамГХТТ*г ------—----- —_____
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Рис. 24. Хронологическая
таблица застройки усадеб
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Ситуация застройки усадьбы, находка здесь грамоты 413 и трех вис
лых свинцовых печатей позволяют сделать предположение о принадлеж
ности этой усадьбы богатым и влиятельным боярам, вероятно, наследни
кам двинского посадника Феликса, жившего здесь в первой половине
XIV в.
К строительному горизонту 18 мы относим уровень 1^ультурного слоя,
одновременного каменному дому, расположенному на усадьбе А1
и вскрытому на раскопе III (рис. 23).
Каменный дом стоял на углу проулка и Ильиной улицы, отступя от
угла улицы на 10—12 м. Он был однокамерным с небольшой пристрой
кой с юга (вероятно, для сеней). Размеры дома по линии восток — запад
10,4 м, по линии север—юг — 8,2 м, а с пристройкой— 11,0 м. Дом по
коился на мощном широком фундаменте из валунов. Толщина фундамен
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та составляла 1,2—1,3 м. Глубина его залегания 1,7 м. Стены дома бы
ли сложены из плит розового ракушечника на цемянке.
Для определения времени постройки каменного дома мы заложили
два шурфа по линии фундамента. Взято пять образцов от деревянных лаг
фундамента (СИЗ-136, 137, 255—257). Все они показали дату рубки
1418 г. Дом стали строить после пожара 1419 гл «Месяца майя в 1 погоре Славеньскыи конець и Плотничькыи и до Федорова ручья, церкви
24, а святых Отець церковь вся выгоре, а животов християньскиых мно
жество изгоре, а людии истопло в Волхове и от огня изгибло много».
В том же 1419 г. на Ильиной улице пришлось настилать новую мос
товую (ярус 4).
Рассмотрим теперь два сюжета о планировке и границах усадеб. Все
данные по строительным горизонтам нами сведены в таблицу (рис. 24),
где отражена в хронологической последовательности застройка каждого
двора жилыми и хозяйственными строениями. Наиболее полно представ
лены три двора — усадьбы А, Б и Е.
Зная точно, где проходили древняя Ильина улица и проулок, мы лег
ко устанавливаем конфигурацию усадеб и их границы в длину и ширину.
На усадьбе А нами вскрыта южная часть двора. Раскопанный участок
составляет 61% общей площади усадьбы. На усадьбе Б вскрыта тоже
южная часть — 67% общей площади усадьбы. Усадьба Е раскопана наи
более полно. Вскрытая часть составляет 72% общей площади двора. На
этих трех усадьбах раскопаны именно те места, где стояли основные ком
плексы застройки двора,— жилой дом и два (как правило) хозяйствен
ных строения.
Была ли застройка на нераскопанных площадях этих дворов, сказать
мы не можем, но судя по усадьбе Е, где некоторые участки двора подхо
дили очень близко к проулку, и по другим данным новгородской архео
логии, мы считаем, что эти пространства дворов обычно не застраивались.
Если что-либо и стояло при входе в усадьбу, то это было небольшое соору
жение хозяйственного назначения (рис. 25).
Начиная с древнейших слоев на данной территории, с середины XI в.
до 20-х годов XIV в., площади всех дворов-усадеб имели постоянную за
стройку. Жилой дом и хозяйственные помещения (амбар, хлев, баня и
т. и.) на усадьбе постоянно находились на определенном месте, менялись
лишь тип, размеры и конструкции построек.
Жилой дом всегда стоял в глубине усадьбы (смотря от красной ли
н и и — входа с улицы или проулка), в правом углу. Такое место жилой
дом занимал уже в середине XI в., когда здесь началось первое строи
тельство. Хозяйственные строения размещались в левой половине двораг
ближе к красной линии.
Усадьбы в плане представляли собой вытянутые прямоугольники. На
улицу они выходили узкой торцовой стороной. Размеры всех достаточна
полно раскопанных усадеб (в данном случае четырех) очень .близки.
Ширина усадьбы Б, западная и восточная границы которрй на раско
пе сохранились лучше всего, колебалась от 14 до 15 м, чаще всего —
14,6 м. Длина усадьбы от южных частоколов до мостовой Ильиной улицы
равнялась 32 м (рис. 26).
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Рис. 25. План усадеб Ильинского раскопа

Ширина усадьбы А была около 14 м. В строительных горизонтах 9
п 10 Ширина доходила до 13 м. Длина усадьбы была тоже около 32 м.
Ширина усадьбы Е равнялась 15 м. Длина была около 30—31 м. Раз
меры усадьбы А1 аналогичны размерам усадьбы А.
Можно реконструировать и размеры усадеб В и Г. Ширина усадьбы
В была, вероятно, такой же, как и усадеб А и Б,— 14—15 м. Длина ее
определяется линией частокола южной границы усадьбы Б — 30—32 м.
Усадьба Г, которая должна была выходить в проулок, могла иметь в
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Рис. 26. Частокол

длину 28—30 м, а в ширину, как и усадьба Е,— около 15 м. Площадь
усадеб-дворов колебалась от 420 до 465 кв. м.
Для сопоставления археологических данных о размерах двора в X I—
XIV вв. с другими источниками мы переведем метрические измерения в
сажени. Размеры древнерусских саженей указаны у Б. А. Рыбакова 10.
Для перевода мы взяли две сажени: прямую — 152,76 см — и мерную —
176,4 см. Ширина усадьбы в прямых саженях — от 9,2 до 9,9; длина —
от 20 до 21. Ширина усадьбы в мерных саженях колебалась от 8,0 до
8,5, а длина — от 17,3 до 18,0.
Итак, перед нами картина регулярной плановой застройки Ильиной
улицы в районе церквей Спаса Преображения и Знаменской. В середине
XI в. по мере роста территории города новгородская администрация выде
ляет для дворов свободных граждан регулярные наделы земли площадью
около 200 кв. саженей.
На Неревском раскопе, как мы знаем, усадьбы складывались стихий
но, на базе древнейших родовых дворов, основанных еще в первой поло
вине X в. Планировка и размеры дворов были в каждом случае различ
ными. На Ильинском раскопе мы видим совершенно иную картину —
регулярную застройку, проводимую под контролем городской админист
рации.
Планировка усадеб Ильиной улицы изменяется, как мы уже говорили,
в 20-х годах XIV в. В это время владельцы усадьбы объединяют дворы
А и Б. Начинается новый этап в истории усадьбы на углу Ильиной ули
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цы и проулка. После пожара 1340 г. застройка усадьбы проводится по
новой планировке. Археологически изучать эту усадьбу, на которой жил
крупный боярин, мы можем только до 20-х годов XV в. После пожа
ра 1419 г. при очередной застройке усадьбы на ней возводят огромный
каменный дом из розового ракушечника.
Для перекрестной проверки хронологии строительных горизонтов и
выяснения общей структуры раскопанных дворов-усадеб мы кратко рас
смотрим некоторые археологические находки на территории Ильинского
раскопа. Здесь найдено, исключая массовую керамику, кожу, кости, бо
лее 7500 предметов. Следует напомнить, что эти предметы собраны на
раскопах I, II, IV и V, т. е. на площади 1174 кв. м. Площадь раскопа
III (256 кв. м) после расчистки здания не вскрывалась.
Приведем список основных категорий находок (цифры справа указы
вают количество экземпляров):
С ост ав н ах о до к

Берестяные грамоты
20
Печати, монеты
10
Орудия труда — косы, серпы, сош
ники и др.
18
Ремесленные инструменты (из же
леза и стали)
36
Оружие
18
Снаряжение всадника — стремена,
удила, шпоры и др.
36
Ножи стальные
401
Замки и ключи
197
Кресала
49
Ножницы
31
Браслеты стеклянные
1065
Бусы разные
184
Украшения разные из цветных ме
таллов
173
Гребни костяные
132
Пряслица шиферные
264
Изделия из цветных металлов
99
Фрагменты стеклянных сэсудов
118
Изделия йз кости
226
Проколки костяные
35
Изделия из стекла
121
Изделия из кожи (кроме обуви)
73
Изделия из янтаря
156

С ост ав н а х о д о к

Керамика поливная
Изделия из камня
Гвозди
Изделия из железа
Ложки, ковши из дерева
Орудия труда из дерева
Посуда бондарная
Посуда деревянная токарная и рез
ная
Детские игрушки
Детали транспортных средств — са
ни, корабли
Колесо деревянное
Изделия из глины
Керамика индивидуальных форм
Скорлупа грецких орехов
Куски воска
Осколки слюды
Изделия из бересты
Хозяйственные приспособления из
дерева
Поплавки от сетей
Коньки костяные
Обрывки войлока
Фрагменты тканей
Куски веревок
Скопления зерна

37
92
854
1266
135
115
169
225
45
130
1
123
83
41
15
15
220
450
45
21
56
120
52
38

Для привязки находок к хронологическим горизонтам (на раскопе
слои вскрывались по горизонтальным пластам) мы составили синхрони
стическую таблицу (рис. 27). С помощью этой таблицы любая находка
может получить хронологические рубежи. Мы напомним, что рост куль-
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Рис. 27. Хронологическая таблица пластов и горизонтов

турного слоя на вскрытой площади Ильинского раскопа был довольно
равномерным и его горизонтальность из века в век не нарушалась. Те или
иные колебания уровня слоя, связанные со строительством или с пожа
рами, не выходили за пределы одного пласта.
Рассмотрим распределение во времени некоторых массовых катего
рий вещей, бытовавших в то или иное ограниченное время.
Стеклянные браслеты — пожалуй, самая массовая, самая подвижная
археологическая категория в городских слоях средневековой Руси. На
Ильинском раскопе найдено 1065 стеклянных браслетов. Вот как они
распределялись по пластам (табл. 3):
Таблица 3.

Распределение стеклянных браслетов
Пласты
15

Количество

%

Ю
1

16

17
1 ,6

17

112
1 0 ,5

18

208
1 9 ,5

19

284
2 6 ,7

20

249
2 3 ,4

21

121
1 1 ,4

22

52
4 ,9

23

5
0 ,5

Наибольшее распространение стеклянные браслеты имели в период,
когда образовались пласты 20 и 19 — примерно в 1215—1250 гг. Та
кая же закономерность распределения стеклянных браслетов во време
ни отмечена и в других районах города. Неравномерно распределялись
браслеты по усадьбам: на усадьбе А собрано 415 фрагментов браслетов,
на усадьбе Б — 545, а на усадьбе Е — всего лишь 95, т. е. почти в
шесть раз меньше, чем на усадьбе Б. Но распределение во времени бра
слетов на всех усадьбах остается одно и то же.
Шиферные пряслица в слоях Ильинского раскопа размещаются столь
же традиционно, как и в других местах Новгорода. На раскопе найдены
264 пряслица. Их распределение по пластам приведено в таблице 4.
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Т аблица 4.

Распределение ш иф ерных прясли ц

Пласт di

Количество
%

20

21

22

23

3
1,1

3
1,1

19
7,2

15
6

22
8,4

25

26

27

28

29

30

31

35
13

59
19

48
18

26
19

27
19

И
4 ,2

4
1,5

Таблица о. Распределение кресал
Пласты
Виды кресал
13

Калачевидные
Овальные удлиненные
Овальные тупые

14

1

15

2

16

5

17

5

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

2
3

5
2

4

2
2

2

1

2
2

1

1

2

27

28

29

2

2

Максимум распространения шиферных пряслиц на усадьбах Ильин
ского раскопа приходится на начало XII в. Такая же закономерность
распределения шиферных пряслиц во времени прослежена и на других
раскопах Новгорода, в том числе и на Неревском.
Довольно четко распределяются по пластам стальные кресала. Всего
их найдено 49. Их распределение приведено в таблице 5.
Полигоны хронологического распределения кресал в слоях Ильинско
го раскопа традиционны для всего Новгорода.
Оценивая усадьбы Ильинского раскопа по составу массовых архео
логических находок, мы прежде всего должны отметить бытовой харак
тер найденных предметов. Большинство вещей характерно для обычных
жилых комплексов с большим количеством домашней утвари, столовой
и кухонной посуды, фрагментов одежды и обуви, разнообразных женских
украшений, детских игрушек, принадлежностей транспорта и т. п.
Очень мало находок, относящихся к орудиям труда и ремесленным
инструментам. Р1х всего 36: топоры — 13, долота — 6, тесла — 3, свер
ла — 3, гвоздодеры —4, ювелирный молоток — 1, напильники — 2, ско
бель — 1, ледоруб — 1, зубило — 1, клещи ювелирные — 1. Еще мень
ше найдено оружия: наконечники копий — 8, наконечники стрел — 9,
перекрестие меча — 1. Из орудий труда, связанных с сельским хозяй
ством, найдены: сошник — 1, серпы — 4, косы — 11.
Очень мало находок и другой археологической информации относи
тельно «ремесленной деятельности жителей раскопанных дворов. Мы
можем говорить определенно лишь о нескольких мастерских, в том чис
ле о двух ювелирных мастерских на усадьбах Б и Е.
На усадьбе Б в строительном горизонте 9 функционировала мастер
ская (сруб 51) ремесленника по обработке цветного металла — вероят115

но, ювелира-универсала. В завале дома и около сруба найдено много
медной проволоки, кусков и полос меди, тиглей, кусков воска и д [ .
На усадьбе Е в строительных горизонтах 8 —11 также обнаружена
ювелирная мастерская. На значительной площади усадьбы в соответст
вующих пластах найдено довольно много медной проволоки (более 30
находок-скоплений), медных полосок, семь небольших тиглей и одза
литейная форма.
Итак, район древнего Новгорода, вскрытый Ильинским раскопом, был
заселен в начале второй половины XI в. До начала XIV в. здесь распо
лагались усадьбы свободных новгородских граждан со строго регламен
тированной земельной площадью, выделенной им городом.
Г. А., Засурцев П. И. Раскопки на древней Ильиной улице в Новгороде
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Авдусина

В . Л. Я н и н

Тихвинский раскоп

Раскоп на ул. Комарова (б. Тихвинская) был заложен летом 1960 г.
на западной стороне этой улицы, у ее угла с ул. Горького (б. Садовая).
Выбор участка определен планами текущей застройки, предусматривав
шей сооружение здесь жилого дома (ныне ул. Комарова, д. 1/11).
В силу того, что строительство дома должно было начаться и началось
уже осенью 1969 г., а существующий теперь порядок охраны культур
ного слоя был принят лишь в конце лета того же года, экспедиция не
располагала возможностями полного исследования отведенного под за
стройку участка и была вынуждена ограничиться раскопками его южной
части на площади 364 кв. м. Раскоп был ориентирован по странам све
та и имел протяженность с запада на восток 14 м, с севера на юг —
26 м.
Не удалось также довести исследование до древнейших горизонтов.
Работы были остановлены на уровне пласта 24 (т. е. на глубине 4,6 м)
из-за неотложных нужд строительства. Толщина невскрытых напласто
ваний нижних ярусов раскопа может быть определена примерно в 1 м
или несколько меньше. По данным И. И. Кушнира, общая мощность
культурного слоя соседних участков у северной красной линии ул. Горь
кого при бурении оказалась 6,2 м и 5,7 м, а участка, расположенного
чуть западнее раскопа, внутри того же квартала,— 5,4 м *, что под
тверждается и наблюдениями в котловане дома, выходящего фасадом на
ул. Горького и расположенного рядом с раскапываемым участком (д. 9
по ул. Горького) 2. В то же время бурение непосредственно к северу
от раскопа показало менее значительный слой (4,15 м) 3, свидетельст
вуя о выклинивании нижних горизонтов культурных напластований к
северу. Иными словами, мощность невскрытого участка в южной части
раскопа должна быть более значительной, нежели в северной, где ра
боты были остановлены вблизи материка. Полевыми работами на Тих
винском раскопе руководили Г. А. Авдусина, а затем А. С. Хорошев.
Предварительная информация о раскопе опубликована в «Археологиче
ских открытиях»4. В настоящей статье использованы материалы дип
ломной работы, защищенной Е. В. Травниковой на кафедре археологии
МГУ.
Тихвинский раскоп был заложен неподалеку от Неревского раскопа
1951 —1962 гг., западнее его. Расстояние между восточным обрезом
Тихвинского и западным обрезом Неревского раскопов составляет всего
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55 м. Как известно, Неревским раскопом были вскрыты значительные
участки трех улиц — Великой, идущей с юга на север, Козмодемьянской и Холопьей, идущих с востока на запад. Вскрытый в 1969 г. уча
сток, однако, тяготеет к застройке улицы, следующей к югу от Козхмодемьянской,— Розважей, которая также пересекала Великую и распола
галась в общем параллельно Козмодемьянской. Имеется возможность в
целом определить положение исследованного участка относительно Роз
важей улицы. Непосредственно к западу от него (на месте д. 9 по
ул. Горького) в 1959 г. были обнаружены остатки церкви Спаса 1421 г.г
которая сообщением о ее первоначальном строительстве локализуется на
Розваже улице 5, а «Росписью Софийской стороны» 1632 г.— на Щеркове улице6. Поскольку последняя располагалась южнее Розважей и в
общем параллельно ей, очевидно, что церковь Спаса находилась между
Щерковой и Розважей улицами. Однако на исследованном в 1969 г.
участке улицы не было. Нет возможности провести ее к югу от этого
участка, иначе церковь Спаса локализуется не между Щерковой и Роз
важей, а между Розважей и Козмодемьянской улицами. Следовательно,,
она проходила севернее раскопанного участка. На это также указывает
и расположение зафиксированных при строительных работах отрезков
Розважей улицы на ее пересечениях с современными улицами Горького»
и Ленинградской 7.
Относительно других древних топографических объектов Тихвинский
раскоп занимает следующее положение. В 55 м к востоку от него рас
положена исследованная на Неревском раскопе усадьба И, принадлежав
шая в X IV —XV вв. боярской семье Мишиничей. Непосредственно к
западу от него находится церковь Спаса, построенная в 1421 г. Васи
лием Филипповичем и Лукьяном Онцифоровичем; последний также был
членом боярской семьи Мишиничей. Это, естественно, ведет к предполо
жению о принадлежности подвергнутого раскопкам участка той же семье.
Общая характеристика участка. В ходе работ на Тихвинском раско
пе было установлено постоянное деление исследуемой территории на две
усадьбы. Усадьба А располагается в северной части участка, усадьба
Б — в южной. Границей между ними является линия частоколов, просле
женных в трех строительных периодах в центре раскопа. Эта линияг
пересекающая раскоп с запада на восток (с отклонением, соответствую
щим ориентации параллельных ей древних улиц), на протяжении всеп>
изученного периода оставалась стабильной. Очевидно, что линия часто
кола составляла тыльную границу усадеб, выходящих своими фасадами
на Розважу (усадьба А) и на Щеркову (усадьба Б) улицы, а раскопкам
подверглись внутренние участки этих усадеб.
В хронологическом отношении сооружения Тихвинркого раскопа
разделяются на 15 ярусов, которые, однако, не соответствуют верхним
15 ярусам Неревского раскопа. Поскольку раскопанный участок интен
сивно застраивался в X IX—XX вв., находясь на красной линии Тихвин
ской улицы, начало организации которой было положено Генеральным
планом 1778 г., на нем оказались полностью разрушенными напласто
вания какой-то части XV в., и, следовательно, ярус 1 Тихвинского рас
копа не может соответствовать ярусу 1 Неревского раскопа, а относится
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к более раннему времени. Соответственно и все остальные 14 ярусов
не идентифицируются с обозначенными такими же цифрами ярусами
Неревского раскопа. Попытка идентификации ярусов обоих комплексов
была бы проста при наличии достаточных дендрохронологических мате
риалов. Однако отсутствие уличных мостовых и плохая сохранность ос
татков построек привели к тому, что мы сейчас располагаем одним един
ственным спилом. Тем не менее можно попытаться проделать такое со
поставление.
Упомянутый спил взят со столба опечка в срубе 4, относящемся к
комплексу усадьбы А и принадлежащем к ярусу 4. Этот спил датирован
1372 г., что соответствует времени существования яруса 8 Неревского
раскопа (1369—1382 гг.). Это позволяет заключить, что ярусы 1— 4
Тихвинского раскопа в целом соответствуют ярусам 5—8 Неревского
раскопа (1369—1422 гг.), а все более поздние напластования XV в. на
Тихвинском раскопе не сохранились.
С другой стороны, механическое совмещение тихвинских ярусов с
неревскими даже при учете этой разницы было бы методически ошибоч
ным, поскольку хронология ярусов Неревского раскопа основана на да
тировке уличных мостовых, а на Тихвинском раскопе мостовые отсутст
вуют. Известно, что на протяжении существования одного яруса мосто
вой отдельные постройки на расположенных рядом усадьбах могли раз
рушаться и заменяться новыми, что при отсутствии мостовых создает
иллюзию большей дробности ярусов, нежели это было в действитель
ности. Относительно Тихвинского раскопа можно привести следующий
пример, поясняющий это положение.
Сруб 4, получивший дату 1372 г. и принадлежащий к хронологи
ческому комплексу яруса 4, был расчищен на горизонте пласта 12.
Между тем к пласту 15 относятся сооружения ярусов 10 и 11. Если
<5ы ярус 11 Тихвинского раскопа соответствовал ярусу 15 Неревского
раскопа, который датируется 1224 г., мы должны были бы допустить
что 60 см напластований Тихвинского раскопа (пласты 13—15) отло
жились за 150 лет, что противоречит всему опыту раскопок в Новгороде.
Вернее предположить соответствие ярусов 5—11 Тихвинского раскопа
меньшему числу ярусов уличных мостовых и догадываться, что ярус
11 Тихвинского раскопа датируется более поздним временем, чем
1224 г.
Проверить и подтвердить этот вывод возможно анализом массовых
находок, среди которых наиболее чувствительны из-за их большого ко
личества (194) обломки стеклянных браслетов. Их распределение по
ярусам Тихвинского раскопа дает следующую картину:
Ярусы
1 2
Количество стеклянных браслетов— —

3 4
1 —

5
1

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 11 18 10 10 10 101 25 1 —

Сравнение этих данных с материалами Неревского раскопа8 позво
ляет обратить внимание на два важных обстоятельства. На ярус 12 при
ходится пик распространения стеклянных браслетов. В этом ярусе най
дено более 100 обломков, а затем наблюдается резкое падение их коли
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чества. Однако на Неревском раскопе такой пик приходится на ярус
14 (1238—1268 г.), а последовавшее за ним такое же резкое падение
трактуется как результат татаро-монгольского нашествия и катастрофи
ческого сокращения южного импорта в Новгород. По-видимому, не су
ществует причин отрицать идентификацию яруса 12 Тихвинского рас
копа с ярусом 14 Неревского раскопа. Между тем, как мы уже видели^
ярус 4 Тихвинского раскопа соответствует ярусу 8 Неревского. Следо
вательно, ярусам 5— 11 Тихвинского раскопа тождественны ярусы
9—13 Неревского раскопа. Иными словами, действительно семь тихвин
ских ярусов равны только пяти неревским ярусам, а какому-то из неревских ярусов соответствуют три тихвинских. Статистика обломков стеклян
ных браслетов дает возможность установить это соответствие конкретно.
Бытование стеклянных браслетов в Новгороде в период, последовавший
за татаро-монгольским нашествием, во всех изученных случаях сокра
щается плавно, без локальных взлетов и падений. Между тем приве
денная статистика анормальна, демонстрируя спад бытования этих ук
рашений в ярусах 9—11. Только объединение этих ярусов восстанав
ливает отмеченную закономерность:
Ярусы

1

2

3

Количество стеклянных браслетов — — 1

4

5

— 1

6

7

8

9 10 11

6 11 18

30

12 13 14 15101 25 1 —

Решаемся поэтому предложить следующую схему идентификации
тихвинских и неревских ярусов (табл. 1).
Таблица 1. Идентификация ярусов
Тихвинский
раскоп

Неревский
раскоп

Годы

1
2
3
4
5
6
7

5
6
7
8
9
10
11

1409— 1422
1 3 9 6 -1 4 0 9
1382— 1396
1369— 1382
1340— 1369
1313— 1340
1299— 1313

Тихвинский
раскол

Неревский
раскоп

8
9— 11
12
13
14
15

12
13
14
15
16
17

Годы

1281— 1299
1268— 1281
1238— 1268
1224— 1238
1197— 1224
1 1 7 7 -1 1 9 7

о

Нуждается в пояснении практическое отсутствие стеклянных брасле
тов в горизонтах ярусов 14—15, хотя в слоях этого времени они долж
ны еще встречаться в заметном количестве. Дело в том, что в указан
ных ярусах еще не существовало застройки на усадьбе Б. Пласты 20—
23 на этом участке образованы серой огородной землей и йронизаны
корневищами деревьев, что позволяет характеризовать все это простран
ство как садовый и огородный участок. Таким образом, в ярусах 14—
15 наблюдается резкое сокращение жилого комплекса, делающее стати
стические характеристики несопоставимыми.
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Приведенные выше хронологические выводы подтверждаются и рас
пределением в тихвинских ярусах шиферных пряслиц, которые мы по
казываем в сопоставлении с данными по Неревскому раскопу:
Тихвинские ярусы
Количество шиферных пряслиц
Неревские ярусы
Количество шиферных пряслиц

2 3 4 5 6 7 8 9—11
1 — —1 2 2 3
6
6 7 8 9 10 И 12 13
— — — — 15 19 19 29

12 13 14 15
87 1
18
14 15 16 17 18 19
41 61 93 98 120 141

Как показывают неревские материалы, резкое падение количества
шиферных пряслиц приходится на рубеж X II—XIII вв., а практическое
исчезновение их датируется началом XIV в. Именно эта картина запе
чатлена и материалами Тихвинского раскопа.
Существенные датирующие материалы можно получить, анализируя
распределение по ярусам ключей от трубчатых висячих замков. Таких
ключей найдено 26. Наиболее интересен для нас сейчас тип В-П (по
классификации Б. А. Колчина), появляющийся в начале XIII в. и бы
тующий до начала XV в.9 Самые ранние находки ключей этого типа
зафиксированы в напластованиях яруса 13 (2 экз.), который, таким
образом, не может относиться к XII в. Известное противоречие создав!
находка двух ключей «с желудями» от деревянных замков в слоях яру
са 15. В прежних раскопках они, как правило, встречались в горизон
тах X —XI вв. Однако известны редкие находки их в ярусах 19 и 16 Неревского раскопа (т. е. в слоях середины — второй половины XII в.),
а русская этнография знает их и в материалах XX в .10.
Изложенные наблюдения позволяют предположить, что освоение ис
следованного участка застройкой началось в сравнительно позднее вре
мя. Жилые комплексы на усадьбе Б возникли только в ярусе 13, т. е.
в начале второй четверти XIII в. Нижние горизонты усадьбы А остались
не исследованными, однако близость материковых слоев не разрешает
отнести время ее образования к периоду ранее середины XII в. Такой
вывод находит подтверждение в материалах о застройке ближайшего к
Тихвинскому раскопу участка Неревского конца — Козмодемьянской
улицы.
У пересечения Козмодемьянской с Великой раскопками вскрыто
28 ярусов мостовых, древнейший из которых датируется 953 г. Однако
в период существования трех древнейших ярусов Козмодемьянская ули
ца мостилась на участке к востоку от перекрестка с Великой (в сторону
Волхова), а на западе ее мостовая обрывалась в 9—10 м от перекрест
ка. Только в 1006 г. настил был продолжен на запад, где с этого вре
мени он существует на всем протяжении раскопанного к 1962 г. участка
(примерно 50 м) и. Однако в котлованах на восточной и западной сто
ронах ул. Комарова (еще на 40—50 м к западу) насчитано уже только
16 ярусов Козмодемьянской мостовой12. Допуская, что прд наблюдени
ях за этими земляными работами один-два самых поздних яруса мостовой
из-за обычной плохой сохранности могли остаться не замеченными, мы
даже с такой оговоркой обязаны сделать вывод о том, что на линию
современной ул. Комарова жилая застройка Неревского конца продви121
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нулась не ранее середины
XII в., что, как видим, совпа
дает с данными, полученны
ми на Тихвинском раскопе.
Переходя к социальной
характеристике
комплекса
необходимо отметить две су
щественные для решения
этого вопроса находки. В сло
ях
яруса 4
усадьбы А
(пласт 12, квадрат 32) была
обнаружена берестяная гра
мота № 446, содержащая
следующий текст: «Поклонъ
от Кондрата осподину свое
Рис. 1. Костяная иконка с изображением святых
му Юрью и ото всихъ селянъ.
Власия и Георгия
Что еси, осподине, коне подавалъ, и тыи, осподине, коне
Захарья въдаваеть оу насъ. Чтобы есь, осподине, оунялъ его. Или,
осподине, не оуимешь, и ты, осподине, пошли по остатокъ. А нам,
осподине, немочьно жить». Грамота принадлежит к числу крестьянских
челобитных своему господину и называет адресата «господином Юрием».
Ее датировка (1369—1382 гг.) совпадает со временем деятельности бояри
на Юрия Онцифоровича, достоверные владения которого располагались в
непосредственном соседстве с участком Тихвинского раскопа и брат кото
рого построил соседнюю с этим участком церковь Спаса. Юрий Онцифорович впервые упоминается в летописи как самостоятельный деятель под
1376 г., в 1409 г. он был избран на посадничество. Отсутствие в грамоте
посадничьего титула не позволяет связать ее с другим неревским бояри
ном Юрием —посадником Юрием Ивановршем, который носил титул с
1354 г. до начала 80-х годов. Таким образом подтверждается принадлеж
ность усадьбы А Тихвинского раскопа именно Юрию Онцифоровичу или
по крайней мере связь ее с семьей этого боярина.
Другая находка происходит с усадьбы Б. Она обнаружена над на
стилом яруса 10, но в перекопе первой половины XIV в., доходившем доэтого настила, и, следовательно, относится к первой половине XIV в.
Имеется в*виду костяная двусторонняя иконка (27X 33 мм) с изображе
нием на одной стороне святого Георгия, а на другой — святого Власия
(рис. 1). Изучение этого предмета позволяет сделать вывод о принад
лежности его прадеду Юрия Онцифоровича — посаднику Варфоломею
Юрьевичу, принявшему в монашестве имя Власий13. Отмеч'ая предпо
ложительность этого вывода, мы так же предположительно связываем
и усадьбу Б с владениями бояр Мишиничей.
Периодизация комплекса. Особенности застройки усадеб А и Б ле
жат в основе членения их истории на четыре строительных периода,
которые мы нумеруем, начиная с наиболее раннего.
Строительный период 1 охватывает время существования ярусов
14—15. Главная особенность этого периода состоит в том, что жилая
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Рис. 2. План Тихвинского раскопа на уровне периода 1 застройки

