
опрос о возникновении Новгорода был 
поднят в отечественной исторической 

и краеведческой литературе ещё в XVIII 
столетии. Почему город в истоке Волхова из 
озера Ильмень был назван «Новым»? Зна-
чит, где-то надо искать «старый город»? 

Пути появления названий древнерусских 
городов были разными. Некоторые име-
новались по рекам (Ладога при впадении 
Ладожки в Волхов, Псков при впадении 
Псковы в Великую, Тверь, Коломна и т. д.). 
Другие города назывались именами древ-
нерусских князей, заложивших в них пер-
вые камни при строительстве (Ярославль, 
Владимир, Изяславль). Но почему «новый 
город» — Новгород? Естественно, первая 
мысль, которая возникала перед исследова-
телями, а где же был старый город? Выдви-
гались разные гипотезы. Однако главная из 
них опиралась на важный любопытный мо-
мент, а именно на то, что одно из пригород-
ных новгородских урочищ, расположенное 
в двух километрах к югу от новгородского 
детинца, уже в начале XII века именовалось 
Городищем, то есть местом города бывшего. 
В русском языке суффикс -ище означает, 
место, где что-то было ранее — селище, цер-
ковище, кострище... Если то или иное место 
носит название «городище» это означает, 

В

И С Т О К И

ОТКУДА ПОШЁЛ «НОВЫЙ ГОРОД»?

Рюриково городище 
в новгородской истории

Евгений НОСОВ, 
член-корреспондент РАН, директор Института истории материальной культуры РАН

Вид на Нередицу с Городища.

Вид на церковь Благовещения.

Вид на раскоп и церковь Благовещения 
с птичьего полёта. Фото С. Васильева.
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что ранее здесь был «город», а вернее ого-
роженное, укреплённое поселение. 

Новгород и Городище — дилемма нашей 
историографии. Острота вопроса усили-
валась тем, что многолетние целенаправ-
ленные раскопки Новгорода комплексной 
экспедицией вообще не давали материалов 
ранее X века, причём в ключевых точках го-
рода, таких как Детинец.

Материалы IX столетия найдены на Го-
родище, получившим в начале XIX века 
название: «Рюриково городище». Сейчас 
ранняя дата Городища подкреплена архео-
логическими, нумизматическими находками 
и дендрохронологическими датами. 

Кем же было основано Городище? Со-
гласно древнерусским летописям, слове-
ни — самая северная группа восточных 
славян, расселилась у Ильменя и назва-
лась своим именем, то есть славянами, 
на фоне жившего здесь финно-угорского 
населения. Самым удобным местом для 
сельскохозяйственного освоения были 
территории северо-западного побережья 
Ильменя и район истока Волхова. Именно 
здесь находилось центральное языческое 
святилище словен в урочище Перынь. Ря-
дом с ним открыто одно из наиболее ран-
них поселений северного Приильменья — 
Прость, датируемое третьей четвертью 
первого тысячелетия н. э. Городище пред-
ставляло собой первый холм от Ильменя 
в истоке Волхова. Это место замыкало 
широкую водную сеть рек Восточной Ев-
ропы, то есть было ключом к Балтике. 

Древний ров. X в.

Подвальное помещение постройки княжеского 
двора. XII в.

Лагерь экспедиции с птичьего полёта. 
Фото С. Васильева.
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Этим и определялось значение поселе-
ния на Городище, а именно центра славян-
ской поселенческой зоны и контрольного 
пункта на водных магистралях Восточной 
Европы. В своей изначальной основе — это 
было славянское поселение, основанное 
в центре густонаселённой поселенческой 
зоны напротив языческого святилища в 
Перыни. В силу своего топографического 
расположения на водных путях оно стало 
заманчивым пунктом, где появились первые 
скандинавы. Это были воины, ремесленники, 
торговцы, частично жившие здесь семьями. 
Городище можно рассматривать как раннее 
полиэтничное поселение раннего средневе-
ковья. По своей сути оно являлось древней-
шим Новгородом русских летописей.

