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Б. А. Rолчин, В. Л. Янин 

Археологии 

Новгорода 

50 лет 

Пятьдеся1 лет напряженной археологической работы в одном городе, ка
залось бы, немалый срок для отыскания ответа на любые вопросы, встаю
щие перед его исследователями, особенно если учесть беспримерную 
сохранность древних предметов в Новгороде и насыщенность ими новго
родского культурного слоя. И в то же время этот срок очень короток 
именно потому, что речь идет о средневековом Новгороде. 

Два обстоятельства должны учитываться в итоговых оценках этой ра
боты. Во-первых, начиная раскопки в далеком теперь 1932 г. археологи 
не располагали практическим опытом исследования городских древностей 

сходных стратиграфических характеристик, и все - даже элементарные -
вопросы организации работ и исследовательской методики надо было раз
рабатывать заново. Во-вторых, слишком велики и разнообразны разделы 
исследовательской программы раскопок в Новгороде, коль скоро их обяза
тельной составной частью оказывается и то общее, что было свойственно 
любому русскому средневе1ювому городу, и то особенное, что составляет 
специфпку Новгорода. А определяющим элементом этой специфики был 
вечевой строй, необычность политических институтов боярской республи
ки, т. е. особенности, изучение которых, как прежде представлялось, ле
жит за гранью собственно археологических возможностей. 

Очевидной не только в . начале археологических исследований, но и 
на протяжении достаточно длительного периода была вспомогательная 
роль раскопок в изучении новгородской истории, как и в изучении лю
бых общеисторических проблем средневековья, П()Скольку в сумме налич
ных источников письменные свидетельства рез1ю преобладают. Поэтому 
привычной становилась избирательность археологических сюжетов. Не 
случайно городская археология долгое время наиболее пристальное вни
мание уделяла истории ремесла, добившись при этом поразительных ус
пехов. Именно ремесло меньше всего освещено в письменных источни
ках. Другим направлением исследования стала хронологическая класси
фикация древностей и связанная с ней источниковедческая программа, 
осуществление которой давало в руки археологов надежные способы да
тировок стратиграфических горизонтов. 

Эти направления оставались закономерными и главными до тех пор, 
пока раскопки велись малыми площадями, ограничивая поле зрения ис

следователей границами только раскопов, но не тех исторически слагав
шихся 1юl\шлексов, которые могли бы продемонстрировать структурные 
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особенности древнего города. Здесь уместно сравнение рас1юпо.к, папри
мер, с летописью. Малая площадь раскопа - это даже не страница лето
писи, а вырезанный из такой страницы кусок, па котором читаются толь
ко отдельные слова. Преимущественно вещеведческий уклон прп такой 
манере неизбежен. 

Положение резко изменилось с 1951 г., когда раскопки большой пло
щадью привели к открытию не только целых усадеб, но и нварталов 
средневекового города. Главным объектом исследования с тех пор cтaJia 
основная единица микроструктуры города - усадьба, комплекс жилых п 
хозяйственных построек, их внутренние и внешние социальные взаимо
связи. И коль скоро такие комплексы огкрывались в ходе рас1юпок не 
в единственном хронологическом срезе, а в смене десятков хронологиче

ских ярусов, усадьбу стало возможным изучать в динамике ее развития 
с момента возникновения до того хронологического рубежа, до ноторого 
древности в условиях новгородского культурного слоя сохранялись. Про
должая приведенное выше сравнение, археологи смогли листать последо

вательные страницы этой своеобразной летописи. 
Открытие в том же 1951 г. берестяных грамот придало работам в Нов

городе дополнительное свойство. Исследуемые комплексы во многих слу
чаях сделалось возможным персонифицировать, устанавливая 11~1ена вла
дельцев и жителей раскапываемых усадеб, а также их связи с другими 
людьми. Подчас эти имена оказывались уже знакомыми по летописным 
и актовым свидетельствам, что впервые перебросило зримые ~1осты от 
археологического материала к письменным документам, органически слив 

их в единый источник новгородской истории. 
С принятием в 1969 г. постановления Новгородского гориспош;ома «Об 

охране культурного слою> возможности археологии в изучении истории 

Новгорода еще больше расширились. Продиктованная насыщенностью 
культурного слоя древними остатками необходимость его охраны пзменила 
манеру экспедиционной работы, придав раскопкам особую мобпльность. 
Теперь в поле зрения археологии вошли не только отдельные усадьбы и 
даже не только отдельные кварталы, а весь средневековый горо:~.. L:тало 
возможным судить о времени возникновения разных его частей 11, следова
тельно, наблюдать динамику градостроительства, изменив и направление 
исследовательской программы, в которой на первое место встали теперь 
проблемы собственно истории, а не «чистой» археологии. Эта про1·рамма 
существенно меняется от года к году, поскольку каждый полевой сезон 
формирует новые, более детальные задачи, чаще всего возникающие пос
ле решения очередных научных проблем. 

В предлагаемой читателям статье итоги экспедиционных работ по 
изучению Новгорода подводятся не впервые. Поэтому она ни в ноей мере 
не заменяет итоговых обзоров А. В. Арциховского ( 1955 г.), В. Л. Яни
на и Б. А. Rолчина (1978 г.) 1, а сосредоточивает внимание на тех сю
жетах, которые в настоящее время более всего нуждаются в дополнитель
ном освещении. 

За 50 лет раскопок в Новгороде вскрыто 21016 кв. м культурного 
слоя, в том числе Новгородской экспедицией - 18 759 кв. м и Новгород-
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Таблица 1 

Раскопы Новгородсной экспедиции 

Раскопы Го;~ы 1 П;юща;~ь, кв. м 

Славно 1932-1937 624 
Нрославово дворище 1938-1939 480 
JI рославово дворище 1947-1948 932 
11удинцевс1шй 1947 240 
Вал 1947 120 
Неревский 1951-1962 8840 
Ильинский 1962-1967 1430 
Буяный 1967 160 
Славный 1968 160 
Готский 1968-1970 552 
Тихвинский 1969 364 
Михайловс1шй 1970 440 
Торговый 1971 160 
Рогатицкий 1971 140 
Рас1юп на ул. Кирова 1971-1974 320 
Людогощинский 1972 160 
Варварин монастырь 1972 300 
Разрез вала 1972 100 
Троиц1шй 1973-1981 1988 
1\озмодемьянсний 1974 280 
Дмитриевский 1976 360 
Дубошин 1977 160 
Нутный 1979-1981 348 
Шурф в нремлевском парке 1979 100 

Таблица 2 

Раскопы Новгородсного музея 

Раскопы 

Расноп на Борковой улице 
Ярославово дворИIЦе 
Раснопы в кремле . . 
Рас1юшш цер1ши Бориса и Глеба 
Ярославово дворище . 
Рас1юп на Холопьей улице 

5 

Го;~ы 

1932 
1937, 1938, 1940 

1938-1939 
1940 

1946-1947 
1948 

Г:1уб1tна, м 

3 
3,5 
3,5 
3 

7.5 
6,3 
4,1 
3,2 
3 
5,6 
8,4 
6,4 
5,6 
8,7 
3,2 

6.4 
4,7 
4.8 
8,6 
6,8 

Площадь, кв. м 

108 
282 
454 

1100 
242 

72 
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ским музеем в период его самостоятельных работ - 2258 кв. м. Но перио
дам исследования эти площади распределяются следующ1в1 образом: 

1932-1948 rr.- 4654 кв. м; 1951-1967 rr.- 10 270 кв. м; 1968-1981 rr.-
6092 1\В. М. 

Раз~1ещение раснопов па территории Новгорода поназано па рис. 1. 
В таблицах 1 и 2 даны площади рас:~юпов и толщина нультурного слоя. 

* 
Первые регулярные рас:~юпки Новгорода па уровне научных достиже

ний археологии ХХ в. были начаты в 1932 г. Государственная анадемия 
истории материальной культуры поручила А. В. Арциховскому раскопки 
в Новгороде в месте, называемом в течение 1шюг11х столетий Славенский 
холм, или Славно. В экспедиции участвовали Б. А. Рыбаков 11 М. К. Кар
гер. Это была первая профессиональная научная археологическая экспе
диция по изучению древнерусского города. 

Разговоры об археологичесl\О;\I изучении Новгорода велись более 
100 лет. Еще в 1808 г. Е. А. Болховитипов (новгородский епис~юп 1'.:в
гений) дал вполне научную оце1шу понятию нультурного слоя Новгорода. 
В своей кпиге «Историчесю1е разговоры о древностях Великого Нов
города» оп писал: «Я рассматривал здешние окрестности, испытывал пош
ву земли и знаю, что где скольно-нибудь десятков лет люди жили двора
ми, тут обыкновенно бывает наносная черноземная пошва. В самом городе 
она очевидно приметна, и на Торговой стороне по набережным: местам 
инде аршин 8 или 9 должно копать до материка. Но выдите за город: вы 
везде увидите только суглинистый чистой материю> 2• 

В начале 50-х годов XIX в. у министра внутренних дел России графа 
JI. А. Перовского, ведавшего археологической службой, возник проект 
изучения собственно русских древностей. Были какие-то предложения о 
раскопках в Новгороде. По этому поводу министру подал докладную за
писку еще молодой тогда граф А. С. Уваров, настаивавший на том, что 
для начала этих больших работ должен быть избран не Новгород, а Суз
даль и его окрестности. Стоит отметить дилетантские суждения графа 
А. С. Уварова о Новгороде и новгородских археологических древностях. 

1 - Р.аскопы на С;тавне 

(1932-1937 гг.); 
2 - раскопы на Ярославовом 

дворище (1938-1939 гг.); 
3 - раскопы на Ярославово:lf 

дворище (1947-1948 гг.); 

4 - Чудинцевский; 

5 -на валу; 

6 - Неревсиий; 

7 - Ильинский; 

8 - Булный;. 

9 - Славенсиий; 

10 - Готсний; 

11 - Тихвиисний; 

12 - :\Iихаii.1овсиш1 ; 
1.з - Торговый; 

14 - Рогатициий; 

15 - на у.'!. Кирова; 

16 - Лю;~.огощинсиий; 

17 - Варваринсиий; 

18 - па ва:1у; 

19 - Троицкий; 

20 - Нозмодемьянсиий; 

21 - д~штриевсиий; 

22 - Дубошин; 

2.з - Нутныi!; 
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24 - в кремлевском парне; 

А - F - раскопы Новгород

ского музея: 

А - ва Бориовой у:шце, 

В - на Ярославовом дворищг 

(1937, 1938 и 1940 гг.), 
С - в ирем.'lе (1938-1939 гг.), 

D - раснопы церкви Бориса 

и Глеба, 
Е - на Ярос;тавовом дворище 

(1946-1947 гг.), 
F - на Хо.'!опьей улице 

(1948 г.) 
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В докладной записке он писал, что Новгород подвергался значительному 
иноземному влиянию, много терпел от пожаров и нападений, наконец, 

богатства его были вывезены в Москву, а остатки - позднее в Петербург, 
при посредстве новейших торговцев древностями 3 • Такими представлял 
себе археологические древности А. С. Уваров. К нашему большому с•1астью, 
Новгород не постигла судьба Владимирских курганов, и культурный слой 
города в его первозданном состоянии дошел до пас. 

Начало археологических раскопок, т. е. изучению культурного слоя 
как исторического источника, было полоа;ено опытным :краеведом Н. Г. Бо
гословсю1м. В 70-е годы XIX в. он провел археологические раскопки в 
новгородском детинце. В отчете, представленном антропологическому от
делению Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, 
он сообщал, что в :кремле были заложены два раскопа около цер:кви Анд
рея Стратилата. Оба раскопа и.мели размеры по Б саа..:епей дшшы и 
3 сажени ширины. В первом рас1<опе, ка~< толыю вышли па пе тронутый 
аэрацпеi1 культурный слой - мокрый чернозем, котлован залило почвен
ными во~ами, и работы были прекращены. Отступя 1.5 саженей в сторону 
Судейского городка, был заложен второй раскоп. После прохождения верх
него насыпного грунта на глубине 2 аршин был вскрыт деревянный на
спrл мостовой улицы. Н. Г. Богословс1шй принял пастил за древнюю 
Ппскуплю. 

Вскоре раскоп был затоплен, п раскопки на этом :за~..:ончились 4 • 

В конце XIX и начале ХХ в. какие-то археологические поиски произ
не.т~: ~rестпый краеве;:! В. С. Передольский. В его юшге «Новгородсш1е 
древности», вышедшей: в Новгороде в 1898 г., рассматриваются вопросы 
топографии Новгорода и дается довольно поверхностная сводка письмен
ных известий о топографии древнего Нов1':>рода и архитектурных памят
никах, доступных в то время обозрению 5 • Упоминаний о каких-либо ар
хеологичес:ких источниках, подтвера..:дающих те или иные концепции ав

'Iюра, в книге нет. 

В то же время следует отметить впо.тше четкое и правильное пред
ставление В. С. Передольс:кого о значении культурного слоя как источ1ш
ка информации о прошлом и необходимости его изучения. Говоря о фор
тификации и инженерных сооружениях внутри города, автор пишет: 
«Обществу (имеется в виду созданное в ноябре 1894 г. Новгородское об
щество любителей древности.- В. Н., В. Я.) следует иметь неослабное, 
по возможности, наблюдение за всеми земляными работами в городе и 
просить Думу внести в число обязательных для горожан правил извеще
ние Правления Общества обывателями о всяких постройках, для :которых 
нужна выемка земли, хотя бы и пеглубо:кая". Само собою разумеется, 
что обо всякой строительной находке необходимо делать отметки на чер
те;ке современного города, с подробным описанием всех мелочей ея» 6 • 

Упомянув о Новгородс1юм обществе любителей древности, отметим, 
что. в уставе этого общества были достаточно передовые и паучнообос
нованные положения. Параграф 2 устава гласит: «Общество собирает, 
описывает и хранит остап<и старины, имеет наблюдение за памятниками 
старины п прип11111ает, в случае на;щбностп, меры I-\ их охранению: про-

в 
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изводит, с согласия владельцев, разного рода раскопки и занимается раз

бором сочинений, как рукописных, так и печатных, относящихся до прош
лого Новгородской землю> 7 • 

В 1911 г. в Новгороде состоялся XV Всероссийский археологический 
съезд. По традиции в годы, предшествующие подобным съездам, в тех 
местах, где они созывались, в губернии или даже самом городе, произ
водились археологические раскопки. Ни в Новгороде, ни в Новгородской 
губернии подобных работ организаторы съезда не проводили. У строитель
ница съезда, графиня П. С. Уварова, вероятно, унаследовала от своего 
мужа недоброжелательное отношение к новгородским древностям. 

Небольшие раскопки, предшествующие съезду, по инициативе пзвест-
1юго художника Н. R. Рериха были произведены в новгородско::11 :крем
;1е. Работы велись в 1910 г. на средства Музея допетровского исnусства. 
Вместе с Н. н:. Рерихом в работах принял участие Н. Е. Макаренко. 
От этих раскопок не сохранилось ни официального отчета, ни чертежей, 
пи фотографий. Наких-либо научных или предварительных публикаций 
тоже не было. Некоторые сведения мы находим в очерке Н. К. Рериха 
«Подземная Русы 8 • Есть упоминание, что при этих раскопках на глуби
не 1,5 м в направлении башни Нуnуй была вскрыта улица с настилами 
деревянной мостовой. 

Раскопки Н. Н~. Рериха обсуждались в Русском археологическом об
ществе. А. А. Спицын, отмечая, что в новгородсном кремле нет слоев 
древнее Х в" говорил: «Продолжение раскопок желательно поэтому 
вести на Торговой стороне, так как там могут быть остатки более древ
ней поры, нежели в детинце» 9 • Таюв1 образом, уа>е в то время стала 
складываться 1юнцепция, что основная задача новгородсю1х рас1'опон -
отыскание и изучение древнейших слоев города. Подобная концепция нов
городской археологии оказалась достаточно живучей и довольно часто 
проявляется еще и в настоящее время как единственная цель в археоло

гии Новгорода. Наконец, следует отметить высокий профессионализм 
раскопщиков Н. R. Рериха и Н. Е. :Макаренко, ноторые правильно опре
делили вскрытые ими в кремле деревянные конструкции как настилы 

мостовых улиц Новгорода. Даже такой опытный археолог, как Н. И. Реп
ников, объявил их остатками полов наnого-то сооружения. 

В 1932 г. местом раскопок был избран Славенский холм. Это решение 
было принято руководством Государственной академии истории материаль
ной культуры (ГАИМR), исходя из мнения многих историков и архео
логов, придерживавшихся концепции, что в Новгороде нужно искать 
древнейшее ядро города и что оно находится в Славенском конце. Сто
роннини этого мнения связывали Славенский холм с древним скандинав
сним наименованием Новгорода - Холмгард. Начальник экспедиции 
А. В. Арциховсний возражал против принятого решения, справедливо счи
тая, что в задачу рас1юпок в Новгороде входит не только поиск древ
нейших слоев, но и изучение средневекового Новгорода эпохи расцвета. 
Однако дирекция Г АИМR настояла на своем мнении, и раскоп был за
ложен на пустыре в южной части Славепского конца, около церкви Пет
ра и Павла 10• 
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На этом участке работы велись четыре полевых сезона (1932, 1934, 
1936 и 1937 гг.). Общая площадь раскопа вместе с прирезкой в Воскре
сенском переулке составила 624 кв. м. Основной раскоп имел площадь 
508 кв. м (рис. 2). Мощность культурного слоя в разных местах раско
па колебалась в пределах 2-3 м. На этом раскопе был предложен ряд 
новых в полевой практике методических приемов, которые поныне при
меняются в работе как НовгородсRой, так и большинства современных 
экспедиций по исследованию средневековых городов. 

Единицей научной фиксации вскрываемых объектов в плане являлся 
раскопочный квадрат размерами 2 Х 2 м. Вся площадь раскопа соответ
ственно делилась на таRие квадраты, которые имели порядковую нуме

рацию. Вскрытие культурного слоя проводилось горизонтальными пла
стами толщиной 20 см. За основу стратиграфии были приняты два поня
тия - слой и ярус (строительный горизопт). На Славне были выделены 
три стратиграфических слоя, четко отличающихся один от другого по 
структуре, составу и копсистенции. Вещевая хронология - монеты, пе
чати, предметы культа, украшения и ряд других - определила даты этих 

слоев. Первый, верхний, слой датировался XVIII-XIX вв., втopoй
XIV-XVII вв. и третий - XI-XIV вв. Слои члешшись на более мелние 
хронологические прослойю1 - ярусы. Основой яруса являлся номплекс 
одновременных деревянных соору;нений. В третьем слое было выделено 
три яруса - строительные горизонты, в которых одни деревянные по

стройки (точнее, их остатки) сменялись другими. Таким образом, поня
тие и термин ярус (или строительный горизонт), ставшее в нашей экспе
диции основой стратиграфии и хронологии, был предложен А. В. Арци
ховским уже в 1932 г. 