застройка тогда имелась лишь на территории усадьбы А. Что касается
усадьбы Б, то несмотря на отсутствие построек, это был не бесхозный
комплекс, а выгороженный частоколами участок (рис. 2). Кроме массив
ного частокола, отделяющего его от усадьбы А, этот участок в периоде
1 ограничен и с востока, где имеется частокол, линия которого перпен
дикулярна линии границы между усадьбами Б и А. Выше уже отмечены
особенности консистенции слоя, свидетельствующие о наличии здесь са
дового или огородного места. Находки в южной части Тихвинского рас
копа в соответствующих горизонтах первого периода практически от
сутствуют.
Усадьба А, напротив, интенсивно застроена. Поскольку остатки ее
построек начинают прослеживаться только в горизонте пласта 21, а в
пластах 22 и 23 их нет, трудно сказать, была ли она изначальной или
возобновилась после какого-то перерыва, иными словами, имелся ли в
невскрытых слоях раскопа еще один ярус, отделенный от яруса 15 вре
менем.
На протяжении существования яруса 15 на усадьбе А возникли три
постройки. В северо-восточном углу раскопа — сруб 29, вошедший в пре
делы раскапываемого участка только своим юго-западным углом. У юж
ной границы усадьбы, вплотную к пограничному частоколу,— срубы 27
и 28, раскопанные целиком. В ярусе 14 на месте сгоревшего сруба 29
был выстроен сруб 26, срубы 27 и 28 продолжали существовать, а в
северо-западном углу раскопа появился еще один сруб — 25, сохранив
шийся лишь частично.
Определить назначение последнего затруднительно из-за неясно
сти его конструкции и размеров, а также из-за практического отсутствия
здесь находок. Постройки 27 и 28 более выразительны. Однокамерный
сруб 27 имел размеры 4 x 4 ,4 м; примерно четверть его была занята
расположенной в северо-восточном углу печью на столбовом опечке. Сво
бодное пространство в доме составляло около 14 кв. м. Стоявший рядом
с ним сруб 28 имел еще меньшие размеры — 4X 2,6 м — и обходился
без печи. Обе постройки обнесены частоколами, изолирующими их от
остальной территории усадьбы, и соединяются с нею дощатой вымосткой
на подкладках, уводящей за пределы раскопа в сторону Розважи улицы,
Наличие в срубе 28 высокой печи, которая по конструкции, согласно
мнению П. И. Засурцева, предназначена для приготовления пищи 14,
позволяет* догадываться, что перед нами поварня и кладовая для хране
ния продуктов. К тому же хозяйственному комплексу, вероятно, нужно
отнести и упомянутый выше сруб 25, поскольку ниже его обнаружены
остатки небольшого погреба, имеющего вид срубной конструкции шири
ной около 0,5 м.
Жилое назначение сруба 29 и сменившего его сруба 26 сЪмнений не
вызывает. Хотя в раскопе расчищены только их незначительные части,
можно говорить о достаточно мощной кладке, особенно у сруба 26, брев
на нижнего венца которого толщиной около 20 см положены на ряды
коротких подкладок. Именно здесь концентрируется основная масса
находок, в том числе стеклянные бусины, гребень для расчесывания во
лос. пружинные ножницы и другие бытовые предметы.
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Из числа находок периода 1 особо следует отметить комплекс бере
стяных грамот, состоящий из 15 документов. Все они найдены на срав
нительно небольшом пространстве: в квадратах 4 (№ 462), 11 (№ 461),
12 (№ 4 5 7 - 4 6 0 ), 17 (№ 455, 456), 18 (№ 449), 19 (№ 4 5 1 -4 5 3 ).
31 (№ 448), 33 (№ 450). Грамота № 454 обнаружена в выбросе из тех
же горизонтов. Отмеченные квадраты расположены узкой полосой вдоль
дворовой вымостки, ведущей в поварню. Грамоты являются в основном
небольшими фрагментами, малоинтересными для характеристики вла
дельца или жителей усадьбы. Из них нужно, однако, упомянуть доку
мент № 460, в котором записана полная азбука — древнейшая на сегод
няшний день, и грамоту № 449 со следующим текстом: «...дъложьницоу. Оуятъ... възяла с ста. Оу ней 6 гривенъ нсщы въ дъложеницъ...»,
касающуюся ростовщических операций («исщ а»— истина, капитал;
«дъложеница»— должница; «сто» — сто, сотня). С хронологической точ
ки зрения эти грамоты важны тем, что в семи из них употреблен боль
шой юс — буква, которой перестали пользоваться в пергаменных доку
ментах в конце XII в., а на бересте — в начале XIII в.
Здесь же, в квадрате 23, найден целый корпус гуслей, сделанный
из ели (рис. 3). В них имеется шесть отверстий для колков шести струн.
Их длина 35,3 см, ширина окрылка 11,5 см, глубина 3,7 см. Окрылок
туслей украшен резьбой; верхняя часть его к тому же вырезана в виде
морды животного. На наружной части корытца гуслей вырезаны две
фигуры — птицы и льва 15.
Из прочих находок заслуживает особого упоминания бронзовый крест,
в центре которого изображено Распятие, а в четырех медальонах на
концах — святые (рис. 4). Близкий по форме крест был обнаружен на
Неревском раскопе в слоях середины XI в.16Крест Тихвинского раскопа
сильно потерт, что свидетельствует о его длительном употреблении.
Строительный период 2 весьма непродолжительный. Ему соответст
вует ярус 13. Отличительной особенностью этого периода является рас
пространение застройки на территорию усадьбы Б. Подчеркнем, что
речь идет именно о распространении застройки, а не об организации
новой усадьбы, поскольку в этот период пограничный частокол исчезает.
На усадьбе А (мы сохраняем в целях локализации построек этот
термин) осуществлена полная перепланировка. На раскопанном ее уча
стке вскрйто две группы построек (рис. 5). Первая состоит из срубов
20, 21 и 22. Срубы 20 и 22 расположены у западного обреза раскопа
и своими западными частями уходят за его пределы. Сруб 21 примы
кает к постройке 22 с востока. Все три сруба конструктивно связаны
между собой столбовыми сенями. Судя по диаметру бревен (25 см) и
ширине стен (4 м), сруб 20 был жилым. Сенями шириной 2,3 м он
соединен со срубом 22, имеющим такую же ширину, но сложенным из
более тонких бревен. В примыкающем к нему с востока срубе 21 раз
мерами 4X4 м значительное пространство занимает печь на срубном
опечке ( 2X2 м), размещенная не в углу, а в некотором отдалении от
стен в восточной половине постройки. Дом сохранил остатки половиц,
настланных в основной его части по линии запад — восток, а в узких про
странствах между печью и стенами (восточной и южной) — по линии
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север — юг. Подобная конструкция была встречена на Неревском рас
копе (постройки Б-168) и трактована П. И. Засурцевым как подклет
жилого дом а17. Находки в пределах описанного комплекса немногочи
сленны. В срубе 21 обнаружены обломки глиняных мисок. Небольшие
размеры всех компонентов комплекса и возникновение его взамен су
ществовавших перед тем срубов 27 и 28 позволяют высказать предпо
ложение о том, что перед нами новый, более совершенный вариант
поварни.
Другая группа построек расположена в северо-восточной части рас
копа. Она состоит из сруба 19, сменившего предшествовавший ему сруб
26 и также заходившего на раскопанный участок только своим юго-за
падным углом. Постройка сооружена из мощных (диаметр около 30 см)
бревен и сохранила половицы. На расстоянии 2 м к югу от нее расчи
щены остатки значительной постройки, целиком вошедшей в пределы
раскопа и имевшей размеры 6X 6,5 м. Постройка сохранила в своей юж
ной части переводины и половицы. Ее северная часть разрушена пере
копом. В заполнении сруба собраны многочисленные находки, из которых
для его функционального определения важны половина бронзового кре
ста-складня, стеклянные желтая и зеленые бусины, обломки стеклянных
браслетов, шиферное пряслице. По-видимому, имеются основания гово
рить о жилом назначении этого комплекса.
В южной части раскопа (усадьба Б) застройка возникает у его за
падного обреза, где расчищены остатки срубов 23 и 24. Последний вхо
дит на участок раскопок только своим северо-восточным углом и не
содержит материалов для функциональной характеристики. Расположен
ный к северу от него сруб 23 (между ним и срубом 21) представлен
в раскопе более значительно. Он имел ширину 5 м, сохранил остатки
крылечка у восточной стены и отдельные доски пола, положенные па
раллельно восточной стене, и был, вероятно, жилым.
Среди находок периода 2 следует упомянуть две серебряные монетовидные привески (рис. 6)., одна — с изображением розетки, другая — с
изображением процветшего креста (пласт 17, квадраты 50 и 70). Бли
жайшая аналогия второй привеске была обнаружена на Неревском рас
копе в слое рубежа X II—XIII вв.18 Уникальна находка бронзовой об
кладки ^наконечника ножен меча, украшенного прорезями и гравирован
ным орнаментом (пласт 16, квадрат 48). Отметим также костяную и
деревянную орнаментированную ложки (рис. 7) и любопытную кожаную
аппликацию — фигурку лошадки.
Все постройки периода 2 погибли от пожара, побудившего к новой
перепланировке участка, которая, однако, была произведена после не
которого интервала. Перекрывающие ярус 13 пласты 16 и 17 полностью
лишены построек, но наполнены обломками беспорядочно лежащих бре
вен и насыщены многочисленными находками, среди которых свыше сот
ни обломков стеклянных браслетов. Создается впечатление, что эти
пласты образовались в результате нивелировки пожарища, оставшегося
после гибели построек яруса 13, что в свою очередь ведет к предпо
ложению о достаточно длительном существовании этих построек. Воз
никнув в ярусе 13 (между 1224 и 1238 гг.), они продолжали сущест128

вовать и на протяжении следующего яруса 12. Последний датирован нами
1238—1268 гг. Поэтому пожар, погубивший описанный комплекс, может
быть связан с летописным известием 1267 г.: «По грехам нашим загореся на Кузмодемьяне улици месяца майя в 23, пред вечернею, и погоре
всь конецъ Неревъскыи. О, горе, братье, толь лют пожар, яко и по воде
огнь хожаше, и много товара погоре на Волхове в лодьях, и неколико
голов сгоре, и одином часе все погоре: и мнози от того разбогатеша,
а инеи обнищаша мнозе» 19. Как показали исследования на Неревском
раскопе, последствия этого грандиозного пожара ликвидировались на
протяжении многих лет: если мостовые Козмодемьянской и Великой
улиц были возобновлены уже в 1268 г., то мостовая Холопьей улицы,
например/ была заново настлана после пожара только в 1275 г.20
Строительный период 3 охватывает время существования ярусов
6 —11, т. е. продолжается около 70 лет, с 1268 до 1340 г., и связыва
ется с деятельностью летописных бояр Мишиничей. Отличительной осо
бенностью этого периода является восстановление частоквла между
усадьбами А и Б на линии, отстоящей на 2 м к югу от ^прежнего по
граничного частокола этих усадеб. Другая особенность периода состоит
в полном запустении усадьбы А, на которой в указанное время не по
явилось ни одной постройки.
Усадьба Б в периоде 3 разделена частоколом, проходящим с севера
на юг, на две. В западной построек нет. В восточной в ярусе 11 скла
дывается стабильный комплекс, многократно возобновляемый на протя5
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имении всего периода. Для его характери
стики воспользуемся материалами яру
са 11.
Комплекс состоит из двух срубов — 16,
раскопанного целиком и имеющего разме
ры 4,5X4 м, и 17, находящегося у восточ
ного обреза раскопа и входящего в пего
только своим юго-западным углом (рис. 8).
С юга от Щерковой улицы к срубу 17 под
ходит дворовая вымостка на лагах, к кото
рой перпендикулярно примыкает такая же
вымостка, ведущая к срубу 16. Еще одна
подобная вымостка расположена на прост
ранстве, ограниченном с юга срубом 16,
с запада и севера —частоколами усадьбы,
с востока — срубом 17. Таким образом, мы
видим систему мощеного въезда в усадьбу
с улицы, сплошь покрывавшего весь раско
панный участок (естественно, в местах, не
занятых постройками). Нам неизвестны
величина и назначение сруба 17. Что ка
сается сруба 16, его небольшие размеры
при столь тщательной организации подъез
да к нему позволяют думать, что это склад
ское помещение, амбар. На протяжении
периода 3, как уже отмечено, описанный
комплекс неоднократно возобновлялся без
изменений его планировки.
Среди находок, связанных с этим перио
дом, отметим уже упомянутую выше костя
ную иконку с изображением святых Геор
гия И Власия, берестяную грамоту № 447 Р и с . 9. Н а к о н е ч н и к и с т р е л . Н . в.
с надписью «Ждановъ» (ярус 7—8, квад
рат 66), обломок деревянного гребня с над
писью «Сид...» (пласт 14, квадрат 84), нож с бронзовой орнаментирован
ной рукояткой (пласт 13, квадрат 82), два наконечника стрел начала
X IV в. (рис. 9) — типов 9 и 13 по классификации А. Ф. Медведева 21.
Гибель описанного комплекса связывается с пожаром 1340 г., ког
да «загореся на Розважи в поли, за святым Федором, и погоре Неревьскыи конецъ даже и до святого Якова, а семо и до Чюдинцеве улици,
и церкви вси и дворове» 22. После этого пожара или, что вернее, после
нового большого пожара 1342 г., меняется и планировка исследованного
участка.
Строительный период 4. В периоде 4 (ярусы 1—5) пограничный ча
стокол между усадьбами А и Б возобновляется на той же линии, что
и в предшествующий период 3, однако изменяются другие их границы.
На усадьбе Б исчезает частокол, отделяющий от нее западный участок.
Напротив, усадьба Б получает новую восточную границу; соответствую5*
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О культурном слое Новгорода.— СА, I960, № 3, с. 219, рис. 1,
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топографии древнего Новгорода.— СА, 1961, № 4, с. 212; см. также
рис. 2 на с. 214, где церковь Спаса почему-то изображена алтарем на запад.
3 К у ш н и р И . И . О культурном слое..., с. 219, рис. 1 , 1 2 5 .
4 А в д у с и н а Г . А . , Х о р о ш е в А . С. Новгородская экспедиция.— АО 1969 г. М., 1970, с. 20.
5 ПСРЛ, т. 4, ч. 1, вып. 2. Л,, 1925, с. 431.
• В о р о б ь е в А . В . Некоторые сведения по топографии Новгорода по архивным доку
ментам XVII века— В кн.: Новгородский исторический сборник, 10. Новгород, 1961,
с. 237.
7 О р л о в С. Н . К топографии древнего Новгорода, с. 213, рис. 1. В настоящем изда
нии (с. 36, рис. 10) положение Розважи улицы указано неверно.
8 П о л у б о я р и н о е а М . Д . Стеклянные браслеты древнего Новгорода.— МИА, № 117,
1963, с. 171, табл. 1; с. 173, рис. 2; К о л ч и н Б . А . Хронология новгородских древно
стей.— СА, 1958, № 2, с. 107, 109.
9 К о л ч и н Б . А . Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого.— МИА, № 65,
1959, с. 87, рис. 70.
10 Там же, с. 86.
11 З а с у р ц е в П . И . Усадьбы п постройки древнего Новгорода.— МИА, № 123, 1964, с. 86.
12 О р л о в С. Н . К топографии Новгорода X—XVI вв.— В кн.: Новгород. К 1100-летию
города. М., 1964, с. 268.
13 Я н и н В . Л . Патрональные сюжеты и атрибуция древнерусских художественных
произведений.— В кн.: Византия. Южные славяне и древняя Русь. Западная Евро
па. М., 1973, с. 269—271.
14 З а с у р ц е в П . И . Усадьбы и постройки..., с. 31.
15 К о л ч и н Б . А . Новгородские древности. Резное дерево.— САИ, вып. Е1-55, 1971, с. 18.
16 С е д о в а М . В . Ювелирные изделия древнего Новгорода.— МИА, № 65, 1959, с. 233,
рис. 4, 2.
17 З а с у р ц е в П . И . Усадьбы и постройки..., с. 28, рис. 13.
18 С е д о в а М . В . Ювелирные изделия..., с. 233, рис. 3, 3.
19 Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов. М.— Л., 1950, с. 315.
20 К о л ч и н Б . А . Дендрохронология Новгорода.— МИА, № 117, 1963, с. 87.
21 М е д в е д е в А . Ф . Оружие Новгорода Великого.— МИА, № 65, 1959, с. 130.
22 Новгородская Первая летопись..., с. 351.
23 Я н и н В . Л. Актовые печати древней Руси, т. 2. М., 1970, с. 238, 242, № 675а.
24 С е д о в а М . В . Ювелирные изделия..., с. 241.

Б. Л. Колчип, Л .С . Хорошев

Михайловский раскоп

Михайловский раскоп 1970 г. был заложен на Суворовской ул., неда
леко от угла городского квартала, образуемого пересечением современ
ных улиц Суворовской и Кировской. Он располагался у восточной стены
здания Медицинского училища, на месте будущей пристройки к нему.
Раскоп отстоял на 160 м от Ярославова дворища, точнее — от собора
Николы.
В раскопе были обнаружены хорошо сохранившиеся остатки деревян
ных настилов древней улицы, проходившей с запада на восток. Сопо
ставление наших археологических материалов с данными плана Григория
Охлопкова 1732 г. и другими письменными источниками позволяет оп
ределить эту древнюю улицу как Михайлову. Раскоп 1970 г. разместил
ся на ее южной стороне. Направление улицы отличается сложностью.
Уличная артерия тянулась от Ярославова дворища к алтарям МихайлоАрхангельской и Благовещенской церквей, огибая их с востока, затем
шла на север и поворачивала круто к западу и еще раз к северу, к
территории Немецкого двора. Выход улицы на торг и к Немецкому
двору подтверждается письменными источниками и свидетельствует о
ее важности. Она связывала Немецкий двор с Готским (филиалом немец
кой фактории), с берегом Волхова и торгом (рис. 1).
Церковь Михаила Архангела, давшая название улице,— одна из
древнейших в городе. Под 1152 г. она упоминается как действующая,
что заставляет отнести ее сооружение ко времени не позже первой по
ловины XII в. Сгоревшая в огне пожара 1152 г., она была вскоре вос
становлена, о чем свидетельствует упоминание о ней в 1181 г. В камне
храм был заложен в 1300 г., а через два года строительство закончи
лось. В 1454 г. Михайло-Архангельская церковь была восстановлена на
«старой основе». В дальнейшем церковь неоднократно разрушалась и
перестраивалась. Современный ее облик мало что сохранил от древних
форм.
В 1362 г. к югу от Михайло-Архангельской церкви была возведена
Благовещенская церковь, соединенная в XVI в. с древним храмом про
ездной аркой. Арка позволяет предположить, что внутри церковного
двора существовала вымостка с возможным выходом на Михайлову
улицу.
Раскоп общей площадью 440 кв. м имел размеры по линии север—
юг 22 м, запад—восток — 20 м. На всей указанной площади раскоп
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вскрыт на глубину 19 пластов, до отметки 3,8 м. В связи с необхо
димостью сдать котлован строителям мы вынуждены были уменьшить
площадь раскопа. С пласта 20 раскоп сократился в южной части на
четыре линии квадратов, т. е. на 160 кв. м. Затем, на уровне пласта
35 мы сократили еще две линии южных квадратов, т. е. еще 80 кв. м.
С пласта 36 площадь, исследованная до материка, составляла 200 кв. м.
Глубина залегания культурного слоя достигала 8 —8,4 м.
На раскопе сохранились в очень хорошем состоянии деревянные на
стилы древней Михайловой улицы и многочисленные остатки различных
построек — жилых домов, амбаров, служебных строений, дворовых насти
лов и т. п.
Деревянные настилы улицы от материка (пласт 40) до пласта 8 об
разовали 27 последовательных ярусов, лежавших один над другим. Уст
ройство мостовых обычно для Новгорода: на три круглые лаги диамет
ром 15—20 см клали плахи-полубревна гладкой стороной вверх. Ширина
плах колебалась в пределах 30—60 см. Ширина улицы, т. е. длина плах,
была почти неизменной во все века — 3,2—3,6 м.
Мостовые Михайловой улицы явились основой стратиграфического и
хронологического членения культурного слоя Михайловского раскопа.
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К ним мы привязывали сооружения и находки. Дендрохронологический
метод датирования позволил определить абсолютное время рубки бре
вен, шедших на строительство мостовых.
От плах и лаг настилов всех 27 ярусов были взяты 472 спила для
дендрохронологического анализа. Пригодными для исследования оказа
лись 454 образца, т. е. 96%. Нумерация ярусов мостовых шла сверху
вниз.
Дендрохронологическая обработка образцов, их привязка к новгород
ской абсолютной дендрохронологической шкале и датировка соответст
вующих мостовых проводились по принятой методике в лаборатории
дендрохронологии Института археологии АН СССР.
Ярус 1. Сохранились только лаги в плохом состоянии. Возраст дре
весины — 45—56 лет. Даты рубки лаг — 1444 и 1447 гг.
Ярус 2. Сохранились частично плахи и лаги. Древесина в среднем
состоянии, но годичные кольца читаются четко. Возраст древесины плах
колебался от 190 до 267 лет, лаг — в пределах 30—35 лет. Дата рубки
большинства плах и лаг — 1428 г.
Ярус 3. Сохранились плахи и лаги в хорошем состоянии. Плахи мо
стовой обгорели. При строительстве яруса 2 часть плах яруса 3 была
вынута. Взято всего 16 спилов. Возраст древесины плах — 205—232 года,
лаг — 90—115 лет. Дата рубки п л ах— 1414 и 1415 гг., а лаг
1416 г.
Ярус 4. Вся мостовая сохранилась хорошо. Настил из плах во время
строительства мостовой яруса 3 был оставлен целиком. Возраст древе
сины п л ах— 197—238 лет, лаг — 60—75 лет. Дата рубки большинства
плах — 1405 г., две плахи срублены в 1403 г., а все четыре лаги в
1407 г. В 1406 г. в этом районе города был пожар: «Погоре княжь
двор на Торговой стороне от Гоцкаго двора до Плесковьскаго».
Ярус 5. Древесина мостовой хорошая. Плахи частично сохранились,
но лежат с разрядкой между ними в 1—1,2 м. Взято 22 образца. Воз
раст древесины плах — 160—242 года, лаг — 60—85 лет. Деревья для
всех плах были срублены в 1382 (два образца) и в 1384 (четыре образ
ца) гг. Дата рубки четырех лаг — 1382 г., а всех остальных — 1387 г.
Кроме того, две плахи были срублены в 1403 г. В 1407 г., когда на
мостовую яруса 5 настилали мостовую яруса 4, для выравнивания основы
лаг мостовой яруса 4 были положены две плахи рубки 1403 г. Кстати,
плахи этого же года рубки имеются и в ярусе 4. Строительству мостовой
яруса 5t предшествовал большой пожар 1385 г.: «Того же лета месяца
июня в 14 ... погоре в Новегороде Торговая сторона вся и церкви вси».
Ярус 6. Древесина мостовой в хорошем состоянии. На мостовой есть
следы пожара. Взят 21 спил. Возраст древесины плах — 145—175 лет,
лаг — 45—55 лет. Дата рубки деревьев для плах — 1367 (6 образцов) и
1368 (7 образцов) гг. Все лаги срублены в 1369 г. В этом году в Новго
роде был большой пожар: «Погоре Славеньскый конець от Нутной улицы
всь и до Ильи Святого».
Ярус 7. Древесина мостовой хорошая. Сохранились почти все плахи.
Многие плахи обгорели, а некоторые совсем выгорели. Вынуто несколько
плах в трех местах. Взято 17 спилов. Возраст древесины плах — от 120
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до 205 лет, лаг — 51—70 лет. Дата рубки деревьев для плах — 1352
(3 экз.) и 1356 гг. Все лаги срублены в 1356 г.
Ярус 8. Качество древесины среднее. Мостовая сохранилась почти
вся — и настил, и лаги. Взято 22 спила (рис. 2). Возраст древесины
плах — 150—196 лет, лаг — 45—50 лет. Все плахи (кроме двух образцов)
и лаги срублены в 1352 г. За пять лет до этого, в 1347 г., здесь,
в районе Нутной улицы, был пожар.
Ярус 9. Древесина очень хорошей сохранности. Плахи мостовой целы
почти все, лаги тоже в хорошем состоянии. Взято 22 спила. Возраст
древесины плах от 120 до 146 лет, а лаг — 35—46 лет. Все плахи сруб
лены в 1342 г., а все лаги — в 1343 г. Этому строительству мостовой в
Новгороде предшествовал грандиозный пожар, который начался 7 июня
1340 г. на Софийской стороне и перекинулся через Волхов на Торговую
сторону. Во время этого пожара сгорел весь Славенский конец. После по
жара Новгород восстанавливался несколько лет.
Ярус 10. Древесина очень хорошей сохранности. Плахи мостовой уце
лели почти все. Взято 19 спилов. Возраст древесины плах— 110—130 лет,
а лаг — 26—33 года. Дата рубки плах и лаг по образцам — 1323 г.
(рис. 3).
Ярус 11. Сохранность древесины очень хорошая. Настил мостовой был
сделан из мощных плах шириной 40—60 см. Мостовая уцелела полностью,
это одна из лучших археологических мостовых. Взято 13 спилов. Воз
раст древесины плах — 110—130 лет. Даты рубки трех плах — 1309 г.,
а всех остальных — 1312 г. Этому строительству предшествовал сильный
пожар на Торговой стороне, начавшийся в ночь на 16 июля 1311 г.
Дендрохронологические даты сооружения мостовых Михайловой ули
цы были предварительно опубликованы в ежегоднике «Археологические
открытия 1970 г.» После контрольных датировок в Москве даты ярусов
12—17 были уточнены, и в настоящей публикации приведена новая хро
нология.
Ярус 12. Древесина мостовой в хорошем состоянии. Настил частично
разобран. Сохранилось 17 плах, имеются следы пожара. Возраст древеси138

ны п л ах— 110—182 года. Пять плах были срублены в 1299 г., шесть —
в 1302 г. Кроме того, в настиле этой мостовой оказались две плахи из
настила яруса 13, построенного в 1294 г. Мостовую настилали в 1302 г.
после пожара 1299 г.
Ярус 13. Древесина в хорошем состоянии, сохранность плах тоже хо
рошая. Многие плахи сильно обгорели. Ряд плах при строительстве яруса
12 был вынут. Взято 22 образца. Возраст древесины плах— 105—170 лет,
лаг — 40—75 лет. Большинство плах (12) было срублено в 1294 г., а все
лаги — в 1291— 1293 гг.
Ярус 14. Мостовая сохранилась очень хорошо. Настил уцелел полно
стью, плахи мощные, здоровые. Видны следы сильного пожара, некоторые
плахи выгорели. Взято 22 образца. Возраст древесины плах — 70—90 лет,
лаг — 42—55 лет. Все плахи срублены в 1282 г., все лаги — в 1278 и
1281 гг.
Ярус 15. Мостовая в хорошем состоянии. Все плахи и лаги сохра
нились целиком. Возраст древесины плах— 120—140 лет, лаг — 40—
52 года. Дата рубки плах (кроме трех) — 1250, 1261 гг., и большинства—
1266 г. Лаги были срублены в 1250 и 1266 гг.
Ярус 16. Древесина средней сохранности. Плахи частично разрушены,
лежат в настиле с интервалами через одну-две. Взято 33 спила. Возраст
древесины плах— 100—130 лет, л аг— 40—80 лет. Определены три даты
рубки плах — 1220 г. (4), 1228 г. (3) и 1237 г. (8). Лаги были срублены
в 1228 и 1237 гг.
Ярус 17. Древесина средней сохранности. Полностью уцелели только
лаги и несколько плах. При сооружении настила яруса 16 вместо плах бы
ли положены кругляки. Возраст древесины плах — 75—90 лет, лаг— 60—
70 лет. Все деревья для плах и лаг срублены в 1208 г.
Ярус 18. Сохранность древесины плохая, но кольца на срезах читаются
четко. Целиком сохранились только лаги. Плах осталось лишь десять.
Возраст лаг — 40—85 лет. Получены две группы дат рубки деревьев: 1176 г.
(четыре спила) и 1180 г. (три спила). Эту мостовую, вероятно, настилали
после пожара 1181 г., когда «...загореся во Славне от Коснятина двора,
сгореста 2 церкви: святого Михаила и святых Отець».
Ярус 19. Древесина мостовой средней сохранности. Настил сделан из
узких плах. Мостовая уцелела полностью. Взято 48 образцов. Возраст
древесины плах — 70—90 лет, лаг — 60—80 лет. Восемь плах и 21 лага
были срублены в 1157 г. Три плахи из этой мостовой были срублены в
1168 г. и использованы при последующем ремонте настила мостовой.
Даты рубки остальных лаг падают на 1155 и 1156 гг. Мостовую строили
спустя пять лет после грандиозного пожара в этой части Новгорода в
1152 г.: «Априля в 23 загореся церкви святого Михаила сред Торга,
и много бысть зла; и погоре всь Торг и дворы до ручья, а семо и до
Славна».
Ярус 20. Начиная с этого яруса от мостовых сохранились только лаги
в довольно хорошем состоянии. Взято 16 спилов. Возраст древесины
лаг — 45—60 лет. Все лаги срублены в 1125 г.
Ярус 21. Взято 15 спилов. Возраст древесины лаг — 45—70 лет. Боль
шинство лаг (9 спилов) срублено в 1099 г., остальные — в 1098 г.
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1 — Н—70, СМ-41; 2 — Н—70, СМ-48; 3 — Н—70, СМ-80; 4 — Н—70, СМ-115; 5 — Н—70,

СМ-144;

Ярус 22. Взято 15 спилов. Возраст древесины лаг — 30—45 лет. Даты
рубки — 1082 и 1083 гг.
Ярус 23. Возраст древесины лаг — 30—50 лет. Дата рубки всех лаг —
1059 г.
Ярус 24. Лаги в очень плохом состоянии. Спилы взять не удалось.
Образцы были взяты от поперечных опорных кругляков. Возраст их дре
весины — 30—42 года. Даты рубки — 1033 г. (два образца), 1036 г. (три
образца), остальных — 1037 г.
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Ярус 25. Сохранились только лаги и несколько поперечных кругляков.
Возраст древесины лаг — 31—47 лет. Даты рубки — 1013 и 1014 гг.
Ярус 26. До нас дошли только лаги плохой сохранности и несколько
поперечных кругляков. Возраст древесины лаг — 32—41 год. Все три
образца определили дату рубки 996 г.
Ярус 27. Последний ярус, лежавший на материке. Сохранность очень
плохая — несколько круглых лаг и поперечин на всем протяжении ули
цы. Возраст древесины лаг — 28—45 лет. Все четыре спила дали год
рубки 974.
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Рис. 4. Хронология ярусов

Таким образом, массовая рубка леса для мостовых Михайловой улицы,
которые настилали в тот же или последующий сезон, производилась в
годы (рис. 4) :
Ярус
»
»
»
»
»
»
»
»

27—974 г.
26—986 г.
25—1014 г.
24—1037 г.
23—1059 г.
22—1083 г.
21—1099 г.
20—1125 г.
19—1157 г.