Здесь жили княжеские чиновники, дру-
жинники, ремесленники. Среди них были 
славяне, финно-угры, скандинавы. Жили 
семьями. Об уровне быта и развлечений 
свидетельствует находка черепа севе-
роафриканской обезьяны, датируемого 
средневековьем — значит, кто-то привёз 
сюда животное, кому-то подарил или его 
купили. Это забава не горожан, а элитных 
слоёв, развлечение аристократии. Дать 
более точные характеристики жителям 
Городища сложно из-за того, что пока не 
обнаружен могильник.

Городище считается сфрагистической 
сокровищницей Древней Руси: дело в том, 
что здесь с конца XIX века найдено 90 
процентов всех древнерусских печатей, 
коллекция которых постоянно пополня-

ется. Эти печати скрепляли различные 
официальные документы, а сам архив был 
уничтожен во время присоединения Нов-
города к Москве. Документы сгорели ли-
бо пропали, а многие из скреплявших их 
печатей сохранились. Долгие годы мечтой 
археологов была найти основу архива 
новгородских князей. Мечта остаётся, но 
стало ясно, что задача более сложная. 
Раскопки последних лет показали, что 
многие печати от документов связаны не 
с архивом, а с «домашними» материалами 
обитателей Городища. Стало очевидно, что 
социальный состав его обитателей был до-
статочно высок, и многие из его жителей 
хранили важные документы у себя дома.

Органические остатки на Городище со-
храняются только в слоях IX–X столетий в 
силу геологических особенностей залегания 
слоя. В это время письменности на Руси ещё 
не было. Именно поэтому Городище не мо-
жет сопоставляться с Новгородом по нали-
чию берестяных грамот — уникального яв-
ления в русской и мировой культуре. Только 
на одном участке при наших исследованиях 
сохранились слои с органикой древнерус-
ского периода. В них найдена единственная 
на Городище берестяная грамота начала XII 
века. В то же время на Городище обнаруже-
ны две скандинавские рунические надписи 
X столетия на бронзовых подвесках-амуле-
тах. Они, очевидно, принадлежали воинам 

скандинавского происхождения, входив-
шим в дружину древнерусских князей.

Многочисленные скандинавские наход-
ки отражают присутствие на Городище во-
инов с европейского Севера. Несомненно, 
здесь были и ремесленники, изготовлявшие 
вещи в северном стиле. На Городище жили 
не только отдельные выходцы из Скандина-
вии, но и целые семьи.

Городище и собственно Новгород впле-
тены в единую канву истории Древнерус-
ского государства. Городище являлось тем 
древнейшим Новгородом, который связан 
с временами летописных Рюрика и Олега. 
На рубеже X–XI веков при Ярославе Вла-
димировиче основная княжеская резиден-
ция переносится на Ярославово Дворище. 
Торг, Дворище и Детинец вокруг св. Софии 
становятся новым центром относительно 
прежних ранних новгородских укреплений. 
А старое место получает название Городище 
и сохраняет его на столетия.

В средние века на Городище, как тра-
диционном месте владения новгородских 
князей, останавливались Иван III и Иван 
Грозный. Именно здесь они чинили суд и 
расправу над непокорными новгородцами. 
Археологических комплексов этого времени 
не обнаружено, хотя некоторые предметы 
этого периода встречаются в верхнем пере-
мешанном культурном слое.

г. Санкт-Петербург

Находки из слоя X века.

Фрагменты восточного стекла.

Ювелирные клещи X века.
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К Н И Ж Н А Я  Л А В К А

Володихин Д. М. Митрополит 
Филипп. — М.: Молодая 
гвардия, 2009. — 283 с.; ил. 
(Жизнь замечательных людей: 
серия биогр.; вып. 1173).

Митрополит Филипп — яр-
чайшая фигура русской истории 
XVI столетия,  представитель ста-
ринного рода Колычевых, поме-
нявший доспехи служилого че-
ловека на монашескую рясу. Ему, 
никогда не жаждавшему власти, 
стремившемуся к отшельничес-
тву, пришлось возглавить Соло-
вецкую обитель, а потом встать 
во главе Русской церкви. Подня-
тый из глуши островов, затерян-
ных в Белом море, на вершину 
церковной власти, он пытался 
смягчить сердце сурового царя, 
заступался за жертв опричнины 
и в конце концов вступил в конф-
ликт с Иваном Грозным, был пре-
дан церковному суду и сослан 
в провинциальный монастырь. 
Он испытал унижение, телесные 
страдания и принял смерть от рук 
царского приближённого, но не 
изменил своим представлениям 
о вере и любви.
Http://mg.gvardiya.ru
E-mail: dsel@gvardiya.ru

Русский сборник. 
Исследования по истории 
России /Редакторы-
составители О. Р. Айрапетов, 
М. Йованович, М. А. Колеров, 
Б. Меннинг, П. Чейсти. Т. 7. — 
М.: Модест Колеров, 2009. 