Крупным успехом экспедиции 1932 г. явилась разрабоп>а методики по 
определению относительной и абсолютной хронологии. Уже в сезон 1932 г. 
была предложена абсолютная дата границы между вторым и третьим 
слоями. Эти слои разграничивала четкая и мощная строительная про
слойка (толщина до 0,25 м), состоявшая из глины, угля, строительного 
щебня, мелкого камня и т. п. Эта прослойка непосредственно связыва
J1ась с каменной стеной древнего 01юлыюго города, открытой в раскопе. 
По письменным источпииам известно, что эта стена сооружалась посад
ником Федором Даниловичем в 1335 г., когда и образовалась строитель
ная прослойна. Следовательно, все, что лежало под этой прослойкой, было 
древнее 1335 г., и все, что выше,- :моложе. Таким образом, рубеж меж
ду третьим п вторым слоями получил абсолютную дату. Следует заме
тить, что эта полевая разработка славенской хронологии в последующие 
годы получила свое подтверащение при расширении рас1юпа на северо

восток по линии стены. 

За время работ па Славне в юа>ной части раскопа были вскрыты ка
менная стена окольного города и деревянные соору;1;ения в впде сру

бов, настилов и отдельно леа>авпшх бревен. Стена сохранилась в нено
торых местах на высоту до 2 м. Она была сложена из призматических 
блоков красного ильменского песчашша размерами 35Х20Х 10 см. Шири
на стены у основания (валунного фундамента) достигала 3,3 м. На ос-

11 



Б. А. Колчин, В. Л. Янин 

новпом раскопе около церкви Ильи стена была раскопана на протяжении 
62 м. 

В третьем строительном ярусе на площади раскопа были вскрыты две 
усадьбы: одна - целиком, а у другой - восточная часть. Границей между 
усадьбами служил частокол в виде вертикально стоявших столбов. От од
ного частокола сохранилось 14 тынин, а от другого - лшпь следы 15 ты
нин. Частоколы проходили с юга на север, через середину и у восточной 
стенки раскопа. 

На западной усадьбе во втором ярусе в слоях XI 11 в. вскрыто не
сколько срубов. В северо-восточном У!'ЛУ одного из срубов находился 
развал обожженных камней - вероятно, остатки печи. Расположенное 
южнее этого сруба сооружение 5,6Х5,3 м авторами раскопок было назва
но избой кожевника-сапожника. Это сооружение, возможно, отапливалось, 
так как внутри сруба найден развал обожженной глины - бывшей печи. 
В избе и вокруг нее встречено несколько тысяч обрезков кожи, найдены 
целые заготовки верха и подошвы туфель и большое количество ноше
ной обуви. Кроме того, найдены и кожаные изделия - пояса, сумки и т. п. 
Рядом с домом находился зольник - приспособление, необходимое для 
изготовления кожи. 

Найденные рядом с первой избоii пять толстых сосновых бревен диа
метром около 50 см с горизонтальными прорезями в нижней части авто
рами раскопок были определены как маслобойные жомы. На самом деле 
подобные выемы делались в толстых бревнах для связывания их в пло
ты при сплаве леса по рекам. Подобные находки в Новгороде в после
дующие годы встречались неоднократно. Определение первого сруба как 
маслобойного помещения было ошибочным. Эти столбы являлись нижни
ми, углубленными в землю констру.1щпями какого-то столбового сооруже
ния первого яруса третьего слоя. Изба сапожника и дом относятся ко 
второму ярусу третьего слоя. 

Северная часть восточной усадьбы. была значительно перекопана позд
ним кладбищем XV в. Но на основной территории сохранилось два сруба, 
которые стратиграфически относятся к первому ярусу третьего слоя, к на
чалу XIV в. Восточная усадьба в ширину, т. е. с восто1\а на запад, 
имела 12 м, она немного уже усадеб XII-XIII вв. на Ильиной улице и 
гораздо меньше больших боярских усадеб Неревского раскопа. 

На усадьбе вскрыта мастерская игрушечника. Это был жилой дом раз
мерами 5,5 Х 5 м. Внутри сруба найдены, кроме обычного набора бытовых 
предметов, глиняные игрушки в виде маленьких птичек. Шесть птичек 
были покрыты желтой поливой, одна - без поливы. Кроме того, найдено 
семь глиняных заготовок таких фигурок. Длина птичек достигала 5 см. 
Все находки представляли собой производственный брак или полуфабри
каты, тоже забракованные (кособокие, непропорциональных размеров, 
мятые). 

Среди находок представлены почти все категории вещей. Так, стек
лянных браслетов собрано 1105 фрагментов. Кроме них, найдены стеклян
ные перстни, бусы, костяные гребни, уховертка, спица от прялки, скобе
ли, гвоздодер, серп, кресало, топор, шилья, ножницы, ключи, шпоры, ар-
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балетные стрелы, 1юпья, кресты, привески, иконки, две вислые печати, 
пломбы, две металлические печатки и т. д. 

Аналпзируя результаты этих первых городских раскопок, можно вы
делить три выдающихся достижения. Первое из них важно для дальней
шей разработки методики вскрытия городского культурного слоя. Хотя в 
довоенное время работы еще не были достаточно технически оснащены, 
рас1щшш все же велись на значительной площади. Тем самым была про
демонстрирована оптимальная методика исследования городского участка, 

исключающая элемент случайности. В раскопе обнаруживались не части 
построеБ, а целые сооружения, что позволило составить представление о 

Сg6оро8ска я !fЛU ЦQ 
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Рис. 3. Р11скопы на Ярославовом дворище 

1 - Нико.,ьс1шй собор; 

II - церковь Параскевы; 

111 - церковь Прокопия; 

л: - церковь Жен Мироносиц; 

\' - <РИдНiща; 

VI - колокольня; 

1-6 - раскопы Новгородской 
экспедиции (1938-1939 гг.); 

7, а - раскопы Новгородской 

экспедиции (1947-1948 гг.); 
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планировке раскапываемого объекта, а также о взаимоотношении разных 
построек. В настоящее время необходимость раскопок в городе широкой 
площадью является основой полевой методики. 

Во-вторых, важнейшее значение имели хронологические наблюде
ния над слоем. Уже тогда стало очевидным, что древности курганного 
типа практически не встречаются в городских слоях. Следовательно, уста
новление хронологии требовало иной базы, методическая основа которой 
могла быть определена лишь в ходе самих городских раскопок. Такой ис
ходной базой оказалось открытие в раскопках крепостной стены 1335 г. 
Благодаря этому открытию всю толщу культурного слоя удалось разде
лить на два горизонта с абсолютной хронологией. Дополнительное хро
нологическое деление материала давало примененное тогда впервые чле

нение слоя на ярусы. 

Третье достижение было получено при анализе замкнутых в пределах 
определенных построек вещевых комплексов, позволивших выяснить 

функциональное назначение сооружений. Среди них были открыты пер
вые две ремесленные мастерские - сапожника и игрушечника. Откры
тие ремесленных мастерских для того времени имело характер научной 
сенсации. Раскопки на Славне 1932-1937 гг. заложили научные основы 
будущей археологии Новгорода. 

В 1938 г., окончив работы на Славне, экспедиция решила провести 
два раскопочпых сезона на Ярославовом дворище, на участках вокруг 
церкви Николы. В экспедиции приняли участие Московский унпверситет, 
Московское отделение Института истории материальной культуры Ака
демии наук СССР и Государственный исторический музей. Начальником 
экспедиции был профессор исторического факультета МГУ А. В. Арцихов
ский. 

Заметим, что до Великой Отечественной войны вся центральная и за
падная части Ярославова дворища были заняты металлическим заводом 
«Крестьянин», и, естественно, раскопки там были невозможны. В восточ
ной части дворища было заложено восемь маленьких раскопов вокруг 
церкви Николы, общей площадью 480 кв. м. Толщина культурного слоя 
колебалась в пределах 3,5 м. Основной раскоп 3 площадью 96 кв. м при
мыкал непосредственно к восточной стенке раскопа Новгородского музея 
1937 г. 11 Культурный слой на раскопах Ярославова дворища был расчле
нен па три хронологичесних слоя. Первый, верхний, слой покоплся на 
строительной прослойне, которая датировалась временем ремонта цернви 
Пятницы в 1650 г. Второй слой подстилала прослойна строительного му
сора ремонта церкви Пятницы в 1340 г. Третий слой имел несколько 
стратиграфических горизонтов с абсолютными датами и лежал па матери
ке, датированном Х в. (рис. 3). 

Хотя энспедиция и раскопала достаточно значительную площадь, уда
лось вскрыть очень мало строительных и вещевых номплексов. На третьем 
раскопе в слоях XV-XVI вв. был обнаружен мощный настил пз переме
шанных с землей коровьих челюстей. Толщина слоя достигала 0,7 м. На 
площади примерно 100 нв. м было собрано более 15 тыс. челюстей. Под 
этим настилом встречено несколько отдельных небольших деревянных па-
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стилов пз досок и плах. В предматериковых слоях был раскопан неболь
шой настил, сделанный из тонких плах. Предполагалось, что этот настил 
имел нультовое назначение 11 был связан с близлежащим языческим мо
гильюшом. Во всех раскопах встречены отдельные конструктивные эле
менты водоотводных сооружений, которые довольно плотно пронизывали 
Ярославово дворище. Эти сооружения строились во все века, начиная с 
XI в. А. В. Арциховский считал вскрытие системы водоотводов одним нз 
успехов экспедиции 12• 

Очень важньiм результатом с точки зрения методики полевых работ 
было выделение нескольких строительных прослоек, связанных с построй
:кой и ремонтом церквей на Дворище. По письменным источникам были 
определены абсолютные даты этих строительств: 1113, 1207, 1340, 1359, 
1529, 1650 11 даже 1820 гг. 

Оценпвая позже результаты раскопок 1938 и 1939 гг., А. В. Арцихов
ский считал, что выбор места и разобщенность работ на мелких раско
пах были ошибочны. Цель экспедиции - попытка отыскать остатки Вече
вой площади, республиканского форума древнего Новгорода, достигнута 
не была, но негативный результат предопределил район будущих поисков. 

В 1947 г. по инициативе А. В. Арциховского, Б. Д. Грекова и А. В. Щу
сева раскош\и в Новгороде были возобновлены с таким размахом, о кото
ром археологи до войны и не мечтали. Новгород, истерзанный войной, 
был очень сильно разрушен. В первый год после войны Новгород пред
ставлял собой сплошные руины и большие пустыри, заросшие бурьяном. 
Отдельными островками выделялись лишь древние каменные постройки -
нремль и церкви, тоже в значительной мере разрушенные. Выбор участна 
для археологических раскопок был достаточно большим. Во время войны 
металличес1шй завод «Крестьянин» был разрушен, и на его месте зияли 
руины и пустыри. Здесь и было решено провести археологические рчботы. 
Была принята двухлетняя программа раскопон центральной части Двори
ща - па запад от здания гридницы и церкви Николы. 

Академия наук СССР организовала большую экспедицию, которую воз
главил А. В. Арцпховский. Начальнинами раснопов стали аспиранты 
Д. А. Авдусип, Б. А. Колчин, А. Ф. Медведев, Н. Я. Мерперт, Т. Н. Ни
'\ольская, сотрудник Государственного исторического музея Л. А. Голубе
'jа и кандидат исторических паук А. Л. Монгайт. Среди научных сотруд
шков экспедиции были студенты Мосновского университета В. Л. Янин, 
3. В. Седов, В. М. Смирив, В. Д. Берестов, С. А. Плетнева и другие 
(рис. 4). В экспедиции в :качестве консультанта участвовал член-коррес
пондент Академии наук СССР М. Н. Тихомиров. 

Раскоп располагался в 36 м к западу от церкви Николы. Он имел 
прямоугольную форму размерами 34Х22 м. Общая его площадь равня
лась 748 кв. м. Культурный слой на раскопе мощностью 2,0-4,0 м был 
значительно перекопан при строительных работах Х\7-ХХ вв. Кроме 
того, слои более древнего времени часто в свое время нивелировались, 
и стратиграфическая последовательность была нарушена. Наконец, древ
ний рельеф Лрославова дворища имел пересеченное строение - холмы и 
J,падины, поэтому рост культурного слоя в разных местах был неодинаков. 

15 



Б. А. Колчин, В. Л. Янин 

Стратиграфичесюr культурные напластования раскопа по принятой 
тогда методике были расчленены на четыре слоя, внутри которых выде
лялись те или иные деревянные сооружения. 

Верхний горизонт содержал дренажные закрытые каналы (трубы) 
XVI-XVII вв. :квадратного сечения, сделанные пз горбылей 11 досок. 
Ниже, в слоях XIV-XV вв., в северной части раскопа вс:крыты настилы 
из :круглых бревен на площади более 90 :кв. м. Расю;шано семь горизон-

Рис. 4. Уч11стники рескопок 1948 г. 

тальных рядов бревен, т. е. семь настилов, лежавших один на другом. 
Во втором и третьем настилах сохранилось по 27 бревен, в седьмом -
лишь пять. Диаметр бревен колебался от 10 до 30 см. В 1948 г. было 
высказано предположение, что это остатки настилов вечевой п.1ощади . 
.Каних-либо доназательств в пользу этого предположения нет. 

Несколько южнее, в слоях, которые можно датировать :концом XII, 
XIII и началом XIV в. , вскрыта мостовая проулна, проходившая с во
стока на запад через весь раскоп и достигавшая в длину 34 м. Вскрыто 
пять ярусов мостовых. У некоторых из нпх сохранплись лаги 11 плахи. 
Вдоль улицы с южной стороны прослежены линип частокола (рис . 5). 
С южной стороны к проулку примьшала усадьба с дворовым вы•адом пз 
деревянных плах. На усадьбе в западной половине шющади располагалось 
пять срубов размерами от 4,5 Х 4,5 до 6,ОХ 5,5 м. Срубы стояли в две лп
нии и составляли, вероятно, большое хоромное строение общественного 
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назначения. В восточной части раскопа слой был так разрушен поздю1-
ми творилами - ямами для извести, что выделить какие-либо древние по-
стройки было невозможно. · 

В северо-восточной части раскопа, вдоль северной стороны настила 
проулка, в слоях более ранних, чем мостовая (возмоihно, XII в.), вскры
то мощное сооруihение из бревен диаметром более· 30 см. Оно составляло 
лишь часть какой-то более крупной постройки. Сохранилось два продоль-

1 
L..-

1 __ .J 

Рис. 5. Пл11н раскоп11 1947-1948 гг. на Яросл11вовом дворище 

пых ряда бревен (стен), отстоящих один от другого на 4,3 м и соеди
ненных между собой бревнами, рубленными в обло. Таким образом, ши
рина nострой1ш равнялась 4,3 м, в длину она прослежена на 17 м. Со
оружение имело более 10 поперечных бревен. Южная стен:ка сохранилась 
на четыре венца. Moihнo предположить, что это остат:ки ряжей северной 
стены, ограждавшей княжескую усадьбу- «княж двор». Построй:ки само
го двора располагались, видимо, на юго-восток от вскрытого нами участ

ка, примыкая к цер:кви Николы. На сохранившихся бревнах имеются сле
ды пожара. 

Ниже, прямо под деревянной конструкцией ряжей, проходит мощная си
стема водоотводов с большим водосборным колодцем, из которого труба 
шла далее на запад. Водосборник, квадратный в плане, рубленный в обло 
из плах, имел размеры 2,7Х 1,9 м. В него входило три тр - · 

17 



Б. А. Колчин, В. Л. Янин 

выходила в сторону Волхова. В этот водосборник была включена п труба 
дренажа из-под ряжей стены княжеского двора. Две другие уходпли на 
восток к церкви Николы. Время сооружения этой системы - конец ХI
начало XII в. 13 

В разведывательных целях мелщу церковью Жен Мироносиц и па
пертью церкви Николы в 1948 г. был зало;nен маленький (14Х6 м) 
раскоп. Работами руководила Г. А. Авдусина. В южной половине раско
па вскрыто кладбище церкви JI\eн :Мпронюсиц, раскопано более 40 погре
бений. 

В 1947 г. начались раскопки и на Софийской стороне Новгорода. Ра
скоп был заложен на территории строительства будущего Дома Советов, 
в районе древней Чудинцевой улицы. Площадь раскопа достигала 
240 кв. м. Работами руководили Н. Я. Мерперт и Т. Н. Никольская. Ма
терик залегал на глубине от 2,6 до 3,0 м. В верхних слоях были вскры
ты дренажные системы, а в слоях XIl-XIV вв.- зады каких-то усадеб. 
В предматериковом слое середины XII в. обнаружены остатки трех плохо 
сохран.ившихся срубов. 

В 1947 и 1948 гг. экспедиция проводила также работы на городском 
валу, против ул. 1 Мая. Работами руководил А. Л. Монгайт. Была расчи
щена каменная стена XIV в., впоследствии засыпанная земляным валом 
окольного города ••. 

К первому перподу новгородской археологии относятся также раскоп
ки, которые проводили Новгородский музей 11 новгородская секцпя Ин
ститута истории Академпп наук СССР до 1948 г. 

В связи с реализацией первого пятилетнего плана развития пашеii 
страны в начале 30-х годов начались широкие работы на новостройках 
и по реконструкции действующих предприятпй. Государственная акаде
мия истории материальной :культуры осенью 1932 г. создала Комптет по 
работам на новостройках, в задачу которого входила органпзацпя архео
логических исследований в районах новостроек. Комитет должен был ор
ганизовать охранные археологические работы на древних памятниках 
истории и культуры, располоа>енных в зонах п местах строптельства. 

В эту работу включился п Новгородский музей. 
В 1932 г. в Новгороде было предпринято строительство в прпбрежной 

шсти Волхова. В котловане были обнаружены остатки древних деревяР
ных мостовых. Управление государственных новгородских музеев пред

приняло здесь срочные охранные археологические раскошш. Котлован 
располагался на участке, находившемся на современной ул. Декабристов, 
в 86 м от берега Волхова. Работами руководил директор Управленпя 
А. А. Строков. Площадь раскопа после нескольких прирезок достигла 
108 кв. м. На раскопе были вскрыты деревянные настилы улицы и при
легавшие к ней срубы. Строительные комплексы расчищены только в го
ризонтах первого и второго ярусов мостовых. На площади 16 :кв. м ра
скоп был продолжен вглубь. Здесь о:казалось 18 деревянных настилов, 
лежащих строго один на другом. Конструкция настилов обычна для Нов
города, т. е. на трех круглых лагах поперек лежали толстые плахи. 

После nснрытия последнего сплошного настила (ярус 18) раскопки на 
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всей площади прекратились и была произведена шурфов:ка. До материка 
культурный слой продолжался еще на глубину 1,6 м. Таким образом, 
мощность культурного слоя в этом месте составляла более 6 м. Участ
ники раскопок считали, что здесь обнаружены мостовые Холопьей ули
цы 15 • В дальнейшем выяснилось, что это определение ошибочно. Это был 
участок Бор1ювой улицы, находившийся недалеко от ее перекрестка с 
Вешшой улицей. 