Ярус
»
»
»
»
»
»
»
»

18—1180
17—1208
16—1237
15—1266
14—1282
13—1294
12—1302
11—1312
10—1323

Г.

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Ярус
»
»
»
»
»
»
»
»

9—1343
8—1352
7—1356
6—1369
5—1387
4—1407
3—1416
2—1428
1—1447

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Проследить стратиграфическую связь того или иного сооружения на
раскопе с 1фнкретным ярусом мостовой не представляло каких-либо слож
ностей. Прежде всего, довольно значительное количество сооружений при
мыкало непосредственно к настилам мостовой улицы. В нескольких яру
сах от улицы шли дворовые вымостки, которые легко связывали уровень
вскрываемого пласта с уровнем той или иной мостовой. И наконец, за
дачу хронологического соотношения сооружений позволяла решать сама
стратиграфия культурного слоя Михайловского раскопа. Мощный куль
турный слой в этом месте Михайловой улицы рос из века в век довольно
равномерно и располагался, что особенно важно, в горизонтальном плане
на всей вскрытой нами площади раскопа.
Для наглядности мы приводим рис. 5, где изображен профиль восточ
ной стенки раскопа. Следует обратить внимание на горизонтальность про142

слоек, главным образом тонких прослоек угля, золы или глины, которые
перекрывали после очередного пожара всю площадь усадьбы. Колебания
того или иного уровня не выходили за пределы одного пласта.
Для связи с ярусом настила мостовой отдельных находок или отдален
ных от улицы сооружений мы составили синхронистическую таблицу со
ответствий пластов и ярусов (рис. 6). Зная уровень, т. е. пласт, залегания
находки, мы можем сразу определить время образования в данном месте
слоя, а следовательно, и время, когда находка оказалась погребенной в
культурном слое.
Сложность плана древних улиц Новгорода, отмеченная Григорием
Охлопковым и подтвержденная археологическими работами, несомненно
объясняется вторичностью планирования направления улиц по отноше
нию к застройке усадеб, что было неоднократно зафиксировано и прежде.
При прокладке мостовых руководствовались очертаниями сложившихся
внутри района усадеб. Наблюдения за топографией раскопа 1970 г. под
тверждают это положение.
Вскрытая на уровне пластов 39—40 постройка (сруб 53) в целом со
ответствует нижнему настилу мостовой улицы, т. е. ярусу 27. Однако
внимательное ознакомление с остатками сооружений и уровнем залега
ния уличного настила дает возможность установить, что мостовую про
кладывали в период существования древнейшей постройки, так как остат
ки мостовой располагаются внутри предматерикового слоя, в то время
как нижние венцы постройки лежат на материковой поверхности. Затем
среди остатков мостовой нижнего яруса можно выделить короткие брев
на вторичного использования — о них свидетельствуют сохранившиеся
рубки в чашу и заостренные торцы. Эти остатки позволяют высказать
предположение о предпринятом повышении уровня настила. Направление
27 ярусов уличной мостовой стабильно и полностью совпадает с данными
плана 1732 г. Наименьшая их ширина зафиксирована в нижних горизон
тах. Если для нижних ярусов расстояние между крайними лагами насти
ла не превышает 2 м, то в верхних оно достигает 2,5 м. Незначительные
колебания размещения мостовой, четко зафиксированные на чертеже во
сточного профиля, соответствуют аналогичным отклонениям усадебных
границ и отражают вторичность настилов мостовой по отношению к жи
лой застройке. Характерно массовое использование плах нижних ярусов
при перестилах улицы. В поздних горизонтах плахи зачастую оставались
нетронутыми, на них непосредственно клали лаги следующего яруса.
Фрагментарность вскрытой в пласте 39 постройки (сруб 53), от ко
торой сохранилась северо-западная половина, затрудняет реконструкцию
древнего сооружения. Размеры клети были, вероятно, 3 ,5 x 4 м. Какиелибо остатки внутренних перекрытий не сохранились. Фундамент под
стенами постройки, часто встречающийся в новгородских слоях, отсутст
вует (рис. 7). Последнее, впрочем, объясняется размещением постройки
на плотном материковом слое. В целом план сооружения совпадает с
планами аналогичных построек массового типа, характерных для нижних
горизонтов Неревского раскопа.
Топография нижних слоев раскопа дает возможность объяснить неко
торые особенности планировки усадьбы верхних горизонтов.
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Состояние материала позволяет расчленить 27 ярусов на восемь строи
тельных периодов. Хронологические рамки каждого этапа различны.
Строительный период 1 объединяет застройку трех нижних горизон
тов — ярусы 27—25. Хронологические рамки периода — 60—70-е годы
X — первая четверть XI в.
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Для планировки внутриусадебной застройки нижних горизонтов ха
рактерно наличие построек в восточной части, отделенной с запада ли
нией частокола. Подробная характеристика строительного периода 1 дана
выше, при описании сооружений яруса 27. Характер их не изменялся в
дальнейшем до первой четверти XI в.
В массе бытового материала, соответствующего горизонтам строитель
ного периода 1, выделяется бронзовый наконечник ножен меча (37—38) *,
найденный вблизи западной стены сруба 51. Внутри наконечника сохра
нились остатки дерева корпуса ножен. Внешняя сторона гравирована.
Внутри медальона, образованного растительным орнаментом, средневеко
вый мастер изобразил льва (?). Изображение реалистично. Тонкая грави
ровка выполнена умелой рукой. Манера изображения и тематика находят
параллели в резьбе деревянных колонн XI в., найденных на Неревском
раскопе.
Находки, обнаруженные на уровне лаг мостовой яруса 26, необычны.
Это два человеческих черепа.
Совокупность материала строительного периода 1 не дает полноцен
ных данных для решения вопроса о социальной принадлежности владель
цев усадьбы.
Строительный период 2. Планировка усадьбы изменяется в строитель
ном периоде 2, объединяющем ярусы 24—20 (рис. 8). Хронологически
этот период охватывает первую четверть XI — середину XII в.
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Для характеристики периода взят горизонт ярусов 24—23, наиболее
полно представляющий особенности планировки рассматриваемого этапа.
Застройка вскрытой части усадьбы (200 кв. м) отражает интенсивную
жизнь внутри нее. Постройки занимают всю площадь раскопа, распола
гаются вдоль линии уличного настила и отделены от последнего, что под
тверждается сваями частокола на уровне ярусов 22 и 20.
К рассматриваемому горизонту относятся три сруба, у которых вскры
ты нижние венцы,— 47, 50 и 54. Два последних, поставленных на неболь
шом расстоянии друг от друга, в плане реконструируются полностью*
У сруба 50 отсутствует только часть южной стены, а несохранившиеся
восточная и западная стены сруба 54 восстанавливаются по чашам рубки
для них в несущих стенах. Клети небольших размеров — 3,8X 4 м (50)
и 4,8X 4 м (54) — почти квадратные. Стены положены непосредственно1
на землю, подкладки отсутствуют. Внутренние детали построек не сохра
нились. Близко поставленные друг к другу постройки могли соединяться
в единый комплекс — изба — клеть, в котором меньшая (сруб 50) слу
жила холодной пристройкой к жилой избе (сруб 54). Подобные комплек
сы зафиксированы в неревских материалах Несмотря на' то что вскры
тый в западной части сруб 47 расположен вблизи реконструированного
комплекса, присоединение его к последнему невозможно в связи с веро
ятным размещением внутреннего частокола по линии квадратов 27—
37. Вполне возможно, что этот частокол сохранялся. Хотя в верхних го147
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ризонтах сваи не встречены и ни одна из позднейших построек не пе
ресекает указанную линию, но они приближаются к ней вплотную. По
стройка 47 вытянута в плане. Определение ее размеров невозможно,
сруб частично уходит в стену раскопа. Сохранились некоторые детали,
позволяющие реконструировать постройку. Вход в помещение располагал
ся со стороны двора, с юга, о чем свидетельствуют расположение крылеч
ка и направление половиц. В северо-западном углу помещался опечек
(2,1 X 1,8 м). Длинная ось опечка направлена в сторону о/в хода. Концы
бревен сруба опечка врублены в северную и западную стены постройки.
Пол внутри опечка был вымощен небольшими плахами диаметром 0,14—
0,18 м.
Опечек аналогичного типа был обнаружен в неревской постройке
Д-15-Ф. П. И. Засурцев усматривает в данном типе опечка камеру, внут
ри которой располагалась печь.
В строительном периоде 2 увеличилось не только общее количество
находок по сравнению с горизонтами периода 1, но и насыщенность каж
дого из пластов.
В слоях строительного горизонта 2 обнаружена древнейшая из най
денных на раскопе берестяных грамот № 487 (31—47). Двустороннее
письмо найдено у юго-восточного угла сруба 44 и частично сохранило
текст, повествующий о семейных неурядицах обитателей усадьбы.
К редким находкам следует отнести деревянный цилиндр (35—15).
Длина его 8 см, диаметр 5 см. На поверхности цилиндра вырезан кня
жеский знак (рис. 9). Подобные знаки уже известны в новгородских
древностях 2. Близки к нему по очертаниям багровидные знаки на бул
лах. Атрибуция знаков Рюриковичей имеет богатейшую историографию,
148

однако собранные к настоящему времени материалы для определения
их персональной принадлежности явно недостаточны. Предмет, найден
ный вблизи мостовой Михайловой улицы, аналогичен находке 1951 г. на
Неревском раскопе 3. Различие лишь в надписи и форме знака, который
имеет колоколовидные очертания с отрогом в виде плавно изогнутого
крючка. Подобные знаки В. Л. Янин относит к Юрьевичам4. Надпись
на неревском цилиндре — «емца гривны 3» — позволила считать его пред
метом для хранения гривен. Сомнения в подобном назначении деревян
ного цилиндра находкой 1970 г. не рассеиваются. Этот предмет можно
отнести к вещам, смысл которых историкам не до конца ясен.
Строительный период 3 объединяет ярусы 19—17. Хронологические
рамки — середина XII в.— 30-е годы XIII в. Интенсивность застройки
рассматриваемого периода очевидна. Она выражается в увеличении раз
меров построек, появлении подсобных сооружений, прокладке внутридворовой вымостки от уличной мостовой и, наконец, в большей кучности со
оружений. Некоторые изменения внутриусадебного плана застройки в
рамках периода делают необходимым более подробное его рассмотрение.
Изменения не столь кардинальны, чтобы расчленить застройку на два
строительных периода. Усадьба четко отделяется от мостовой линией
частокола. Мостовая яруса 19 очень хорошей сохранности — полностью
уцелели плахи настила. Дата сооружения мостовой — 1157 г. Внутри
усадьбы к этому горизонту относятся срубы 38 и 43, от которых на один
венец сохранились все стены. Постройки, стоящие в непосредственной
близости к улице, ориентированы вдоль нее. Наличие дворовой вымостки,
отклоняющейся к юго-западу, влияет на планировку сооружений в глу
бине двора. Направление внутридворовой вымостки от уличного настила
подтверждается перерывом линии частокола и наблюдениями над плани
ровкой усадьбы в верхних горизонтах, сохранивших вымостку полностью.
Ширина вымостки (2,8 м) свободно размещается в пространстве между
срубами 38 и 43 (рис. 10).
Вскрытые постройки невелики, квадратны в плане, со сторонами 4 м.
Детали внутри сооружений делают возможным их частичную реконст
рукцию.
Внутри сруба 38 вплотную к восточной стене подходит участок пола.
Направление половиц дает возможность определить, что вход в помещение
размещался с юга. На улицу, несомненно, выходила глухая стена. Внут
ренняя реконструкция помещения невозможна. Однако наличие пристрой
ки к восточной стене позволяет установить назначение сооружения.
Пристройка представляет собой квадратное помещение со сторонами 2 м.
Ее несохранившаяся восточная стена стояла вплотную у дворовой вы
мостки. Внутри пристройки была выгребная яма, облицованрая досками.
Размеры ямы 1,7 X 1,7 м. Конструкция выгребной ямы в делом типична
для новгородских слоев. Ю. П. Спегальский отмечает, что, как правило,
выгребная яма находилась «в торце галереи, за задней стеной дома или
за клетью, подальше от входа» 5. В рассматриваемой пристройке яма ока
залась не у задней стены и вблизи от входа. Отсутствие конструкции
изба — клеть подтверждается удаленностью постройки и несомненным
жилым характером сооружения, сменившего сруб 35.
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Внутри сруба 43 частично сохранились настил пола и переводины..
Направление половиц показывает, что вход в сооружение находился н
южной стене, а размещение переводин определяет местоположение опеч
ка в левом переднем от входа углу. Подобное расположение печи доволь
но редко для новгородских слоев, однако не исключительно. Жилой ха
рактер сооружения несомненен.
Внутри сруба 45 возможна лишь частичная реконструкция перекры
тия пола.
В следующем горизонте того же строительного периода произошли не
которые изменения в планировке усадьбы, выразившиеся в большей плот
ности застройки за счет увеличения размеров сооружений и изменения
направлений дворовой вымостки, которая не огибает южную постройку
(частично оставшуюся за пределами раскопа), а подходит’ к ней вплот
ную (рис. 11).
Меньше всего изменилась планировка в западной части раскопа. Сруб>
35 в плане полностью совпадает с предшествующей постройкой (сруб 38).
Внутренние детали сооружения сохранились лучше. Это однокамерная
жилая изба типа I I I A 6 со входом с юга, дощатым перекрытием пола,
лежащего на переводинах, и опечком, расположенным в правом дальнем
от входа углу. К восточной стене избтч примыкает свайная пристройка
размерами 4,4X 2 м. Стены пристройки забраны в пазы угловых столбов150
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свай. Перекрытие пола внутри пристройки параллельно половицам жилой
части. Наличие подобных пристроек в новгородских пластах отмечалось.
Однокамерные жилые постройки с печью в углу, судя по перевским
материалам, характерны в основном для слоев второй половины X II—
XV в., что совпадает с хронологическими рамками рассмотренной построй
ки (ярус 18 мостовой датируется 1180 г.). Восточная постройка (сруб
41) больше предшествовавшего сооружения (сруб 47). Часть ее осталась
за пределами раскопа, что затрудняет определение точных размеров сру
ба, вытянутого по линии восток — запад. Нижний венец северной стены
приподнят подкладками. Сохранившиеся внутри детали постройки дают
возможность частично ее реконструировать. Вход помещался в южной
стене. У дальней от входа стены находилась печь, причем ее северная
стена примыкала к стене сруба.
Конструкция опечка своеобразна. В неревских материалах подобная
зафиксирована только однажды7. Там опечек имел шесть столбов, в верх
них концах которых были проемы, расположенные по длинной оси печи.
В нашем случае, когда полностью сохранилась восточная стена опечка,
можно отметить четыре столба, имевших не проемы в верхних концах,
а пазы по сторонам. Нижние венцы опечка северным торцом упирались
в стену постройки. Верхние торцы, возможно, были врублены непосредст
венно в стену сооружения. Опечек в неревской постройке помещался в
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углу, а рассматриваемая конструкция — в некотором удалении от угла
постройки. Размеры печи в неревском срубе 2 X 4 м, у нас — 3,3X 1,6 м.
Несмотря на отмеченные отличия, конструктивное сходство опечков не*
сомненно. П. И. Засурцев полагал, что при такой конструкции опечка
имелись две спаренные печи. Опечек в срубе 41 подтверждает этот выводт
так как длинные оси печи четко разделены на две части центральными
столбами. По аналогии с неревской постройкой можно думать, что перед
нами производственное помещение.
Дворовая вымостка вплотную подходит к северной стене сруба 36г
частично оставшегося за пределами раскопа. Размеры постройки устано
вить не удается, однако сохранившийся в западной части настил пола
дает возможность реконструировать местоположение печи и перекрытия
пола внутри сооружения. Отсутствие столбов опечка и расположение
переводин позволяют предполагать, что внутри постройки в центре по
мещения имелся срубный опечек. Подобные сооружения хорошо известны
по Неревскому раскопу8. Сокращение дворовой вымостки, отмеченное
в данном ярусе, свидетельствует о том, что в строительном периоде 2 на
стил подходил к постройкам, расположенным вблизи улицы, не вклини
ваясь глубоко в площадь усадьбы.
Общее количество находок строительного периода 3 меньше, чем в
предшествующем горизонте, но каждый пласт насыщен находками интен
сивнее. Особенно много в слое стеклянных браслетов, которые в пред
шествующем горизонте встречались единицами.
Из индивидуальных находок в первую очередь следует отметить бере
стяную грамоту № 486, обнаруженную у южного края настила мостовой
(29—49). Это обрывок письма, данных для толкования текста нет.
Находки золотых украшений в Новгороде довольно редки. Единст
венный золотой предмет на Михайловском раскопе обнаружен в слоях
строительного периода 3 внутри сруба 43 (29—49). Украшение в виде
миниатюрных копий лунницы и колта, соединенных цепочкой, выполнено
сканью — типичным приемом древнерусских ювелиров домонгольского
времени. Это часть длинной цепи рясна (рис. 12). Подобное украшение
могли носить только зажиточные горожанки.
Вблизи западной стены; сруба 41 обнаружена железная весовая гирь
ка сферической формы, обтянутая медным листом (28—47). К рассмот
рению этой находки мы обратимся ниже.
Строительный период 4 объединяет ярусы 16—14. Дендрохропологические Щаты настилов трех ярусов мостовой — соответственно 1237у
1266. и 1282 гг. Для планировки усадьбы в строительном периоде 4 ха
рактерна, во-первых, большая рассредоточенность построек; во-вторых,
увеличение их площади. Отсутствие частокола объясняется не исчезнове
нием усадебной границы вдоль мостовой, а тщательной выборкой жердин
ограды для вторичного использования.
Сооружения, вскрытые в строительном периоде 4, размещены почти
на тех же участках, что и в предыдущих горизонтах. Однако, поскольку
площадь построек увеличилась, они оказались частично за пределами рас
копа. Это существенно влияет на возможность их реконструкции. Для
анализа строительного периода взяты постройки яруса 14 (рис. 13).
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Так же, как и в предшествующих гори
зонтах, на вскрытой площади усадьбы рас
полагаются три сруба и дворовая вымостка,
пересекающая раскоп с севера на юг и раз
деляющая застройку на западную и восточ
ную части. Настил дворовой вымостки час
тично сохранился вблизи мостовой. Его ре
конструкция сделана по аналогии с насти
лами верхних и нижних горизонтов. В запад
ной части вскрыто одно сооружение (сруб
25), прямоугольное в плане. Развал бревен
и досок дает возможность весьма гипотетич
но реконструировать постройку, вход в кото
рую располагался с юга, о чем свидетельст
вует направление половиц. Судя по вытяну
тым пропорциям сооружения, перед нами
остатки пятистенного дома.
В восточной части раскопа вскрыты остат
ки двух построек (срубы 28 и 30). Первая,
наиболее сохранившаяся, представляет собой
производственное помещение с частично уце
левшим перекрытием пола. Расположение
переводин не оставляет сомнений в отсутст
вии опечка внутри помещения. Большая
часть второго сруба осталась вне раскопа,
что делает реконструкцию постройки невоз
можной. Отметим мощный фундамент под
северо-западным углом сооружения. Инте Р и с . 12. З о л о т о е р я с н о . Н . в.
ресно применение в конструкции фундамен
та подкладок, лежащих перпендикулярно
западной стене, а также свай, вытянутых по направлению той же, запад
ной, стены.
Верхняя плоскость каждой из четырех свай имеет выемку для нижне
го венца постройки. Диаметр свай-стульев 0,2—0,25 м, они были закопа
ны на глубину 0,6 м. Стулья встречались в постройках Неревского рас
копа в слоях X III—XIV вв., однако сочетание фундаментов двух типов
в одной постройке необычно.
В массе археологических находок периода 4 особо выделяются бере
стяные грамоты. Их пять — № 481 (23—26), 482 (23—9), 483 (23—43),
484 (24—52), 485 (26—28). Все грамоты найдены в обрывках и не пред
ставляют единый комплекс. Однако некоторые свидетельства, заклю
ченные в них, дают возможность определить социальную принадлежность
владельца усадьбы на Михайловой улице в XIII в. Особенно ценен текст
грамоты № 481. Во-первых, в нем впервые упомянут один из жителей
(владелец?) усадьбы — Остафия; во-вторых, он свидетельствует о нор
мировании оброка, выплачиваемого Остафие зависимым крестьянином —
«непашенным ловцом» (охотником или рыболовом) 9. Это позволяет от
нести Остафию к одной из категорий землевладельцев.
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Наше предположение о социальной принадлежности владельца усадь
бы подкрепляет грамота № 482 — отчет о сборе оброка. Отсутствие адре
сата в тексте письма затрудняет его отождествление с получателем пре
дыдущей грамоты — Остафией. Не противоречит гипотезе о принадлеж
ности владельца усадьбы к кругам землевладельцев и грамота № 483т
посвященная взаимным расчетам по ростовщическим операциям. Связь
феодалов с торгово-ростовщическими кругами Новгорода общеизвестна.
Две остальные грамоты кратки и незначительны по содержанию.
Об участии в торговых операциях владельца усадьбы или одного из
ее жителей свидетельствуют находки части коромысла весов (26—66)
и железной сферической весовой гирьки (25—30). Эти предметы являют
ся частью значительного комплекса, характеристика которого будет дана
ниже.
К предметам метрологии относится и еще одна находка — мерило
(25—48, 26—48). Подробный анализ находки предпринял Б. А. Рыбаков,
который вывел пропорциональное соответствие делений мерила метриче
ским нормам, наиболее употребительным в новгородском зодчестве
XIII в., — мерной и прямой саженям и великой полусажени. Б. А. Ры
баков предполагает, что мерило использовалось как линейно-круговой
шаблон при постройках новгородских церквей 1201—1207 гг. (возможно,
Пятницкой) 10.
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К лучшим образцам ювелирно
го искусства можно отнести не
большую бронзовую фибулу (26—
€6), концы которой орнаментиро
ваны фигурками зверей (рис. 14).
Динамичность напряженных фи
гур передана древним мастером с
высоким искусством и тонким ху
дожественным вкусом. В целом ин
дивидуальные находки строитель
ного горизонта 4 дают нам более
развернутое представление о жиз
ни феодальной усадьбы на Михай
ловой улице в XIII в.
Строительный период 5 объеди
няет сооружения ярусов 13—10.
Дендрохронологические даты соот
ветствующих им настилов мосто Р и с . 14. Ф и б у л а . У в . 2
в о й -1 2 9 4 , 1302, 1312 и 1323 гг.
Несмотря на то что исследование
напластований строительного пе
риода проходило на полной площади раскопа (440 кв. м ), а нижележащих
слоев — на
сокращенной,
можно
утверждать,
что
планировка
усадьбы в своей основе стабильна и сохраняет элементы предшествующих
горизонтов. Застройка разделяется на две части дворовой вымосткой. Со
хранились вереи ворот в месте стыковки дворовой вымостки и уличного
настила. В целом остатки сооружений дают достаточный материал для
реконструкции усадебной застройки (рис. 15).
Размещение постройки в западной части раскопа стабильно. Сруб 22
сохранился на один венец. Размеры его 4X 5,7 м. Отсутствие внутренних
деталей затрудняет реконструкцию здания.
В восточной части вскрыты три постройки, входившие, вероятно,
в единый комплекс. Из трех тесно стоявших срубов (21, 23 и 31) только
первый представлен в плане полностью, два других частично остались за
пределами раскопа. Постройки квадратны в плане. Размеры сруба 21 —
6 X 6 м. Вероятно, близка к нему по величине восточная постройка,
а южная предположительно имела внутреннюю площадь 3,3 X 3,3 м.
Нижние венцы сруба 21 покоились на значительном фундаменте. Юж
ный ряд подкладок из мощных бревен не был выпущен за пределы зда
ния. Такие подкладки, по мнению Ю. П. Спегальского, были характерны
для нежилых построек, предназначенных для хранения и. Внутри поме
щения, несомненно, имелся пол, но от него ничего не осталось.
Косвенно нежилой характер рассматриваемого сруба ^подтверждается
назначением постройки, примыкающей к нему с востока. Реконструиро
вать эту постройку позволяет сохранившаяся часть перекрытия пола и
переводин. Вход в нее был с юга. В центре размещалась печь. Таким
образом, эта постройка представляла собой избу. Связь обеих построек
несомненна.
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Незначительность размеров южной постройки дает возможность пред
полагать, что и она была нежилой. Сохранившаяся внутри северная пе
реводина указывает на вероятность размещения входа с севера или с
юга, хотя в нежилых постройках направление переводин не всегда сви
детельствует о месте входа. Южная постройка отстояла от сруба 21 на
1,6 м к югу.
Северная стена сруба 21, выходившая на улицу, без сомнения, была
глухой, как, вероятно, и западная, выходившая на дворовую вымостку.
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С востока и юга вплотную к стенам располагались другие здания. Та
ким образом, проход внутрь помещения мог быть только через соседние
постройки.
Среди неревских сооружений известны постройки, соединенные по
три 12 Ю. П. Спегальский предполагает, что могли быть и более значи
тельные соединения 13. Хотя у нас нет материала, подобного неревскому,
однако возможность объединения зданий галереей в некоторых случаях
допустима. Такой могла быть и связь рассмотренного комплекса. Неко
торые данные для реконструкции усадебной застройки получены при на
блюдении над направлением и характером дворовой вымостки. Бревенча
тый настил шириной 3,8 м и длиной более 20 м (перерыв в южной части
восполняется перерубленными южной стеной остатками настила) пере
секает всю площадь раскопа. Подобные дворовые вымостки обычно свя
заны с наиболее богатыми усадьбами. Таким образом, можно предполо
жить, что основные комплексы внутриусадебной застройки находятся под
южной стеной раскопа, а вскрытая часть усадьбы была занята массовыми
постройками арендаторов или каких-либо зависимых от владельца усадь
бы людей. Вероятно, подобная планировка усадьбы характерна и для
предыдущих горизонтов.
Интенсивность застройки строительного периода 5 имеет существен
ные отличия по сравнению с предшествующим горизонтом. Планировка
яруса 10 — наиболее полная. В предыдущих ярусах 13—11 застройка
более свободна, причем самое интенсивное строительство велось в во
сточной части усадьбы. Подобное положение во многом объясняется зна
чительными пожарами на территории усадьбы в тот период. В 1299 г.
погорел весь Славенский конец. Усадьбы, расположенные на Михайловой
улице, без сомнения, вошли в основной очаг пожара. Уличную мостовую
перестилали в 1302 г. Через 9 лет пожар вновь охватил Славенский ко
нец, затронув и усадебную застройку исследуемого участка. В 1312 г.
мостовую настилали заново.
Основная масса находок строительного периода 5 типична для новго
родских слоев конца XIII — первой трети XIV в.
Два обрывка берестяных грамот № 479 (20—43) и 480 (21—17) вхо
дят в большой комплекс берестяных документов из верхних строитель
ных горизонтов 40-х годов XIV — начала XV в. Характеристика этого
комплекса будет дана ниже. Четкий источниковедческий анализ дает ос
нования отнести владельцев усадьбы к чиновничьим кругам14.
С кругом деятельности владельца усадьбы в рассматриваемый пери
од мы связываем находку вислой свинцовой печати (21—93) новгород
ского тиуна Егория Сбыславича15. Ее местонахождение в комплексе
берестяных свидетельств, связанных с судопроизводством, не случайно.
Интерес представляет комплекс находок из трех предметов — двух
пломб и гирьки западноевропейского происхождения. Обнаружение их
на площади усадьбы, выходящей на Михайлову улицу,— своеобразную
артерию, связывающую Готский и Немецкий дворы, в общем закономер
но. Находки пломб в четких хронологических напластованиях Новгоро
да — явление редкое. Аналогий пломбам из раскопок 1970 г. в материалах
других раскопанных участков нет, хотя их тип в литературе зафик
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сирован16. Две подобные пломбы происходят из Новгорода, одна — из
Киевской области.
Пломба, найденная на уровне лаг яруса 10 мостовой, сохранилась
наиболее хорошо (20—16). На ней есть даже ушко для крепления. Дву
сторонняя пломба довольно значительной величины (диаметр 22 мм) от
тиснута на тонкой (1,5 мм) свинцовой пластинке. На лицевой стороне
изображение стерто; из круговой надписи между двух линий из точек
видно только sig; на оборотной стороне — рука в перчатке, ладонью к
зрителю; большим пальцем прижимает епископский жезл.
Этот экземпляр аналогичен киевской пломбе из коллекции Н. П. Ли
хачева. Сопоставление двух пломб дает возможность подтвердить ре
конструкцию Н. П. Лихачевым надписи на лицевой стороне киевской на
ходки, где сохранилась часть букв igi. Н. П. Лихачев предложил читать
«Sigillum». Новгородская находка не противоречит такому предположе
нию. Отметим, что на лицевой стороне киевской пломбы над геральдиче
ским щитом частично отпечаталась верхушка епископского жезла.
Вторая пломба из Михайловского раскопа (17—96) относится к сле
дующему периоду. Однако типологическое единство обоих экземпляров
дает нам основание рассматривать их в комплексе.
Двусторонняя пломба большой величины (диаметр 26 мм) оттиснута
на тонкой (1,5 мм) пластинке. На лицевой стороне в ободке из точек
изображена перчатка ладонью к зрителю; большим пальцем прижимает
архиепископский жезл; круговая надпись готическим шрифтом. Надпись
не поддается восстановлению. На оборотной стороне изображение иден
тично оттиску лицевой стороны, однако сохранилось оно лишь частично.
Экземпляр совпадает с новгородской односторонней пломбой из кол
лекции Н. П. Лихачева, который высказал мысль о рижском происхожде
нии подобных пломб. Он связывал их с товарными пломбами-марками.
Неразработанность западноевропейского сфрагистического материала за
трудняет атрибуцию найденных экземпляров. Отметим, что пломбы обна
ружены в четко датированных слоях.
В комплекс находок, связанных с западными торговыми интересами
новгородцев, мы включаем также весовую гирьку (19—43). Необычная
бипирамидальная форма, отсутствие обозначения кратности на плоско
стях и вес экземпляра (333 г) выпадают из системы русских денеж
но-весовых гирек. Наиболее близкие аналогии находке 1970 г. можно об
наружить среди западноевропейского метрологического материала, в ко
тором одна из основных весовых единиц — марка — значительно варьи
ровала, оставаясь близкой 200—210 г 17. Если наше предположение
верно, то вес гирьки соответствует 1,5 марки, т. е. находится в пределах
отмеченных выше норм.
Строительный период 6 объединяет постройки ярусов 9—7. Соответ
ствующие им настилы мостовой датируются 1343, 1352 и 1356 гг. Плани
ровка усадьбы изменяется.
'
Усадьба, безусловно, была ограждена частоколом со стороны улицы,
подобно северной усадьбе, от которой в раскопе сохранились сваи огра
ды (усадьба уходит за пределы раскопа). По нашему мнению, в рас
сматриваемом периоде сохранялось разделение застройки на восточную
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и западную, хотя прямых доказательств — дворовой выйостки — нет.
Ниже мы вернемся к некоторым косвенным свидетельствам существова
ния дворового настила, безусловно, меньших размеров, чем в предшест
вующем горизонте (рис. 16).
Прямоугольная (4,8X 6 м) постройка в западной части раскопа (сруб
15), вероятно, была нежилым помещением: из сохранившихся переводин
пола центральная была врублена в нижние венцы сооружения. Вход в
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помещение располагался с востока или с запада. Печи не было, остатки ее
не прослеживаются ни конструктивно, ни стратиграфически.
В восточной части вскрыты три постройки. Основная из них (сруб 16)
занимает почти центр раскопа и в отличие от построек предшествующего
горизонта значительно отодвинута от линии мостовой в глубь двора. Се
веро-восточный угол постройки приподнят на фундаменте, причем здесь
вновь использованы подкладки и сваи. Размещение переводин пола внут
ри сооружения и значительные зольные следы в юго-восточном углу да
ют возможность реконструировать направление половиц и местоположе
ние печи.
С востока к описанной постройке примыкает сруб 12, размещенный,
подобно сооружениям предшествующих горизонтов, вплотную к мосто
вой. Основная часть постройки оказалась вне пределов раскопа. Поло
вицы внутри помещения ориентированы по линии восток — запад. От
южной постройки (сруб 20) на два венца сохранился фрагментарно се
веро-западный угол. Сооружение испорчено позднейшими котлованами.
Постройки восточной части раскопа, возможно, были связаны в еди
ный комплекс, подобно сооружениям предшествующего горизонта. В этом
убеждают нас наблюдения за южной линией настила уличной мостовой.
На рассматриваемом участке улица значительно заужена перерубами,
конфигурация которых, безусловно, отражает усадебную границу, что
подтверждается наличием переруба северной линии мостовой, соответст
вующего расположению частокола. Это прямое свидетельство вторичности мостовой по отношению к внутриусадебной застройке. Площадь,
расположенная между линией частокола и северной стеной избы (сруб
16), достаточна для размещения сеней или крытой галереи между сопри
касающимися срубами 16 и 12. Сложный фундамент под северо-восточ
ным углом косвенно свидетельствует о возможности утяжеления конст
рукции в северной части. Вполне допустимо, что связь построек в кон
струкции была трехсоставной, включала и южный сруб. Предполагаемая
реконструкция гипотетична, однако опирается на реальный материал.
О существовании дворовой вымостки говорит и заметный выступ в юж
ной линии настила мостовой. Он может быть связан с размещением опор
ных столбов ворот на стыке улицы и дворового настила. Правда, пред
полагаемая вымостка не заходила глубоко во двор усадьбы, заканчиваясь
у ближайших построек. В противном случае ее следы были бы отмечены.
В напластованиях исследованного участка Михайловой улицы отсут
ствуют следы пожара 1340 г., охватившего по летописному сообщению
весь город и зафиксированного археологами на Неревском, Ильинском и
Троицком раскопах и при исследованиях на Буяной улице. .В напласто
ваниях Михайловского раскопа существенные включения .зольного слоя
не отмечены. Вероятно, район меньше пострадал от огня. Улицу мостили
только через два года после пожара (дендрохронологическая дата яруса
9 —1343 г.). Нижняя граница строительного периода — 1369 г.— четко
выделяется мощными слоями пожара. Летописец сообщает о пожаре в
Славенеком конце в 1369 г.
В строительном периоде 6 обнаружены три берестяные грамоты —
№ 457 (16—58), 476 (16—39), 477 (16—88), входящие в обширный комп-
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Рис. 17. План строительного периода 7