Том VII «Русского сборника» 
посвящён военной политике импе-
ратора Николая I. В нём приняли 
участие историки из России, Швей-
царии, США, Турции, Украины. 
E-mail: kolerov@regnum.ru

Черкашин Н. А. Последняя 
любовь Колчака. —  М.: 
Алгоритм, Эксмо. 2008. — 
336 с.; ил.

В новой книге Николая 
Черкашина прослеживается 
трагическая история любви 

Верховного правителя России 
адмирала Александра Колчака 
и Анны Тимирёвой, дочери вы-
дающегося музыканта, директо-
ра Московской консерватории 
Василия Ильича Сафонова.

Всего два года отпустила им 
судьба быть вместе. Но за это на-
сыщенное историческими катак-
лизмами время их самоотвержен-
ная любовь явила высочайшие 
вершины человеческого духа. 

Книга иллюстрирована уни-
кальными фотографиями.

История зарубежных стран: 
Энциклопедия. — М.: 
ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 
2007. — 632 с. (Современная 
иллюстрированная 
энциклопедия).

Справочное издание, включа-
ющее около 1400 статей по исто-
рии зарубежных стран в древнос-
ти, Средние века, Новое и Новей-
шее время. В статьях с позиций 
современной исторической науки 
освещаются рождение и смена 
цивилизаций и основные события 
мировой истории, даются биогра-
фии выдающихся государствен-
ных и общественных деятелей. 
Предназначено для школьников, 

студентов, преподавателей и ши-
рокого круга читателей.
Тел.: (495) 933-70-73, (495) 
933-70-75.

Этнология — антропология — 
культурология: новые 
водоразделы и перспективы 
взаимодействия: Материалы 
международной научной 
конференции, состоявшейся 
3–5 апреля 2008 г.  — М.: 
Издательство «Весь мир», 
2009. — 160 с.

Международная научная кон-
ференция «Этнология — антро-
пология — культурология: но-
вые водоразделы и перспективы 
взаимодействия» — первая из 
цикла конференций, посвящён-
ных взаимодействию культуро-
логии с различными научными 
дисциплинами. 

В сборник включены тексты ус-
тановочных докладов, прозвучав-
ших на пленарном заседании, трёх 
круглых столах и в ходе итоговой 
дискуссии, а также все выступле-
ния участников конференции.
Тел.: (495) 739-09-71, 
факс: (495) 334-85-91. 
Http://www.vesmirbooks.ru. 
E-mail: info@vesmirbooks.ru 

Васильев Е., Смоктий В. Государи-братья. В 2 кн. — 
М.: «В. А. Стрелецкий», 2008.

Пока ещё не существует художественных романов, в которых Александр I и 
Наполеон были бы представлены одновременно, на равных выступали бы в ка-
честве главных героев, и где авторы не отдавали бы предпочтение ни одному из 
них ни из патриотических соображений, ни из чувства личных пристрастий или 
политической конъюнктуры, давая возможность читателю самому попытаться 
разобраться в представленной ему широкой панораме исторического действа.

«Как могло свершиться это почти чудодейственное, мгновенное превра-
щение врагов в друзей?» — спрашивает выдающийся советский историк 
А. З. Манфред.

Вот, собственно, один из главных вопросов, на который авторы попытались 
ответить в своём романе. Встреча двух императоров в Тильзите может оказать-
ся верным компасом на пути читателя в эпоху Наполеона и Александра.
Тел.: 8(495)237-53-59, e-mail: info@detektiv-press.ru.

РОДИНА 9-2009 11

011-knigi.indd   11011-knigi.indd   11 20.08.2009   14:45:4320.08.2009   14:45:43