В настоящее время мы можем легко определить хронологию вскры
тых настилов Бор:ковой улицы. Последний настил, расчищенный 
А. А. Строковым, синхронен ярусу 18 Великой и Холопьей улиц и со
ответственно датируется 1161 г. А. А. Строков датировал этот ярус мо
стовой концом XI - началом XI 1 в. 

Регулярные археологические раскопки на территории Новгорода Уп
равление государственных новгородских музеев начало в 1937 г. На 
Ярославовом дворище было заложено два раскопа площадью по 72 кв. м. 
Раскопки велись в восточной части дворища, с северной и южной стороп 
от церкви Николы. 13 предматери:ковых слоях раскопа 2 был обнаружен 
могильнлк с трупосожжением, т. е. языческий. Было вскрыто пять золь
ных пятен вытянутой формы со следами погребального :кострища. Среди 
угля н 1\амней было мн<>го обожженных человеческих костей. В большом 
количестве собраны фрагменты :керамики, сделанной на гончарном круге, 
что дает основание датировать могильник Х в. 

На глубине оноло 1 м в этом раснопе встречен, как и в раскопе 3 
раскопок А. В. Арциховского 1938 г., слой сыпучей земли с огромным 
колпчеством коровьих челюстей. На площади раскопа собрано более 5 тонн 
костей. Происхоа.;дение этого слоя костей до сих пор окончательно не 
выяснено. Вероятно, здесь была предпринята попытка замостить и обез
кодить верхние пласты почвы Ярославова дворища. Общая мощность 
культурного слоя на описанных раскопах колебалась от 2,6 до 3 м. 

В последующие годы (1938 и 1940) в связи с началом больших архео
логических исследований в новгородском кремле раскопки на дворище 
носили ограниченный характер и были посвящены в основном изучению 
дренажных систем. Археологи, копавшие эти системы, интерпретировали 
их двояко: как водопроводы для подачи питьевой воды и :как дренажные 

сооружения для осу.шения почвы 16• Позднее А. Ф. :Медведев доказал на 
широf\0:11 археологическом материале, используя и материалы Неревс:ко
го раскопа, что все этп :конструкции, сооруженные в Новгороде в разное 
время, начиная с XI в., былп водоотводными сооружениями (дренажа
ми), объединенными на большой площади в целые системы 17 • 

В первые годы археологического изученпя Новгорода своеобразной 
сверхзадачей :1rногих археологов, :как мы говорили выше, был поиск 
древнейших :культурных горизонтов на территории города. Вот что пи
сали в 1938 г. А. А. Строков, В. А. Богусевич и Б. К Мантейфель: 
«Вопреки неоднократно высказывавшимся предположениям о большой 
древности городского поселения на Торговой стороне ни раскопки А. В. Ар
циховского на Сла~~пе, ни наши исследования 1937 г. па Ярославовом дво
рище не подтверждают этих взглядов. Наоборот, представляется все более 
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и более вероятным искать решение этого вопроса путем археологических 
исследований на Софийской стороне» 18 • В связи с этим Новгородский 
музей перенес основные раскопки в новгородский в:ремль. 

В 1938 г. у Спасской башни новгородского детинца был заложен пер
вый разведочный раскоп площадью 102 кв. м. Культурный слой на этом 
раскопе достигал мощности 5 м. В центральной части раскопа на глуби
не 1,9 м был обнаружен первый ярус деревянной мостовой, идущей по 
направлению из кремля к проездным воротам Спасской башни. Без до
статочных оснований эта мостовая была определена как Пискупля 19• 

Сохранилось 15 ярусов деревянных мостовых. Ширина улицы в верхних 
горизонтах достигала 4 м, а в нижних доходила до 2,5 м. Основная 
часть находок и сооружений, примыкавших к улице, хорошо сохранилась 
только в поздних слоях XVI-XVII вв. Здесь вскрыты мастерские кузне
ца, сапожника, костореза и по обработке шерсти. 

В 1939 г. работы в кремле были продошкены. К восточному краw 
раскопа 1938 г. был прирезан новый раскоп размерами 22Х16 м, 
т. е. площадью 352 кв. м. На глубине 60-80 см по всей площади раско
па открылись деревянная мостовая улицы и прилегавшие к ней срубы. 
(Следует отметить, что дневная поверхность на новом раскопе была почти 
па 1 м нил>е, чем па раскопе 1938 г.) Открытая улица соединяла Спас
скую башню с Борисоглебской, которая существовала лишь в XVl
XVIII вв., и примыкала :к Пискуплей у самой Спасской башни. На этом 
раскопе мощность ~-;ультурного слоя достигала лишь 3,6 м. Материк дати
рован вещами Х в. 

В 1940 г. было решено провести раскопки развалин каменной церкви 
Бориса и Глеба, построенной в кремле в 1167-1173 гг. Раскоп находился 
на восток от церnвп Андрея Стратилата. Общая площадь его достигала 
1100 кв. м. Сразу же под гумусным слоем дневной поверхности были об
нару;nены кирпичные стены северной и центральной апсид. В тех местах, 
где стены и фундаменты не сохранились (их разобрали в XVII в. как 
строительный материал), были расчищены древние траншеи фундамен
тов. Валунный фундамент наружных стен цер:квп был уложен на три 
толстых дубовых лежня. План церкви Бориса 11 Глеба представлял собой 
вытянутый прямоугольник с тремя апсидами. Своды и арки поддержива
лись шестью каменными столбами, боковые фасады члевились сильно вы
ступающими лопатками на четыре деления. В западной части церкви 11 

на примыкавшем к ней кладбище было вскрыто более 80 погребений. 
В богатых погребениях найдены разнообразные украшения, в том числе 
высокохудожественная диадема XII в. из плотной т:кани, декорированная 
104 серебряными позолоченными бляшками и драгоценными камнями 20 • 

Остатки подобных диадем найдены и в других погребениях. 
В 1941 г. новгородская секция Института истории АН СССР п Новго

родский музей начали раскопки в северной части кремля. На раскопе 
был вскрыт мощный глиняный вал. С началом Вели:кой Отечественной 
войны эти работы были прерваны. Документация раскопок не сохрани
лась 21 • 
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В 1946 г. Новгородский музей продолжил раскопки на Ярославовом 
дворище. Работамп руководил Б. Н. Мантейфель. Раскопки проводились 
в западной части дворища, на территории, которая ранее была занята 
металлическим заводом. Раскоп 1946 r. был заложен в 13,5 м к западу 
от воротной башни Гостиного двора и имел площадь 72 кв. м. На этой 
территории частично сохранились только слои XI 1 в. и более поздние. 
В разных горизонтах вс1<рыты отдельные срубы и разные системы дре
нажных сооружений. В слое XI 11 в. найден ком спекшейся земли, в ко
тором находилось несколько тысяч мелких костей передних и задних бе
лпчьих лапок. Это были остатни большой связки беличьих шкурок 22 • 

В 1947 г. к этому раснопу с севера был прирезан участок площадью 
170 кв. м. На севере раскона материк находился на глубине 1 м, на 
юге - на глубине 2,3 м. Раскоп 1947 г. вскрыл всхолмленный участок, 
нмевший пологий склон в ю;~шую сторону. В северной части раскопа ма
териковый· песок был смешан с мощным костным пластом, состоявшим 
в основном из рогов барана. Было собрано 16 тыс. бараньих рогов. Это, 
вероятно, остатки какого-то складского помещения. На остальной частп 
раскопа в разных горизонтах вскрыты деревянные срубы, иногда запо;•
ненные горелым зерном. 1\ак и в других местах дворища, здесь оказа
лось много дренажных сооружений. 

В 1948 г. Новгородский музей последний ра3 провел раскопки отдел 
по от экспедиции Академии паук СССР *. Раскоп располагался в Нереь 
еком конце города, на территории строившегося банно-прачечного :комби
ната. На этом месте музей начал работы еще в 1941 г., но они быди 
нре:кращены с началом войны. Рас:коп площадью 72 :кв. м был доведен 
тогда до слоев XI 1 в. В разных горизонтах было вскрыто нес:колько сру
бов. Ис:ключительный интерес представляла находка форштевня корабля 
размерами более 1 м, с фигурой дра:кона в верхней завершающей части. 
До:куме>нтация раскопо:к и сама находка не сохранились. 

Рас:коп 1948 г. располагался па 30 м южнее участ:ка 1941 г. п захва
пш часть Холопьей улицы. Работами ру:ководил Б. 1\. Мантейфель. Ра
скоп имел площадь 72 :кв. м, мощность слоя достигала 6 м. Было всnры
то 18 ярусов деревянных настилов улицы и 15 деревянных срубов в раз
ных горизонтах. 

В мае 1951 г. в Институт археологии А:кадемии наук СССР поступи
ли сведения о проведении в Новгороде значительных земляных работ по 
про:кладке капалпзациопных и водопроводных магистралей. В Новгород 
iiыл 1юмапдирова11 Б. А. 1\оюшн, :который, по ре:комендации А. В. Арци
ховского, обследовал все строительные траншеи по улицам Дмитриевской, 
Де:кабристов п др. 

В глубо:кой траншее, идущей по западной стороне ул. Дмитриевс:кой, 
был обнаружен разрез древней улицы, состоящий из шести ярусов дере
вянных мостовых. I\вартал города, лежащий вдоль западной стороны 
ул. Дмитриевской п ограниченный па западе ул. Тихвинской, на севе-

• С 1969 г. Новгородский музей стал участвовать в полевых работах экспедиции 
Академии наук СССР и Московского университета. 
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ре -ул. Декабристов и на юге - Кремлевским парко:\1, оказался во вре
мя Великой Отечественной войны полностью разрушенным 11 предстал 
перед археологами в виде огромного пустыря. 

Было решено начать на этом пустыре археологические раскопкп в 
месте, где траншея пересекла древнюю улицу. Исполком Новгородского 
Горсовета принял решение об отводе этого участка Новгородской экспе
диции для проведения археологических рас:копок. 

В июле 1951 г. археологическая экспедиция Акаде:\ши наук CCCl' и 
Московского государственного университета начала полевые работы в Не
ревском конце Новгорода. 

С переносом раскопок в 1951 г. в район а.илой застройки Неревского 
конца и обнаружением первых берестяных грамот начался второй этап 
работ Новгородской экспедиции. В течение 12 лет был раскопан мощIJый 
культурный слой толщиной от 6 до 7,5 м па площади 8840 ив. м. Вскрытпе 
столь обширного комплекса не имеет аналогий в истории раскопо:к сред
невековых городов. Оно в корне видоизменило как методическую манеру 
работ, так п нх цели. Впервые в число исследуемых комплексов вошли 
не отдельные постройки, а целостные их ансамбли, не части усадеб, а це
лые усадьбы и даже кварталы города. Мощность напластований, велпко
лепная сохранность органических остатков, иснлючительное обилие нахо
док (и вещевых, и остатков монументальных. сооружений), налнчпо 
многоярусных мостовых позволили членить культурный слой на десятки 
хронологических уровней, что, с одной стороны, привело к созданию раз
ветвленной и детальной вещевой хронологической шкалы многих катего
рий древних предметов, а с другой - дало возмоашость, пр11111ешш н 
уличным настилам и остаткам различных построен современный метод 
датирования - дендрохронологию, получить абсолютные даты этих уров
ней. В дискуссии, состоявшейся па страницах ;нурнала «Советсная архео
логия» в 1958-1961 гг. меащу Б. А. Рыбаковым и А. В. Арциховсюtм, 
были рассмотрены и уточнены неноторые вопросы полевой методпки и 
lСронологии Новгородской экспедиции. 

В первые же годы работ на Неревском раскопе А. В. Арциховский 
сформировал постоянный активно пополняемый научный коллектив из 
своих учеников, посвятивших себя исследованиям по археологии и исто
рии Новгорода. Начальнином Новгородской археологической экспедиции 
все годы бессменно был А. В. Арциховский, его заместителем - Б. А. Кол
чип. Отдельными подразделениями - раскопами, а их па Неревском ра
скопе было 35, в разные годы руководили В. Л. Янин, Г. А. Лвдуспна, 
В. В. Седов, П. И. Засурцев, А. Ф. Медведев, Ю. Л. Щапова, .М. В. Се
дова, М. Д. Полубояринова, С. Л. Изюмова, Н. В. Рындина, Г. П. Смир
нова, А. В. Кузг, И. К. Лабутина, Н. И. Сергиевс1.;ая, С. Н. Орлов. 

Первый раскоп был залоа.;ен там, где траншея рэ,зрезала мостовую 

древней улицы. Размеры его были 18Х 18 м, площадь 324 кв. м (рис. 6). 
Мощность культурного слоя в это:\I месте достигла 7 ,5 м. I\огда раскоп 
был вскрыт на г.11убину 5 м, с восточной стороны i.; нему прирезадп для 
безопасности работ со стороны действующей улицы еще линию квадра
тов. Она вскрывалась тольно до глубины 4 м; такпм образом, площадь 
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рао;опа уве:шчплась до 360 J\В. м. Работами на раскопе руководп:ш 
В. Л. Яшш 11 Г. А. Авдусппа. Вскрытая па раскопе улица, насчитываю
щая '27 ярусов деревянных мостовых, пос:1е привязю1 1' планам города 
XVII I в. п сопостав.1еппя с ппсповымн 1ш11гюш XVI в. была определена 
1.;а1> Холопья. Нео10тря па бо.1ы11ую гдубпну, раскоп был доведен до ~~а
тер1ша аа o.:i,1111 110.1eвoii се:юн. Хо.1011ья у.чпца на рас1.;011е проходила с 

Рис. 7. Перекресток Великой и Холопьей улиц 

восто~-;а на запад в северной подоюше п де.1пла его на две части. В се
верной части наход1шас1, усадьба А, в южноii - усадьба Б. 

Решающеii находкой, определ11вшеii все дальпеiiшее развитпе повго
родскоii архео.1ог1ш, стада берестяная граll1ота, паiiденпая 26 июля 1951 г. 
работннцеii рас1юпа Н. Ф. Ai-;yдoвoii. В 1951 г. бьшо найдено 10 берестя
ных грю10т (.\о 1-1 О). П резнднуllI Акаде:шш наук СССР 21 де1.;абря 1951 г. 
спецпа,1ьпьш постановленпю1 ("\о 751) отметпл важность оп.;рытия и пе
обходшюсть расширенпя работ Новгородской экспедиции. 

В 1952 г. по пшщпапше презпдента А~-;адеюш пау~-; СССР академика 
Л. Н. Нес~1еянова п реюора Московского государственного университета 
акадешr~-;а И. Г. Петровского Новгородская экспедиция получида на про
ведеппе полевых работ значптеды1ые дополнительные средства. 
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J)ы.:r11 :~алоп>ены новые рас1>011ы. ОГJщая 11.~:оща;1ь шестп вс~>рытых o;:i;-
11011r)c:\1c11110 п 11рш1ь11>авш11х дру1· " другу рас1ю1·юu равнялась 1520 t>в. ~1. 
l'ас1ю11ы pacпo:rai-a.1111c1, на за 11ад от учасп>а 1951 г . по папраnJ1е1111ю Xo
:ro111.cii утщы. 1 lо:rеnьшп раfiотюш на рас1>опе 1 (п.'Iоща,1ь 320 ~;в. :-.1 ) 
ру1>оводил 13. Л. Яшш, на рас1>опах II н JII (площадь 400 н 200 1ш. :\I ) -

В. В . Седов. На рас1ю11е 11 был во;рыт Ш'ре1>ресто1> Xoлoпr.eii у,111цы с 

lle.'1111юii - магнстралыюii у:шцей Jlерсвского 1>011ца, ндущеii от I>рем:ш 
11 ара.1,1е,'Iы10 Волхову. Вел1шая улнца 01шзалась почтп вдвое шире Хо~ 
:10111.eii, 11остшая шир1111ы более че:-.1 () ~' (рис. 7). Рас1юпо:-.1 IV (200 ~>в. :-.1) 
ру~;оrнщш1 II. lf. Засурцев, рас1щ11ом V (200 IOJ. :\1) - Г. Л. Л11,1ус1111а 11 
par 1>0110:-.1 \71 (200 1ш. ~1) - Л. Ф. ~lе;\вс;1ев. l'асш11реппе рас 1>01ю/\ 1ше:10 
11eprюii :iaдaчcii увелн•шть 1>0Л1!'1ество паходо1> грамот. Цель эта была 
ДОСТIIПiута. 

В 1 !!:12 г. fiы :ш наii,1епы 73 берестяные грююты (.\о 11-8::\), а т;ш;nе 
oi;o:ro !) тыс. рц :шооfiра :шых ;1рев1111х 11ре;1:-.1стов. За по.·1евоii сt:>:юн , 1>ото
рыii ДJIШICH С IllOIIЯ 11 0 01\TЯUpI" uьr;r o J!Cl\pЫTO 28 ПЛаСТОВ, 11 paCI\011 бЫ.1 
;1ове;ю11 ;10 уровня с:юев XI в. 

l la Jk.11111>oii ушще уцелело 2.Ч ярусов ;1сревя1111ых мостовых. До яруса 
21 сохра1111осп. щ1спшов 01>азаласr. 0•1с111, xopoшcii. Нна>с в основном со
хра11н:111r1. 1ол1.1ш нродоJiьпыс :1ап1 11 111101 ·;1а :1еп\авшие 11011epl• 1> 11.:rax11. 
1 la у• 1 аст1;ах вощ1у1· 11ерс1>реrт 1;а ~юrтuвых рас1щ111111ы •1еты1н· уса;11.Gы 
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(А, Б, В 11 Г). На усадьбах располагались срубы всевозмоашых по
строе1\ - жилых домов, амбаров, хJ1евов, баuь, ;о.rастерСI\ИХ и др. liс1;ры
то свыше 100 срубов. Перед археологами предстала регулярная застройна 
древнеруссю1х городсюrх усадеб. Кроме грамот на бересте, было собрано 
большое кош1'1ество разных предметов обихода 11 быта с надп11сям11. 