леке, характеристика которого будет дана ниже. Масса индивидуальных
находок типична для новгородских напластований 40—60-х годов XIV в.
Возможна, сохранившаяся на дне миски надпись «ПАВЛ» указывает на
одного из обитателей усадьбы.
Строительный период 7 объединяет постройки ярусов 6—4. Для него
характерна интенсивная застройка усадьбы. Дендрохронологические рам
ки периода — 1369—1416 гг. (рис. 17).
6
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Широкая дворовая вымостка членит территорию на восточный и за
падный участки. Сооружения последнего были повреждены котлованом
1969 г., поэтому материал для реконструкции этой части усадьбы отсут
ствует.
Дворовая вымостка рассматриваемого горизонта — фундаменталь
ное сооружение, по размерам превосходящее уличный настил мостовой.
Ее длина в пределах раскопа 14 м, ширина 5 м. Отметим, что ширина
улицы не более 3,3 м. Подобная вымостка, безусловно, отличала богатую*
усадьбу, подводила к центральным ее постройкам.
Тип построек, представленных в восточной части усадьбы, подробноохарактеризован при описании предыдущих горизонтов. Отметим, что
сруб 11 совпадает в плане и деталях со срубом 21 (строительный пери
од 4). Срубы 11 и 13 были, вероятно, объединены в единый комплекс.
Сруб 13 расположен в 2, 5 м к югу от сруба 11. Северо-западный угол
его укреплен на свайном фундаменте. Небольшая ( 4 x 4 м) постройка
обогревалась печью, стоявшей в юго-западном углу. Ее контуры четко*
очерчены сохранившимися внутри сооружения переводинами пола. На-:
правление половиц показывает, что вход был с севера или с юга. Если,,
как мы считаем, постройка была объединена в единый комплекс с север
ными сооружениями, то вход был с севера, через сруб 11. Размеры пост
ройки и наличие печи говорят о ее жилом назначении. В таком случае
вполне вероятно существование в едином комплексе разнообразных по
строек.
'
Находки строительного периода 7 наиболее благоприятны для выяв
ления социальной принадлежности владельцев усадьбы на Михайловой
улице с 40-х годов XIV до начала XV в. Это прежде всего восемь берестя
ных грамот, входящих в обширный комплекс документов, связанных о
административной деятельностью владельцев усадьбы: № 467 (11—8 ),4 6 8
( 1 2 - 2 9 ) , 469 ( 1 1 - 2 5 ) , 470 (13—45), 471 ( 1 2 - 3 9 ) , 472 ( 1 2 - 2 9 ) , 473
( 1 4 - 2 9 ) , 474 ( 1 4 - 3 0 ) .
Второй немаловажный по значению комплекс находок связан с нов
городской метрологической системой и представлен двумя железными
сферическими весовыми гирьками (14—82; 12—74) и чашечкой от весов,
тщательно орнаментированной тонкой гравировкой (14—85). Их следует
рассматривать вместе с отмеченными выше двумя гирьками и детальюкоромысла весов (рис. 18).
Эти находки подтверждают процесс смены новгородской метрологии,,
начавшийся в XIII в. и развивавшийся вплоть до XV столетия. Своеоб
разие новгородской денежной системы, в основе которой лежал счет на
семь, неоднократно отмечалось в литературе. Открытие М. П. Сотнико
вой весового непостоянства серебряных слитков — новгородских гри
вен — и практики двуслойного литья18 было подвергнуто серьезному
теоретическому осмыслению В. Л. Яниным 19. Комплексное исследование,
проведенное им на широком материале свидетельств новгородских бере
стяных грамот, позволило реконструировать семиричную систему денеж
ного счета и датировать ее возникновение XIII в, Однако до находок
1970 г. эта теоретическая схема не находила подтверждения на реаль
ном, точно датированном материале.
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Самая ранняя из находок обнаружена в слоях яруса 17 мостовой,
возведение которого относится ко времени не позже 1201 г. Гирька хо
рошей сохранности. На плоских сторонах обозначена кратность — шесть
единиц. Вес гирьки 22,47 г. Следовательно, в основе веса лежит едини
ца, равная (22,47 : 6) 3,47 г.
Следующая гирька обнаружена в напластованиях яруса 16 (1201—
1228 гг.) Сферический предмет разделен продольными углублениями. На

Рис. 18. Гирьки. Ум. 2/3

плоскостях сбита кратность, а на тулове имеются два механических вы
руба. Вес гирьки 96,07 г.
Сферическая гирька с нечитаемыми обозначениями кратности, весом
26,37 г, найдена в слоях ярусов 5 —6 (1369—1407 гг.).
Сферическая гирька с продольными членениями и с сохранившимся
обозначением кратности обнаружена в слоях яруса 4 (1407—1467 гг.).
Кратность гирьки обозначена мелкими кружками, соединенными кре
стом, на каждой лопасти которого имеются три более крупных кружка,
т. е. вес гирьки равен (4X3X2) 24 единицам. Общий вес находки 98,315 г,
следовательно, вес каждой единицы (98,315:24) 4,08 г, что соответствует
весовым нормам, лежащим в основе системы новгородской серебряной
гривны весом 196—197 г.
Таким образом, вес последнего экземпляра соответствует 7 2 гривны се
ребра (98,315X2=196,63 г).
Сравнение весовой нормы гирьки начала XIII в. (3,74 г) с реконстру
ированной В. Л. Яниным новгородской семиричной системой гривны се
ребра приводит к заключению о кратности ее весовой норме 6 удвоен
ных ногат (бел). Исследователь предполагал, что вес одной ногаты (белы)
равен 1,87 г серебра 20. Кажущееся несоответствие употребления едини
цы веса, кратной 2 и 6, внутри семиричной системы устраняется при об
ращении к свидетельствам берестяных грамот. В грамоте № 410, проис
ходящей из точно датированных слоев середины XIII в. Неревского рас
копа и посвященной сбору государственных повинностей со смердов,
А. В. Арциховский и В. Л. Янин отмечают двуслойность денежной тер
минологии Новгорода, в которой наряду с традиционной «гривной кун»
6*
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упоминаются «белы» и «гривна по 6 ногат». Исследователи справедливо
рассматривают данные грамоты как свидетельство о «возникновении в
переходную эпоху временных денежных единиц, отражающих существо
главных перемен» 21. Находка гирьки с весовым содержанием 6 удвоен
ных ногат (бел) в слоях начала XIII в. дает основание для расширения
хронологических рамок переходной эпохи.
Внутри денежной системы новгородского рубля XIV в. с содержанием
170 г высокопробного серебра находит свое место весовая норма гирь
ки, обнаруженной в слоях 60-х годов XIV — начала XV в., которая крат
на удвоенному весу гривны кун, что доказывает простейший арифмети
ческий подсчет. Небольшая разница в весе (0,21 г) может быть отнесена
к плохой сохранности экземпляра.
Из системы новгородского денежного счета, казалось бы, выпадает
гирька весом 96,07 г. Многочисленные повреждения дают основание пред
положить, что первоначальный вес был равен норме 1/2 гривны серебра
(196—197 г). Простейший подсчет подтверждает предположение и сви
детельствует о чрезвычайной важности находки. Удвоенный вес гирьки
равен 196,14 г, что на 4,06 г меньше весовой нормы гривны серебра с
весом 192,2 г. Разница составляет ровно одну единицу веса, лежащего в
основе гривны серебра. Следовательно, из веса гирьки удалена половина
единицы — 2,03 г. Следы такого удаления — два выруба на тулове гирь
ки. Мы убеждены в сознательности этой операции, что подтверждается
сбитым обозначением кратности.
Набор гирек с экземплярами, соответствующими общепринятым нор
мам кратности не только в единицу веса, но и в половину его, мог по
явиться в период важных изменений в новгородской метрологии — из
готовления двуслойных слитков серебра, что требовало точного учета
угара, фиксируемого на нижней части слитка 22.
К комплексу весовых гирек X III—XV вв. тесно примыкают упомяну
тые выше детали весов — часть коромысла и чашечка (рис. 19). Эти
находки свидетельствуют, что употребление весов (типа аптечных) не
прекратилось в XII в., как считалось ранее 23. Находки гирек с дробным
весовым содержанием основных систем денежного счета Новгорода в со
вокупнее™ с употреблением весов позволяют предположить, что в среде
торгово-ремесленного населения X III—XV вв. употреблялись стабильные
денежные эквиваленты.
Строительный период 8 объединяет сооружения ярусов 3—1 (рис. 20).
Хронологически он охватывает 1416 г.— 40-е годы XVI в. Принципы за
стройки усадьбы в основном сохранились и в это время.
Фрагментарность построек в западной части, где они повреждены
котлованом 1969 г., и в юго-восточной, слой которой потревожен фунда
ментом построек X V III—XIX вв., влияет на реконструкцию сооружений,
однако планировка исследуемой части усадьбы ясна. Сохраняется раз
деление на восточный и западный участки, которое четко определяется
направлением дворовой вымостки. Последняя в рассматриваемом гори
зонте по ширине меньше предыдущей, однако длина ее прежняя. Край
ние северные постройки восточной части отодвинуты друг от друга и от
делены линией частокола. Сравнительная топография участка определеп164

но свидетельствует о внутриусадебном
характере границы. Подробно этот во
прос освещался при описании строи
тельного периода 1.
В западной части усадьбы фрагмен
тарно вскрыта одна постройка (сруб 7).
основная часть которой поставлена
вплотную к уличному настилу мостовой.
Сохранившиеся внутри половицы и пе
реводины пола дают возможность пред
положить существование печи в центре
сооружения. Вход в постройку — с юга.
Длинные переводины врублены в ниж
ний венец сруба.
С востока постройка отделена ли
нией частокола от сруба 4, основная
часть которого осталась вне раскопа.
Направление сохранившихся внутри
постройки половиц устанавливает, что
вход в сруб был с юга.
Застройка южной части раскопа в рассматриваемый период представ
лена срубами 14 и 17, возможно, объединявшимися в единый комплекс.
Дворовая вымостка вновь свидетельствует о размещении центральных
построек усадьбы к югу от площади раскопа. При выходе вымостки на
мостовую сохранились вереи. Ворота были поставлены несколько отсту
пя (0,8 м) от мостовой, как это неоднократно фиксировалось в неревских усадьбах. Ширина проезжей части ворот 1,5 м. Вереи связывались
между собой поперечиной, впущенной у оснований в пазы столбов ворот.
Значительные угольные прослойки, членящие постройки ярусов 5 и
4, — следы пожара 1406 г. Пожар 1425 г., когда по сообщению летописи
погорели Торговая сторона и Людин конец, вероятно, мало затронул ис
следуемый участок. Угольные прослойки в культурных напластованиях
этого времени незначительны. Перестилали мостовую Михайловой улицы
спустя три года после пожара.
Ярус 1 мостовой, датируемый 40-ми годами XV в., возможно, связан с
мощными пожарами Торговой стороны 1442 г. Однако верхние пласты
участка повреждены поздними постройками.
Среди находок последнего строительного периода — заключительные
документы комплекса берестяных грамот середины XIV — начала XV в.,
связанных с административной деятельностью владельцев усадьбы. Комп
лекс состоит из 17 грамот. Кроме упомянутых грамот № 467—480, к не
му относятся берестяные письма строительного периода 8 — № 464 (10—
6), 465 (10—9), 466 (10—9). Анализ комплекса свидетельствует о един
стве включенных в него берестяных грамот и о правильности предположе
ния о связи комплекса с деятельностью новгородского смесного суда 24,
в штат чиновников которого, видимо, входили владельцы усадьбы на
Михайловой улице. Мы ограничимся констатацией свидетельств в поль
зу высказанного мнения. Прежде всего отметим употребление терминов,
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Рис. 20. План (Яроителъного периода 8

связанных с судебной практикой: «голову убиле» (№ 466), «направили
на поруку» (№ 469), «отъсылка», «бель» (обельная грамота) и «бириць»
(№ 471), «правда» (№ 473), «зобижена» и «оборони» (№ 474)’, «оборо
ните» (№ 476), «пожни отимають» (№ 477), «исправь» (№ v480). Пря
мым свидетельством обращения авторов грамот к судебным инстанциям
являются также формулы: «цолобитье» (№ 465), «цолом бью» (№ 467),
титулатура адресата: «к осподину к государю» (№ 465), «господине»
(№ 466) — и упоминание в одном из писем (№ 465) князя,
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главной функцией которого было участие в смесном суде. О возможности
рассматривать эти грамоты как часть судебного архива говорят находки
аккуратно разрезанных берестяных писем («N*2 468, 470, 472, 473, 476,
479). Так могли поступать с официальными документами, если необхо
димость в них была исчерпана, а огласка содержащегося в них текста —
нежелательна.
Комплекс берестяных грамот, связанных с практикой судопроизводт
ства Новгорода, складывается с начала XIV до середины XV в. В середи
не XIV в. (строительный период 6) на усадьбе происходит перепланиров
ка застройки. В дальнейшем характер застройки сохраняется до середины
XV в. Изменения этого времени свидетельствуют либо о смене владельца
усадьбы, либо об изменении его общественного положения.
Характер деятельности владельцев усадьбы проясняет вопрос об их
социальной принадлежности. К участию в судопроизводстве Новгород
ской феодальной республики — кастово обособленном институте госу
дарственного управления — боярская олигархия, безусловно, привлекала
ограниченные слои горожан. К ним относились бояре и житьи, разница
между которыми заключалась в степени участия в государственном уп
равлении, но единство было в их феодальной сущности. Вероятно, к ма
лоземельным представителям второй категории принадлежали хозяева
михайловской усадьбы. В ином случае грамоты хозяйственного содержания
превалировали бы над документами административной деятельности.
Разделение застройки усадьбы на восемь строительных периодов про
ведено по части усадебных построек и поэтому условно. Хотя сравнение
строительных периодов Неревского раскопа и раскопа на Михайловой
улице из-за разного объема работ нецелесообразно, но все же отметим,
что застройке части усадьбы, вскрытой на Михайловой улице, присущи
некоторые черты, отмеченные в неревских усадьбах. Застройка на участ
ке раскопа 1970 г. возникла в период, близкий ко времени нижних го
ризонтов Неревского раскопа. Самый нижний, 27, ярус Михайловой ули
цы по времени сооружения (974 г.) совпадает с ярусом 27 настилов Ве
ликой, Холопьей п Козмодемьянской улиц (972 г.) Интенсивность заст
ройки на обоих участках достигает апогея в X III—XIV вв., что в общем
соответствует периоду расцвета Новгородской феодальной республики 25.
За это время мостовая Михайловой улицы перестилалась 13 раз, ули
цы Неревского конца — 11 раз и дважды ремонтировались. Интенсив
ность строительства повлияла на рост культурных напластований, кото
рые составили в этот период 3 м (по 1,5 м на столетие) при 0,6 м—
для X в.; 1 м — для XI в.; 1 м — для XII в.; 1,2 м — для XV в. Эти
показатели в целом соответствуют интенсивности напластований Нерев
ского конца с учетом строительства первой мостовой в 953 г. и самого
верхнего яруса — в 1462 г. Типы построек на обоих участках идентичны.
На Михайловском раскопе собрано более 2 тыс. индивидуальных на
ходок, не считая массовую керамику, кости домашних и диких животных,
кости рыб, обрезки и обрывки кожи и т. п. Найдены предметы, обычные
для жилого комплекса.
Среди находок представлены многие категории орудий труда и инст
рументов, домашняя утварь, фрагменты мебели, столовая и кухонная
167

посуда, орудия рыболовства, детские игрушки, фрагменты одежды и обу
ви, всевозможные украшения, произведения прикладного искусства и
т. п. Всего насчитывается более 240 видов изделий из дерева и железа,
цветного металла и кости, стекла и глины, кожи и тканей, янтаря и кам
ня. Встречены также местные и южные плоды и зерна и т. п.
Изделий из железа найдено 564 экз. Среди них имеются ножи — 75,
ножницы — 7, бритвы — 1, кресала — 7, замки — 17, ключи — 16, про
бои — 18, личины замков — 4, топоры — 7, долота — 2, струг — 1, нако
нечники копий — 3, пластины доспехов — 2, стрелы — 2, удила — 2,
стремена — 2, скребница — 1, втоки копий — 2, светцы — 3, котел — 1,
ушки котлов — 3, шилья — 2, сковородки — 4, булавки — 2, иголки — 2,
крючки рыболовные — 1, острога — 1, блесна — 1, разные скобы — 45,
кольца — 20, цепи — 8, крючки — 10, подковы (древолазные шипы) —
35, сошник — 1, железные гирьки — 6, пряжки — 2, порхлицы — 2, оков
ки ножен — 2, вертлюг — 1, ледоруб — 1, гвозди — 174 и множество
фрагментов других изделий.
Весьма многочисленны изделия из дерева. Посуда: различные точе
ные чаши — 20, резные сосуды — 6, тарелки — 6, солонки — 2, коры
та — 3, ложки — 19, ковши — 3, совки — 4. Орудия труда: лопаты — 15,
грабли — 1, чекмари — 30 и др. Детали ткацкого станка: челнок — 1,
собачки— 2, юрок — 1, подножки— 3. Принадлежности прядильного
дела: чесала — 25, веретена — 4, прялка — 1. Транспортные средства:
весла — 9, шпангоуты — 5, уключины — 2, корабельные нагели — 6, по
лозья саней — 4, копылы — 12, дуга — 1, клещи хомута — 2. Бондарная
посуда: клепки — 10, днища — 9, крышки — 21, обручи — 3. Детские
игрушки: коники — 3, фигурки животных — 2, кукла — 1, волчки — 21.
Рыболовные снасти: ботала — 20, поплавки — 10, сетевые вертлюги — 2,
петли сетей — 2. Разный инвентарь: мутовки — 20, затычки сосудов —19,
порхлицы жерновов — 3, двусторонние гребни из самшита — 12, долговые
бирки — 14 и многое другое.
Широк репертуар изделий из цветных металлов. Украшения: фибу
ла — 1, перстни — 6, серьги — 2, крестики — 2, булавки — 2, серебряные
бусы — 2, разные браслеты — 11, пряжки — 9, цепочки — 2, шумящие
подвески — 4, золотое рясно — 1, бубенчики — 1, оправа кулона — 1. Из
других изделий: весы — 2, медная блесна — 1, подсвечники — 2, бронзо
вый наконечник ножен меча — 1, фрагменты медных котлов — 1, слиток
серебра — 1, слиток олова— 1, слиток свинца— 1. Найдено много про
волоки и*обрезков цветных металлов.
Изделия из кости представлены гребнями — 22, рукоятками но
жей — 14, шахматами — 2, шашками — 2, вертлюгами — 1, обоймицами
ножей — 3, художественными накладками — 4.
Стекло представлено бусами — 41, перстнями — 4, фрагментами со
судов — 9, вставками в перстни — 2 и стеклянными браслетами — 379.
Много изделий из кожи, особенно обуви: подметки — 44, верха ту
фель и сапог — 34, поршни — 16, пояса — 2, кошельки — 4, мячи — 2,
фрагменты сбруи — 5, рукавица — 1.
Среди прочих находок — куски янтаря (55) и янтарные изделия (5),
куски воска, смальты, изделия из сердолика, раковины каури (3), скор168
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Рис. 21. Полигоны распределения стеклянных браслетов

лупа куриных яиц, разная краска, скорлупа грецких орехов (12), много
численные изделия из камня и многое другое.
Интересно рассмотреть хронологию некоторых массовых категорий
находок, которая свидетельствует об исключительном стратиграфиче
ском однообразии культурного слоя Новгорода. Полигоны распределения
вещей по пластам и ярусам и их абсолютное тождество на разных раско
пах Новгорода показывают хронологическую точность некоторых дати
рующих категорий находок.
Рассмотрим размещение в культурном слое Михайловского раскопа
стеклянных браслетов. Всего найдено 379 их фрагментов, не считая 9 из
выброса под транспортером. Размещение их по пластам приведено в таб
лице 1.
Индекс пласта, который мы вводим для построения полигона с абсо
лютной хронологией, отражает временной показатель конкретного пласта,
т. е. абсолютное время образования данного пласта. Напомним, что в
Новгороде, как и на других археологических объектах, в разное время и
в разных местах города темп роста культурного слоя был -неодинаков.
Например, на Михайловском раскопе пласт 29 образовался за 17 лет,
28 - за 18, 27 — за 17, 26 — за 17, 25 — за 17, 24 - за 16, 23 - за 14,
22 — за 10 лет и т. д. Исходя из удобства масштаба полигона, мы за еди
ницу индекса берем два года, следовательно показатель насыщенности
браслетами пласта 26, который образовался в течение 17 лет (индекс
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7'абл и ц а 1 . Р а зм ещ ен и е ст е к л я н н ы х б расл ет ов

Пласты
Показатели

Количество браслетов
Индекс пласта
Индекс браслетов

14

17

18

21

22

23

24

2

3

1

8
4,5

6

1 ,8

1 ,2

21
7
3

29
8
3,6

5

25

26

114
105
8,5
8,5
13,5 12,4

28

27

56
5
7,8

8,

29

30

29 2
2
6,2
9 8,5
3,2 0,24 0,36

31

1
10
0 ,1

Таблица 2. Размещение шиферных пряслиц
Пласты
Показатели

Количество пряслиц
Возраст пласта
Индекс пряслиц

10

14

22

1

1

1

26

27

28

29

30

31

3
12,5
24

6

6

20,5
30

20,5
30

1

2

2

2

17
5,8

17

18
И

17

11

12

32

33

34

5
20
25

5
13,5
37

35

5
17,5
28

36

37

3
17
18

4
17
23

Рис. 22. Вещевой комплекс Михайловского раскопа. Ум. 2/3
1 — шашка (конец XIII в.); 2 — шахматная фигура

конь (вторая половина XIII в.); 3 — шах
матная фигура — ферзь (вторая половина XIII в.); 4 — набор косторезных инструментов
(конец XII в.); 5 — бритва (вторая половина XIII в.); 6 — наконечник ножен меча (первая
половина XI в.); 7, 8 — деревянные фигурки «домовых» (вторая половина XIII в.)