В полевой сезон 1953 г. работы на раснопах 1-VI продолжались, 
и раснопы были доведены до матерю.а. Затем рядо:м, по направлению 
па юг и на север по Велиной улице, было заложено еще пять рас1шпов. 
Раскопо:11 VII (площадь 400 кв. м) ру1{0водил приглашенный для работы 
в Новгородской экспедиции археолог, имевший полевой опыт по рас1юп
кам в Старой Ладоге, С. Н. Орлов. В последующие годы С. Н. Орлов, 
переехав в Новгород, по поручению Новгородсной экспедицип 11 лично 
А. В. Арциховс1юго стал вести постоянные нруглогодичпые наблюдения 
за земляными работами в городе па разных строительствах и вест11 дпев
нию1 и топографичес1ше планы 110 харантерист1ше кудьтурпого слоя. 
В итоге этих работ, ддившихся до 1965 г., С. J-1. Ор.11ов составил отчет 
о наблюдениях и использовад его в на 11естве пр1шожения н диссертации 
«Топография древнего Новгорода)) 23 • Раскопом VIII (200 нв. :11) ру1ю
водиJ1 А. Ф. Медведев, рас1юпом IX (360 нв. м)- П. И. Засурцев, рас
копами Х (336 кв. м) и XI (240 нв. м) - Г. П. Смпрпова, М. ll. Седова 
и С. А. Изюмова. 

В 1953 г. найдены 23 грамоты на бересте (No 84-106), из ннх семь -
на раскопах 1- \Т I и 16 - на новых участнах. 

Среди уникальных находок 1953 г. следует упомянуть две деревянные 
коJiонны, встреченные в сдоях нонца XI в. В сдоях ншща Х в. найден 
клад серебряных самапидских :1юнет Х в. Число ;-.юнет нлада достнгаJiо 
871, из них 60- цедые. На самом дне раскопа 111, в Я!'.Ше, вырытой в 
материке, найдены девять деревянных чаш и два куска воска - остат1ш 

совершенного здесь в середине Х в. жертвоприношения. Новые раснопы 
бьши вскрыты до слоев XII - XII 1 вв. 

В 1954 г. были продолжены работы на раскопах VII-XI, где всI>ры
тие культурного слоя доведено до материка. Зате:11 было заложено три 
новых раскопа. Решено было раскопать полностью усадьбу Б. l-'аскопом 
XII (280 кв. м) руководила И. К Лабутина, раскопом XIII (320 кв. м) -
М. В. Седова и раснопом XIV (440 кв. м) - В. Л. Янин и В. В. Седов. 

Впервые в русской археологии перед учеными предстала вскрытая 

полностью древнерусс1шя усадьба. Опа оказадась са:1юй большой усадь
бой, раскопанной когда-либо экспедицией. Усадьба, находясь на пе
рекрестке Великой и Холопьей улиц, имела очень сложную 1ю11ф11гура
цию и достигала площади 1500 кв. м. На ее территории, кроме больших 
богатых боярских домов, были вскрыты жилища и мастерс1ше ре:11еслен

ников. 

В 1954 г. найдено 30 берестяных гра;о.ют (No 107-136). Из ушшадь
ных находок отметим азбуку, вырезанную на деревянпой цере, встречен
ную в сдоях конца XIII в. I3 слоях XI в. найдена небольшая :11ета.чли
чесl\ая фигурl\а усатого человека, стоящего на высо1юм столб1ше. Скорее 
всего это изображение язычесю1го бога Перупа. I3 слое начала Xl в. 
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найдена небольшая архитектурная модель здания - высокого терема
башенкн. Эта находl\а дала возможносп, представить частично образец 
исчезнувшего граждапсl\ого зодчества того времени. В слоях конца XlI в. 
найден музыкальный смычковый инструмент - гудо1\. Сохранился целн-
1\ЮI вес~, корпус инструмента. Работы на раскопах XII-XIV были оста
новлены в слоях нопца XII 1 в. 

В 19Б5 г. были продолжены работы на раскопах XII-XIV, где вснры
тпе слоя доведено до материка. Затем заложены новые раскопы XV -
XVIII. Рас1ю11ом XV (144 нв. м) руководил П. И. Засурцев, раскопом 
xvr (216 1\В. 111) - С. А. Изюмова, раскопом XVII (300 RB. м) -
Л. Ф. 1\lедведев н раскопом XVIII (220 1ш. 111) - Ю. Л. Щапова. 
На у 1rастках рас1юна XVI был вскрыт переl\ресток Великой и Козмо
демьянской улиц. Рас1юпы XVI - XVI 11 почти полпостью вскрыли усадь
бу 1-\, расположенную 1\ юго-восто1\у от перекрестка Велшюй и Коз1110-
демьяпской улиц. 

В 19Б5 г. найдено 57 грамот на бересте (137-193). 
На раснопе собрано более 3 тыс. индивидуальных находон, среди 1\о

торых представлены все виды новгородских древностей. Очень много ору
дий труда и инструментов, в том числе с деревянными рукоятками. Найде
ны танже два больших точеных деревянных блюда, украшенных на внут
ре1шем дне сюжетной многоцветной росписью. На блюде из слоев начала 
XIII в. изображены два воина в шлемах и плащах с мечами в руках. 
На блюде из слоев середины XIII в. изображена нрасивая молодая жен
щина в пышном головном уборе. По краю сосуда нанесена длинная 
надпись, сохранившаяся частичпо. В слоях середины XIV в. обнаружены 
стальной пластипчатый доспех (сохранилось 45 больших стальных плас
тин) и плетеная из сосновой лозы шляпа с широни11111 полями . .1:-'аскопы 
XV-XVIII занончены на уровне слоев копца XIII в. 

В 1956 г. за~юнчены полевые работы па раснопах XV-XVIII п за
ложены два раснопа - XIX и ХХ. Рас1юпом XIX (270 кв. м) руково
д1ша М. Д. Полубоярипова, рас1юпом ХХ (368 1\В. м) - М. В. Седова. 
На этих двух раснопах полпостью вснрыта усадьба Е, стоявшая в северо
восточном углу перекрестна Вешшой и Козмодемьянсной улиц. 

Из 56 берестяных грамот (No 195-250), найденных в 1У56 г., 
11 (.№ 199-208 и 210) составлялп рпсуюш и надппсп новгородского 
мальчика Онфима. Грамоты Онфима найдены па раскопе XVII на усадr.
бе И, примыкавшей н западной стороне Великой улицы, в слоях первой 
четверти XIII в. 

В слоях конца XII в. па усадьбе К вс1>рыт фруктовый сад. Археоло
гическп он выглядел ка~\ прослой1\а толщиной от 0,2 до 0,3 l\I серо-корич
невого цвета с обильным включепием мельчайших угольков п с полным 
отсутствием вещевых находо1с Прослой1ш содержала массивные корни и 
ппп деревьев. Ботаничесное определение деревьев поназало, что это были 
яблони (четыре) и груша (одна). Сад плодоносил. Следует заметить, что 
в слоях XI-XII вв. на других участ1шх Неревсного раскопа встречались 
Оiюло до~юв и во дворах одиночные норнп с ппямп: яблоня, груша, ряби
на, еш., дуб и даже 1\усты роз. 
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Jlз уюшальных находОI' стоит отметить две: это диск золотой пере
городчатой эмалп п нлад. :Круглый золотой дисR дию1етром 12 мм найден 
в слоях середины XI I в. на усадьбе. На не:11 перегородчатой эмалью с 
золотыми пластиннами нанесено четыре зеленых трилистнина в белых 

овалах. Остальная поверхность занята синим крестом с красным ромбом 
в центре п нрасными треугольниками на концах. На усадьбе Д, почти 
у самого перенрестна Великой и :Козмодемьянской улиц, в слоях 80-х го
дов Х в. (ярус 27) найден клад куфических монет. В нем было 735 монет. 
Дата младшей монеты клада - 974/975 гг. Работы па раскопах XIX и 
ХХ были остановлены на горизонте начала XIV в. 

В 1957 г. были доведены до материка раскопы XIX и ХХ и заложе
ны новые. Раскопом XXI (96 кв. м) руководил П. И. Засурцев, расно-
-пом XII (144 кв. м) -А. Ф. Медведев, раскопом XXIII (160 кв. м) -
Г. А. Авдусина, раскопом XXIV (168 кв. м) - Н. И. Сергиевская и рас
копом XXV ( 168 кв. м) - Ю. Л. Щапова. Этими раскопами вскрывалась 
большая часть усадьбы И. 

За сезон 1957 г. было найдено 68 грамот па бересте (No 251-318). 
Среди огромной массы находок жилого компленса выделяется стеR

лянная пластина витража, найденная в слое второй половины XIV в. 
На большом нвадратном стекле серого цвета изображен синий четырех
ленеспювый цвето1с Интересна для истории русского скоморошества 
маска сRомороха из слоев начала XIII в. Нощапых черных масок скомо
рохов на раскопах найдено 11ес1юлько, но эта оназалась расписанной 
красками: на лбу горит солнце с красной сердцевиной, щелтыми и белы
ми краями. От солнца расходятся лучи. Слева и справа от солнца 
нарисованы прыгающие на него звери. :Красными линиями нанесены 
з,акрученные вверх усы и небольшая бородка. Стоит упомянуть также 
найденные на усадьбе Е в слоях середины XII 1 в. гусли. Это большоii 
девятиструнный инструмент, сохрапившийся почти полностью. Работы на 
раскопах XXI-XXV были доведены до яруса 10, до начала XIV в. 

В 1958 г. раскопы XXI-XXV были доведены до материка. Заложены 
два новых раскопа - XXVI и XXVII. Раскопом XXVI (200 кв. м) руко
водила Н. В. Рындина, раскопом XXVII (200 кв. м) - П. И. Засурцеn. 
С 1958 г. из-за нехватки рабочих-земле1юпов объем полевых работ стал 
постепенно уменьшаться. :Кроме того, в связи с начавшимся жилищпым 
строительством на территории квартала появились трудности с отводом 

земли под раскопы. Тем не менее в результате археологических работ на 
раскопах XXYI и XXVII две усадьбы - Д и Д1 - были вскрыты почт11 
цешшо:11. 

Берестяных 1·рамот в 1958 г. найдено 36 (.№ 319-354). Среди массы 
находок стоит отметить несколько нолтов, змеевик, каменную ююнку ви

зантийской работы, найденных в слоях XII в. В слоях XII-XIV вв. 
встречено пять металличесних писал, много шахматных фигур из насти 
н дерева. Собрано большое 1юличество фрагментов полiшной золотоордын
с1юй нерамшш. Н слоях XIV в. найдено I\руглое бронзовое зеркало. 
На территорпп усадьбы Д жил и работал ювелир. Обнаружен набор 
ювелирного ннструментарпя по :-.1еталлу: зубило, :-.1аленьная пановальня, 
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напильншш, двое ноmнпц по :-.1еталлу п др. Из слоев XII в. происходпт 
большая железка лезвия рубанка современной конструкции. Эта находка 
важна для истории техники обработки дерева. 

В 1959 г. раскопы XXVI и XXVII были доведены до материка. 
Заложен новый раскоп XXVIII, в северной частп которого проходила 
nозмодемьянская улица. Площадь раскопа XXVI 11 400 кв. м, руководил 
им А. Ф. :Медведев. Раскоп вскрыл западный участок усадьбы И. 
В конце сезона к западной стенке' раскопа XXVIII были прирезаны еще 
два раскопа - XXIX и ХХХ. Основные работы на них проводились 
в 1960 г. 

В 1959 г. было заложено три специальных рас1юпа для получения 
образцов древесины для дендрохронологического псс~дования. Ьыли 
вскрыты настилы Холопьей, Великой и l\озмодемьянской улиц. Осенью 
1959 г. велись археологические наблюдения при рытье котлована под 
Универмаг, примыкавшего к Неревскому раскопу. 

Берестяных грамот в 1959 г. найдено 17 (.№ 358-374). 
В вещевых коллекциях жилого комплекса отметим несколько выдаю

щихся находок. В слоях XIV в. найден небольшой боевой топорик, пн
крустировапный серебром. В том же слое найден тонкий стальной на
плечник пластинчатого доспеха с орнаментом, нанесенным золотоii 

наводкой. На наплечнике изображен грифон. В слоях XII в. найдено 
шиферное пряслице с надписью: четкими знака:-.ш нанесен алфавит до 
буквы К Найдены большой фрагмент широкого сте1шянного впзантиii
ского браслета с росписью, деревянный самшитовый двусторонний гребень 
с богатой орнаментикой: на одной плоскости гребня - растительный узор 
с палы1етта11111, а на другой- тонко выполненное изображение человече
ского лица. Раскоп XXVIII был доведен до материка. 

В 1960 г. продолжались работы на раскопах XXIX и ХХХ (288 п 
320 кв. м). В северной части раскопа XXIX проходила l\озмодемьян
ская улица. Оба рас:копа были доведены до материка. На раскопах вскры
валась усадьба И 1, отделенная от усадьбы И мощным частоколом. 

Грамот найдено всего лишь пять (.№ 376-380). 
Из индивидуальных находок можно упомянуть оковку ножен юшта

ла из тонких бронзовых полос. В слоях XIII в. найдены две стальные 
бритвы со складными железными рукоятками, шахматная фигура коня 
и конское стремя с дугой, инкрустированной бронзой. Раскопы XXIX 
n ХХХ были доведены до материка. 

В 1961 г. начались работы на раскопах XXXI и XXXII, располоа,ен
ных севернее l\озмодемьянской улицы. Они вскрыли в основном восточ
ную половину усадьбы Д2. Частокол между усадьбами Д и Д2 чеп;о 
проходил через восточную часть этих раскопов. Площадь каждого рас1ю
па равнялась 240 кв. м. Работами руководили А. В. l\уза и А. Ф. Мед
ведев. Раскопы в теч.ение одного сезона были доведены до материка. 

Гра:-.10т на этих двух раскопах найдено 17 (.№ 385-401). 
Среди обычного набора находок жилого комплекса можно отметить в 

слоях конца XI в. два экземпляра бронзовых весов для взвешиваншr 
монет. В юго-запа,J:~ю:-.1 углу усадьбы Д, прюю па :\Iатерш>е, в слоях 
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Рис . 8. Общи'1 вид Неревского раскопа 

Рис . 9. Разрез мостовых Велико'1 улицы 
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Рнс. 10. Срубы построек усадьбы Е на уровне слоев первой полознны Xlll в. 
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второй половины XI в. найдены кузнечные клещп закопченной современ
ной формы и конструкции. Здесь же встречены тигли 11 льячки. 

1962 год был последним в работах на Неревском раскопе. Вокруг 
раскопа полным ходом шла жилая застройка квартала, 11 единственным 

свободным участком оказалась площадка на север от раскопа XXXII. 
Здесь был заложен раскоп размерами 20Х8 м ( 160 кв. м). Раскопом 
руководила Ю. Л. Щапова. Раскоп вскрывал заднюю часть двора усадь
бы Д2. Было найдено шесть берестяных грамот (No 407-412). 

На протяжении 1951-1962 гr. работы Новгородской экспедиции были 
сосредоточены на одно:11 участке древнего Неревского конца. Раскоп здесь 
был самым большим в Советском Союзе. Он вскрыл целый кусок средне
векового города. Работы продемонстрировали правильность принятой 
экспедицией методики архео.тюгических работ шпрокой площадью. ~сли 
раньше исследованию подвергались небольшпе номплексы построек, 
теперь главной изучаемой едпнпцей стала целая жплая усадьба. Всего 
исследовано 18 усадеб, из них девять- почти полностью. 

На раскопе вскрыты па большом протяженпп деревянные мостовые 
трех древних, известных по летописи улиц - Великой:, Холопьей: и Ко:~
модемьянской - со стоявшиш1 на них усадьбюш (рпс. 8). Великая улица 
раскопана в длину на 137 м, Холопья - на 52 м п Козмодемьянская -
на 60 м. Постоянно возобновляемые настилы мостовых у;:шц составили 
несколько десятков ярусов-горпзонтов, лежащих одпн на другом. Нсего 
такпх ярусов хорошей сохранности оказалось 28. В некоторых местах 
Великой улицы сохранились следы сгнпвших настилов XV-XVI вв. 
Всего таких настилов зафиксировано четыре, т. е. на Великой: улице 
было обнаружено всего 32 настила. Верхние насшлы XVI-XVIII вв. 
сгнпли полностью (рис. 9). 

Последовательная смена настилов мостовых на протя;1>ешш X-XV вв. 
де:1юнстрирует динамику развития городской жпзни в пределах огромно

го участка, а накопление находок, исчисляемых сотня:1ш тысяч, создало 

возможность подробной характеристики каждого строительного яруса и 
каждой постройки. Всего на Неревском раскопе вскрыто 1100 хорошо 
определимых построек и среди них 450 жилых домов, во многих из кото
рых сохранились остатки отопительных печей (рис. 10; 11). 

В домах, мастерских, амбарах, на улицах и на террптории дворов 
собрано более 90 тыс. вещей X-XV вв. В это число вошли только тю> 
называемые индивидуальные находки и не включены мелкие обломки 
вещей, неопределимые находки и весь массовый материал (керамика, 
кости домашних и диких животных, обрезки и обрывки кожи, зерна раз
личных злаков), а также строительные и архптектурные деревянные 
детали зданий и иных сооружений. 

На Неревском раскопе собрано более 2 млн. фрагментов керамикн, 
более 20 тонн костей животных, несколько сот тысяч обрезков кожи -
отходы сапожных и кожевенных производств; на местах сгоревших хлеб
ных амбаров собрано несколько тонн обугленного зерна ржи, пшеницы, 
яч.меня, овса, а также горох, чечевпца п др. 
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Грамот на Неревском раскопе найдено 398, монет, печатей, пломб -
1599, всех изделий из железа и стали - ножей, ножниц, замков, ключей, 
орудий труда, инструментов, оружия и т. п.- более 16 700, стеклянных 
браслетов - 6100, шиферных пряслиц - 2031, всевозможных изделий пз 
тканей 11 их обрывков - более 4200, кожаной обуви и ее фрагментов -
более 11500, всевозможных изделий из дерева - более 19 тыс., предме-
тов из цветных металлов 

(украшения) - более 2100. 
За время работ экспеди

ции на Неревско111 раскопе ее 
организация и полевая так

тина обрели законченные 
формы, были выработаны 
методические прие:11ы, кото

рые свойственны 11 сегод
няшним псследованиям. 

Обнаружение в Нерев• 
ском раскопе сотен берестя
ных грюют самым непосред

ственны:11 образом сомкнуло 
специфические задачи архео
логии с вопросами, традици

онно входившими в круг ис

Рнс. 11. Сруб 45 на усадьбе Б, 
слон середины Xll в. 

следований историков, воспитанных на письменных источниках и никогда 
не имевш11х с археологией точек соприкосновения. Историческое значение 
Неревского раскопа 1951-1962 гг" на наш взгляд, состоит в том, что он 
стал первым и достаточно прочным мостом, соединившим средневековую 

археологпю со средневековой историей и направившим археологическую 
прогрюшу к решению не специфических задач истории материальной 
:культуры, а достаточно существенных проблем исторической нау1ш. 

Логпческим продолжением работ на Неревском раскопе были раскоп-
1ш 1962-1967 гг. на древней Ильиной улице Славенского конца. Методы, 
разработанные на Неревском раскопе, были впервые применены здесь на 
участке, лишенном уличных настилов и располагавшем ограниченньll\r 

количеством объектов, годных для дендрохронологического датирования. 
Созданная к тому времени вещевая хронологическая шкала дала возмож
ность членения прослоек и их датирования в трудных стратиграфических 
условиях, а однородные характеристики комплексов подтвердили приме

нимость основных наблюдений, сделанных на Неревском раскопе, к тер
риторпп всего Новгорода. 