пласта 8,5), равен 12,4, а пласта 25, образовавшегося в течение 17 лет,
равен 13,5 (рис. 21). Полигон стеклянных браслетов Михайловского
раскопа накладывается на подобные полигоны Неревского и других раско
пов Новгорода с точностью до 10 лет.
Хронология шиферных пряслиц, которых найдено всего 47, также пов
торяет хронологические системы пряслиц на других раскопах.
Распределение шиферных пряслиц приведено в таблице 2. Вместо ин
декса пласта мы приводим абсолютный возраст пласта в годах.
С такой же точностью укладываются в хронологическую систему ве
щевых комплексов Новгорода26 и все остальные находки Михайловско
го раскопа.
Итак, Михайловский раскоп нам дал замкнутую систему новгородских
древностей с очень четкой стратиграфией и абсолютной хронологией.
Культурный слой X и XI вв. (точнее, до 60-х годов XI в.) изучен на
площади в 200 кв. м. Слой конца XI, XII и XIII вв. (точнее, до 10-х
годов XIV в.) вскрыт на площади 280 кв. м. Слой с начала XIV до се
редины XV в. вскрыт на площади 440 кв. м.
Этот небольшой для Новгородской экспедиции раскоп дал 24 берестя
ные грамоты. Из них 14 грамот, относящихся к 1369—1428 гг., составля
ют целостный комплекс уникальной судебной документации. Исключи
тельно интересно «мерило праведное» с тремя шкалами, найденное в
слоях 20—30-х годов XIII в. Сохранившийся фрагмент является частью
жезла мерной сажени (176,4 см), на который были нанесены еще деле
ния прямой и великой сажени 27. Найдено довольно много высокохудоже
ственного резного дерева (части мебели, корабельные уключины, «домо
вые» и т. п.), музыкальные инструменты (гусли, варганы), древнерусские
замки с новыми системами механизмов, ювелирные изделия (рис. 22).
Котлован осенью 1970 г. был засыпан песком и на месте раскопа
построен многоэтажный корпус Новгородского медицинского училища.
* Паспорт находки. Первая цифра означает пласт, вторая — квадрат, где найден
предмет.
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А. С. Хорошев

Раскопы южной части
Плотницкого конца

Работами 1967, 1968 и 1971 гг. Новгородская экспедиция начала ар
хеологическое исследование в средней части Торговой стороны города.
Историческая топография участка до недавнего времени оставалась
неизвестной, поскольку не были решены такие важные вопросы ее изу
чения, как: место, занимаемое этой территорией в системе городского
административного деления; размещение четырех улиц — Иванской,
Лубяницы, Рогатицы и Буяной с выходом на Волхов на незначительном
береговом участке; происхождение некоторых топонимов — Буевище,
Буяна улка, Буянское болото.
В исторической литературе распространено мнение о Федоровском
ручье как о разграничительной линии между двумя концами Торговой
стороны — Плотницким и Славенским 4. Между тем не существует дан
ных о наличии жилой застройки к северу от Федоровского ручья вплоть
до XIV в., тогда как Плотницкий конец упоминается уже в последней
четверти XII в., что ведет к мысли о локализации его древнейшего ядра
на территории, расположенной к югу от ручья.
Прав поэтому В. Л. Янин, рассматривающий Федоровский ручей не
как межкончанский рубеж, а как городскую границу раннего времени
вплоть до XIV в .2 В этом убеждают нас показания источников. Впервые
при описании пожара 1399 г. летописец разграничивает территорию кон
цов: «Згцюреся на Лубянице, и погоре Плотничьскый конець до Федоро
ва ручья, а Славеньскыи конець весь погоре». Семисоборная роспись
XIV в., Писцовые книги 1581— 1582 гг. и 1585—1586 гг., Нарядная опись
1623 г. свидетельствуют о том, что самой южной улицей Плотницкого
конца была Лубяница. Наличие ранней застройки между Лубяницей п
Федоровским ручьем, т. е. за пределами Славна, ни в коей мере этому
не противоречит. Заселение ополья, примыкавшего к ко'йчанским рубе
жам, и территории за его пределами характерно и для более позднего
времени.
Значительно более сложным вопросом до недавнего времени было то
пографически точное размещение улиц средней части Торговой стороны
на сравнительно небольшом участке прибрежной полосы. Все старинные
планы страдали схематичностью и неточностью 3. Сопоставление данных
археологических раскопок, наблюдений за земляными работами, геоло
гического бурения культурных напластований внутри города и архивногоматериала (план Григория Охлопкова 1732 г.) помогает окончательному
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установлению топографии центрального участка Торговой стороны. План
Григория Охлопкова был составлен в 1732 г. в связи с перепланировкой
города. Он совмещает сетку древних улиц с расположением современных
городских кварталов. Остановимся на некоторых отличиях этого плана от
схемы А. И. Семенова, наиболее полно до настоящего времени отражав
шей историческую топографию средней части Торговой стороны. План
А. И. Семенова был построен по данным писцовых книг 80-х годов XVI в.
Улицы проведены А. И. Семеновым практически перпендикулярно бе
реговой линии Волхова.
На плане 1732 г. обозначено отклонение Рогатицы, Буйной и Лубяницы к юго-востоку. А. И. Семенов доводит Буяну до Пробойной Плотненской, объединяя затем линии Рогатицы и Буяной в дальнейшем удалении
улиц к валу. На плане Охлопкова обе линии доведены до здания Пет
ровского кружечного двора, причем Буяна резко отклоняется к северовостоку. Линии обеих улиц прерываются зданием кружечного двора.
Однако дальнейшее направление Рогатицы к валу подтверждают летопис
ные свидетельства, существование Рогатицкой проезжей башни в Боль
шом деревянном городе и такой топоним, как Рогатицкое заполье, рас
полагавшееся за линией окольного вала 4. Нам представляется несомнен
ным, что и Буяна продолжалась далее к востоку. Об этом косвенно
свидетельствует ее местоположение между Рогатицей и Лубяницей на не
большой площади города. Отклонение Буяной к северо-востоку близ кру
жечного двора — несомненно, явление позднее, связанное с сооружением
последнего. Наличие уличных настилов к востоку от двора подтвержда
ется наблюдением за земляными работами. Выход Буяной непосредствен
но к окольному валу сомнителен, хотя за его пределами имелся Буянский заполек с пашней и огородной землей.
Среди новгородских топонимов упоминается также Буянское болото 5.
Определение его местоположения в пределах городской черты может, по
нашему мнению, ограничить с востока линию Буяной. Известно, что сов
ременный городской квартал, расположенный между ул. 1 Мая с юга,
ул. Большевиков с севера, Кировской ул. с востока и до окольного вала,
значительно ниже соседних участков. Данные геологического бурения
выявляют пониженный рельеф указанного района к моменту возникно
вения городской застройки 6. Дополнительные сведения для определения
площади болота предоставляет купчая Николо-Островского монастыря
середины XV в .7 Приобретенный монастырем участок располагался к
востоку от Ипатьевской церкви и был ограничен линией Рогатицы, Рогатицким мостом, Буянским болотом и застройкой соседей. Монастырская
постройка была предназначена для устройства городского подворья. От
метим, что выход Буяной к Волхову перекрывался подворьями Хутынчжого, Деревяницкого и Коневского монастырей. На Рогатице располага
лись дворы Медведского и Аркажского монастырей. Существование Ни
коло-Островского подворья на Рогатице подтверждается летописным
свидетельством 1560 г., когда подворье горело \ А. И. Семенов размещает
подворье в северо-западном углу квартала, ограниченного Рогатицей и
Загородной улицей Торговой стороны. Но тогда данные купчей не соот
ветствуют местоположению подворья. Буянское болото, служившее рубе
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жом монастырских владений, не могло находиться к северу от Рогатицы. Иначе болото должно было бы называться Рогатицким. В стороне
остается и Рогатицкий мост, служивший межой по купчей. Подворье
Николо-Островского монастыря располагалось не на северной, а на юж
ной стороне Рогатицы. Оно было восстановлено после пожара 1580 г.
Свидетельством тому служит каменная застройка участка на плане
1732 г. и составление списка 1688 г. с купчей середины XV в. Появле
ние списка было вызвано необходимостью подтвердить владетельские
права монастыря на городской участок после Соборного Уложения
1649 г.
Буянское болото, возможно, служило истоком Козьей Бородки —
ручья в пределах Славенского конца. Его береговая линия определяется
рельефом местности (по данным геологического бурения) как параллель
ная древней Ильиной улице в пределах дворища с поворотом к северу на
линии пересечения современных ул. 1 Мая и проспекта Ленина 9.
Таким образом, сопоставление данных письменных источников X II—
XVII вв., геологического бурения и исторической топографии позволяет
провести линию Буяной в возвышенной части центрального района Тор
говой стороны между Рогатицей и Лубяницей от береговой линии Волхо
ва до болотистой низменности (Буянского болота).
Размещение Буяной в возвышенной части соответствует топониму
улицы. Исследователи правомерно связывали его с «буевищем». Однако
в толковании топонима нет единого мнения. Под «буевищем» подразуме
вали площадь, речную пристань, «кладбище». Топонимы «буевище» и
«буян» достаточно определенны в источниках X I—XVII вв. Первому со
ответствуют открытое возвышенное место, площадь около церкви; вто
рому— понятия «холм», «гора». Отметил!, что три точки города, связан
ные с топонимом «буевище» (возле Софийского собора, церкви Дмитрия
в Неревском конце и буевище Торговой стороны), по данным геологиче
ского рельефа расположены на возвышенных местах. Следовательно,
размещение Буяной, вскрытой раскопками 1967 г., в возвышенной цент
ральной части Торговой стороны соответствует топониму.
Раскоп на Буяной улице. Раскоп, заложенный экспедицией в 1967 г.
внутри городского квартала, ограниченного улицами Герцена, Александ
ра Невского, Большевиков и проспектом Ленина, на территории Новго
родской ретрансляционной станции, был первым в серии раскопов Плот
ницкого конца Новгорода. Археологическое исследование было ограниче
но одним полевым сезоном. Раскоп представлял собой прямоугольник,
вытянутый с севера на юг на 16 м при ширине по линии восток — за
пад 10 м. В ходе исследований экспедиция была вынуждена сократить
площадь раскопа. С уровня пласта 15 (280 см) были приостановлены ра
боты на участке к югу от мостовой (квадраты 21—25). Еще раньше за
падная стена раскопа (по линии квадратов 1—36) была сдвинута на 2 м
к востоку из-за значительного перекопа в результате строительства 1956 г.
Незначительный размер исследованной площади привел к тому, что
материал, полученный в ходе раскопок, оказался невелик. Некоторые
категории вещей, характерные для слоев древнего Новгорода, либо от
сутствуют, либо представлены единичными экземплярами.
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Несмотря на малый объем работ, нам удалось выяснить стратиграфию
и хронологию вскрытых на раскопе сооружений. Это стало возможным
благодаря, во-первых, типологической шкале новгородских древностей 10,
во-вторых, данным дендрохронологического анализа спилов с 14 ярусов
мостовой. Предварительные результаты дендрохронологического анализа
были опубликованы по завершении раскопоки. Их уточнение привело
к некоторым дополнениям. В настоящее время дендрохронологическая
шкала смены уличных настилов выглядит следующим образом:
Ярус
»
»
»
»
»
»

14—20-е
13—50-е
12—70-е
И —90-е
10—1210
9—1228
8—1246

годы XII
годы XII
годы XII
годы XII
г.
г.
г.

в.
в.
в.
в.

Ярус
»
»
»
»
»
»

7—1266 г.
6—1287 г.
5—1302 г.
4—1321 г.
3—1340 г.
2—1351 г.
1—70-е годы XIV в.

Здесь не отражена хронология пяти нижних горизонтов застройки
участка (ярусы 19—15), возникшей раньше появления яруса 14 мосто
вой.
В основу стратиграфического исследования напластований раскопа
1967 г. положены выявление площади усадебной застройки (той ее ча
сти, которая вскрыта в ходе работ) и определение соотношения внутриусадебных построек с ярусами мостовой. Правомерность подобного под
хода продемонстрирована многолетними исследованиями Неревского
конца.
Благодаря вскрытию настилов мостовой на площади раскопа, мы име
ли возможность распределить все постройки по ярусам, а ярусы объеди
нить в шесть строительных периодов. Правда, специфические условия
исследований 1967 г. (незначительность площади раскопок, фрагментар
ность вскрытых построек), а также несовпадение начала застройки уча
стка с появлением мостовой в значительной степени препятствуют пол
ному выявлению площади усадеб и их застройки.
Следует отметить, что в ходе раскопок 1967 г. не было вскрыто ни
одной целой постройки. Попытка реконструкции предпринята нами с
учетом классификации построек, созданной на опыте исследования неревских усадеб.
Усадебные участки мы выявляли по наличию мостовой и линий ча
стоколов. Границы усадеб, окаймленные частоколами, не оставались не
изменными, а перемещались, что было установлено по материалам Не
ревского раскопа. Подтверждается это и раскопками 1967 г. Однако пе
ремещения линий частоколов были незначительны.
*
Мы установили существование двух усадеб — северной (усадьба А)
и южной (усадьба Б ), отделенных друг от друга частоколами и мосто
вой. Следы временных частоколов на площади усадеб свидетельствуют
о перемещении внутренних границ, что отмечалось и в ходе работ экс
педиции в Неревском конце.
Строительные периоды, прослеженные в застройке усадеб, определены
по усадьбе А, комплекс построек которой представлен более полно.
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Строительный период 1 объединяет постройки нижнего горизонта
(ярус 19). Уже на этом уровне четко выделяется южная граница усадь
бы А, расположенная по линии квадратов 12, 13, 19, 20.
К ярусу 19 относится одна постройка (сруб 22) с примыкавшими к
ней с востока двумя столбовыми конструкциями (рис. 1). Внутренние
детали постройки не сохранились. Сруб пострадал в результате пожара,
дерево обуглено, слой пожарища соответствует горизонту сруба. Не рас
полагая достаточными материалами для полной реконструкции самой
древней постройки раскопа, мы можем только предположительно выска
зать мнение о ее жилом назначении. Размеры сруба были не менее
СХб м, о чем можно судить по вскрытому юго-восточному углу. При
мыкавшие с востока столбовые постройки, возможно, служили сенями.
Столбовая конструкция сеней с зазором между клетью сруба и столбами
сеней хорошо известна в новгородском материале 12. Северная столбовая
постройка, возможно, была производственным помещением.
Малочисленность сопутствующего постройке бытового материала ме
шает уточнить назначение постройки и хронологические рамки строи
тельного периода 1. Соединение жилого помещения с производственным
в Новгороде встречается довольно часто. Отметим, что объединение двух
построек в единый комплекс характерно для неревских усадеб нижних
горизонтов.
Строительный период 2 был выделен по изменениям топографии по
строек усадьбы А. Южная ее граница осталась неизменной, немного
сместившись к северу от линии первого частокола. Но если в периоде
1 площадь усадьбы была единой, что подтверждается комплексом по
строек, то в строительном периоде 2 усадьбу А расчленил частокол
(в квадратах 9—14) по линии север — юг с отклонением к северо-во
стоку. В дальнейшем (ярусы 17—15) внутренний частокол не возобнов
лялся. Однако все постройки с яруса 18 по ярус 15 включительно рас
полагаются в западной (А1) части усадьбы А, не выходя за внутренний
частокол на восточную (А2) сторону усадьбы. К ярусу 18 относится
одна постройка — сруб 21. С востока и юга постройка обнесена частоко
лами. Сруб был большим (не менее 6X 6 м). Отсутствие внутренних де
талей конструкции и сопутствующего бытового материала затрудняет ре
конструкцию постройки и выявление ее характера.
В ярусе 17 обнаружен развал сруба 20. Постройка пострадала от
пожара. По фрагментарным деталям юго-восточного угла сруба — пере
водинам пола и одной половице (доска) — можно весьма предположи
тельно отнести постройку к жилому помещению. Сруб вписывается в
площадь усадьбы, ограниченной частоколом (рис. 2).
%
В ярусе 16 в пределах юго-западного угла усадьбы вскрыт развал
постройки (сруб 19), пострадавшей от пожара. Дерево обгорело. Остатки
половиц внутри юго-восточного угла постройки позволяют весьма гипоте
тично отождествить ее с жилыми конструкциями.
Сруб 18 — единственная постройка яруса 15 — смещен к югу, оста
ваясь, однако, в пределах границы усадьбы А. Постройка была меньше
предшествующих. Об этом можно судить по восточной стене сруба, вскры
той полностью. Ее длина 3 м. Назначение постройки установить невоз178
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Рис. 1. План строительного периода 1

Рис. 2. План строительного периода 2‘

можно. В северо-восточном углу раскопа (А2) обнаружены остатки вымостки из горбылей. Продольные лаги не прослежены. Однако следует
учесть незначительность вскрытого участка вымостки. Непосредственной
связи между срубом 18 и дворовой вымосткой нет. Представляли ли они
единый комплекс построек, который объединял участки А1 и А2 в усадь
бу А, или относились к разным постройкам, выяснить не удается.
Учитывая, что верхняя хронологическая граница застройки первых
двух строительных периодов определяется прокладкой первой мостовой
в 20-х годах XII в., попытаемся предварительно, до определения хроно
логических рубежей внутри периодов, дать общую характеристику за
стройки усадьбы в XI в. Застройка усадьбы А на протяжении ярусов
19—15 практически совпадает с застройкой нижних горизонтов Неревского раскопа. Для планировки ранних ярусов раскопа 1967 г. так же ха
рактерны наличие большого дома, однообразие построек и, вероятно, ста
бильность размеров усадьбы.
При отсутствии абсолютной дендрохронологической шкалы для ран
них слоев раскопа 1967 г. первостепенное значение приобретает комп
лекс находок, типо-хронологическая шкала которых позволит определить
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временные рамки каждого яруса. Количественно этот комплекс невелик.
К тому же из его состава необходимо исключить некоторые категории
находок и единичные предметы, имевшие широкие хронологические рам
ки бытования. К датирующим материалам мы относим ножи типа А
(1 4 -1 7 , 1 4 -1 9 , 1 5 -1 9 , 1 6 -1 4 , 1 7 -1 0 , 17—10, 1 7 -1 5 , 17—19, 1 8 -8 ,
18—25, 19—2, 19—8, 19—14, 19—15) *, распространение которых в слоях
Неревского раскопа падает на X —XII вв., железную ромбовидную стрелу
новгородского типа (15— 18), костяные двусторонние гребни типа М
(14—15, 14— 18, 15—17), стеклянные позолоченные бусы (17—17,
17—19) 13.
Малочисленность находок, датирующих слой в узких рамках, естест
венно влияет на точность хронологии каждого горизонта.
Вторая сложность датировки ранних слоев раскопа 1967 г. связана с
несоответствием горизонтов пласта и яруса. Постройки отдельного яру
са располагаются в двух пластах: сруб 18 (ярус 15) — в пластах 14—16;
сруб 19 (ярус 16) — в пластах 16—17; сруб 20 (ярус 17) — в пласте
17; сруб 21 (ярус 18) — в пластах 18—19; сруб 22 (ярус 19) — в пла
стах 19—20. Вычленить внутри пласта отдельные находки, связав их с
ярусами, практически невозможно. Поэтому для определения хронологи
ческих рамок нижних горизонтов усадьбы А нами объединены ярусы 10
и 17 (пласты 16—17), 18 и 19 (пласты 18—20).
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Распределение находок по нластам с учетом их хронологической шка
лы представлено на рис. 3.
Хронологические рамки отдельных горизонтов: ярусы 19—18 — рубеж
X —XI — середина XI в.; ярусы 17—16 — середина — 90-е годы XI в.;
ярус 15 — 90-е годы XI — 20-е годы XII в.— в целом подтверждаются
хронологией находок и соответствуют темпам роста культурных напла
стований (20—30 лет для каждого яруса). Из массы находок нижних
горизонтов резко выпадает железное писало типа 8. А. Ф. Медведев,
разработавший типологическую шкалу древнерусских писал, опираясь на
материал Неревского раскопа, помещает этот тип в рамки 70—80-х го
дов X III в.14 Наш образец по форме не отличается от неревских. Его
лопаточка вместе с шейкой имеет форму сечки. Однако писало найдено
в пласте 19, который соответствует горизонту ярусов 19—18 (конец
X —середина XI в.). Слой в месте находки не потревожен перекопами.
Учитывая эти обстоятельства, представляется возможным расширить
хронологические рамки бытования писал типа 8 до первой половины
XI в.
Строительный период 3 связан с прокладкой в 20-х годах XII в. мо
стовой. С ее появлением характер застройки резко меняется. Южная гра
ница усадьбы А существенно смещается, подходя вплотную к плахам
уличного настила. Площадь усадьбы А на исследуемом участке увели
чивается. Усадьба Б располагается к югу от южных торцов плах на
стила, занимая узкую полосу в южной части раскопа (рис. 4).
Таков, как нам представляется, правильный вариант размещения уса
дебных участков с возникновением мостовой. Но возможен и другой ва
риант: перемещение границ не к югу, а к северу от мостовой. В таком
случае усадьба А двух первых строительных периодов уходит за преде
лы исследуемого участка, а ее место занимает усадьба Б, распростра
нившаяся на юг. Прямых доказательств в пользу того или другого ва
рианта нет. Косвенным свидетельством правильности первого служит на
метившееся в последнем ярусе (15) строительного периода 2 смещение
постройки внутри усадьбы А к югу.
Мы не можем с уверенностью утверждать, что линия улицы прошла
до «живому телу» усадьбы Б. Ее площадь при вскрытии нижних гори
зонтов раскопа практически не была затронута. Однако характер куль
турных напластований, судя по южному профилю раскопа, показывает,
что улица была проложена не на пустыре. Отметим, что улицу прокла
дывали в районе с более чем столетней регулярной усадебной застрой
кой и церковным строительством. Уличный настил, вскрытый в ходе
исследований, по размерам отличается от мостовых Неревского конца.
Ширина Буяной 3 м. Плахи мостовой редко бывают шире 40 см. Три
линии поперечных лаг выложены из тонких (диаметр 7—1 2 -см) бревен.
Однако регулярность настилов (с уровня яруса 14), сочетание настилов
с прилегающей усадебной застройкой не позволяют сомневаться в том,
что это древняя Буяна. Отметим, что летописец называет ее «улкой» 15 —
возможно, в связи с размерами.
В строительный период 3 включается застройка ярусов 14 и 13, хро
нологические рамки которых по данным дендрохронологического анали181
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за — 20—50-е годы XII в. Все постройки периода 3 расположены на
усадьбе А.
К ярусу 14 относятся остатки сруба 17 и вымостка к северу от по
стройки. Сруб занимает большую часть раскопа. Его площадь ограниче
на с юга настилом мостовой, а с севера — дощатой вымосткой. Плохая
сохранность дерева и фрагментарность вскрытой конструкции затрудня
ют реконструкцию постройки. Размеры сруба и остатки дощатого пере
крытия пола свидетельствуют о жилом назначении дома. Постройка была
либо двукамерной, либо с прирубленными с востока сенями. Крупные
постройки внутри усадьбы характерны вплоть до начала XIII в.16 Сруб
17 существовал в течение двух ярусов, пережив смену мостовой и дво
ровой вымосгки, которая отошла еще глубже во двор усадьбы. Два яру
са дощатой вымостки к северу от постройки, как можно предположить,
учитывая их удаленность от улицы, вероятно, служили переходом между
жилыми и хозяйственными постройками внутри усадьбы.
Количество находок с уровня строительного периода 3 невелико. Те
из них, которые можно датировать по аналогии с вещами неревских
усадеб, соответствуют дате периода, полученной дендрохронологическим
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анализом (20—50-е годы XII в.). К этим немногим вещам относятся:
медный плетеный перстень (12— 19); две стеклянные золоченые бусины
(12—4; 12—7); два двусторонних цельных костяных гребня типа Л (13—
14) и типа Д (13—15); писало железное тина 2 с лопаточкой полукруг
лой формы (13—14).
Строительный период 4 объединяет застройку в течение ярусов 12—9.
Хронологически это — вторая половина XII в.— 1228 г. Отличительными
приметами периода 4 являются: во-первых, интенсивная застройка еди
ной площади усадьбы А; во-вторых, возведение сооружения на усадьбе
Б. Срубы периода 4 меньше предшествующих. Характерно, что аналогич
ное уменьшение построек при одновременной интенсивности застройки
отмечено в синхронных горизонтах Неревского раскопа.
В ярусе 12 вскрыты срубы 14 и 15 на усадьбе А и 16 — на усадь
бе Б. Все постройки фрагментарны. Вероятные их размеры соответствен
но 5 X 5 м; 3 X 3 м; 4 X 4 м. Внутри срубов прослежено перекрытие пола
(рис. 5). В срубе 14 пол сохранился полностью. Он сделан из горбылей,
положенных на переводины. Переводин две — у восточной и западной
стен, центральная отсутствует. Хуже сохранился дощатый пол в срубе 15,
а в срубе 16 реконструировать пол можно лишь по отдельным фрагмен
там. Вероятно, мы раскопали остатки комплекса застройки двора, вклю
чающие жилую (сруб 15) и хозяйственную (сруб 14) постройки.
Срубы пострадали во время мощного пожара: венцы стен и плахи
мостовой обгорели, пол выгорел, слой пожарища расположен в одном
горизонте с постройками. Возможно, это связано с пожаром 1152 г. Ле
тописец помещает центр пожара близ церкви Михаила и распространяет
погоревшую площадь от Славенского холма до Федоровского ручья. Не
привел ли этот пожар к смене настила мостовой и возобновлению по
строек на Буяной? Отметим, что постройки яруса 12 прекращают свое
существование по данным дендрохронологий в 50-х годах XII в.
Горизонтом выше, в ярусе 11, вскрыта одна постройка на усадьбе А.
На усадьбе Б сооружений нет.
Постройка яруса 11 в плане повторяет сруб 14. Постройка рублена из
плохо тесаных бревен, торцы которых значительно выступают из пере
крестия обла. Внутри постройки сохранился пол из плохо подогнанных
досок с необработанными краями. Эти особенности конструкции и зна
чительное количество обгорелого зерна на полу и под половицами дают
возможность отнести постройку к хозяйственным сооружениям. От пожа
ра пострадали не только запасы зерна, но и сама постройка. Дерево
обуглено. Следы пожарища отмечены на этом уровне по всей площади
усадьбы.
К ярусу 10 относятся развал сруба 13 и остатки частокола, который
проводит четкую южную границу усадьбы А вплотную к плахам мосто
вой. О характере постройки, ее размерах и конструкции судить на осно
вании разрозненных, сильно обгорелых деталей затруднительно. Вскры
тая у северной стены сруба вымостка из горбылей, уложенных выпук
лой стороной вверх, возможно, была не внутридворовым переходом, а пе
рекрытием сеней сруба 13. В таком случае мы имеем дело с жилой по
стройкой. Сооружения яруса 10, как и предыдущего, пострадали в ре
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зультате сильного пожара. Постройка была разрушена, а в культурных
напластованиях отложился слой пожарища. Из-за пожара обугленные
плахи настила мостовой меняли в 90-х годах XII в. Возможно, это про
изошло после пожара 1194 г., о котором свидетельствует составитель
Комиссионного списка Новгородской первой летописи.
В ярусе 9 вскрыты остатки сруба 12, расположенного, как и развал
предыдущего сруба, на усадьбе А. На усадьбе Б построек нет. Фрагмен
тарность деталей сруба 12 не дает возможности реконструировать по
стройки.
Интенсивная застройка имела результатом увеличение находок в слое.
Их значительно больше, чем в предыдущих горизонтах. Однако большин
ство находок разрозненно, не образует крупных комплексов, характерных
для слоев середины — первой четверти XIII в. неревских усадеб. Исклю
чение составляют шиферные пряслица розового и серого цвета. Другие
категории находок представлены единичными экземплярами. Хронологи
ческие рамки бытования аналогичных предметов входят в пределы дендрохронологических дат строительного периода. К подобным находкам сле
дует отнести двусторонний наборный костяной гребень типа О (9—10);
стилизованный янтарный крестик (9—7); железные удила типа 1 (11 —
20); булавку из оловянистого сплава с подвижной кольцеобразной голов
кой (9— 15). Из индивидуальных находок этого горизонта следует на
звать собранные полностью медные весы: коромысло (9—19) и две ча
шечки (9—19, другая — в отвале). Чашечки весов крепились к коромыслу
тремя нитями (рис. 6). В каждой из чашечек сохранилось по три отвер
стия. Части аналогичных весов найдены в слоях первой четверти XII в.
и на Неревском раскопе.
Большое значение имеет чрезвычайно компактный комплекс берестя
ных грамот № 436—444, найденных в ходе раскопок 1967 г. Грамоты
изданы17. Это освобождает нас от подробного анализа. Отметим лишь
некоторые моменты, имеющие значение для характеристики раскопа. Вопервых, грамоты залегали компактно как стратиграфически (найдены в
пластах 8 —11, что соответствует горизонтам ярусов 9—12), так и терри
ториально (все — с усадьбы А ). Издатели грамот отмечают еще однут
чрезвычайно важную особенность: четыре грамоты (№ 436, 438, 439, 440)
из девяти написаны одной рукой. Остальные, хотя и отличаются по по
черку, но близки к ним по смысловому значению. Все грамоты связа
ны с торговлей, но не определенным, а разнообразным товаром: скотом
(грамота № 437), кожами и галантереей (грамота № 438), цветными
металлами (грамота № 439). Несомненно одно — комплекс’ грамот в це
лом имеет купеческий характер. Прочие находки с усадьбы А не проти
воречат этому обстоятельству. Отметим многочисленные находки янтарят
а также запасы обгорелого зерна в постройке яруса И .
Таким образом, комплекс застройки и тексты грамот позволяют опре
делить принадлежность усадьбы А новгородскому купцу. Отметим, что
жители Буяной, расположенной вблизи торга, часто упоминаются соста
вителями лавочных книг в качестве владельцев лавок с различными то
варами. Однако проводить аналогии между сведениями источника конца
XVI в. и археологическим материалом середины XII — первой четверти
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Рис. 6. Ключи X —XII ев. (1); весы (2) ( ум. 2/3); писало (3) ( ум. 314)
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восточней части (усадьба А2) — сруба 9 (размеры 3X2,8 м). Все срубьг
вскрыты частично. Расположение дощатого настила пола в срубе 11 ха
рактерно для построек с печью в центре. Такое расположение печи от
мечено как в жилых, так и в производственных помещениях неревских
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Сруб 9, хотя и вскрыт частично, принадлежит к наиболее сохран
ным постройкам раскопа. Его жилой характер не вызывает сомнений.
Сруб относится к постройкам типа III с печью в углу (подтип I) 18.
Столбовой опечек состоял из двух столбов. Расположение переводин
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настила дощатого пола внутри постройки такое же, как в аналогичных
сооружениях Неревского раскопа; вход в постройку — с востока (за пре
делами раскопа).
Все постройки яруса 8 погибли в пожаре. Однако летописных свиде
тельств о стихийном бедствии в районе Буяной в 40-х годах XIII в.
нет.
В ярусе 7 вскрыта одна постройка (сруб 8), расположенная в восточ
ной части (А2). Сруб входит в пределы раскопа частично. Остатки
дощатого пола и сквозная врубка переводины в нижний венец клети
могут косвенно свидетельствовать о жилом назначении постройки. Сме
нивший эту постройку сруб 7 яруса 6 занимает ту же площадь. Кон
струкция сохранилась частично. Перебитый венец южной стены лежит
на фундаменте — подкладках-бревнах вторичного использования. Фун
даменты под постройками неревских усадеб отмечены во всех гори
зонтах.
Находки с уровня строительного периода 5 не имеют индивидуализи
рующего характера. Они типичны для городских слоев середины — на
чала XIII в. Наиболее массовые находки — обломки стеклянных брасле
тов. Больше всего их встречено в слоях середины XIII в.
Столь же часты находки бытовых железных изделий; ножи типа В
(6 —2, 6—7, 8—7, 8 —32); ключи от нутряного и навесных замки*
(6 —37 — тип В, 8 —15 — тип Б); детали навесных замков (один —7—
23 — тип Г ); овальное удлиненное кресало (7—32); ножницы шарнирные
(6 — 12) и пружинные (6—17); гребни деревянный с выгнутыми боками
(7 — 13) и костяной наборный типа К (8—2).
Бронзовые шумящие цривески-амулеты были широко распространены
в X III—XIV вв. В слоях строительного периода 5 найдены две привески.
Они объемные, полые внутри, с цепочками, с одной (8—13) и двумя
(6 —4) головами. Шаровидный бубенчик с линейной прорезью (половин
ка: 7—36) имеет хорошие аналогии в неревских материалах первой чет
верти XI — начала XV в.
Среди женских украшений видное место занимают монетовидные при
вески. Биллоновая привеска из раскопок 1967 г. орнаментирована четырь
мя треугольниками (8—4). На Неревском раскопе подобная найдена так
же в слоях XIII в.
Абсолютная хронология материалов раскопа 1967 г. дает нам возмож
ность уточнить время распространения некоторых предметов, принадле
жащих к массовым категориям, типичным для городских слоев.
Две булавки с подвижной кольцеобразной головкой (6—5, 7—4), най
денные в слоях середины X III— начала XIV в., позволяют поднять верх
нюю хронологическую границу предметов этой категории, ограниченную
неревскими находками началом XIII в.19
А. Ф. Медведев, изучая вооружение и конское снаряжение Новгорода
по материалам Неревского раскопа, предложил датировать шпоры с мас
сивным коническим шипом (тип 3) временем с 30-х годов XII в. до
30-х годов XIII в .20 Найденный нами подобный экземпляр (6—24) рас
ширяет период их бытования до конца XIII в. Этот хронологический
рубеж подтверждается находками в других древнерусских городах21.
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2) и кост яная б л я х а с и зо б р а ж е н и е м д р а к о н а