Илышский раскоп располагался на углу современной ул. 1 Мая и 
Знаменс~.;ого переулка (ныне ул. Красилова), вблизи церкви Спаса Пре
ображения и Знаменского собора (до собора 72 м). Раскоп назвав 
Ильинс~.;им по древней Ильиной улице, на которую выходили вскрывае
мые уса;::~:ьбы. Ильина улица, которая проходит частично под современной 
ул. 1 Мая, отстоит от северного края раскопа на расстояние 12 м. 
Она была вскрыта в строительном шурфе. 
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Археологические работы на .раскопе велись шесть лет. Общая пло
щадь раскопа составила 1430 кв. м (рис. 12). 

С 1962 г. Московский государственный университет по инициативе 
ректора академика И. Г. Петровского значительно увеличил ассигнова
ния на проведение полевых работ. С этого года заместителями началь
ника Новгородской экспедиции А.. В. Арциховского стали работать 
В. Л. Янин и Б. А. l\олчин. Работами на рас:копах I и 11 в 1962 г. 
руководила Г. А. Авдусина. В 1963 г. работы па раскопах I п 11 были 
нродолжены и руководиJ1и ими П. И. Засурцев и А. Ф. Медведев. В 1964 г. 
был прирезан раскоп 111, на :котором в слоях начала XV в. (дендрохро
нологическая дата 1419 г.) был вс:крыт :каменный (из розового ранушеч
ни:ка) терем - древнейшая :каменная гражданс:кая постройка Новгорода. 
Размеры дома 11Х 10,4 м. Дом по:коился на мощном фундаменте из валу
нов. Работами ру:ководила Г. А. Авдусина. В 1965 г. были заложены 
новые рас:копы IV и V общей площадью 510 :кв. м. Работами руководил3. 
Н. 'В. Рындина. В 1966 г. раскопки на участ:ках IV и V продолжались, 
а в 1967 г. за:кончились. Ру:ководили ими Г. А. Авдусина, Н. В. Рьшд1п1а 
и Н. Л. Подвигина. 

Еще в 1956 г. на участ:ке, примьшающем :к западной стороне Иш.ин
ского раскопа, был заложен строительный шурф, в котором обнажилось 
12 ярусов деревянной мостовой. Восточная часть этого настила (верхние 
ярусы) была вскрыта на раскопе 111 в 1964 г. Эти деревянные настилы, 
исходя из общей топографической ситуации на планах Новгорода XVIII в .• 
были нами определены как мостовые Дубошина переулка. Вторично эта 
улица в том же направлении была раскопана в 1979 г. Толщина куль
турного слоя на Ильинском раскопе достигала 6, 1-6,3 м. 

На территории Ильинского раскопа вскрыто се:\1ь усадеб-дворов. Выде
лить усадьбы как замкнутые участки городской территории с жилыми 
и хозяйственными постройками мы смогли, как и на других раскопах Нов
города, благодаря междудворовым ограждениям-частоколам, их постоян
ному положению на границах усадеб и однотипной планировне самих 
комплексов построек по усадьбам. На Ильинс:ком раскопе усадьба пред
ставляла собой, :как правило, :комплеI{С из трех-четырех построек: жилой 
дом и два-три хозяйственных сооружения - амбар, баня, хлев 11 т. п. 2'· 

Это был новый тип древней новгородсксй: усадьбы, резко отличающейся 
от больших усадеб Неревского раскопа. 

На усадьбах А, А1, Б и Е были полностью вскрыты участни в пре
делах трех границ: А, А 1 и Б - южные половины двора; Е - б<lльшан 
часть восточной. Зная местоположение Ильиной улицы и Дубошина 
переулка мы получили возможность очертить поJшостью весь абрис 
усадьбы (рис. 13). 

Застройка Ильиной улицы на участке, который был связан с прихо
дами церкви Спаса Преображения и Знаменс:кого собора, началась в 
середине XI в. Дом на усадьбе А (сруб 83), стоявший непосредственно 
на предматериковом гумусе, был построен в 1058 г. 25 Усадьбы представ
ляли собой вытянутые прямоугольни:ки, выходившие узкой стороной 
на улицу. Площадь их составляла от 420 до 465 кв. м. Длина усадьбы 
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Рис. 12. Общий вид Ильинского р111скопа 
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колебалась в пределах 30 м, ширина около 15 м. В XIV и XV вв. эти 
усадьбы постепенно объединились в одно владение. 

На Ильинском раскопе найдено более 7500 индиВiщуальных находок, 
в том числе 20 берестяных грамот. Ряд берестяных грамот позволпл уста
новить имена и социальное положение хозяев некоторых усадеб. Напри
мер, в слоях середины XIV в. вскрыта большая усадьба - объедпненные 
в одно владение в 20-х годах XIV в. усадьбы А и Б. Эта усадьба при
надлежала двинскому посаднику Феликсу. 

Большинство вещей Ильинского раскопа характерно для обычных 
жилых комплексов. Находок, говорящих о производственной деятельно
сти владельцев усадьбы, довольно мало. Определенно мы можем говорить 
лишь о пяти мастерских, в том числе о двух большпх мастерс~-;их юве
лиров. 

В слоях середины XIV в. усадьбы Е найден огромный слито~\ свинца 
пирамидальной формы весом 151,3 кг. На слитке нанесены два ~-;дейма 
польского короля :Казимира Великого. Этот слиток свпнца в Польше был 
отлит в 1340-1360-х годах. Находка свидетельствует о тесных п солид-
ных торговых связях Новгорода с Польшей. , 

Уникальной находкой, осветившей технологию работ древнего новго
родского иконописца, является деревянная заготовка небольшой двусто
ронней иконки. На каждой стороне заготовки указаны имена святых 
(по четыре имени на каждой стороне), Rоторых надо было изобразить 
на иконке. Заготовка иконки найдена на усадьбе Е в слоях начала XII в. 

Интересно колесо, сохранившееся поЧти целиком. В русской ьрхеоло
гии оно встречено впервые. Колесо найдено на усадьбе Е в слоях 
70-х годов XI в. :Конструкция его имела наиболее совершенные формы, 
и оно не отличалось от лучших образцов деревянных колес XIX в. 

С 1967 г. наступает третий этап в истории работ НовгородсRой экс
педиции. Из-за изменившихся условий работы меняется и хараRтер дея
тельности экспедиции, которая подчиняет свою программу задачам охра

ны культурного слоя, стремясь вести исследования везде, где городским 

древностям Новгорода угрожает разрушение в ходе текущего строитель
ства. Поскольку стационарные раскопки предшествуюЩего перпо;:щ уже 
привели к созданию основных характеристик вещевых коллекцпй, эле

ментов благоустройства, специфики и общих черт усадеб на протяжении 
всего периода существования средневекового Новгорода, охранная задача 
не противоречит научной программе. Эта программа учитывает необхо
димость широкого маневра на всей площади Новгорода как для получе
ния сравнительного материала, так и для решения важных 11стори1>0-

топографических проблем, связанных с изучением городской застройки, 
происхождения Новгорода и формирования его как цельного организма. 

В 1967 г. в связи со строительством в центре Новгорода ЭRспедицпя 
провела здесь охранные раскопки. Раскоп находился в саду на углу 
проспекта Ленина и ул. Большевиков. Он представлял собой прямоуголь
ник площадью 160 кв. м ( 16Х 10 м}. Руководил работами А. С. Хорошев; 

Раскоп вскрыл улицу, идущую с востока на запад, с небот,шими 
участками усадеб, стоявших на этой улице, от улицы сохранилось 14 яру-
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сов деревянных мостовых. Дендрохронологические даты мостовых: ниж
ней (14-й) - 20-е годы XII в., верхней (первой) - 1368 г. Под нижней 
мостовой залегал культурный слой толщиной более 1 м. Эту прослойку 
удалось разделить еще па пять строительных горизонтов. Таким образом, 
раскоп стратиграфически членился на 19 ярусов. Общая толщина куль
турного слоя достигала 4,05 111. Путе:.1 сопоставления с планами XVIII в. 
рас1юпанная улица определена 1\ак Буяна. Ширина Буяной улнцы 3 111. 

В слоях первой половины XIII в. раскопана усадьба. Удалось опреде
лить профессию ее владельца - оп был купцом. Об этом говорят найден
ные па усадьбе вещи (например, весы) и в особенности берестяные гра
моты. Все девять грамот (No 436-444), обнаруженных здесь, связаны 
с торговлей - скотом, кожей, галантереей, оловом, свинцом и другими 
товарами. 

Из художественных предметов, найденных па раскопе (в слоях сере
дины XII l в.), упомянем шюнку-литик с изображением Богоматерп-Оди
гитрии итальянской работы середины XII в. Другая находка - резнан 
костяная нашивная бляха с изображением дракона - свидетельствует 
о высо1юм искусстве местного 1юстореза. 

Маленький рас1юп па Буяной улпце показал, что н небольшие охран
ные рас1юпки могут дать достаточное представление не только о слое, 

материальной культуре города, но и о социалыюй прпнадлепшостп людей, 
живших в ко1шретных усадьбах. 

Охранный характер носил и Славепскпй рнсl\оп 1У68 г. l'аботами 
руководил А. С. Хорошев. Площадь раснопа равнялась 160 кв. 111, мощ
ность культурного слоя достигала 3,2 м. Иультурный слой - однородный 
серый и глинистый: - был лишен каних-либо значительных архео:югичс
ских находок. Лишь в предматериковом слое был вскрыт плохо сохра
нившийся деревянный сруб. 

Раскопанная площадь представляла собой зады усадьбы, выходившей, 
вероятно, на Лубяницу. Здесь находились огороды. Через территорию 
рас1юпа проходили три яруса дренажных сооружений в виде толстых 

деревянных труб и колодца водосборника. Найденные в слое стен.;~:янные 
посеребренные бусы XI в. по1\азывают, что в этом месте в XI в. город 
уже фуннционировал. 

Готский рас1юп вскрывался в течение трех лет- 1968-1970 гг. 
Археологические работы были начаты в связи со строительством здания 
гостиницы па берегу Волхова, южнее Ярославова дворища. Экспедиция 
не располагала, к сожалению, возможностью выбора наиболее целесообра:=:
ного места раскопа, так I\81\ па огро:шюii площади строительства (более 
S тыс. кв. м) весной 1968 г., вопрени существующим правилам, без со
гласования с архео.тюгами, строители забплп сотни бетонных свай основ
ного фасадного норпуса. Свободпой для археологичес1юго исследования 
оставалась только территория будущего двора здания. Там и был зало
жен раскоп. Работами руководили Г. А. Авдусина и А. С. Хорошев. 

Письменные источнини говорят о существовапип в Новгороде двух 
иноземных дворов - Готского и Немецкого. Готский двор помещался на 
Михайловой улице, вблизи Волхова. Расноп, зало;ненный на предпола-
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гаемоii территорп11 Готс1.;ого двора, был па:шап Готским. Общая площадь 
раскопа составила 552 кв. м. До матер1ша он доведен пе был. Работы 
были приостановлены па уровне яруса 4, в 1>отором открылся наиболее 
интересный комплекс построек XIV в. Учптывая возможности дальней
шей музеефикацпн этого ко11шле~>са, после 01>ончан11я исследования он 
был засыпан. 

В ярусе 4 на глубине 1,8 м было расчищено два больших деревян
ных сруба. R юго-западному углу одного пз нпх (сруб 5) примыкала 
каменная постройка. Вероятнее всего, зто был11 большие складские по
мещеппя- амбары Готского двора. Сруб 4 имел размеры 8,5 Х 8,5 м, 
в нем хорошо сохранился пол. Сруб 5 размерамп 10,5Х10,5 м был сделан 
из бревен диаметром до 60 см и так;~.;е имел под. От каменной постройки 
уцелел лишь фундамент. Площадь постройки ло внешней стене достигала 
6Х6 м. Это сооруа;ение, видимо, слу;ышо амбаром-башней, где храпи
лись наиболее ценные товары Готского двора. 

На Готском раскопе найдено более 1200 индивидуальных находок. 
Вещевой материал делился на две четкие группы: обычные рядовые нов
городские вещи и вещи пноземного происхождения, среди которых были 
рейнс1.;ая нерамика, западноевропейские шахматы, торговые бирки, евро
пейсю1е бондарные чашечки, металлнческие 1шробочю1, счетные жетоны, 
черепица, подсвечники, медные сосуды и т. п. Здесь была найдена бере
стяная грамота 488 с теI>стом, выполненным старопемецним курсивом. 
Грамота датируется палеографически рубе11.;0111 XIV-XV вв. Первые трн 
строч1ш текста содержат запись первых двух стихов 94-го псалма Дави
да. Остальные две строчки, видимо, служили замеп>амп для исполнения 
хорового церI>овного песнопения 26 • 

В 1969 г. на месте строительства жилого дома на углу улиц Горького 
и Комарова (бывш. Тихвннс1>ая) бьш заложен раскоп пдощадью 364 кв. м 
(26Х 14 м). Культурный слой в этом месте достигает толщины 5,5-
5,6 111. Работы на раскопе из-за сроков строительства удалось довести 
только до пласта 24, до глубины 4,6 111, но стратиграфия участка выяс
нена полностью. Полевыми работами ру1юводили Г. А. Авдусина и 
А. С. Хорошев. 

Тпхвппсю1й рас1>оп находился на расстоянпп 55 м от западного края 
Неревс1>ого (раскопы XXIX и ХХХ) 27 • Вытянутый: прямоугольником по 
лшпш юг - север, раскоп на всех стратнграфпчесних уровнях делился 
частоколом на две усадьбы - ю11>ную (Б) и северную (А). Ю;ю~ая усадь
ба фасадом выходила, вероятно, на Розва;ку улицу. 

Все деревянные сооружения раскопа стратиграфически разделены на 
15 строительных горизонтов, которые в свою очередь членятся па четыре 
строителы1ых периода. 3астройна этого учаспш началась не ранее сере
дины ХП в. Ряд топографических наблюдений и находка грамот с упоми
нанпем адресата «господина Юрия» позволяют считать, что усадьбы А 
и Б Тихвинского раскопа принадлежали боярскому роду Мишиничей. 

На раскопе собрано более 1200 индпвидуальных паходо1\. Среди них 
17 берестяных грамот. Из находо1\ следует упомянуть 1юстяную двусто
роннюю иконку, найденную в развале дома, сгоревшего в 1340 г. На одной 
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стороне икошш изображен Георг11ii, а па ,1ругой - В:1ас11й. Эта 1шо11ка 
принадлежала прадеду Юрня Ошщфоровнча, посадшшу Варфтюмею 
JОр1,евичу, припявше:\IУ в люнашестве нмя Власий. В слоях нонца Х 1 I в. 
найден цешшом сохра1111вш11йся 1>орпус шестиструнных гуслей д.1111roii 

3.5,~~ см. 
В 1970 г. в связи со стро11тельств1ш па ул. Суворовской бы.1" за.'lо

жен новый раскоп . В раско11е оfiнару;кепа деревянная :\!Остовая у:пщы, 

Рис. 14. Восточный профиль Михайловского раскопа 

B11;te11 разрез ,."~тuuых :\I11xaii.1Qвoii у.11щы 

11роход11вшей с восто1.;а на запад. Сопоставление общеii ситуацпн с пда-
11щ1 Григория Охлош.;ова J7Э2 r. 11о:нюл11,10 опре,1ешrть эту у.11111у как 
Михайлову. Рас1>оп, 11ерво11а•1а,1ы10 11ааван11ыii Суворовс1шм, бы.1 пере
И:\tенован 11 нааван \l11хайловсюв1 28 • 

Рас1.;011 общей п,1ощадыо НО 1.;в. :\I юrел раз:\rеры 22 Х 20 м. ::\Iощносп, 
нуш..турного слон ;1осп1га:1а 8,4 :\t. За о;щп се:юп рас1>оп был доведен до 
материка . Работами ру1ювод11.1 ,\. С. Хорошев. 

Раскоп вснрыл участок дpenнeii ::\Iпxaiiлoвoii у.l1щы с пр11.lегающн-
111и 1.; ней с юга срубюш ;ю1:1ых ;нщов, юrfiapoв, сараев н ;~,ругпх с.1у
жеб11ых 1ншеще1111й. Сохраш1.1ос1, 27 ярусов деревянных :\/Остовых. llер
вал, ни;юшя :\юстовая (ярус 27) fiы.1a построена в 97 4 г., верхняя 
(ярус 1) - в 1447 г. (рпс. '14). Бс1.;рыт участок одной большой уса,::~;ьбы . 
В территорию раскопа почти во всех ярусах входило три-четыре cpyfia. 
Посредине, деля террпторпю усадьбы на ,~ве частп, проходил дворовыii 
настил. Таю1Я планиров1.;а усадьбы с дворовьвr пасп1J10111 существова.1а 
уже в новце XI [ в . и продоJ1жалас1, в XIII-XV вв. Настил нелын свя
зывать с проулком, отхо;~.11вшю1 от ::\Iпхаiiловой улицы n сторону цер1>в11 
l\I11xaiшa Архангела. ilo всех горн :юнтах ш1 разу пе удалось зафтшснро
вать вдоль настила :\Iеж,~удворовыii тын, обязательно ограннчивающ11ii 
усадьбу. С.1едователь110, pac1.;oria11 участ01.; o;щoii усадьбы. Исходя 11:~ 
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топографии усадьбы и стратиграфических данных, было выделено восемь 
строительных горизонтов с Х по XV в. (рис. 15). 

На Михайловском раскопе собрано более 2 тыс. индивидуальных на
ходоr•, пе считая массовой керамики, костей, обрезков кожи, фрагментов 
изношенной обуви и т. п. Все находrш являются обычными предметами 
ropoдcrюro жилого комплекса. В разных слоях XII-XV вв. найдены 
24 берестяные грамоты, из них 14 грамот- из слоев строительных гори
аонтов 6-7 (1343-1416 rr.)- составляют целостный компJiекс судебной 
документации. 

1 2 J 5 б 7 8 9 10 

J( 

Lf! 