В слоях строительного периода 5 встречены две вещи, отмеченные
высоким художественным мастерством. Одна из них — резная костяная
бляха с изображением дракона (6—13) — образец творчества местного
костореза (рис. 8). Подобные бляхи с различными сюжетами уже
встречались в новгородских культурных слоях и в других древнерусских
городах.
Другая находка — иконка-литик с изображением Богоматери-Одигитрии
(7—5). Овальный образок вставлен в гладкий медный уборек, закрываю
щий обратную и боковые стороны иконки (рис. 8). Вверху ушко для под
вешивания. А. В. Рындина установила, что эта иконка — работа итальян
ского мастера середины XIII в .22
Строительный период 6 начинается постройками яруса 5. Этот период
включает сооружения верхних горизонтов, в том числе р яруса 1. Дендрохронологические рамки периода — 1302 — 70-е годы XIV в.
Застройка периода 6 была интенсивной и охватывала площадь обеих
усадеб А и Б. Усадьба А вновь представляет единое целое. В этом
нас убеждают отсутствие частокола, отмеченного в предыдущем горизон
те, и сам характер застройки, занимающей всю площадь усадьбы А. Это
обстоятельство свидетельствует о временном характере внутриусадебного
деления.
К ярусу 5 относятся срубы 5, 6, дворовая вымостка на усадьбе А и
дворовый настил на усадьбе Б. Сруб 5 вскрыт в раскопе частично
188

(рис. 9). Фрагментарность деталей постройки препятствует определе
нию характера конструкции. Обгорелое дерево и зольный слой свидетель
ствуют о гибели сооружения в пожаре. Вблизи юго-восточного угла сру
ба вскрыта часть дощатой дворовой вымостки. Доски уложены прямо на
землю. Западная часть сруба 6, также погибшего при пожаре, повреждена
современным строительством. Оставшаяся часть дает возможность харак
теризовать отдельные детали постройки, но не ее назначение в целом.
Южная стена сруба уложена на фундамент — ряд тонких бревен-подкла
док вдоль всего венца клети. Этот прием, как уже отмечалось, харак
терен для строительной техники новгородцев.
На усадьбе Б вскрыта вымостка из тонких (5—8 см) бревен. Настил
положен прямо на землю. Возможно, бревенчатая вымостка была частью
перехода между усадьбой и мостовой.
В ярусе 4 частично вскрыты две постройки — срубы 4 (усадьба А)
и 3 (усадьба Б) (рис. 10). Дерево плохо сохранилось. Отсутствуют
внутренние детали сооружений. Все это затрудняет реконструкцию по
строек. Определенный интерес для топографии построек имеет линия ча
стокола, расположенная вплотную к северной и западной стенам сруба 3
(усадьба Б ). Тем самым постройка как бы вычленяется на площади
усадьбы. Возможно, это временное членение усадьбы, как в предыдущем
периоде на усадьбе А. Однако достаточными свидетельствами мы не рас
полагаем.
В ярусе 3 расчищена одна постройка — сруб 2 на усадьбе А. Сруб
очень плохо сохранился. Столбовая конструкция, вскрытая внутри разва
ла постройки,— вероятно, остатки опечка.
Разрознены и горелые детали сруба 1 в ярусе 2. Постройка занима
ла значительную часть вскрытой площади усадьбы А. Развалу обгоре
лых бревен сруба 1 соответствует мощный (до 10 см) слой пожарища,
зафиксированный на всем раскопе. Пожар повредил мостовую, которую
настилали в 1351 г. Улица была возобновлена сразу после пожара 1340 г.
Пожар этого года описан в летописи. Центр бедствия, постигшего весь
город, располагался на противоположном берегу в Неревском конце. Пла
мя, подхваченное ветром, «перевержеся через Волхово на ону (Торго
вую.— А. X.) сторону, и там... погоре вся сторона от Федорова ручья в
Славно и до поля». Следы пожара такой силы не могли исчезнуть в
культурных напластованиях. Строения, погибшие в огне, были возобнов
лены в том же году. Это отмечено в напластованиях Неревского раско
па и на вскрытом участке. Даты перекрытия мостовой яруса 9 Великой
улицы Неревского конца и Буяной совпадают — 1340 г.
В самом позднем горизонте (ярус 1) на усадьбе А вскрыт комплекс
сооружений. Он состоит из постройки с бревенчатым перекрытием пола,
уложенным на переводины, глухо врубленные в нижний венец клетп,
и незначительных остатков к западу от постройки. Западный сруб по
врежден современным котлованом. Эти постройки были соединены внутриусадебной вымосткой из горбылей. Определить назначение комплекса
трудно. Характер перекрытия пола западной постройки — бревна, многие
вторичного использования — может быть, свидетельствует о хозяйствен
ном назначении сруба.
189

1

2

S

*

17

т т
/ /
/
/
/
/

:

в

л --------------

3

Срубив

и
П

16

п
П

h j

21

26

L
Зг/

31

^

/

1Y/I

' Т Т / г г У

тМШ
$
/1 / У

fh

36
Ч С р уб Nd

Р и с . 9. П л а н с т р о и т е л ь н о г о п е р и о д а 6
(ярус 5)

Р и с . 10. П л а н ст роит ельного п е р и о д а 6
(я р у с 4)

На усадьбе Б построек нет, но частокол на ее площади — признак
несомненной застройки усадьбы в этом горизонте. Срубы находились к
югу от раскопа.
Постройки яруса 1 перекрыты слоем пожарища. Его мощность в
культурных напластованиях и площадь свидетельствуют о гибели предше
ствующих сооружений. Отметим, что ярус 1 мостовой датируется 70-ми
годами XIV в. Возможно, перекрытие уличного настила было вызвано
пожаром 1371 г., когда выгорел весь Плотницкий конец. В литературе
уже отмечалось, что далеко не все пожарища, вскрытые при раскопках,
можно связать с летописными упоминаниями о пожарах, постигших соот
ветствующие городские районы. Так, в ходе раскопок 1967 h не были
‘обнаружены следы пожара 1181 г., когда выгорела Торговая сторона.
Однако абсолютная дендрохронологическая шкала дает возможность срав
нивать летописные свидетельства с реальными бедствиями, вписанными в
•стратиграфию раскопа. В то же время в некоторых случаях летопись
позволяет уточнить хронологическую шкалу раскопа 1967 г. Уточняется,
например, время перекрытия настилов мостовой яруса 13 — 1152 г. (50-е
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Хронологическим рамкам строительного пе
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лекс находок, характерных для новгородских
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слоев XIV в. Среди вещей этого горизонта сле
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VI
XIV
m o
дует отметить ножи типов Б (4—15, 5—12) и
В ( 2 - 3 6 , 4 - 4 , 4 - 1 8 , 4 - 1 4 , 5 - 8 , 5 - 4 ) ; клю
7331
чи от замков нутряного (3—23) и навесного
1302
1287
типа В (4—7); овальное кресало (5—8); дву
сторонний деревянный гребень с вогнутыми
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причиной того, что настилы Буйной улицы име
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18 XI
ли больший срок эксплуатации.
50-е годы.
Раскопки 1967 г. на Буяной улице доказыва
19
18
■Шегоды
ют несомненную целесообразность проведения
20
19
археологических исследований в древнерусских
КонецХб.
городах и на небольших площадях. Раскопки не
ТОЛЬКО ПОПОЛНИЛИ коллекцию массовых категоp UCt ц % Х р о н о л о г и ч е с к а я
рий новгородских находок, НО И открыли ИНДИ- т а б л и ц а я р у с о в и строи *
видуальные вещи (иконка-литик, комплекс девя- т е л ь н ы х п е р и о д о в
ти берестяных грамот), ценность которых не
сомненна. Абсолютная дендрохронологическая шкала настилов Буяной
улицы дала возможность уточнить хронологические рамки некоторых ка
тегорий находок (писала типа 8, шпоры типа 3, булавки с кольцеобразной
подвижной головкой). Несмотря на фрагментарность вскрытых сооруже
ний, в целом они подтверждают данные о характере и размерах усадеб
ных участков, полученные на Неревском раскопе. Существенным дости
жением являются выяснение топографии центральной части Торговой сто
роны и уточнение времени заселения этого участка (рубеж X —XI вв.).
В ходе раскопок 1967 г. впервые в Новгороде было обращено внимание
на несовпадение времени застройки участка и появления уличных насти
лов (1126 г.) с летописными сведениями о существовании улицы (1200 г.).
В целом же материалы раскопок 1967 г. соответствуют материалам из ана
логичных слоев других районов города.
Рогатицкий раскоп. Исследование южной части Плотницкого конца
было продолжено в полевом сезоне 1968 г., а затем — в 1971 г. Раскоп
1968 г. располагался на значительном расстоянии от раскопа 1967 г.,
<
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а участок, исследованный в 1971 г.,— ближе к последнему. Поэтому даль
нейшее изложение целесообразно начать с раскопа 1971 г.
Раскоп 1971 г. расположен на продолжении мостовой Буйной улицы,
в северо-западном углу квартала, ограниченного современными улицами
Большевиков, Кировской, 1 Мая и проспектом Ленина. Раскоп представ
ляет собой прямоугольник, вытянутый по направлению восток — запад.
Общая площадь исследованного участка — 160 кв. м.
Напластования рассматриваемого участка были нарушены прокладкой
позднейших водоотводных сооружений и строительством гражданского
здания, южный фасад которого был вскрыт в ходе работы. Рыхлая зем
ля со значительной примесью гравия, щебня, кирпичной крошки зани
мала большую часть раскопа и доходила до предматерикового слоя. Ра
боты на юго-восточном участке со сравнительно четкой последователь
ностью пластов были приостановлены на уровне пласта 20 (4 м от
дневной поверхности). Здесь вскрыта только одна деревянная построй
ка, и это не позволяет установить соотношение культурных напластова
ний с жилой застройкой участка. Повреждение культурного слоя фикси
руется и залеганием находок. В верхних слоях раскопа 1971 г. об
наружены вещи XII в., а у материка найдены сосуды и обломки изразцов
XVII в.
Все эти обстоятельства ограничивают задачу публикации материалов
раскопа 1971 г. определением общих хронологических рамок (без выде
ления отдельных горизонтов), а также датировки и назначения кирпич
ной постройки, затронутой работами.
Среди вещей, найденных на Рогатицком раскопе, были предметы, ха
рактерные для слоев X I—XII вв. Это три калачевидных кресала без
язычка (24—39, 24—31, 24—32); двусторонний цельный костяной гре
бень типа Л (21 —14); топор (26—40); удила с тремя подвижными звень
ями (рис. 12, 7), среднее из которых оформлено в виде восьмерки (22—
10); удила с неподвижным серпообразным псалием (26—31) 28. Эти на
ходки дают возможность датировать нижние горизонты раскопа в целом
рубежом X I—XII вв.
Наибольший интерес представляет фасад кирпичной гражданской по
стройки на линии северного профиля раскопанного участка. Протяжен
ность вскрытой части стены около 11 м. В ней имеются два оконных
проема^ (0,4X0,4 м), перекрытых железными решетками. Расстояние меж
ду проемами 2,5 м.
Первый исследователь постройки П. И. Засурцев, на наш взгляд спра
ведливо, относил сооружение здания к XVI в., связывая его с каменной
гражданской постройкой того же времени к северу от раскопа. Это полу
разрушенное здание сохранилось до сих пор на углу ул. Большевиков и
проспекта Ленина и хорошо известно в новгородской бйблиографии под
бытовым названием «дом Марфы Посадницы» 24. П. И. Засурцев не имел
возможности при публикации материалов связать обе постройки в единое
целое, хотя признал их сходство по конструкции и характеру кладки.
На выводы П. И. Засурцева повлияли, во-первых, значительная удален
ность остатков зданий друг от друга (25 м), а во-вторых, рисунок на
чала XIX в., очерчивающий здание значительно меньшего размера.
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Рис. 12. Железные удила (1), топоры (2 , 3). Ум. 112

План 1732 г. Григория Охлопкова позволяет точно определить при
надлежность вскрытого раскопками фасада и остатков разрушенной по
стройки к единому зданию, которое помечено составителем плана как
«Петровский кружечный двор». Постройка была вытянута по направле
нию север — юг. Вход располагался в западной части здания. Перед
ним, вероятно, существовала площадка, к которой подходили две ули
цы — Рогатица и Буяна. Необходимость площадки определяется функци
ей данной постройки. Кружечный двор (иначе — кружало) — это своеоб7
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разный городской винный склад, из которого товар отпускался по всем
кабакам.
Возникновение кружечных дворов связано с отменой в декабре 1651 г.
откупов на продажу вина. А. И. Семенов ошибался, относя открытие
кружечного двора к 20—30-м годам. Дата постройки определяется спе
циалистами в пределах XVI в. Создание кружечных дворов не предпо
лагало возведения специальных построек. Они могли устраиваться в су
ществующих зданиях. Более того, сложный рисунок здания на плане
Охлопкова дает основание говорить о разновременности частей построй
ки, из которых основная — северная.
Наличие в данном месте каменного здания задолго до появления
кружечных дворов отмечено писцовыми книгами XVI в.25 Относительно
его назначения в литературе наиболее часто высказывалось предположе
ние, что это бывший монетный Рогатицкий, потом княжий, двор. Иногда
этот дом без всякого основания приписывали знаменитой Марфе Борец
кой. Л. И. Семенов убедительно доказал несостоятельность последнего
мнения.
Усадьба, на которой было построено каменное здание, принадлежала
в различные годы разным владельцам. Среди них были богатейшие купцы-«сурожане» Таракановы, известные своей строительной деятельностью.
После перевода Таракановых в Москву и опричного погрома Новгорода
владельцами усадьбы поочередно становились видные деятели опричнины
В. И. Умной, Б. Я. Бельский, а соседом их был будущий царь Борис
Годунов 26. Во владениях этих именитых фамилий могла находиться ка
менная постройка, использованная с середины XVII в. под кружало.
В истории кружечного двора следует отметить пожар 1696 г., когда зда
ние сгорело27. Позднее оно было восстановлено и дожило до времени
составления охлопковского плана.
Таким образом, при проведении археологических раскопок 1971 г.
экспедиция неожиданно столкнулась с историей одного из интересных
памятников города, полное вскрытие которого в дальнейшем безусловно
пополнит архитектурную коллекцию Новгорода.
Славенский раскоп. Раскоп 1968 г. несмотря на скудный археологи
ческий материал, полученный в ходе работ, дал возможность наглядно
констатировать весьма различную интенсивность городской жизни в раз
ных районах древнего Новгорода.
Раскоп был заложен в современном квартале, ограниченном улицами
1 Мая, Славной и Большевиков, на месте строительства Новгородского
отделения Стройбанка. Площадь раскопа 160 кв. м. Мощность напласто
ваний от материка до дневной поверхности 3,2 м. Культурный слой од
нородный, темно-серый, глинистый. Лишь в южной части реГскопа на ис
следуемую площадь вклинился слой темно-коричневого' цвета. В этой
части был вскрыт единственный сруб, располагавшийся перед предматериковым слоем. Археологический материал ничтожен. Это обстоятельство
затрудняет определение хронологии нижних слоев.
Три яруса дренажей, пересекающих раскоп по направлению восток —
запад,— явное доказательство хозяйственного использования площади
практически на протяжении всей ее истории.
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Два нижних водоотвода типичны для Новгорода и представляют со
бой линию деревянных труб, проходящих через отстойники. Верхний
дренаж — открытый, сооружен из плотно подогнанных досок и несколько
повышен над уровнем соответствующей ему дневной поверхности рядом
кирпичей. Размеры кирпичей характерны для XVI в.
Наличие открытого дренажа — свидетельство позднего заселения
участка. Вероятно, он был освоен не раньше середины XVII в. Более
раннему освоению участка новгородцами препятствовало Буянское боло
то, входившее в черту города.
Таким образом, последовательное археологическое исследование юж
ной части Плотницкого конца в течение нескольких лет дало возмож
ность обосновать некоторые положения, важные как для данного района
древнего Новгорода, так и для всей истории города. Основными из нихг
на наш взгляд, являются следующие:
1. Освоение территории к северу от Славенского конца началось на
рубеже X —XI вв., задолго до официального выделения нового конца —
Плотницкого.
2. Интенсивность городской жизни внутри южной полосы Плотницко
го конца, вытянутой от Волхова к Окольному валу, неоднородна. Освое
ние территории происходило постепенно, расширяясь от первоначального
ядра.
3. Появление регулярной уличной системы отражает определенный
уровень развития городской жизни. Первым настилам предшествует сло
жившаяся на протяжении довольно значительного исторического периода
городская застройка.
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JE7. А. Рыбина

Готский раскоп

Территория Готского раскопа находится к югу от Ярославова двори
ща, в непосредственной близости от церквей Михаила Архангела и Бла
говещения на древней Михайловой улице. Археологические исследования
этого участка, отведенного под строительство гостиницы, начались в
1968 г. Раскопки были предприняты в тот момент, когда строительство
гостиницы уже шло. В частности, были забиты сваи под главный корпус
гостиницы, выходящий фасадом на берег Волхова. Поэтому выбор участка
для археологического исследования оказался крайне ограниченным. Рас
коп заложен непосредственно за главным корпусом, во внутреннем дво
ре будущей гостиницы (рис. 1).
Территории, примыкающие к дворищу, имели большое значение в ис
тории Новгорода. ЭтОт район был средоточием торговой жизни города:
здесь располагались торговые ряды, лавки новгородского торга, пристани,
торговые дворы иноземных купцов. Площадь, занятая под строительство
гостиницы, занимала, как установлено по письменным источникам, часть
одного из иноземных дворов.
Известно о существовании в средневековом Новгороде двух инозем
ных дворов — Готского с церковью святого Олафа и Немецкого с цер
ковью святого Петра. Их местоположение устанавливается по письмен
ным документам вполне определенно, хотя и недостаточно точно. Оба
двора — Готский и Немецкий — находились в непосредственной близости
от княжеской резиденции на Ярославовом дворище (рис. 2).
Конфликты Готского двора с жителями древней Михайловой улицы
позволяют с полным основанием помещать Готский двор на Михайловой
улице вблизи Волхова, т. е. с южной стороны Ярославова дворища.
В Проекте договорной грамоты, датируемой 1371 г., говорится: «А что
учинилось зло на Готском дворе, то мы (иностранные купцы.— Е. Р.)
с нашими соседями с улицы св. Михаила докончали но дружбе» 4.
В 1439 г. вновь возник инцидент между жителями Михайловой улицы и
Готским двором в связи с установлением новых ворот двора. Когда уп
равляющий двора решил подвинуть косяки ворот на полфута вперед, то
сейчас же явились старосты Михайловой улицы вместе с толпой наро
да, требовавшей выдачи виновника, посягнувшего на уличанскую землю.
Немецкий двор размещался, как можно установить по письменным
источникам, с восточной стороны Ярославова дворища, напротив Николь
ского собора. Об этом свидетельствуют споры Немецкого двора с жителя197
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ми древней Ильиной улицы 2, а также территориальная близость русской
церкви Иоанна Крестителя, которая в источниках постоянно упоминает
ся как церковь, стоящая у Немецкого двора. Местоположение этого хра
ма обозначено на одном из сохранившихся планов Новгорода XVIII в.
Церковь Иоанна Крестителя расположена на нем к востоку от Николь
ского собора (рис. 2).
Летом 1975 г. при археологических исследованиях были обнаружены
остатки этой церкви именно в том месте, которое указано на плане.
Еще в XVIII в., как явствует из пояснительной записки^ Григория Ох
лопкова, составленной в 1732 г. к плану Новгорода, указанная террито
рия называлась «место ея императорского величества называемого Любского двора» 3.
Косвенные сведения о размещении иностранных дворов в Новгороде
вблизи Ярославова дворища могут быть почерпнуты из латинских тек
стов договоров русских с немцами. Немецкие купцы оговаривают себе
право прохода от Готского двора к торгу через княжеский двор, а так
же требуют, чтобы пространство между Немецким двором и церковью
святого Николая не застраивалось никакими зданиями, так как оно необ
ходимо для свободного общения между Готским и Немецким дворами4.
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А — Немецкий двор; Б — Готский двор; раскопы: 1, 2 — на Ярославовом дворище 1947 и
1948 гг., 3 — Буяный, 4 — Михайловский, 5 — Готский, 6 — Рогатицкий, 7 — на Кировской ул.,
8 — шурф на Ильиной улице, 9 — Торговый

Этими сведениями подтверждаются также уже указанные данные о рас
положении Готского двора с южной стороны Ярославова дворища, а Не
мецкого — с восточной.
О времени возникновения иноземных дворов в Новгороде мы не рас
полагаем почти никакими конкретными письменными показаниями. Од
нако несомненно, что Готский двор возник раньше Немецкого. Это по
ложение логически вытекает из истории развития торговых взаимоотно
шений Новгорода с Западом, начало которым было положено торговлей
Новгорода с островом Готланд, бывшим в X —XII вв. центром всей севе
ро-западной торговли. Доказательством ранних торговых связей Новгоро
да с Готландом служат многочисленные находки на острове арабских
монет, которые поступали сюда через территорию Руси, в частности из
Новгорода 5.
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В Новгородской летописи сообщение о русско-готских отношениях по
является под ИЗО г.: «В то же лето идуце и-замория, с Гот, и потопи
лодии 7, и сами истопоша, и товар...»
Вполне вероятно, что готландцы основали свой двор в Новгороде в
начале XII в. Анализ разных списков легенды о посаднике Добрыне,
в которой сообщается о строительстве в Новгороде католической божни
цы, подтверждает существование Готского двора с церковью святого Ола
фа в Новгороде в начале XII в.6 Об этом же свидетельствует и руниче
ская надпись на кресте из Скандинавии, который был установлен в
честь человека, умершего в Новгороде в церкви святого Олафа. Надпись
эта относится к рубежу X I—XII вв.7 и, следовательно, удостоверяет на
личие в то время в Новгороде церкви святого Олафа.
Кроме того, о более раннем устройстве Готского двора по сравнению
с Немецким косвенно свидетельствует проект договора Новгорода с не
мецкими городами и Готландом, заключенного в 1270 г., по которому
плата за доставку товаров к Готскому двору равнялась 10 кунам, а к Не
мецкому — 15 кунам8. Из этого сообщения следует, что Готский двор
занимал более выгодное положение, находясь в непосредственной близо
сти от речных пристаней. Несомненно, что готские купцы могли освоить
этот участок только в том случае, если они появились в Новгороде рань
ше немцев.
В середине XI в. большое торговое значение приобретает город Лю
бек, ставший впоследствии во главе Ганзейского союза. Этот город, воз
никший на месте древнего славянского поселения в удобной бухте, с дав
них пор был важным торговым центром, куда съезжались купцы из раз
ных стран. С началом агрессии немецких рыцарей Любек не утратил
своего значения, а напротив, стал быстро расти, получая все новые при
вилегии от правителей и раздавая таковые своим партнерам по торговле.
Распространяя свое влияние на Балтийском море, Любек становится
одним из главных вендских городов (Висмар, Росток, Грейфсвальд и
Штральзунд). Поскольку Готланд в те времена был центром всей бал
тийской торговли, немцы из Любека вступили с ним в непосредствен
ные сношения, начало которых может быть отнесено ко времени второго
основания этого города в 1158 г. Немецкие купцы из Любека усердно
посещали готский рынок и даже переселялись на постоянное жительство
в Висби^ главный город Готланда. Особое значение для упрочения мир
ных отношений Готланда с Любеком имел договор 1163 г., по которому
готским купцам предоставлялись различные привилегии с тем условием,
что они будут посещать Лю бек9.
Упрочение мирных отношений немцев с готами по этому договору
вело к непосредственному знакомству немцев с русскими4 давними парт
нерами готов. Видимо, это произошло в конце XII в.
Появившись в Новгороде, немецкие купцы по примеру готских осно
вали здесь свой торговый двор с церковью святого Петра. Необходима
отметить, что если основателями Готского двора в Новгороде были гот
ские купцы, то основателями Немецкого двора были, вероятно, выходцы
из немецкой колонии на Готланде, и первоначально их двор был как бы
отделением Готского. Оба двора находились под одним управлением иза200