6i 

7! 
Сруо 31 

вт 

9Т 

Рис. 15. План Михайловского раскопа 
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Анализ грамот, связанных с адмпнпстративной 11 судебной деятель
постью, позволяет считать владельцев усадьбы причастными и новгород
сному смеспому суду, в штат чиновшшов которого они, вероятно, вхо

дили 29 • 

Среди находок Михайловского расl{опа ис.ключптельпо интересно 
«мерило праведное>) с тре:.1я шъ:аламп, найденное в слоях 20-30-х годов 
XIII в. Сохранившийся фрагмент является частью линей.1>и мернМ1 саже
ни ( 176,4 см), на ноторой были нанесены еще деления прямой и вел~шой 
сажени 30 • :h ред1шм находка:.1 относится деревянный: цилиндр дпаметро:.1 
5 см с дву:.rя перенрещивающи111ися отверстиями, на поверхноспr .кото
рого вырезан кпяжес1шй знак. Эти предметы служили бирнами-мета:ш1 
вирников, княжеских сборщиков дани, неся еще дополнительную фун.к
цию замl{а-пломбы. Найдено :.шого высокохудожественного резного дере
ва - деталп мебели, корабельные уключины, «до:.ювые>). Обнаружены 
музьшальпые инструменты - гусли, варганы. Собраны шахматы, шаш.ки 
и множество других категорий новгородсних древностей. Очень разнооб
разен и богат набор находон нз черного п цветного металла. 

Михайлове.кий расноп 01\азался одним из наиболее удачных. Он дал 
вполне замю1утую систему новгородских древностей с чет.кой стратигра
фией и абсолютной хронологией. 

В связи с прое.ктом строительства южнее Путевого дворца в 1971 г. 
был заложен расноп в 30 м от южной стены дворца. Рас.коп назвали 
Торговьш. Работами ру.ководил Б. Д. Ершевский. Раскоп площадью 
160 кв. м имел размеры 16Х10 м. Мощность культурного слоя колеба- · 
лась от 6, 1 до 6,4 м. Из сооружений встречены лпшь два деревянных 
сруба второй половины XIV в. Через рас1юп в сторону Волхова прохо
дили три водоотводные деревянные трубы, проложенные в начале XV в. 

Выявлены стратиграфия и хронология рас1шпа. Непосредственно па 
материке лежали слои последней трети XII в., затем - слои XIII в. 
толщиной до 1 1\1. Наиболее :.ющным и насыщенным вещами оказался 
с,лой XIV в. Оп достигал толщины 1,6 м. Слой XV в. значптельно 
тоньше. 

Вещевые находки обычные, бытовые. Обращает на себя внимание 
лишь большое количество зам.ков, ключей и ножей. Это вполне понятно, 
если учесть, что раскапывалась часть территории древнего новгородского 

торга. 

Из четырех берестяных грамот особенно интересна грамота 490. 
Она обнаружена в слоях 40-50-х годов XIV в. Сохранилась нижняя 
часть грамоты, которая заканчивается словами: « ... С три дни в городи 
ако би, ходило оу дворо и 1>0 с1шаднпкоу товоемоу. А ты .ко мни пь 
явишися коуны шити ношю» 31 • Грамота, повествуя о разделе доходов 
от торговли между компаньонами-складниками, возможно, содержит пер

вое в руссю1х источниках подтверждение рассказа ал-Гарнати о формах 
русс.кого денежного хозяйства в безмонетный период: меха сшивались в 
пачки верев.ками по 18 шкурок, для того чтобы превратиться в средство 
денежного обращения. 
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В 1971 г. был11 проведены охранные археолопl'1есю1е работы в связи 
с предстоящей застройкой во дворе дома 32 по проспекту Ленина. Рога
тиц1шii раскоп, 1;ак его назвали по 11роходящей рядом древней улице 

Рогатнца, имел площадь 160 кв. м. Руководили работами А. С. Хорошев 
11 Г. А. Авдусина. Толщина культурного слоя доходила до 5,6 м. Слой 
во многих местах оказался нарушенным поздними перен:опами. Среди 
вещеii имеются предметы XI-Xll вв. Наибольший интерес представляет 
фасад 1-а1рпичной гражданской постройю1, открытой в северном профиле 
раскопа. Протяженность вскрытой части стены составляла 11 м. В степе 
11;\Iелось два OiiOIШЫX проема, перекрытых желе;шыми решетками. 

IIостройка была вытянута по направлению север - юг. Вход располагал
ся в западной части. Перед домом была площадь, к 1юторой подходили 
две улицы - Рогатпца и Буяна. По плану 1732 г. Григория Охлопкова 
очень .т~егко уда.rюс1. определить пазпачепие дома. Это был кружечный 
двор, т. е. городской вшшый склад. Расчистив южную степу и сделав 
1юлпыii архитектурный обмер, эту часть здания обили досками и за
сыпал11. 

Проводя работы на Рогатшщсщ раско11е, э1,спедиция неожиданно рас-
1.;рыла архитектурное сооружение XVI в., сохранившееся в высоту более 
чем на один этаж. Полное вскрытне всего здання в дальнейшем попол
нит архитектурную коллекцию древних сооруа;ениii Новгорода. 

:Кпровсний раскоп получнл свое нааванне по улице, где стоял жилой 
дом, во дворе которого были проведены археологические исследованин. 
Раскоп был разбит на месте предполагае!\юго строительства и имел пло
щадь 320 кв. 111. Мощность культурного слоя превысила все известные 
нам ранее глубины и достигла 8,7 l\I. Полевыми работами руководиJI 
Б. Д. Ершевский. Раскопки были начаты в 1971 г., но основные слои 
XII-XIV вв. вс1iрывались в 1972-1973 гг. Раскошш аакопчилнсь в 1974 г. 
Найдено 10 1·ра!\1ОТ. Материалы I\провс1юго рас~>опа иадаются в настоя
щеii юшге. 

В 1972 г. один из отрядов экспеппц1111 (руконодптель А. С. Хорошев) 
прове11 охранные раскопы~ во дворе школы No 2 по ул. Советской. 
На этом участке, непода.11еку от древней Людогощей улицы, вскрыт рас-
1юп размерами 16Х 10 м, площад1.ю 160 кв. 1\1. :Мощность культурного 
слоя немного превышала 3 м. Сохранность древесины на этом участке 
очень плоха, и деревянных сооружений вскрыто очень мaJio. Раскоп за
хватил лишь задворки ка"ой-то усадьбы. Предматери1ювые CJIOИ здесь 
датируются серединой Х 11 в. 

В 1972 г. отряд Новгородской э1•спедиц1ш вел поиски 1\аменных со
(lружепий Варварина монастыря, располагавшегося в Людине конце, не
подалеку от церкв11 Власия, и разрушенного в конце XVIII в. В качестве 
консультанта был приглашен профессор М. К I\аргер. На площади 01ю1ю 
5 тыс. кв. м было заложено 15 шурфов-раскопов. В последнем шурфе 
( 15) был обнаружен угол фунда;\1ента церкви с разваJiом мелких фраг
ментов фресок. lllypф находился внутри красной линии квэртала по 
ул. Чернышевского на расстоянии 90 м к югу от церкви Власия, около 
жилого дома No 5/,s. 
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Раскоп на валу в 1972 г. был предпринят в связи с прое1iтом по
стройки асфальтовой :\Юстовой вдоль левого берега Волхова, которая 
должна была пересечь п разрушпть часть древних сооружений острога. 
Раскоп на валу представлял собой траншею длиной 5 м на псю ширину 
вала. Ширина сохраппвшеiiся части вала 29 :\1, высота- 7,4 м, ширина 
верхней боевой площад1ш 3,6 м. Работами на валу руководил М. Х. Алеш
ковский. 

Выявлены четыре строительных периода соорутенпя вала. В первый 
период строителями была насыпана материковая речная глина серо-зеле
новатого цвета со стороны ополины из рва и соору;1\ена срубная кон
струкция. Это - ядро вала. Ширина ядра равна 11 м, высота - 2,7 м. 
Деревянные конструкции встречены на краю ядра, со стороны города. 
Это бревна, положенные одно над другим по продольной оси вала с не
большими отступами как в плане, так и по вертикали. Поперечные брев
на не встречены. Диаметр бревен более 50 см. 

Дендрохронологическая дата рубки четырех бревен of' этой копструк
ции- 1394 г. 

Во второй период строительства вал был увеличен путем подсыпки 
со стороны города, укрепленной внутренней конструкцией срубных 

ряжей. В раскоп попала основная часть срубной конструкции, укрепляв
шей внешний склон подсыпки. Пять спилов, взятых от бревен конструк
ции, определили дендрохронологическую дату рубки - 1429 г. 

В третий период после подсыпю1 в 1429 г. на вершине вала была 
построена изба с печью, вскоре сгоревшая. Дендрохронологичес1шх 
дат нет. 

В четвертый период поверх пожарища была сделана новая мощная 
подсыпка вала, сохранившаяся еще и в настоящее время на высоту 

5 м. Деревянных конструкций по всему сечению повой 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 раз
ных местах пересекались продольными бревнами. Иро:\rе того, встречены 
и отдельно лежавшие поперечные бревна. Все вместе они образовывалп 
конструкцию, приближавшуюся по типу Ii ряжам. Дендрохронологиче
ский анализ бревен этой конструкции показал некоторый разброс дат, 
но по спилам с хорошей сохранностью внешних колец установлено, что 

три бревна срублены в 1437 г. 
Раскопанный участок вала позволяет утверждать, что сооружение 

ядра вала в 90-х годах XIV в. с самого начала расс:\1атривалось как 
первый этап работ по возведению всей огро:\шой насыпи. Сооружение 
всей насыпи по периметру Новгорода растянулось более чем на полвека, 
с конца XIV до середины XV в., составляя всегда трудную экономиче
скую проблему для боярской республики. Работы велись отдельным~• 
этапами, разными стронтелюш - артелю1и, купцами 11 улицами. Строили 
в разные сроки то горожане, то окрестные крестьяне. Этим объясняется 
разнообразие строительных приемов, состава земляных насыпей и их 
деревянных конструкций в разных районах новгородского острога. 
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В одш1х местах вал был насыпан из глины, в других - из земли и гш1-
пы и т. п. Среди деревянных сооружений вала встречаются то срубные 
городнп, то ряжи, иные :конструкции. Сооружение онольного вала было 
огро:\шым строительным предприятием, выполнявшимся по первоначаш,

ному :замыслу повгородсной админпстрации. 

В 1973 г. на углу современных улиц Пролетарской и Мерецнова был 
заложен Троицкий рас1юп. Свое название он получил от расположенной 
в 83 м :к югу от него церкви Троицы. Это был первый расноп энспеди
ции в Людине конце города. Н 1982 г. общая площадь Троицного рас:ко
па, вс:крытая археологами, составила 1988 кв. м. Работы на раснопе про
должаются. Руководит ими А. С. Хорошев. 

Здесь вскрыто семь участнов - 1, 11, III, IV, IVA, V и VI, в которые 
вошш1 жилые усадьбы, расположенные на перекрестне двух древних 
улиц - Черницыпой и Пробойной. Были вс:крыты участии ра:зных разме
ров шести древних усадеб (рис. 16). Границы между усадьбами опреде
лялись постоянными линиями частоколов п древних улиц. Глубина нуль
турного слоя на рас1юпах 1-IV достигала 5,4-6,5 м. Самые нижние 
подстилающие горизонты Троицкого раскопа датируются 20-30-ми го
дами Х в. 

Наиболее полно рас:копнами исследована усадьба А. Ее территория 
вскрыта на площадп более 450 нв. м. На этой усадьбе в конце XI I и 
начале XIII в. жил и работал худо;~шик Олисей Петрович Гречип. Его 
деятедьности и художественной мастерской, где он работал, посвящена 
специальная ннига 32 • Поэтому здесь мы :коснемся Троицкого рас:копа 
лиш1, частично, осветив материалы других усадеб и хронологических 
горпзонтов. 

Пре;:кде всего необходимо сназать о социальной принадлежности рас
:копанных усадеб. На Троиц:ком рас1юпе найдены, включая паход1ш 
1981 г., 52 берестяные грамоты. Неноторые из них - например, 
568 (XIV в.), 550 (вторая половина XII в.), 526 (80-е годы XI в.) -
позволяют говорить, что три' усадьбы - А, В, Г - принадлежали одной 
боярсной патронимии. Эта семья уже в XI в. была связана с контролем 
над государственными финансами и занята активной ростовщической дея
тельностью. В XIV и XV вв. опа продолжала контролировать черные 
земли в Шелонской пятине, недалеко от Порхова. В комплекс вещевых 
находок входят неснолько свинцовых вислых печатей и их заготовки. 

Из других находок стоит упомянуть развал плоскодонного многове
сельного корабля длиной около 1 О м (вторая половина Х в.). Особенно 
интересна найденная на другой усадьбе в слоях Х в. корабельная 
деталь - степе. Это большой деревянный брус сложной конструкции, 
в котором крепится на корабле низ парусной мачты. Найдены большие 
пятиструнные гусли с именем Словиша (середина XI в.) и фрагмент 
гудка (середина XIII в.). 

В слоях конца XIII в. встречено золотое рясно, состоящее из несколь
ких звеньев, в слоях Х в. - золотые серьги. 

В 1974 г. на углу улиц Ленинградс1юii и Денабристов в связи со 
строительством были проведены охранные раснопки. Раскоп, названный 
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Козмодемьянскю1, находился в 20 м к востоку от мостовой древней Коз
модемьянской улицы. Работами руководил Б. Д. Ершевский. 

Значительная часть культурного слоя здесь полностью разрушена 
фундаментами зданий XIX-XX вв. На части раскопа все же сохранились 
непотревоженные слои, начало формирования которых относится к XII в. 
Материалы этого раскопа издает в настоящем томе А. С. Хорошев. 

В 1976 г. в прибрежной части Неревского конца, к востоку от 

Рис. 17. План Дубошин11 р11скоn11 

ул. Дмитриевской и на север от ул. Штыкова, на месте строительства 
был заложен охранный раскоп, которому дано название Дмитриевский. 
Раскоп площадью 360 кв. м имел размеры 20Х 18 м. Толщина культур
ного слоя равнялась 4,6 м. Руководил работами Б. Д. Ершевс1шй. 

Раскоп расположен в части города, характеризуемой письменными 
источниками как сравнительно поздняя, освоенная не ранее XIV в. 

Раскопки уточнили время заселения этой территории - конец XIII -
начало XIV в. Вскрыта часть жилой усадьбы. Насыщенность слоя веща
ми и сооружениями значительно меньше обычного. Найдено семь берестя
ных грамот. 

Среди находок особый интерес представляет скопление железных криц. 
Оно залегало в слоях начала XIV в. Собрана 31 крица. Все крицы 
имеют форму круглой лепешки диаметром около 13 см и толщиной 5 см. 
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Средний вес крицы колебле11ся в пределах 2,9 кг. Общий вес всех най
денных Бриц достигает 85 кг. 

В 1977 г. на участке, отведенном под строительство жилого дома, был 
заложен раскоп, получивший название Дубошин. Работы велись в 1977 
и 1978 гг. Руководили ими Б. Д. Ершевский и В. Г. Миронова. Название 
раскопа связано с проходившим поблизости древним Дубошиным переул
ком. Раскоп имел форму прямоугольника площадью 160 кв. м, размерами 
16Х10 м. Культурный слой достигал толщины 8,6 м. На раскопе вскрыты 
-:rасти двух усадеб (рис. 17). Во всех горизонтах слоя прослежены между
усадебные частоколы, не менявшие местоположения во все времена. 
Предматериковые слои Дубошина раскопа датируются 60-70-ми года
ми Х в. 

Наиболее значительно представлена юго-восточная усадьба, которая, 
судя по показаниям берестяных грамот XIV в., найденных на раскопе 
(.№ 540 и 543), принадлежала боярам, бывшим посадниками в Новгороде 
и связанным с землевладением в районе Порхова. На раскопанном участ
ке юго-восточной усадьбы начиная с XI в. располагались комплексы ре
месленных мастерских и жилищ ремесленников. В первой половине XI в. 
это была токарная мастерская по дереву. Ко второй половине XIII в. 
относятся остатки мастерской по обработке цветных металлов. В слоях 
XIV в. раскопан значительный комплекс медеплавильного и бронзолитей
ного производства, представленного образцами литья (слитки металла, 
обломки колоколов), шлаками, тиглями, льячками, литейными формами, 
а также образцами готовой продукции и полуфабрикатами. 

На раскопе найдено восемь берестяных грамот. Собрана значительная 
коллекцня бытовых предметов из металла, дерева, кости, стекла, кожи. 
В слоях: XIV-XV вв. найдено довольно значительное количество импорт
ных вещей - бронзовая эмалированная пластинка с изображением фран
цузских королевских лилий (середина XIV в.), обломки сосудов рейн
ской керамики (вторая половина XIII в.), поливная керамика с эпигра
фической арабской подглазурной росписью, многочисленные осколки 
сирийских стеклянных сосудов. Интересно отметить свинцовую пломбу 
северофранцузского города Турне, центра сукноделия XIV-XV вв. 

В 1979 г. на западной стороне современной Славной ул., близ ее пере
сечения с Боровичской, был заложен в связи со строительством еще один 
охранный раскоп площадью 348 кв. м. Руководители - Б. Д. Ерше11ский 
и В. Г. Миронова. В ходе раскопок выявилась уникальность участка, 
и решением Исполкома Горсовета значительная территория между ули
цами Боровичской и Суворовской была передана Новгородскому истори
ко-архитектурnому музею-заповеднику как археологический заповедник. 

В системе древней топографии этот участок соответствует перекрестку 
Славной и Нутной улпц, откуда и название раскопа - Нутный. Предвари
тельной шурфовкой выявлен перекресток этих улиц: он отстоит по юж
ной линии раскопа на nосток на 16,5 м. В границах раскопа исследовался 
участок Нутной улицы с прилегающими к ней с севера древними усадь
бами. В настоящее время раскапывается западная половина усадьбы, сто· 
явшей на перекрестке, и восточная половина соседней с ней (рис. 18). 
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Впервые в археологии Новгорода экспедиция встретилась с пренрас
ной сохранностью напластований XVII в. В этих слоях было проведено 
раснрытие двух частично оказавшихся в раскопе разновременных номп

лексов мощных сооружений общественного назначения. Более поздний 
компленс представлен свайными фундаментами значительной Баменной 
постройюr, а предшествующий ему состоит из двух громадных срубов 
хоромного типа, объединенных, в частности, единой системой дренажных 
устройств. Локализация этих построек на планах первой половины 
XVIII в. позволяет опознать в каменном сооружении Посольсю1й двор, 
упомянутый в 1673 г. Э. Пальмквистом нак недавно выстроенный из 
камня. 

Планы XVIII в. обозначают здесь две каменные палаты, одна из но
торых существовала еще в 1745 г., когда ее обследовал и измеряд архи
тектор А. Рославлев. Палата, частично исследованная в Нутном раскопе, 
дендрохронологически датируется второй половиной 80-х годов XVII в. 
Более ранний комплекс на 52 года старше, что позволяет датировать его 
возникновение 30-ми годами XVII в. Существует летописное сообщение 
о гибелп Посольского двора от пожара именно на этш1 участке в 1663 г. 
Недавно М. Е. Бычкова обнаружила в ЦГАДА документ, сообщающий 
о постройке Посольского двора в 1692 г. из материалов Государева двора, 
сооруженного в детинце при Алексее Михайловиче (см. Приложение). 
Надо полагать, что та постройка, которая на Нутно~1 раскопе отнесена 
примерно к 80-м годам XVII в., п должна быть датирована 1692 г. Есте
ственно, что дошедшие до нас ее фундаментные конструкции сооружены 
из нового дерева. 

Слои последней трети XV - начала XVII в. на исследуемом участке 
отсутствуют, что связано с нивелировкой территории в период строите;1ь
ства Посольского двора. 

Комплекс находок, собранных в слоях XV в., дал возможность уста
новить принадлежность по крайней мере одной из исследуемых усадеб 
известной в Новгороде конца XIV - XV в. боярской семье посадника 
Федора Тимофеевича и его потомнов, последним из которых был Олфе
рий Иванович Офонасов. На Нутном раскопе найдена его костяная при
кладная печать с надписью «Олферьева печаты. 

На изученном в пределах раскопа участке Нутной улицы в 1979-
1981 гг. уцелело 24 яруса мостовых. Первый хорошо сохранившийся ярус 
(остатки более поздних, одного или нескольких настилов дошли до нас 
лишь в виде древесного тлена) данными дендрохронологии датируется 
1427 г., ярус 15 - началом 30-х годов XIII в., наконец, ярус 24- середи
ной XI в. 

На раскопе в слоях XV-XIV вв. найдено восемь грамот (No 576-
579, 580, 582, 583, 587). 

В слоях яруса 3 (1412-1419 гг.) обнаружен небольшой клад из 28 се
ребряных монет, спрятанный в углу деревянной конструкции. Монеты 
этого клада (артиги) по местам чеканки распределяются следующим об
разом:· Ревель - 18 экз., Дерпт - 9 экз., Дания - 1 экз. Позднейшие мо
неты клада, а они преобладают, датируются 10-ми годами XV в. Клад 
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является первым материальным свидетельством реформы 1410 г., когда 
в Новгороде вместо кун были приняты в обращение прибалтийские арти
гu, изъятые из обращения с началом собственной чеканки в 1420 г. 

На территории боярских усадеб открыты две ремесленные мастерские. 
В комплексе находок, связанных с ювелирной мастерской, найдены 
16 тиглей, литейные формы, ювелирная наковальня, напильник, малень
кий молоточек. Более значителен комплекс большой кожевенной мастер
ской, в которой работали сапожники, рукавичники, суr.ючники, калитни
ки, ременники и др. Работы на Нутном раскопе продолжаются. 

Одновременно с археологическими раскопками Новгородской экспе
диции и Новгородского музея в Новгороде проводились архитектурные 
раскопки. Первые архитектурные раскопки в 1933 г. начал М. К Каргер 
в Георгиевском соборе Юрьева монастыря. Внутри собора он раскопал 
семь погребений в каменных саркофагах и кирпичных склепах новгород
ских князей и посадников, упоминаемых в летописях 33 • 

В 1934 г. М. К. Каргер предпринял раскопки на Городище под Новго
родом, а в 1935 г. провел небольшие дополнительные раскопки в Георги
евском соборе Юрьева монастыря. 

В 1945-1947 гг. А. Л. Монгайт вскрыл полы Соф11йс1юго собора. Впер
вые r.ри рас1юпках удалось изучить древние фрес1ш собора. От1>рыто по
гребение известного новгородского владыки Василия 3•. 

М. К Каргер проводил в 1946-1955 rr. раскошш в Софнйском соборе, 
у внутреннего фасада Владимирской башни кремля и у бывш. Входоие
русалимского собора. 

В связи с реставрационными работамп в новгородском кремле в 
1956-1960 гг. М. Х. Алешковский предпринял археологические раскоп
RИ в разных местах кремля. В 1957 и 1959 rr. был сделан поперечный 
разрез земляного вала на участке к западу от Влади:иирской башни. 
В раскопе были вскрыты дубовые городнп слоп>ной констру1щпи деревян
ной крепости 1044 г. 35 

В 1959 г. В. В. Косточкин, С. Н. Орлов и П. А. Раппопорт произвели 
прорезку вала на участке, примыкавшем к ул. Ленинградскоii, 11 выяви
ли три этапа его возведения. 

В 1968 г. отряд Центральных научно-реставрационных мастерс1шх 
под руководством М. Х. Алешковского провел раскопки остатков двух 
каменных башен новгородского острога на Торговой стороне - Федоров
ской и Славковой. 

В 1966 г. М. К Каргер начал раскопки развалин церкви БJiаговеще
ния на Городище, наиболее раннего памятника новгородского зодчества 
XI 1 в. В течение трех полевых сезонов удалось раскрыть всю западную 
половину храма, включая лестничную башню, а такп>е проследить юж
ную стену и частично центральную апсиду. Результаты раскопок позво
лили М. К 1-\аргеру полностью реконструировать план древней церкви 36 • 

В 1969 г. М. К Каргер провел раскопки в нартексе Николо-Двори
щенского собора. Раскопки показали, что во второй половине XII в. 
в юго-западном членении храма была встроена лестница для подъема 
на хоры, сменившая вход, который ранее вел по переходю1 второго яру-
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са во дворец. В том же году проведены раскошш у церкви Андрея Стра
тилата в кре:\ше, поRазавшие, что эта церковь стоит на месте лестничной 
башни церRви Бориса п Глеба. 
В 1970 г. в кремле у Никитского корпуса Г. М. Штендер в раскопе 

при исследовании фундаментов здания установил, что при сооруженин 
Нию1тского корпуса в XVII в. в качестве его восточной стены была 
использована существовавшая ранее крепостная стена XV в. Иными сло
вами, выяснилось, что древняя стена Владычного двора на этом участl\е 
хорошо сохранилась до сегодняшнего дня. 

В 1974 г. Г. М. Штендер заложил два шурфа у южной апсиды и се
веро-западного угла церкви Федора Стратилата на Щиркове. Под суще
ствующими стенами церкви выявлены два разновременных фундамента -
Rонца XII в. и 1\онца XIII в. 

В 1978 г. П. А. Раппопорт в раскопе на территории Музея деревян
ного зодчества расRрыл остатки церкви Пантелеймона, известной до того 
лишь по сведениям письменных источниl\ов. РасRрытие этого. па:\rятника 
важно для понимания процесса развития новгородсl\ого зодчества в на

чале XIII в. 
В 1979 г. А. Н. Кирпичников вел раскопки в районе СпассRой башнп 

кремля. Был прорезан оборонительный вал и установлено, что он отно
сится в основном к началу XII в. Под валом обнаружен мощный куль
турный слой. Обследованы та:nже остатки Rаменной оборонительной сте
ны Xl\T в. в районе Владимирской башни кремля. 

В 1979 г. П. А. Раппопорт вел расl\опки у церRви Ивана на Опоках. 
Шурфами, заложенными у стен существующего здания церкви, удалось 
установить план храма XII в. Выяснилось, что церковь, построенная в 
20-х годах XII в., была полностью перестроена в 80-х годах этого же 
...:толетия. Изучение памятника чрезвычайно важно для раскрытия кар
тины сложения самостоятельной новгородской архитектурной школы. 

В 1980 г. А. А. ПесRова провела шурфов.ку у стен церкви "Успения 
на Торгу. Шурфы позволили установить в общих чертах схему плана 
храма XII в. В шурфе была найдена грамота на бересте 588. Кроме 
того, было заложено два шурфа у стен церкви Ивана на Опоках для 
завершения исследования этого памятника в 1979 г. 

В 1980 и 1981 гг. П. М. Алешковский провел раскопки двух камен
ных башен новгородского острога на Торговой стороне. 

В 1981 г. П. А. Раппопорт заложил шурф у апсид церкви Ильи на 
Славне. Раскопки показали, что церковь XV в. целиком стоит на древнем 
основании, от 1\оторого сохранились фундамент и немного - нижние ча
сти стен. 

Новгородская экспедиция проводила и проводит археологические 
исследования и вне территории самого Новгорода. 

В 1951-1953 гг. проходили большие раскопки в Перыни, в 4 км от 
Новгорода, там, где Волхов вытекает из оз. Ильмень. Работами руково
цил В. В. Седов. Было раскопано упоминае:\юе в летописи святилище Пе
руна, имевшее в плане форму восьмилепестl\ового цветка. Это сооруже
ние, вырытое в земле, отличалось геометричес1-юй правильностью. Диаметр 
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его достпгал 35 м. Точно в центре были вс1.;рыты остатки деревянного 
столба - основания деревянного изваянпя Перуна, срубленного, по сло
вам летописи, в 988 г. 37 

В 1965 г. были проведены раскопю1 на Городище под Новгородо:м. 
В их задачу входплп обследование культурного слоя городища и сбор 
подъе.мных материалов. Работами руководила М. Д. Полубояринова. Было 
заложено пять разведочных раскопов. В отдельных местах под слоем, 
образовавпшмся при строительстве Сиверсова канала, обпару;nен непотре
во;nенпый культурный слой с лепноil кера:шшоii. 

С 1965 г. ежегодно экспедиция совместно с Центральными реставра
цпонными мастерскими ведет работу по расчистке завалов и сбору фресок 
в церкви Спаса на Ковалеве. Работаш1 руководят А. П. п В. Б. Грековы. 
Сбор фресОI.; продол;nается до настоящего времени. 

В 1966-1978 гг. отряд Новгородской экспедпцпп вел раскопки в Ста
рой Руссе. Все этп годы раскопкамп руководил А. Ф. Медведев. Раскопы 
были залоп.;епы па территории Старорусского 1.;урорта, где в древности 
размещались посадские слободы, п в древнейшей части города, на пере
крестке древних улиц Губки и Борисоглебской. Наиболее древние слоп 
датируются началом XI в. Сред11 :мно;nества бытовых находок - 14 бе
рестяных грамот 38 • 

В 1968 г. отряд Новгородской экспедиции под ру1юводством В. И. Ор
лова провел исследования могильника у д. Верхний Перемыт Маловишер
с1юго р-на. Раскопано 50 жальников, датирующихся XIV-XV вв. 

В 1969 г. отряд Новгородской э1.;спедпцип под руководством Б. Д. Ер
шевского раскопал 10 курганов, располо;nенных на южном берегу оз. 
Ильмень близ д. Усть-река Старорусского р-па. Курганная группа дати
руется первой половиной XI в. 

В заключение стоит упомянуть, что с 1975 г. э~.;спедицпп Новгородско
го музея-заповедника проводят охранные раскопки в Новгородской обл. 
:Этими работами ру1.;оводят В. Я. Конецю1й и Т. JI. Верхорубова 39 • 

* 

Сохранность культурного слоя Новгорода - явление совершенно исклю
чительное. Она определяется неповторимым сочетанием нес~.;ольких благо
приятных факторов. 

Во-первых, Новгород возник на плотной глинистой почве, исключаю
щей естественный дренаж осадков. По мере на~.;опления культурного слоя 
дождевые и талые воды сочились к Волхову только по горизонтам куль
турных отложений, до предела насыщая их во влажном 1.;лимате Прииль
менья. Древнейшие дренажные системы, открываемые время от времени 
при рас1юпках, служили главным образом для отвода ручьев и ключей 
в наиболее влажных местах. Повышенная влажность слоя препятствовала 
его аэрапии, а следовательно, и жизнедеятельности вызывающих процес

сы гниения бактерий. Извлеченная из глубин культурного слоя земля 
сегодня ·оказывается «мертвой». Тан, садоводы, используя землю из ар
хеологичесю1х отвалов на :клумбы п газоны, вынуждены «заражаты ее 
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примесью поверхностной почвы. Вплоть до XVIII в., когда в Новгороде 
была сооруа\ена разветвленная дрена;ю1ая 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 напластованпя второй половины XV в., в результате чего в 
них выгюiJ1и все органические остатки. Однако нижележащие слои доныне 
насыщены влагой и идеально сохраняют древности. 

Во-вторых, повышенная влажность слоя служила препятствием для 
работ в нем, заставляя средневе1ювых горожан избегать углубления фун
даментов, рытья погребов и колодцев. Поэтому культурные напластова
ния сохраняли, как правило, стратиграфичесную чистоту, лишь в мипи
малыюii степени подвергаяс1, деформации, например при рытье напав 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 соору;кения новых настилов, укладывавшихся непосред
ственно на предыдущие, которые становились как бы частью мощного· 
фундамента улицы. Уже из-за этого однажды возникшие магистрали не 
способны были менять своей Rонфигурации, составив жестRий скелет го
родского 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 мас
совая каменная застройка последней четверти XVIII-XX в. с глубоким 
залеганием несущих конструкций пе уничтожила главных комплексов 
древностей. Средневековые уличные мостовые чаще всего оказывались 
под поверхностью современных дворов, а не под красными линиями ны

нешних улиц. Соответственно и тяготевшие к улицам древние усадьбы 
сохранили свою стратиграфическую чистоту. 

Из изложенного очевидно, что характеристю\а новгородского культур
ного слоя юшючает в себя возможности пе только сбора в нем много
чпсленных 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 со
хранность остатков монументальных деревянных сооружений разрешает 

применять к пим 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. 

53 



Б. А. Колчин, В. Л. Янин 

:Н:ультурпый слой Новгорода делится па два основных горизонт11. 
Верхний образован напластованиями рыхлой земли с обильным включени· 
е:\1 кирпичного щебня п почти пе содержит остатrюв деревянных предме
тов и сооружений, сгнивших, нак и прочие предметы из орган11чесю1х 

веществ, из-за постоянной аэрации. Нюnе располагаются в однпх случа
ях мощные, в других - сравнительно небольшие коричневые слои сред
невеnового времени, богатые органическими остатка:\IИ и пределыю 
насыщенные влагой. Граница между этими двумя горизонтами хроноло
гически примерно совпадает со временем включения Новгорода в соста1~ 
единого Русского государства. Поэтому нижний горизонт моашо условно 
назвать слое:\1 периода новгородской независимости, а верхнпй - слое111 
московского времени. 

Мощность верхне1·0 слоя достаточно изменчива, поскольl\у связана с 
интенсивностью строительных работ на разных участках города. Tal\, опа 
увеличивалась в результате различных плапировочных 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 обра. 
зовались на линии рва Земляного города, т. е. на значительной части 
современного I\ремлевсl\ого парна. 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 горо
да. Нивелировка XIX в. вернула эти массы земли на прежнее место, по 
уже в новом качестве, бесполезном для археолога. В XVII в. значитель
ные массы разрушенного древнего I\ультурного слоя были перенесены на 
берег Волхова, на участоn к северу от рва Земляного города, в результа
те пзменничесl\ИХ работ Юста Матсопа, пытавшегося для ослабления обо
роны детинца создать господствующую над ним высоту в непосредствен

ной близости Б лиюш его внешних укреплений ~0• «Матсоновскпй холм)> 
был затем срыт не до конца. В 1835 г. значительные подсыпю1 были сде
ланы на Торговой стороне, на участке I\ югу от Путевого дворца, вклю
чая территорию Гостиного двора, в связи с соору;nением моста через Вол
хов и органпзацпей площа;~.и у въезда на него. Значительные перемеще
ния древнего I\ультурного слоя с его фаl\тическим уничтожением были 
сделаны и в послевоенные годы, когда земля из котлованов использова

лась для разного рода работ по благоустройству. 
Однако можно уверенно утверждать, что наличие на многих участ

ках Новгорода в пределах валов Окольного города толыю позднейших 
напластований не является результатом подобных работ. В ряде райо
нов (в частности, в достаточно широl\оЙ полосе, непосредственно примы
:кающей к валам О:кольного города) никогда не существовало средневе
ковой жилой застройки, а были пустыри, садовые и огородные участкп 
и даже пахотные земли и. 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 средневе1ювого культурного слоя, то интенсивность его 
отложения была более постоянной, коль скоро на местах расселения в 
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этот период не велось столь же масштабных стронтельных работ. Нуж
но, разумеетсл, сделать исключение длл особо влажных участков, где в 
целях мелиорации производились подсышш грунта, сооружались постоянно 

возобновляемые гати (с таким случаем экспедиция столкнулась, на
пример, при раскопках на Кировской ул.), и мест, расположенных в 
системе древнего рельефа, у подножия древних холмов, где могли образо
вываться дополнительные отложения за счет смыва грунта сверху. Одна
ко в целом культурный слой способен более непосредственно демонстри
ровать прямую зависимость мощности от времени существования. 

Поэтому создание плана расположения в Новгороде средневекового 
J{ультурного слоя с выраil>енными в горизонталях характеристиками его 

мощности дало бы возмо;1шость с большей степенью достоверности опре
делять участки древнейшего освоепия застройкой и районы более позднего 
заселения. Основу тююго плана составляют итоговые матерпалы ра
скопок 11 шурфовок, наблюдений над строительными работами, но в пер
вую очередь массовые данные геологического бурения, 1>оторое система
тичесю1 ведется для расчета несущих конструкций строящихся зданий 42 • 

К сожалению, собранные I> настоящему времени материалы не позволяют 
пока создать план средневекового нультурного слоя, поскольку данные 

бурения пе дифференцируют горизонты времени независимости от более 
поздних. Од11а1>0 и предполагаемый план такого перасчлененного культур
ного слоя с учетом сделанных выше оговорок дает нужную ориентиров-

1>у (рис. 19). 
На плане горизонтали мощности культурного слоя имеют шаг в 2 м, 

что выделяет четыре зоны. Зона с мощностью слоя свыше 6 м (местами 
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 пе достигает современной Боровичской ул. Эта зона 
насаласъ Волхова только у устья Федоровского ручья, будучи отделена от 
реки почти на всем протяжении буевищем, застроенным церквами торга 
и Ярославова дворища. Выход зоны н берегу Волхова южнее Путевого 
дворца образуется за счет уже отмеченных выше подсыпо1• XIX в., ар
хеологически нрослеп>енных в Торговом раскопе. Внешняя ее граница 
Qтстоит от линии Онольного города на 0,5 нм. Отметим, что только в пре
делах этой зоны на Торговой стороне раскопками обнаружены древней
шие напластования Х - начала ХП в. (Михайловский, Ильинский, Буя
ный 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 така>е 
в квартал между Волховом и улицами Горького, Декабристов 11 Дмнт
рневской, но не доходя до реки (рис. 20). Возможно, к той же зоне от
носится и слой повышенной мощности в северной части детинца: оп моr 
быть «отрублен)) разрушением нультурного слоя при работах над фор-
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тифи:кациями детинца и Земляного города. Толь:ко в пределах этой зоны 
на Неревском :конце были обнаружены слои Х - начала XII в. (Нерев
с:кий рас:коп) ; все другие рас:копы и шурфы Неревс:кого :конца содержали 
толь:ко более поздние материалы. В Людином :конце зона слоя с мощно
стью свыше 6 м обнаружена в районе Пролетарс:кой ул., на участ:ках по 
обеим ее. сторонам до пересечения с современной Лукинс1юй ул. Толь:ко 

Рис. 19. Толщина культурного сло11 на территории Новгорода 

1 - до 2 м; 2 - от 2 до 4 м; з - от 4 до 6 м; 4 - свыше 6 м 
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здесь в Людипом ко1ще былп обнаружены напластования Х - начала 
XI 1 в. (Троицкий раскоп). 