висели от готско-немецкой компании Висби. Ежегодный остаток от дворо
вых расходов по древнему обычаю и по общему определению немцев
всех городов отсылался на Готланд, где хранился в церкви святой
Марии 10.
В истории иноземных дворов в Новгороде, разделенных территори
ально, но имевших общую казну, общее управление и, вероятно, общие
складочные и хозяйственные помещения, может быть выделено несколь
ко периодов, соответствующих этапам развития новгородско-немецких от
ношений.
Так, первый период — с конца XII до конца XIII в. — характеризует
ся господством Висби. Второй период — с конца XIII до середины
XIV в.— определяется общим руководством Висби и его партнера и со
перника по торговле с Новгородом Любека. Со второй половины XIV в.
наступает третий период, продолжающийся до середины XV в. В это вре
мя в торговле с Новгородом наряду с Любеком и Висби приобретают
большое значение лифляндские города (Рига, Дерпт, Ревель), и инозем
ные дворы находятся под общим управлением всех западных партнеров
Новгорода. Последний, четвертый, период существования торговой конто
ры немецких купцов относится ко времени со второй половины XV столе
тия вплоть до закрытия конторы в 1494 г. и характеризуется полным
господством лифляндских городов. В это время Готский двор носит на
звание Немецкого речного двора, а позднее его территория называется
«местом ливонских немцев».
Письменные источники дают нам материал и об устройстве инозем
ных дворов, и об их статусе. Больше всего подобной информации со
держится в скре — уставе Немецкого двора в Новгороде.
Готский и Немецкий дворы, расположенные внутри чуждого, а не
редко и враждебного им города, служили своеобразными крепостями для
иностранных купцов. Они были огорожены высоким прочным тыном, под
держание которого в порядке было одной из постоянных забот немецкого
купечества. Внутри оград располагались церковь, помещения для жилья,
различные хозяйственные постройки: амбары, пивоварня, мельница, боль
ница и пр. Известно и о существовании лугов, которые тянулись вдоль
берега Волхова и исстари были уступлены готам и немцам во владение и.
Археологические раскопки 1968 г. подтвердили сообщения письмен
ных источников о принадлежности раскапываемого участка Готскому
двору. Поэтому изучение его археологами представляет исключительный
интерес для истории внешней торговли Новгорода и организации в нем
иноземных дворов. Раскопки здесь продолжались в течение трех лет и
впервые дали возможность изучить существовавший некогда иноземный
двор по материальным остаткам. Удалось уточнить и конкретизировать
предварительные выводы о местоположении двора, получить новые сведе
ния об устройстве частокола, амбаров двора, а также собрать значи
тельную коллекцию вещей.
Раскоп 1968 г. получил наименование Готский раскоп I. Его площадь
составила 180 кв. м (по линии север — юг — 18 м, запад — восток —
10 м). Позднее, когда была вскрыта часть сооружений, для их полной
характеристики раскоп был расширен на восток по всей длине на 4 м и
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еще на 2 м на протяжении 12 м восточной стены. Таким образом, об
щая площадь раскопа к 1969 г. равнялась 264 кв. м.
В 1969 г. раскоп был расширен на юг, так как именно туда уходили
интересующие исследователей постройки. Эта часть раскопа получила на
звание Готский раскоп II. Его площадь достигла 288 кв. м (по линии
север — юг — 16 м, запад — восток — 18 м) и составила вместе с раско
пом I 552 кв. м.
В 1970 г. площадь раскопа оставалась прежней. В этот полевой сезон
продолжались вскрытие культурного слоя и расчистка открытых ранее со
оружений. Работами на раскопе все годы руководили Г. А. Авдусина
и А. С. Хорошев.
Участок, на котором был разбит Готский раскоп, представлял собой
холм, образованный развалинами дома, засыпанными землей. Судя по ха
рактеру постройки, это дом конца XIX — начала XX в., разрушен он был
во время войны. Верхний насыпной слой был снят бульдозером, на раско
пе I на участках АБВ — до 100—120 см, на участке Г — до 40—50 см.
На раскопе II насыпной слой был снят бульдозером до 60—80 см. Далее
работы проводились вручную.
Культурный слой Готского раскопа I и II до пласта 10, т. е. до
200 см, представлял собой землю темно-серого цвета с заметной при
месью щебенки и кирпичной крошки. На раскопе I в западной части
прослежена большая яма, идущая из верхних слоев до материка и за
полненная насыпным слоем с обломками современной посуды и других
предметов. Культурный слой темно-коричневого цвета входит в насыпной
слой на всем участке лишь небольшими вкраплениями. Такая мощность
верхнего насыпного слоя объясняется наличием глубоких котлованов кир
пичных довоенных зданий и устройством на этом участке немецкого дота.
Нарушению культурного слоя способствовали и оползни, поскольку уча
сток расположен непосредственно на берегу реки. Необходимо отметить,
что рельеф местности, на которой расположен Готский раскоп, резко по
вышается к востоку (на расстоянии 10—12 м повышение достигает 100—
120 см). Это повышение, судя по вскрытому участку, было характерно
для данной территории и в древности. Раскопки на дворище, предпри
нятые в 40-е годы экспедициями Академии наук и Новгородского музея,
также свидетельствуют о том, что данная территория в древности не была
столь ровней!, как сейчас 12. Об этом же говорят данные буровых сква
жин 13. Мощность культурного слоя в этом районе различна. Как было
установлено в результате раскопок, в западной части исследуемой пло
щади она достигает 2 м, а в восточной составляет всего лишь 40 см.
Вероятно, культурный слой перемещался с возвышенной ча^ти к берегу
реки, при этом слои позднейших напластований перемешивались с более
ранними.
Готский раскоп не был доведен до материка, так как неоднократно
ставился вопрос о музеефикации открытых сооружений. Работы были
приостановлены на уровне яруса 4, в котором открылись наиболее ин
тересные постройки. В 1970 г. экспедиция не имела возможности рас
ширить раскоп в какую-либо сторону для дальнейшего исследования уча
стка. В этом же году была предпринята попытка получить полный
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профиль исследуемого участка, но в нижних горизонтах встретились плы
вуны, не позволившие исследовать предматериковые слои.
Как видим, культурный слой Готского раскопа, значительно потре
воженный поздними постройками, нарушенный в результате оползней и
плывунов, не может дать ясной стратиграфической картины, которая
позволила бы расчленить его на отдельные прослойки и определить дату
их по вещевым комплексам. Однако, несмотря на нечеткую стратигра
фию раскопа, удалось выделить несколько строительных ярусов, содер
жавших та или иные сооружения.
Было выявлено четыре яруса различных построек. Кроме того, на
Готском раскопе II в 1969 г. обнаружены еще четыре строительных
яруса. Поскольку работы на нем были начаты значительно выше уровня
раскопа I, эти ярусы получили буквенное обозначение: самый верх
ний — А, далее — Б, В, Г. Такое обозначение было дано дл^ того, чтобы
не менять принятую в 1968 г. цифровую нумерацию ярусов, лежащих
ниже. Описание ярусов начнем с тех, что были открыты в 1969 г.
К ярусу А относится водоотводная система из колодца-водосборника
с подводящими и отводящими желобами (рис. 3). Колодец рублен в шип
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и сохранялся на два венца. Его размеры 1,2X 1,2 м. Желоба состоя!
из трех досок, четвертая покрывающая доска не сохранилась.
К ярусу Б относится сруб 6, расположеный в юго-восточной части
раскопа (квадраты 101, 102, 110, 111, 119, 120, 128, 129). Сруб размерами
3,4 X 4,2 м рублен в шип из бревен диаметром 20 см и сохранился на
один венец. Внутри сруба уцелел пол из бревен диаметром 10—20 сму
длиной 3,1 м, уложенных в направлении запад — восток на трех брев
нах-переводинах.
Ярус В составляют два колодца-водосборника с отводящими желоба
ми. Один колодец расположен в квадратах 79, 88, его размеры 1,3 X
X I,3 м; другой — в квадратах 87, 96, 97, его размеры 1,2X1,3 м. Оба
колодца рублены в шип из бревен диаметром 20 см и сохранились на
три венца. Конструкция желобов аналогична конструкции желобов яру
са А.
Ярус Г представлен срубом 7, расположенным в южной части раско
па. Этот сруб размерами 6X 2,2 м рублен в обло из бревен диаметром
30 см. Сохранился лишь северо-западный угол с остатками западной и
северной стен на один венец.;
Следующие четыре яруса обнаружены в раскопах I и II, поэтому их
описание дано вместе.
К ярусу 1 в раскопе I относятся остатки настила пола в квадратах
8, 9, сохранившиеся в длину на 1 м. В раскопе II к этому ярусу от
носится сруб 8 в квадратах 100—102, 109—111, 118—120. Этот сруб
размерами 5X 3,2 м рублен в лапу из бревен диаметром 25 см. Сохрани
лись северная и южная стены на один венец и частично западная. Внут
ри сруба — остатки какой-то конструкции, состоящей из четырех досок
длипой 0,7 м, шириной 10—30 см и уложенной на двух переводинах.
К ярусу 2 в раскопе I относятся остатки плах и плохо сохранивше
гося настила в квадратах 8, 13. В раскопе II расположен сруб .9, за
нимающий те же квадраты, что и сруб 8 яруса 1. Сруб размерами
4,8 X 2,4 м рублен в лапу из бревен диаметром 20—22 см и сохранился
на один венец. Пол — из двух ярусов горбылей, уложенных плоской
стороной вниз. Длина горбылей 1,6 м, ширина 10—15 см. Горбыли уло
жены на переводины, представляющие собой брусья шириной 20 см, тол
щиной 15 (см (рис. 4).
Ярус 3 составляют чрезвычайно плохо сохранившиеся остатки срубов
1, 2 и 3, расположенных в раскопе I в квадратах 4, 5, 9, 10, 14, 19, 20, 24,
25, 30 (рис. 4). Из-за плохой сохранности этих срубов не поддаются
выяснению ни их конструкции, ни размеры. В раскопе II на уровне
яруса 3 открыт сруб 10, расположенный в квадратах 69—72, 77—81, 86—
89; 97, 98. Сруб размерами 6,0X5,6 м рублен в лапу из бревен диамет
ром 20—22 см. Эта постройка отличается от всех предыдущих двойным
рядом стен. Внутри сруба сохранился пол из горбылей, уложенных на пе
реводинах плоской стороной вверх.
Все эти постройки, кроме колодцев-водосборников, имели, вероятно,
хозяйственное назначение. Ни в одной из них не обнаружены остатки
печных конструкций, непременных для жилых помещений. Сруб 10
с двойным рядом стен, видимо, служил ледником.
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Наибольший интерес для исследователей представляют постройки яру
са 4 (рис. 5; 6). К нему относятся срубы 4 и 5 и остатки каменного
фундамента.
Сруб 4 был открыт в 1968 г. в раскопе I, для его полной расчистки
раскоп был расширен к востоку на 4 м. Площадь сруба равнялась
72,25 кв. м (8,5 X 8,5 м). Верхние венцы были вскрыты на глубине
100 см, нижние — 183 см. Восточная стена постройки сохранилась на
два венца, северная — на один, западная и южная — фрагментарны. Зна
чительная часть западной стены уничтожена ямой, о которой упомина
лось выше. Сруб по всей площади (по диагонали) перерезан поздней
водоотводной трубой.
В том же году в южной половине раскопа I частично был открыт
сруб 5, который полностью изучен в 1969 г. Он занимал почти полови
ну раскопа II. Площадь этого сруба составила 110,25 кв. м (10,5Х
Х10,5 м). Здесь на два венца сохранились восточная и южная стены,,
на один венец — северная и частично западная.
Оба сруба — 4 и 5 — имели одинаковую конструкцию, поэтому опи
сываем их вместе. Срубы сложены из мощных бревен диаметром 50—
60 см. Бревна такой толщины впервые встречены в древних новгород
ских постройках. Новгородцы использовали для строительства любых по
мещений, будь то жилище, хозяйственные или производственные
постройки, бревна диаметром не более 16—30 см.
Внутри описываемых срубов сохранились настилы пола *из горбылей
диаметром 20—25 см, уложенных на бревнах-переводинах диаметром
20—30 см, что также превышает размеры бревен, обычных для настилов
новгородских построек.
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Выяснен и еще ряд особенностей этих построек. Торцы бревен нов
городских построек обрубались всегда топором очень ровно по отвесу,
в рассматриваемых же срубах они опилены.
Отличаются от новгородских строений срубы, открытые на Готском
раскопе, и кладкой стен. Новгородцы при рубке стен делали специальный
паз в нижнем венце, в паз укладывали верхнее бревно. В описываемых
же срубах таких пазов не прослежено. Щели между бревнами, которые
образовывались при кладке стен, строители пытались ликвидировать бе
рестяными прокладками по внешней стороне стены. Такой прием наблю
дается в восточной стене сруба 4, сохранившейся на два венца. Отме
ченные отличия лишний раз подчеркивают своеобразие строительной тех
ники, с примерами которой исследователи столкнулись впервые.
Несомненно, что срубы являлись постройками иноземных купцов, чем и
объясняются особенности их строительства по сравнению с новгородски
ми деревянными строениями.
При строительстве срубов, открытых на Готском раскопе, была при
менена целая система укрепления западных стен, так как они лежали
на рыхлом культурном слое и своей тяжестью продавливали его. Восточ
ные стены срубов лежали на плотной материковой глине и не требовали
специальных укреплений. Под западные стены были подведены мощные
подкладки из горбылей диаметром 35—40 см. С внешней стороны эти
стены были укреплены сваями-бревнами диаметром 20 см (рис. 7). Ста
раясь избежать перекоса сооружения, строители, кроме укрепления за
падных стен, сделали для восточных стен углубление в материке на
глубину 60 см.
Открытые постройки не могли быть ничем иным, как амбарами для
хранения товаров. Этим вызваны значительные размеры срубов, мощ
ность бревен, из которых они сложены, отсутствие печной конструкции,
непременной для жилого помещения. Отсутствие каких-либо следов това
ров, некогда хранившихся в этих амбарах, может быть объяснено тем
обстоятельством, что участок подвергся сильному пожару (неоднократно
отмеченному при раскопках), в результате которого не только погибли
все товары, но и сами сооружения пострадали значительно.
К одному из деревянных амбаров (сруб 5) примыкала башня, остат
ки каменного фундамента которой были обнаружены на раскопе II. Не
смотря на значительные утраты при строительстве позднейших сооруже
ний (срезана до основания вся западная часть каменной постройки),
представляется возможным восстановить основные приемы строительства
башни и определить ее назначение 14.
Сохранившаяся часть каменной постройки представляет собой фунда
мент, сложенный из валунов, скрепленных известковым раствором
(рис. 8). Снаружи стены были облицованы розовым ракушечником,
а внутри заполнены бутовым камнем с известью. Кладка'сохранилась в
высоту на 110 см. В связи с тем, что материк на этом участке состоит
из плотной глины, фундамент не углубляли, а лишь выровняли склон
берега. Лучше всего сохранился юго-восточный угол постройки со сторо
нами по линии север — юг 6 м, запад — восток — 4 м. Он занимал югозападный угол сруба 5, выступая за пределы его южной стены на 2,5 м.
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Рис. 7. Укрепление западной стены

Конструктивные особенности соединения двух построек (деревянного ам
бара и каменной постройки) хорошо прослеживаются на стыке южной
степы амбара и восточной степы каменного фундамента. В ’стене сруба
5 был сделан паз шириной 60 см и глубиной 25—30 см специально
для соединения каменной постройки с бревнами сруба. Вероятно, соеди
нение западной стены амбара с каменным сооружением было таким же.
Внутренняя облицовка стен каменного фундамента не сохранилась, так
что толщина стен его нам неизвестна. Можно лишь предполагать, что
она не отличалась от толщины стен подобных построек и составляла
около 1 м.
8
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Рис. 8. Остатки каменной башни

Трудно судить о высоте этой башни, но она, несомненно, возвышалась
над деревянными постройками двора, выполняя роль сторожевой. Выдви
нутая за пределы сруба (его южной и западной стен), башня давала
возможность просматривать все пространство, примыкающее к деревян
ным постройкам. Особенно важно было наблюдение за западной стеной
амбаров, откуда был вход со стороны Волхова, где располагались приста
ни. Следовательно, вход в амбары, а вероятно и во двор, находился под
защитой башни. Кроме того, башня сама служила надежным хранили
щем для наиболее ценных товаров.
В северо-западном углу раскопа обнаружены остатки частокола ив
мощных свай диаметром 40 см. Напомним, что обычно диаметр столбов
частокола новгородских построек равен 12—14 см и только иногда до
стигает 20—22 см.
Открытый на Готском раскопе частокол напоминает о крепком тынег
которым обносили торговые дворы иноземных купцов. К сожалению, из-за
недостатка места не удалось проследить дальнейшее направление этого
частокола.
*
Таким образом, в результате археологического исследования удалось
выяснить некоторые особенности строительства сооружений иноземных
дворов, способы их защиты.
Датировка всех ярусов Готского раскопа чрезвычайно затруднена.
Дендрохронологический метод не дал никаких результатов. Остатки об210

нарушенных в ярусах А, Б, В, Г, 1—3 различных сооружений, у кото
рых были взяты спилы для дендрохронологического анализа, пока не
получили дат. Бревна же, из которых сложены срубы 4 и 5, хотя и хо
рошо сохранились, однако имеют аномальную вариацию годичных колец,
и поэтому дендрохронологические графики этих бревен не находят места
на общей дендрохронологической шкале Восточной Европы.
В связи с невозможностью применить дендрохронологический метод
для датировки древностей Готского раскопа особое значение в датирова
нии всего комплекса в целом приобретает вещевой материал. Необходи
мо только отметить, что в связи с нарушениями культурного слоя, как
уже указывалось ранее, на раскопе отсутствует четкая последователь
ность пластов, многие предметы переместились из нижних горизонтов в
верхние и наоборот. Все это не позволяет датировать каждый ярус в
отдельности, однако хорошо датированных предметов оказывается доста
точно для установления хронологических границ открытой части Готского
двора.
За три года работ на Готском раскопе найдено около 1200 различных
предметов из железа, цветных металлов, кости, кожи, стекла, янтаря,
дерева. В коллекции находок, собранной на раскопе, находятся изделия
как русского, так и иноземного происхождения. Среди них определенную
группу занимают датирующие находки: керамика, ключи, наконечники
копья и стрелы, шиферные пряслица и стеклянные бусы.
Шиферные пряслица получили в Новгороде наибольшее распростра
нение в XII в., с середины XIII в. они исчезают. В непотревоженном куль
турном слое их можно считать надежным хронологическим признаком.
Однако на Готском раскопе найдено всего два пряслица, и они не могут по
указанным выше причинам послужить достаточным аргументом при да
тировании памятника.
Из семи найденных на раскопе бусин только три были определены
достаточно точно. Одна из них — желтая зонная — относится к XIII —
XIV вв.; две другие — голубая эллипсоидная и гладкая со спирально
волнистой инкрустацией — характерны для X II—XIII вв., но встречаются
и в более поздних слоях 15. Остальные четыре бусины найдены обгорев
шими или в обломках.
К хорошо датированным находкам относятся также наконечник копья
XIV в., наконечник стрелы X III—XIV вв.16, десять ключей разных ти
пов, распространенных в X IV --X V вв. (рис. 9) 17, Шесть ключей найдены
в обломках, не поддающихся классификации.
К датирующим предметам иноземного происхождения относятся в
первую очередь многочисленные образцы так называемой рейнской кера
мики, которых собрано на раскопе несколько сот обломков. Это серовато
желтая, хорошо отмученная глазированная керамика с характерными по
лосами на туловище и защипами на донце, известная в литературе под
названием «Steinzeug» (рис. 10). Целиком был собран только один кув
шин (рис. 11), однако остальные обломки при склеивании составляют
значительные фрагменты, позволяющие судить об общей форме сосудов.
Большей частью это высокие узкогорлые кувшины. Такую керамику
(рис. 12) изготовляли в городских центрах на Рейне, откуда она распро8*
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1 , 2 — ключи типа Д середины XIV — середины XV в.; 3 — ключ типа Г конца XIII — начала
XV в.; 4 — ключ типа Ж конца XIV—XVI в.; 5 — кресало XII в.; 6 — наконечник самострель
ного болта XIII—XIV вв.; 7 — наконечник копья XIV в.

Рис. 10. Образцы керамики Готского раскопа

Рис. 11 Кувшин. Ум. 1/3

странялась по всей средневековой Германии 18. Наибольшее развитие про
изводство этой керамики получило в XIV—XV вв.
Остальные предметы иноземного происхождения также датируются
временем не ранее XIV в.
Упомянем здесь о находке первого латинского тексту на бересте (гра
мота № 488). Палеографический анализ определил дату его написания
началом XV в.
Датирующим материалом служат и остатки каменной башни. По мне
нию специалистов, кирпичи этой постройки относятся ко времени не ра
нее 1370 г.
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Таким образом, перечисленный датирующий материал позволяет огра
ничить хронологические рамки комплекса X IV —XV вв. Следовательно,
срубы 4 и 5, принадлежавшие к постройкам Готского двора, также от
носятся к этому времени. Все постройки, открытые в лежащих выше
ярусах, вероятно, следует относить ко времени не ранее XVI в.
Вещевой материал Готского раскопа разнообразен. Хотя состав нахо
док из-за серьезных нарушений культурного слоя представляется случай
ным, однако имеется значительная группа предметов, резко выделяю
щихся не только среди находок данного раскопа, но и среди всей кол
лекции, собранной при раскопках в Новгороде. Эта группа является
важным агрументом в определении раскопанного участка как части ино
земного двора, а также дает материал для истории развития этого двора.
Кроме западноевропейской керамики, к этой группе относится бере
ста с латинским текстом (рис. 13). Это не берестяная грамота как тако
вая, а часть уже отслужившего берестяного сосуда. Надпись сделана
уверенной рукой, видно, что писавший хорошо знаком с техникой пись
ма на бересте. Текст, состоящий из пяти строк, выполнен старонемец
ким курсивом. Палеографический анализ позволяет отнести .эту надпись
к рубежу X IV —XV вв. или к началу XV в. Первые три vстроки, сохра
нившиеся лучше остальных, содержат запись двух начальных стихов
94-го псалма Давида. Две другие, выполненные с большим интервалом
по отношению к первым трем строкам, являются шифрованной записью
церковных песнопений. По мнению Д. А. Дрбоглава, грамота представ
ляет черновую запись песнопений, исполнявшихся в один из католиче
ских праздников. Она использовалась как своего рода шпаргалка19.
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Необычны плоские деревянные пластинки (12 штук) с различными
знаками геометрического характера (рис. 14). Аналогичные знаки имеют
ся и на других деревянных предметах — мисках, днищах бочек (рис. 15).
Такие знаки встречались и прежде на деревянных предметах, находимых
при раскопках, чаще всего на днищах дубовых бочек. В своде деревянных
изделий древнего Новгорода, изданном Б. А. Колчиным, эти знаки приве
дены в отдельной таблице. Все изделия с такими знаками с
Неревского раскопа происходят из слоев X IV —XV вв.20 Б. А. Колчин
считает их аналогичными бортным знакам, изданным Г. Н. Анпилого
вым 21. Однако, на наш взгляд, сходство между этими группами знаков
отсутствует. Если бортные знамена по рисунку можно отождествить с
каким-либо реальным предметом или животным, отчего они и получили
свои названия — соха, орик, мотовило, белка и т. д., то описываемые
знаки никак не могут быть связаны с подобными предметами, так как
даже отдаленно не напоминают их.
Знаки геометрического характера широко применялись в средневеко
вой Западной Европе, особенно в Германии, в качестве знаков собствен
ности 22. В некоторых районах употребление этих знаков дожило до наших
дней. Почти все сословия применяли подобные знаки для обозначения
своей собственности или удостоверения личности владельца. Активно ис
пользовали систему знаков геометрического характера и купцы, особенно
с образованием различных торговых компаний, так 'как с помощью
знаков легко было установить владельцев товаров. В документах Ганзей
ского союза23 имеются многочисленные примеры употребления знаков гео
метрического характера ганзейскими купцами. Эти знаки и знаки с Гот
ского раскопа аналогичны по форме. Несомненно, что знаки геометриче
ского характера, обнаруженные в Новгороде, отражают систему знаков
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собственности, бытовавшую в Западной Европе и в частности в странах
Ганзейского союза. В древней Руси существовала своя, отличная от за
падноевропейской, система знаков собственности.
Значительное число предметов со знаками геометрического характера
на Готском раскопе вполне закономерно, а находки подобных знаков на
других участках Новгорода отражают конечный результат ганзейского им
порта. 11о-видимому, в клейменых бочках в Новгород доставляли сельдь,
возможно янтарь, а также цветной металл 24. Сами деревянные пластин
ки со знаками были, вероятно, бирками, которые прикреплялись к това
рам и определяли принадлежность последних тому или иному купцу.
Многочисленны на Готском раскопе маленькие клепки чаш. Дере
вянные сосуды, составленные из таких клепок, были широко распрост
ранены в средневековой Германии. Они известны со второй половины
XII в., а наибольшего применения достигли в XIV—XV вв. Такие клеп
ки постоянно находят при раскопках немецких городов. Особенно много
подобной посуды обнаружено в Любеке — 120 целых сосудов и сотни
обломков25. Посуду этого вида широко употребляли и в Прибалтике
вплоть до XIX в.
Среди изделий из цветных металлов в первую очередь следует упомя
нуть о круглом предмете из биллона, напоминающем современные пудре
ницы (рис. 16). Диаметр этого предмета 5 см. В древности он состоял
из двух частей, однако сравнительно хорошо сохранилась ’лишь одна по
ловина, вторая, за исключением небольшого фрагмента '(он виден на ри
сунке), почти целиком утрачена во время пожара. Обе половинки дан
ного предмета складывались вместе, представляя собой нечто вроде ми
ниатюрной коробочки, одинаково оформленной с обеих сторон.
Изображение на сохранившейся части коробочки частично утрачено,
но восстанавливается полностью. В центре, окаймленном растительным
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орнаментом, находится композиция, изображающая всадника в разве
вающемся головном уборе, с птицей в левой руке и каким-то зверьком
у ног лошади. Подобная композиция часто встречается на предметах
восточного происхождения 26. Впоследствии этот сюжет, как считают спе
циалисты, был заимствован западноевропейским искусством.
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В публикации А. В. Рындиной также подчеркивается бытование ука
занного сюжета как в восточном, так и в средневековом западноевро
пейском искусстве. Это обстоятельство затрудняет атрибуцию готской
находки. Однако обращение к деталям изображения «даег основания,—
пишет А. В. Рындина,— для доказательства западных истоков изображе
ния в целом» 27. В головном уборе всадника наблюдается сходство со
шляпами, широко распространенными в Западной Европе в XIV—XV вв.
Изображение птицы в левой руке — также характерная западноевропей
ская традиция. Но после всех этих бесспорных наблюдений А. В. Рындина

Рис. 17. Жетон.
У в. 1,5

приходит к неожиданному выводу о том, что автором данного
предмета был русский ремесленник, имевший контакты с Готским
двором и располагавший определенными образцами. Однако убе
дительных доказательств этого вывода в публикации нет. Построения
А. В. Рындиной основаны на ремесленном исполнении рассматриваемого
предмета и на двойственности орнамента, в котором, по ее мнению, за
метна связь с орнаментом древнерусских рукописей. На наш взгляд,
вывод о русском исполнении найденной вещи весьма сомнителен, а ар
гументация не выдерживает критики. Дело в том, что жизнь инозем
ных гостей в Новгороде была строго регламентирована уставом Немецкого
двора, по которому общение с русскими было сведено до минимума. Ни
одному русскому, в том числе и купцам, ведущим торговлю с иностран
цами, не разрешалось вступать на территорию иноземных^ дворов. Сле
довательно, ни о каких особых контактах русских с немцами, тем более
в области ремесла, не могло быть речи. Нужно сказать, что никакое ре
месло на Немецком и Готском дворах развито не было. Главной заботой
их жителей была торговля, а все необходимые в быту предметы купцы
привозили с собой. Что касается орнамента, то А. В. Рындина сама пишет
о его двойственности. Кроме того, среди древнерусских изделий приклад
ного искусства аналогичные предметы неизвестны. Только в Новгороде в
последние годы найдено четыре подобных изделия, Причем одно из них
обнаружено на раскопе на Кировской ул. в слоях XIV в., изобилующих на
ходками импортных вещей, остальные три — на берегу Волхова, непо
далеку от Готского раскопа.
218

Рис. 18. Шахматы

Вероятно, следует, признав западноевропейский характер изображе
ния на описываемом предмете, считать его принадлежностью купцов Гот
ского двора.
Гораздо сложнее, из-за отсутствия достаточных аналогий, установить
назначение этой вещи. Среди множества высказанных предположений
заслуживает внимания мнение директора Потсдамского архива доктора
Бэка, который предоставил нам аналогичные материалы. Рассматривае
мый предмет чрезвычайно напоминает кустодий, в котором хранились
восковые печати, привешенные к документам. Отметим, что один из упо
мянутых выше предметов, найденных вблизи Готского раскопа, хранит в
себе остатки воска.
Из других металлических предметов заслуживают внимания бронзо
вые счетные жетоны (рис. 17). Такие жетоны использовались для счета
на специальных счетных таблицах. Подобный способ счета широко приме
нялся в Западной Европе. Для русского счета характерны другие прие
мы 28. Счетные жетоны получили повсеместное распространение в Европе
с XIII в. и производились они во Франции. В Нюрнберге в XVI в. было
положено начало их немецким подражаниям 2Э. Жетоны сТотского раско
па, один из которых несет на себе изображение лилий и короны, по
мнению И. Г. Спасского, являются бесспорным повторением типов ран
них французских жетонов.
Из ювелирных украшений Готского раскопа интересен бронзовый
перстень с изображением сомкнутых рук. Такие перстни из серебра были
известны в Англии с XII в., наибольшую популярность они приобрели в
X IV —XV вв., особенно во Фландрии и Италии 30.
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Единственная найденная на раскопе медная монета является швед
ской и содержит дату 1669 г. Эта находка, вероятно, не случайна на
Готском раскопе. Она происходит из самых верхних слоев и может слу
жить топографическим указателем местоположения шведского гостиного
двора в Новгороде в XVII в. После заключения Столбовского мира в
1617 г. налаживаются тесные экономические связи между Швецией и
Россией, о чем свидетельствуют многочисленные документы. По распоря
жению русского правительства были отведены места для шведских го
стиных дворов в Москве, Новгороде, Пскове. Новгород занимал важное
место как исходный пункт в движении шведов на Москву и другие рус
ские земли. Сохранились донесения новгородского воеводы 'Д. И. Мезецкого о предоставлении шведам гостиного двора в Новгороде: «Да свейские
ж, государь, торговые немцы приезжают в Новгород для торговли с то
вары и бес товары и просят у нас, холопей твоих, на приезд себе готовых
дворов на Торговой стороне, а своих, государь, дворов на Софийской сто
роне в Земляном городу не ставят, а говорят, государь, нам, холопам
твоим, чтоб, государь, им по посольским договорным записям в Великом
Новгороде дати двор готовой на Торговой стороне» 31.
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В мае 1620 г. шведы опять просят себе двор на Торговой стороне,
а на Софийской не хотят. Вероятно, речь шла о территории на Торго
вой стороне, издавна занятой под иноземные дворы. После долгих перего
воров шведы получили разрешение на строительство своего двора на Тор
говой стороне на Михайловой улице. Находка шведской монеты па Гот
ском раскопе может служить аргументом в пользу того, что шведский
двор был устроен на месте бывшего Готского двора.
Среди костяных предметов, обнаруженных на Готском раскопе, прив
лекает внимание находка шахмат (рис. 18), не имеющих аналогий сре221
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ди многочисленной новгородской кол
лекции шахматных фигур, происхо
дящих из раскопок. Только одна кос
тяная шахматная фигура, подобная
«готским», найдена на Ярославовом
дворище. Шахматы из прежних рас
копок Новгорода в подавляющем
большинстве выполнепы из дерева г
восточной
манере32.
Совершение
ипую форму имеют шахматы Готско
го раскопа. Все они сделаны из кости
и в большинстве представляют собой
несколько конусовидных ярусов, по
ставленных на круглое основание
Две шахматные фигуры имеют цель
ное выточенное костяное кольцо,
свободно вращающееся вокруг стерж
ня.
Аналогичные шахматные фигуры
известны из раскопок других древне
русских городов. По одному экземп- Рис. 23. Деталь дверной ручки с изобраляру найдено в Друцке, Смоленске,
гением звериной морды. Ум. 2/ :i
Киеве, Торопце. Все они происходят
из слоев X III—XV вв. Несколько
шахматных фигур подобного типа обнаружено на Тракайском городище.
Распространение шахматных фигур указанного типа в пунктах, непо
средственно связанных с западной торговлей, может служить аргумен
том в пользу западноевропейского происхождения этих предметов. К со
жалению, у нас нет достаточных данных о формах средневековых за
падноевропейских шахмат, но некоторые сведения имеются. В прекрасно
иллюстрированной книге братьев Вихман, посвященной западноевропей
ским шахматам, среди прочих фигур приводятся шахматы, совершенно
аналогичные по форме только что рассмотренным 33. Известно несколько
шахматных фигур такой же формы и из Лондонского собрания34. Те и
другие датируются XIV—XV вв.
Две костяные фишки с обозначением на каждой грани числа (рис. 19)
свидетельствуют о распространении на Готском дворе игры в кости, ко
торая была строго регламентирована специальными постановлениями, за
прещавшими игру на большие суммы.
В большом количестве собраны на Готском раскопе фрагменты чере
пицы (рис. 20). На других раскопах Новгорода такие находки встрече
ны в единичных экземплярах. Подавляющее количество новгородских
построек было деревянным, п крыши их тоже были деревянными. Чере
пицей же, вероятно, были покрыты постройки иноземных купцов на
Готском дворе, о чем свидетельствуют ее многочисленные находки на
раскопе.
К предметам иноземного происхождения относятся также отдельные
находки, среди которых интересны складной бронзовый переносной под223

свечник, который благодаря специальному приспособлению мог фиксиро
ваться в нескольких положениях (рис. 21); два деревянных подсвечника
с геометрическими знаками (рис. 22), аналогичными уже рассмотренным
знакам на других деревянных предметах; деталь дверной ручки, выпол
ненная в виде головы зверя (рис. 23); ножны с растительным орна
ментом (рис. 22); обломки медных сосудов. К этой же группе должен
быть отнесен бронзовый стержень длиной 9 см со свободно вращающими
ся штырями в середине и на конце предмета и с изображением звери
ной головы (рис. 21).
Перечисленные вещи иноземного происхождения, включая и берестя
ную грамоту с латинским текстом, не были предметами торговли, а ис
пользовались в быту иноземных купцов.
Эта группа находок Готского раскопа, явно тяготеющая по характеру
к Прибалтике и Германии, позволяет считать, что исследованный уча
сток был освоен Готским двором в период немецкого господства на нем.
Здесь не найдено ни одного предмета, связанного с Готландом. Кроме
того, весь комплекс построек и вещей датируется в основном XIV—
XV вв.— временем, когда Готский двор находился во владении немецких
купцов.

Находки Готского раскопа
Грамота берестяная № 488
П р е д м е т ы и з ж елеза

Ножи
31*
Ключи
16
Замки и их детали
12
Ножницы
2
Цепи и звенья цепей
6
Сверла
6
Инструменты (тесло, бурав, зубило,
шило)
6
Пряжка, кольца
6
Подковы и подковки
7
Наконечник копья
1
Наконечник стрелы
1
Кинжая
1
Писало (обломок)
1
Кресало (обломок)
1
Пробои, скобы, шипы, костыли и пр. 108
Гвозди
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П редмет ы

из цвет ны х мет аллов

Коробочка с изображением всадника
Жетоны
Подсвечник
Гирька
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1
2
1
1

Стержень орнаментированный с мор
дой зверя на конце
Пуговицы
Иглы и булавки
Грузик
Крючок рыболовный
Обломки сосудов
Перстни
Цепочка и звено цепочки
Замок
Пластины, заклепки, проволока
П редмет ы

1
3
3
1
1
4
2
2

1
22

из кост и

Шахматные фигуры
7
Шашки
2
Фишки
2
Рукоять орнаментированная Т-об
разная
1
Гребни
2
Обоймицы ножей
3
Рукояти ножей
4
Писало (?)
1
Астрагал
1
Кость с геометрическим знаком
1
Бусина
1
Подпятники
2
Кружки, поделки, заготовки
1S

Ложки
Фрагменты посуды (миски, чашки,
тарелки, блюдца)
Клепки чашек
Клепки бочек, кадок
Днища
Дощечки плоские прямоугольные,
со знаками
Голова зверя резная
Подсвечники с геометрическими зна
ками
Бирки счетные
Подпятники
Гребень (обломок)
Поплавки
Нагели
Колодка сапожная детская
П редмет ы

16
109
27
23
54
12
1
2
3
2
1
7
12
1

и з кож и

Ножны
Фрагменты обуви
Фрагменты мячей, ремней, кусочки

10
14
9

И зд ел и я из ст екла

Бусы

7

Браслеты
Вставки для перстней
Осколки

tO

П р ед м е т ы из дерева

ю

П р едм ет ы из я н т а р я

Бусы
Крестик
Кусочки

12
1
231

П редм ет ы из кам ня

Пряслица шиферные
Форма литейная
Ядро
Грузило
Оселки

2
1
1
1
9<

П р е д м е т ы из глины

Пряслица
Грузило

2123Ч
5678910234
1

П р о ч и е на ходк и.

Скорлупа грецкихорехов
Воск
Рога
Изделия из бересты

23
2
2‘
4
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K lein A.

Б . Д . Е рги евск и й

Археологические наблюдения
в Новгороде в 1969—1974 гг.

Вряд ли нужно особо доказывать важность тех показаний, которые
содержат даже обобщенные данные о состоянии культурного слоя на раз
ных участках города. Впервые о таких сведениях писал еще в начале
XIX в. Е. А. Болховитинов: «Я рассматривал здешние окрестности, испы
тывал почву земли и знаю, что где сколько-нибудь десятков лет люди
жили дворами, тут обыкновенно бывает наносная черноземная пошва.
В самом городе она очевидно приметна, и на Торговой стороне по на
бережным местам инде аршин 8 или 9 должно копать до материка. Но
выйдете за город: вы везде увидете только суглинистый чистой мате
рик» 1. В конце XIX в. археологические наблюдения в Новгороде вел
краевед В. С. Передольский, оставивший совершенно фантастические све
дения. Он утверждал, что культурный слой в Славенском конце дости
гает толщины 7 саженей (15 м), в Плотницком конце — не превышает
4 аршин (2,8 м), а в Неревском — не более 1 сажени (2 м) 2.
Многолетние раскопки в Новгороде показывают совершенно иную кар
тину. Раскопки в Неревском конце вскрыли слой мощностью 7,5 м; в Лю
дином конце исследован участок, толщина слоя на котором достигает
6 м (Троицкий раскоп); в Славенском конце на одном из участков (рас
коп на Кировской ул.) отмечена рекордная мощность культурного
слоя — 9 м.
Большую ценность для выводов о состоянии культурного слоя в раз
ных районах Новгорода имеет составленная И. И. Кушниром карта, обоб
щающая данные геологического бурения3. Заметим только, что в ряде
случаев, когда бур встречал препятствие в виде уличного настила или
другого монументального сооружения, бурение не доводилось до матери
ка. Такие точки должны быть исключены из общего анализа. Кроме
того, опубликованные данные бурения не отражают стратиграфических
деталей, в частности толщины позднейшего сыпучего слоя, и требуют
активного дополнения материалами археологической шурфовки.
Долголетние наблюдения над земляными работами в Новгороде в 50-х
годах и начале 60-х годов вел С. Н. Орлов, опубликовавший их резуль
таты 4. Однако в большинстве случаев (прежде всего в районах распрост
ранения наиболее мощных культурных отложений) такие работы не до
водились до уровня материка. Поэтому они дают ценнейшие сведения
о расположении средневековых улиц, но не о толщине слоя. Наиболее
надежными на протяжении длительного времени оставались материалы
227

Рис. П лан Н о вгорода с ра звед о ч н ы м и
в у е т н у м е р а ц и и в тексте.
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раскопок, которые с 1932 г. постоянно ведутся Новгородской археологи
ческой экспедицией и Новгородским музеем.
Летом 1969 г. Исполком Новгородского городского совета принял по
становление «Об охране культурного слоя», определившее главное на
правление экспедиционных работ и обеспечивающее сохранение древно
стей на участках строительных и земляных работ в городе. В развитие
того же постановления в 1969 г. Новгородский историко-архитектур
ный музей-заповедник организовал в своем составе сектор археологии,
228

•У ч а ст к и , з а т р о н у т ы е развед очн ы м и р а б о т а м и п а м е ст а х с т р о и т е л ь с т в а

I*

и

Ш

IV

V

Торговая сторона
1
:2
3
4
5
8
7
8
,9

10
11

Плотницкий конец, ул. Большевиков, комбинат «Новгородлес»
Плотницкий конец, угол улиц Тимура Фрунзе и Красной
Славенский конец, у церкви Благовещения (под культурным слоем плывун)
Плотницкий конец, СУ Кч 308, Трест 48
Плотницкий конец, ул. Тимура Фрунзе, инфекционная
больница
Славенский конец, ул Кировская, Лодочная станция
Плотницкий конец, угол ул. Кировской и проспекта Гагарина
Плотницкий конец, ул. Красная, д. 14
Славенский конец, траншея в 68 м к востоку от церкви
Филиппа, в 350 м к западу от вала, 13 м к югу от ул.
Суворовской; в траншее зафиксирована древняя Нутная
улица и вскрыто семь ярусов ее мостовых
Плотницкий конец, проспект Ленина, севернее церкви
Дмитрия Солунского
Плотницкий конец, ул. Красилова, дом НСРПМ

1,6

3,8

5,4

0,55
1,3

1,95
3,2

2,5
4,5

____

____

2,0

1,2

3,0
3,2

1,2
1,2

2,7
1,9

3,9
3,1

1,1
1,3

0,35
2,0

1,45
3,3

2,2

2,2

4,4

0,8

2,8

3,6

Софийская сторона
12
13
14
15
16
17
18
19
.20
.21
22
-23
.24

Людин конец, ул. Школьная, в 125 м к востоку от вала
Окольного города
Неревский конец, школа «Ns 1, в 125 м к востоку от вала
Окольного города
Загородский конец, угол улиц Чернышевского и Лукинской, в 250 м к северу от вала
Неревский конец, ул. Штыкова, в 550 м к югу от вала
Загородский конец, угол улиц Десятинной и Солецкой,
в 400 м к востоку от вала
Загородский конец, у л. Желябова, д. 13, в 130 м к вос
току от вала
Людин конец, ул. Пролетарская, южнее школы «Ns 6,
в 300 км к северу от вала
Загородский конец, ул. Десятинная, д. 20, в 325 м к во
стоку от вала
Загородский конец, у л. Комсомольская, здание суда, в 400 м
к востоку от вала
Людин конец, угол улиц Пролетарской и Лукинской,
в 600 м к востоку от вала
Неревский конец, угол улиц Ленинградской и Декабри
стов, в 625 м к югу от вала
Неревский конец, ул. Дмитриевская, в 150 м к югу от
вала
Загородский конец, у л. Советская, пристройка к гостинице
«Волхов», в 250 м к востоку от вала

1,2
1,6
0,7

0,6

1,3

1,2
0,6

4,8
0,8

6,0
1,4

___

0,8

2,6

0,4

3,0

0,6

0,8

1,4

1,2

____

1,2

0,6

4,4

5,0

2,0

2,2

4,2

____

____

2,0

—

— 2—2,5

____
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(оконч ан ие)

I*

II

IV

Ш

V

С оф и й ск ая ст о р о н а
25
26
27
28
29
30

Н е р е в с к и й к о н ец , у л . Л е н и н г р а д с к а я , в 25 0 м к ю гу от
вала
З а г о р о д с к и й конец* у л . К о м с о м о л ь с к а я , в 550 м к в о ст о к у
от в а л а
Л ю д и н к о н ец , у л . П р о л е т а р с к а я , у ч а ст о к ст р о и т ел ь ст в а
Д в о р ц а п и о н ер о в
З а г о р о д с к и й к о н ец , у л . Д е с я т и н н а я , у ч а ст о к стр о и т ел ь ст в а
к о т е л ь н о й , в 2 0 0 м к в о сто к у от в а л а
З а г о р о д с к и й к о н ец , зд а н и е Г К К П С С , в 360 м к с е в е р у
от в а л а
Н е р е в с к и й к о н ец , у л . Л ер м о н т о в а , в 2 5 0 м к в о ст о к у от
вала

2 ,5
—

—

1 ,2

0 ,5

5 ,5

6 ,0

____

____

0 ,8

0 ,4

0 ,9

1 ,3

____

____

0 ,9

* I — № участка (цифры в этой графе соответствуют цифрам на рисунке); II — место шурфа или
участка наблюдения; III — толщина верхнего сыпучего слоя в м; IV — толщина средневекового
культурного слоя в m;.V — общая толщина культурного слоя в м.

работающий и как подразделение Новгородской археологической экспеди
ции. Это позволило весьма расширить сроки полевых работ, увеличить
число и объем раскапываемых участков, маневренность и оперативность
самих исследований. Важным направлением работы сектора стали пред
варительная шурфовка и иные виды разведочных работ на местах строи
тельства, определяющие выбор объектов и для более широкого изучения.
На протяжении 1969—1974 гг. были проведены исследования на 30 участ
ках города. Их результаты, важные и для общих историко-топографи
ческих наблюдений, излагаются в настоящей статье.’ На Софийской сторонеР в эти годы работы велись на 19 участках, на Торговой'— на 11
(рис.).
Зависимость толщины культурного слоя от времени его образования
не всегда бывает прямой, однако в целом она может и должна служить
опорой для предварительных выводов о главном направлении процессов
градообразования.
*
Софийская сторона. Из археологически исследованных участков Неревского конца древнейшим является район Неревского раскопа 1951 —
1962 гг., где мощность средневекового культурного слоя достигала 7 мг
а древнейшие ярусы уличных мостовых по данным дендрохронологии
датировались 953 г. Ближайший изученный участок расположен к запа
ду от Неревского раскопа, на углу современных улиц Комарова и Горь
кого (Тихвинский раскоп). Хотя работы здесь не были доведены до
древнейшего горизонта, залегающего на глубине около 5 м от дневной
поверхности, однако не приходится предполагать здесь наличия слоев
древнее середины XII в.5 В северо-западном направлении от этого участ
ка был заложен разведочный шурф 22 на углу современных улиц Ле230

яинградской и Декабристов, показавший мощность средневековых слоев
всего 2,2 м при общей толщине культурного слоя 4,2 м. Летом 1974 г.
здесь были проведены раскопки (Козмодемьянский раскоп), обнаружив
шие в древнейших горизонтах прослойки конца XII в.6
В 1972 г. археологические исследования были проведены между ули
цами Советской и Комсомольской (Людогощенский раскоп), где общая
мощность культурного слоя немного превышала 3 м, а нижние горизон
ты датировались серединой XII в.7
Н*а пространстве от ул. Л. Толстого до ул. Дмитриевской в строи
тельных котлованах, удаленных от вала Окольного города на 650 м, а так
ж е в расположенных здесь же шурфах 28, 24, 12, 30, 13, 20, 26, 25, 23 во
всех случаях средневековый культурный слой отсутствует полностью.
Особое внимание следует обратить на шурф 20 на Комсомольской ул.
в 100—125 м к северо-западу от церкви Федора Стратилата. С северной
и южной сторон церкви проходили древние Щеркова и Розважа улицы,
зафиксированные С. Н. Орловым, отметившим здесь и культурный слой
мощностью до 1,2 м8. В находящемся поблизости шурфе 20 слой отсут
ствует полностью. Сопоставление данных, полученных в шурфах 20, 24,
13, 30, 12, 26, с результатами наблюдений С. Н. Орлова приводит к
заключению, что район Неревского конца, расположенный к западу от
Ленинградской ул. и к северу от ул. Некрасова, находился за предела
ми кончанской застройки.
К востоку и северо-востоку от территории Неревского раскопа имеют
ся данные по нескольким участкам. Шурф 15, заложенный на ул. Штыкова в 350 м к югу от вала Окольного города и примерно в 200 м от
берега Волхова, показал общую мощность культурного слоя 6 м при
толщине средневековых напластований 4,8 м. Это соответствует и данным
раскопок. В 1932 г. слой мощностью 6 м был вскрыт на восточном
участке ул. Декабристов в 86 м от берега Волхова, где были зафиксиро
ваны остатки древней Борковой улицы (ошибочно принятой А. А. Стро
ковым за Холопью) 9. В 1948 г. на участке восточнее Неревского раскопа
был исследован слой мощностью свыше 5 м с остатками мостовых древ
ней Холопьей улицы 10. Однако и Боркова, и Холопья улицы имели на
зтих участках только по 18 настилов, тогда как та же Холопья улица
в пределах Неревского раскопа насчитывала 28 настилов. Для общей ори
ентировки отметим, что ярус 18 Холопьей на Неревском раскопе дати
руется 1161—1177 гг.
Мощность культурного слоя в Неревском конце возрастает, однако, на
территории, расположенной к югу от Неревского раскопа, захватывая
северную часть детинца, где по данным бурения отмечена толйщна слоя
8,5 м ll.
Реконструируя на основании всех этих данных древнейшее ядро Не
ревского конца, мы можем локализовать его на пространстве от де
тинца до северной границы Неревского раскопа (линия ул. Декабристов),
ограничив на западе линией ул. Комарова, а на востоке — Дмитриев
ской ул.
В Людином конце раскопки впервые начаты в 1973 г. на восточной
стороне Пролетарской ул., в 100 м к северу от церкви Троицы (Троицкий
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раскоп). Культурный слой достигает здесь мощности 4,4—5,4 м, а древ
нейший горизонт датируется X в.12 Несомненно, что этот участок входит
в пределы древнейшего ядра Людина конца. Пытаясь определить егограницы, мы можем опереться на показания шурфов 27 и 21.
В шурфе 27, заложенном в 35 м к западу от раскопа, материк был
достигнут на глубине 6 м, а мощность средневекового культурного слоя
составляла 5,5 м. Далее к западу, в районе церкви Власия, культурный
слой незначителен. В шурфе 21, на углу улиц Пролетарской и Лукинской, в 150 м от Троицкого раскопа, материк обнаружен на глубине
5 м, а мощность средневекового культурного слоя достигает здесь 4,4 м.
В то же время все участки, расположенные ближе к валу Окольногогорода, показали минимальный культурный слой. В шурфах 14, 16, 19,
расположенных к западу от современных улиц Чернышевского и Солецкой и отстоящих от вала на 300—350 м, материк залегает на глубине
1,3—1,4 м, а мощность средневекового культурного слоя равна 0,6—0,8 м.
На участке 29, между улицами Чернышевского и Солецкой, удаленном
от вала на 500 м, мощность средневекового культурного слоя равна
0,9 м при глубине залегания материка 1,3 м. На участке 17 (ул. Желябо
ва), в 130 м от вала, средневекового культурного слоя вообще нет, а ма
терик открыт на глубине 0,8 м.
Резко уменьшается толщина слоя и в сторону Волхова. Культурный
слой выклинивается в этом направлении на Троицком раскопе, а шурф
18, заложенный в 200 м к югу от Троицкой церкви и в 150 м к восто
ку от Пролетарской ул., при глубине культурного слоя 3 м показал
наличие средневековых напластований мощностью всего 0,4 м.
Однако на участке между Троицким раскопом и детинцем мощность
древнего слоя нарастает, захватывая часть территории южной половины
детинца 13.
Все это позволяет локализовать древнейшее ядро Людина конца на
территории от кремля до Лукинской ул. на оси Пролетарской ул. (древ
ней Троицкой Ямской), которая при формировании древнейшей застрой
ки Людина конца играла такую же роль, как Великая для застройки
Неревского конца. Территория Загородского конца пока исследована не
достаточно.
Торговая сторона. Древнейшая дата при исследовании Славенского
конца получена в раскопе на Суворовской ул., неподалеку от Ярославова
дворища. ОДрщность культурного слоя составила здесь 8,3 м, а самый
нижний ярус 27 исследованной на этом участке древней Михайловой
улицы дендрохронологически был датирован 974 г .14 В 1975 г. на той же
Суворовской ул. в 150 м к востоку от указанного раскопа был заложен
разведочный шурф, который показал мощность слоя 8,5 м и дцл в ниж
них горизонтах комплекс находок, датируемых X в.
*
Особого внимания заслуживает раскоп на Кировской ул. во дворе
дома № 24, расположенный в 200 м к северу от шурфа 1975 г. Небы
валая мощность культурного слоя (8,7 м) порождала надежду на обна
ружение здесь очень древних напластований. Однако наиболее древняя
постройка, воздвигнутая в горизонте надматериковых слоев, имеет дендрохронологическую дату 1126 г.15 Мощность слоя в этом случае объяс232

яяется тем, что раскопанный участок находился в пойме древнего оврага
и на протяжении длительного времени подвергался постоянным мелио
ративным работам. Очевидно, само наличие здесь оврага ограничивает
с севера район древнейшей застройки, часть которого обнаружена на
Суворовской ул. Это подтверждается раскопками на ул. 1 Мая (т. е. к
северу от оврага), где на Ильинском раскопе в 1962—1967 гг. в ниж
них горизонтах 6-метрового слоя были зафиксированы напластования XI,
но не X в.
О слоях X в, на Славне писал (но без особой уверенности) А. В. Арциховский, публикуя раскопки 1932, 1934 и 1936—1937 гг. участка около
церквей Ильинской и Петропавловской на южной окраине Славенского
конца. Мощность культурного слоя колебалась здесь от 2 до 3 м, а ниж
ние горизонты получили обобщенную дату X —XIV вв.16 После раскопок
в Неревском конце, содействовавших созданию подробной вещевой хроно
логической шкалы, такая датировка представляется весьма сомнитель
ной. В частности, слой X —XIV вв. был выделен по находкам обломков
стеклянных браслетов. Из 1332 обломков 1058 были гладкими, 273 виты
ми, 1 ребристым. Между тем, теперь установлено, что период массового
бытования стеклянных браслетов в Новгороде начинается во второй чет
верти XII в. и продолжается до рубежа X III—XIV вв., а расцвет их
употребления относится к первой половине XIII в. При этом гладкие
браслеты особенно характерны для XIII в.17 К X II—XIII вв. относятся
и бусы из прозрачного стекла (зеленые, желтые и голубые), которых
в нижнем слое Славенского раскопа собрано 186 18. В XII в. впервые
упоминаются и церкви южной части Славенского конца: Ильи (1105 г.),
Петра и Павла (1146 г.). Полагаем, что нет оснований датировать ниж
ние горизонты Славенского раскопа временем ранее XII в.
В приречной части Славенского конца исследованы участки 6 и 3 в
южной части Кировской ул. и у церкви Благовещения. Мощность куль
турных напластований на этих участках та же, что и в раскопе на
Славне: 2,7 м в шурфе 6 и 3,2 м в шурфе 3.
К западу от раскопа на Кировской ул. ц прибрежной части на торгу
был в 1971 г. заложен раскоп в 100 м от берега Волхова (Торговый
раскоп). Он показал мощность слоя 6,1—6,4 м, однако в основном за
счет подсыпки, сделанной в 1831 г. во время строительства моста для
нивелировки площади между Путевым дворцом и Гостиным двором. Ниж
ние горизонты раскопа датируются последней третью XII в.19
На территории Ярославова дворища в 400—500 м к югу от Торгового
раскопа большая площадь была вскрыта раскопками 1947—1948 гг. Нов
городской археологической экспедиции и Новгородского музея. Материк
здесь залегал на глубине от 1 до 4 м, а нижние слои датировались
X II в.20 Южнее этих раскопов исследованиями на территории Готского
двора были зафиксированы слои не ранее XIV.
Еще один участок Славенского конца исследован в шурфе 9, располо
женном в 68 м к востоку от церкви Филиппа, в 350 м к западу от вала
Окольного города и в 13 м к югу от Суворовской ул., где были открыты
остатки шести ярусов мостовых древней Нутной улицы. Материк здесь
находится на глубине 3,3 м, средневековый культурный слой достигает
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мощности 2 м, и вряд ли можно датировать его древние горизонты вре
менем ранее X II—XIII вв.
На территории Плотницкого конца древнейшая дата была получена
во время раскопок у телевизионной мачты, где исследовались мостовые
Буяной улицы. Нижние слои этого участка датированы серединой X в.г
их мощность достигает 7 м 21.
В 200 м к востоку от этого раскопа в 1971 г. был исследован уча
сток (Рогатицкий раскоп), нижние слои на котором датировались уже
XI в., а мощность слоя составляла 5,6 м. На территории, примыкаю
щей с севера и востока к местам раскопок, закладывались шурфы 1г
10, 7, 8, 2, 5, в которых мощность культурного слоя резко падает: де
3,8 м (1), 3,1 м (7), 2,2 м (10), 1,95 м (2), 1,2 м (5), 0,35 м (8 )у
отражая общую закономерность уменьшения напластований по мере при
ближения к валу.
С. Н. Орлов относит к X —XI вв. начало заселения северной части
Плотницкого конца (к северу от Федоровского ручья), основываясь на
сведениях о создании в XII в. Евфимьевского в Плотниках монасты
ря 22. Полагаем, что самый факт основания этого монастыря (равно как
и Молотковского монастыря XII в.) свидетельствует об обратном: мона
стыри возникали, как правило, на пустопорожних территориях. Шурфы
2 и 5 около Евфимьевского монастыря показали, что толщина слоя здесь
не превышает 2 м, а вещевые находки датируются временем не ранее
XII в.
Суммируя приведенные данные, древнейшие участки городской заст^
ройки на Торговой стороне возможно локализовать на пространстве, ог
раниченном с востока ул. Славной, с запада — проспектом Ленина, с се
вера — ул. Большевиков, а с юга — линией между улицами Суворовской
и Боровичской. Древнейшие ядра Славенского и Плотницкого концов
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