Охарактеризованные зоны конце11тричесю1 окру;кепы зонами распо
ложения менее мощного :культурного слоя, толщина которого убывает 
по мере приближения к валам Окольного города. Здесь не встречаются 
слои сто.1:1> внушительной древности. 1\роме того, и улицы, проходящие 

Рис. 20. Профиль культурного слоя на Неревском раскопе 
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через все зоны, имеют различное число настилов. Их больше всего там. 
где толще слой. Из этого с очевидностью следует, что древние улицы уд
линялись по мере освоения застрой1юй .новых площадей, что дает в руки 
археологам еще один важный метод наблюдений над деталями постепен
ного расширения городской территории: подсчет настилов, обнаруживае
мых при строительных работах и шурфовне, даже при отсутствип возмож
ности произвести дендрохронологический анализ, позволяет с известной 
долей условности датировать время распространения той или иной улицы 
на новый участок. Примером может слуашть l{озмодемьяпская улица. 
которая у ее пересечения с Великой насчитывала 28 ярусов (нижний -
953 г.), а уже в 10 м к западу - только 25. Еще далее на запад, в 50-
60 м от перекрестка с Великой, отнрыто лишь 16 ярусов мостовых. Срав
нение с данными по Великой улице позволяет говорить, что на этот уча
сток Rоююдемьянская улица продвинулась лишь в XII 1 в. R подобным 
наблюдениям ведут и материалы по Холопьей улице. }' перекрестна с 
Великой она образовалась впервые в 1006 г. и имела здесь 25 ярусов, 
но на той же улице, на участке к востоку от современной Дмптрневской 
ул., оказалось лишь 18 ярусов (па Неревском раскопе ярус 18 Холопьей 
улицы был датирован 1161 г.). Следовательно, и в сторону Волхова ули
ца продвинулась в сравнительно позднее время. Заметим, что эти кон
кретные наблюдения полностью совпадают с характеристинамп нулиур
ного слоя, мощность которого, достигающая максимума у пересечения 

Rозмодемьянской и Холопьей улиц с Велиной, убывает и на запад и па 
восток от этого пересечения. 

В числе районов Новгорода, располагающих культурным слоем выше 
4 м (но меньше 6 м). имеется лишь один, пе подчиняющийся отмечен
ной нонцентричности. Имеется в виду участок города у северной ононечно
спr Неревского нонца. в Rожевпинах. Раскопни пе обнаружили здесь 
слоев старше рубежа XЛI-XIV вв., и повышенная мощность слоя в этом 
случае, по-видимому, связана с производственным характеро1'1 участна 

(здесь встречено много отходов кожевенного производства). 

* 

Вскрытие нультурного слоя на раснопнах в Новгороде всегда велось 
по пластам и квадратам. Пластом мы называем строго горизонтальный 
срез культурного слоя толщиной 20 см. Горизонтальность поверхности 
пласта устанавливается и постоянно проверяется нивелиром. Отсчет пла
стов ведется сверху вниз от условной пулевой точни - репера, отмечен
ного или установленного на здании или сооружении вблизи раскопа. Пер
вый пласт имеет от1'1еткv 0-0,2 м, второй - 0,2-0,4 м, десятый_.: 1,8-
2,0 ми т. д. 

Многолетняя практина Новгородсной энспедиции показала, что архео
логическое вскрытие культурного слоя в древнеруссном городе, где слой 
всегда имеет слоашую структуру и дробную стратиграфию, наиболее це
лесообразно и экопо1'шчно вести горизонтальными пластами. 
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Рабочей: единицей производства археологических работ п научной 
финсацпи па раснопе является нвадрат 2 Х 2 м, т. е. площадь в 4 нв. м. 
Из отдельных нвадратов образуются участки, а группы участнов (от че
тырех до десяти) объединяются в раскоп. 

Раскоп - научно-организационное подразделение экспедиции. Его на
чальник - это высококвалифицированный и опытный археолог. Площадь 
отдельного раскопа в Новгороде обычно колеблется от 100 до 400 кв. м, 
т. е. от 25 до 100 квадратов. На Неревском и Ильинс1'ом раскопах экспе
диция производила одновременные вскрытия сразу нес1>ольких располо

женных рядом больших площадей. 
Вскрытие культурного слоя в Новгороде, как и на всех подобных 

памят1ншах, производится земле~юпами лопатой пли мелким инструмен
том, включая ножи и кисти. Но это лишь первый этап археологичесю1х 
раскопок. Оп сопровождается внимательным изучением структуры и стра
тиграфии пласта, ручным просмотром всей земли и отбором археологиче
ских находок всех категорий. Это - производительная часть земляных 
работ, так как каждая лопата вскрытой земли дает археологу ка~>ую-то 
новую научную информацию о прошлом. 

Второй этап работ заключается в транспортировке изученной земли с 
места вскрытия пласта за границы раскопа. Археологически это уже не
производительный, накладной труд. Второй этап - перекидка и отво:з 
земли - всегда составляет большую часть общего объема земляных работ 
на рас1юпе. На Неревском раскопе второй этап составлял 85-90% об
щего объема земляных работ. Особенно велик этот объем при раскопках 
на больших площадях. 

Таким образом, Новгородской экспедиции необходимо было решить 
задачу механизации откидных работ, найти наиболее удобный и эконо
мичный метод. Эта проблема решалась в нес1юль1'0 приемов. 

Еще в 1932 г. для отвоза земли с края раскопа, куда землю доставля-
11и вручную перекидliоЙ или носилками, была установлена узкоколейная 
железная дорога с деревянными вагонетками. В 1947 г. при раскопках на 
Ярославовом дворище для подъема земли из раскопа использовали 15-мет
ровые ленточные транспортеры. Они дали значительный экономичесю1й 
эффект. Бревна и I>амни из раскопа убирали вручную. 

Более сложную задачу по механизации пришлось нам решать на Не
ревском раскопе. С территории огромного раскопа нужно было вовремя 
(в том же темпе, в каком вскрывался слой) ежедневно убирать сотни 
кубометров земли, тяжелых камней и валунов и большое количество 
мокрой, тяжелой древесины от древних построек и настилов мостовых 
улиц. 

Важнейшее условие, ограничивающее выбор формы механизации, за
ключалось в том, чтобы приспособления и машины, размещенные на 
раскопе, не разрушали культурный слой, вскрытые сооружения, находки 
и не мешали работе землекопов. 

Технически наиболее рациональными механизмами для отвоза земли 
01\азались скиповые подъемники и ленточные передвижные транспорте

ры. Применялись они в сочетании один с другим (рис. 21). 
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Земля пз раскопа вывозилась в сюше емкосп,ю 01>оло 2 куб. м. За
грузка сюша производилась с блиа>айших квадратов вручную, а с отда
ленных квадратов - транспортерю1и. Разгрузка сюша велась самосва,11ом 
в отвал по схеме горного терриконика. Снип, приводимый в движение 
электрической тягальной лебед1юй, ходил по наклонной легкой деревян
ной эстакаде с железными рельсами. По :мере углубления раснопа ~юнец 
эстакады, распо,11оженный над раскопом, опускался, поэтому с1шп всегда 
был на уровне вснрываемого пласта. Один скип успевал обслуживать 
одновременно участок с 40-50 зюшекопами. На Неревсном раснопе в 
1952-1957 гг. мы устанавливали по пять сниповых подъемшшов и по 
семь 15-метровых транспортеров (рис. 22). Благодаря этоii механизации 
но удалению земли нам удалось добиться значительной эноном11и средств, 
которые затем были влоп>ены в рас1юпки новых площадей·. Вывоз камней 
и деревянных бревен и плах от соору;l\ений производили тягальными ле
беднами по эстакадам. 

В 60-х годах, 1югда площади рас:;копов песколыю сократилис1" в сезон 
мы вскрывали раскоп 400-600 кв. м; вывоз земли из раскопа полностью 
обеспечивали одна илп две линии пз 15-метровых транспортеров, постав
ленных цепочкой в два или три транспортера. Работа транспортеров об
легчалась тем, что под ними не росли терриконы отвальной земли, та~< 
кан в эти годы землю сразу же забирали строители для планпровни и 
озеленения новых районов города. 

Успешно применяла э1<спедиция и малые подъемные краны тппа «Пио
нер» с грузоподъемностью 500-800 кг. Они особенно удобны при рабо
тах в глубоних раскопах с малыми площадями и для подъема разбирае
мых древних деревянных сооруа>ений - мостовых и срубов. С боJ1ьш1ш 
экономическим эффектом кран был применен при работах на Дубошипом 
раснопе. 

Важной техничесной проблемой при раскопках в Новгороде является 
обезвоживание раскопа. Ведь даа;е в сухую погоду из стенон рас1юпа 
всегда сочится вода, не говоря уа;е о времени, когда его заливает дожде

вая вода. 

Чтобы вскрываемый пласт был сухим, в одном из углов раснопа со
оружают водосборнин площадью 2 Х 2 м и глубиноii до 3-5 ::\1. Вдоль 
всех стенок раскопа прокапывают траншеи глубиной 40-60 см, по кото
рым вся вода, попадающая в расноп, сте1шет в водосборник. Из водосбор
ника насосы качают воду наверх в городскую канализацпю. П рак тина 
работ показала, что для отначни воды на раскопах наиболее удобны на
сосы с диафрагмой (типа «лягушка»), приводимые в двиа>ение электро
мотором или движком. 

В 30-х и 40-х годах энспед1щпя вскрывала верхппе сухпе пласты 
XVI-XX вв. лопатами. Так мы вскрывали раскопы и в 1952 г. По
левая практика показала, что эти слои всегда сильно дефор::\шронаны, 
перемешаны и археологически пусты. Поэтому в сезон 1953 г. экспеди
ция решила на раскопах Х и XI, где толщина верхнего дефорш1рова11-
ного слоя достигала 1,5 ~1, вскрытr, его экс1>аваторо:-.1, перекидывая землю 
в 1.;отлован уже за1>011че11110го рас1.;011а 1. IЗо вре:-.1я работ :жс~>аватора 
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Рис. 21 . Мех11ниэtщи11 полевых работ на Неревском раскопе 

Рис. 22. Скиповый подъемник на Неревском раскопе 
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археологи вели наблюдение за слоем. &тu был у~ачный опыт снятпя ар
хеологического балласта на раскопе. Он нам дал значптельный экономи
ческпй эффект. 

В последующие годы вскрытие раскопа, т. е. снятие верхнего слоя, 
всегда производилось с помощью бульдозера или экскаватора. Но каащый 
раз это сопровождалось предварительным определением мощности слоя, 

а последующие работы велись под наблюдением опытного, знающего нов
городс1шй слой археолога. 

Археологическое изучение Новгорода широкими площадями потребо
вало от коллектива экспедиции разработки новых видов полевой ф1шса
цш1. Основной формой фиксации археологического вскрытия пласта были 
подробный чертеж сооружений и находок и два полевых дневника. Один 
дневниn вел начальник участка, другой - начальник раскопа. 

На чертеж пласта наносились все сооружения, раскопанные в данном 
пласте, и отмечалось расположение всех находок. Чертеж пласта состав
лялся в два этапа. Во время археологических раскопок начальники участ
ков указывали в своих полевых кроках расположение находок. Одновре
менно по мере расчистки сооружений специальные лаборанты - обычно 
два студента-архитектора под руководством начальника раскопа наноси

ли на чертеж все постройки в масштабе 1:20. Каждая постройка или даже 
отдельно лежащее бревно обязательно нивелировались и получали свои 
отметки с точностью до сантиметра. Затем на этот чертеж с крок участ
ков переносили список находок и место их расположения. Эти работы 
выполняли студенты Московского архитектурного института. Будучи спе
циалистами по обмерной практике архитектурных памятюшов, они умело 
фиксировали все сооружения, вскрываемые на раскопе. Среди них луч
шю1и в разные годы были Р. К Топуридзе, Г. В. Борисевич, Г. П. Чистя
ков, В. П. Тюрин, Т. А. Арзамасова, О. В. Долгова и другие. 

Начальник участка в дневнике ведет поквадратно подробное описа
ние вскрываемого слоя (характеристика, стратиграфия, структура, состав 
и др.). Кроме того, начальник участка составляет этикетки на каждую 
находку, указывая название или номер раскопа, пласта, квадрата, назва

ние предмета и, если возможно, номер яруса. Находка вместе с этикет-
1.;ой упаковывается и отправляется в камеральную лабораторию экспе
диции. 

В дневнике начальника раскопа фиксируются все основные наблюде
ния, сделанные при вскрытии пласта, описываются подробно все соору
жения - как отдельные постройки, так и их комплексы, перечисляются 
с соответствующим комментарием главные индивидуальные находки, да

ется общая характеристика такого массового материала, как Rерамика, 
RОСТИ животных, зерно и т. п. 

Несмотря на то что слой на расRопе вскрывается по горизонтальпым 
пластам, основой стратиграфии новгородского культурного слоя является 
ярус. Я рус представляет собой совоRупность хронологически связанных 
ме;~.;ду собой уличных мостовых, жилищ и иных сооружений, массы раз
нообразных археологических находок, собранных в этпх постройках или 
оядом с нпми. На раскопах, где были вскрыты древнне улицы (Нерев-
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скиii, Михайловс1шй, Троицкий, Нутный и др.), за основу яруса приняты 
их деревянные мостовые. На раскопах, где улиц не было, за основу яруса 
берется главный ;nилой комплекс построек и выделяются строительные 
горизонты. 

Стратиграфически ярус выражается определенной прослойкой куль
турного слоя, которая выросла (образовалась) за время существования 
1.;акой-либо одной деревянной мостовой или жилого ·:Rомплекса. R данному 
ярусу относятся все дома и жилые постройки, возведенные в этот пери
од, а также и все попавшие за этот срок в землю предметы. Основанием 
для стратиграфического определения яруса и привязки к нему построек 
11 находок являются прежде всего многочисленные строительные, пожар

ные и иные прослойки, которые перекрывали одновременно и мостовые, 
и построй1ш, и саму территорию вскрываемой усадьбы. Rроме того, это 
определение подтверждается и самими постройками, дворовыми насти
лами, часто связывающими отдельные постройки и их группы с мостовой, 
отдельно ле;nащими длинными досками и бревнами, часто1юлами и дру
гими подобньаш сооружениями. В последние десятилетия при выделении 
яруса на раскопе 11меют большое значение и абсолютные даты построек, 
определяемые дендрохронологическим методом. 

Хронологически ярус определяется периодом от даты постройю1 основ
ной мостовой или основного жилого комплекса до даты постройки новой 
мостовой ил11 комплекса, перекрывающих эти сооружения и прослойку. 
Например, на Неревском раснопе ярус 20 хронологически простирается 
от 1116 до 1134 г. Это значит, что в 1116 г. была построена мостовая яру
са 20 Великой улицы, а в 1134 г.- мостовая яруса 19, перекрывающая 
мостовую яруса 20 (счет мостовых ведется сверху вниз). 

Выделение стратиграфических и топографических границ яруса про
изводптся непосредственно на раскопе во время вскрытия слоя. Поэтому 
кроме чертежа пласта, на раскопе делается чертеж яруса. Его выполня
ет специальный лаборант-архитектор - по указаниям начальника 
раскопа. Следует заметить, что вскрытие сооружений, определяющих ярус, 
т. е. мостовой или главного жилого комплекса, произво;::щтся одновремен

но, независимо от того, в :каком пласте залегают отдельные части этого 

сооружения,- в раскапываемом, последующем или предыдущем. Это 
сооружение не разбирается и не выносится из рас:копа, пока все окружаю
щие его объекты не окажутся на одном стратиграфическом уровне и не 
будут документированы. 

Археологический паспорт находки в Новгородской экспедиции всегда 
был трехчленным. До 1951 г. в нем отмечали номер раскопа, квадрата и 
пласта. Например, паспорт 8-2-5 обозначал, что предмет найден на ра
скопе 8 в квадрате 2 на глубине пласта 5. С 1951 г. в паспорт был вве
ден вместо номера раскопа хронологический показатель - ярус. Теперь 
в паспорте указываются номера яруса, пласта и квадрата. Например, 
паспорт 8-14-1213 обсзначает, что предмет найден в ярусе 8 на глубине 
пласта 14 па площади квадрата 1213. На этикетках хранения находок 
ставится год раскопок (например, Н-62) или, для ранних раскопок, ус
ловное название раскопа (например, Нрославово дворище - Яр.). 
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Во время производства археологических работ на раскопе лаборант. 
ведущий текущую документацию на участке, не всегда может знать, 
к какому ярусу относится данная прослойка на вскрытом квадрате. По
добные определения делает начальник раскопа, но и он не всегда может 
сделать привязку и сообщить это начальникам участ1юв. Поэтому в эти
кетке и дневнике ставятся только номера пласта и квадрата. При массо
вости находок, вскрываемых на раскопе, лаборант не имеет возможностii 
в дальнейше111 добавить данные яруса в этикетку, так как находка «ухо
дит» в полевую камеральную лабораторию. Поэтому в коллекции Новго
родской экспедиции имеются десятки тысяч индивидуальных находок 
лишь с двучленным паспортом, где обозначены пласт и квадрат. При 
научной обработ:ке вещей и их издании в паспорт необходимо внести 
сведения о ярусе. Для этого в э:кспед~щии созданы специальные атJн1.сы 
11 таблпцы по отдедьным раскопам, где указаны привязки кон:кретных 
нвадратов 11 пх просдоек к ярусам. Кстати, эти определеппя может про
делать и любой археолог, работающий с новгородскими материалами, по 
чертежа)r 1шастов 11 ярусов, которые пр1шожены к отчетам экспедпции, 

хранящимся в архиве Института археодогии Аt\адемии наук СССР. 
Бдагодаря насыщенности культурного сдоя Новгорода остатка111и де

ревянных сооруженпй и наличию разнообразных 11 многочисленных про
слоек, топография 11 стратиграфия сдоя на раскопе читаются достаточно 
ясно ун>е во время самих раскопо1>. Но для уточнения п контроля на 
раскопе мы обязатедьно фиксируем мпкропрофили п ма:кропрофили. 
Микропрофили - это разрез пласта по лишш отдельного квадрата, еже
дневно фпксируемый даборантом участf\а прп вс1>рытпи конкретного 
f\вадрата. Макропрофпш1 - разрез всех стенок раскопа, за которыми по
стоянно ведут наблюдение во вре:мя работ п фиксируют всеми спосооами 
(описание, чертеж, фото, рисунок), когда раскоп доходит до материка. 
Например, па Неревс:ком рас:копе то.'Iько одних макропрофилей, т. е. 
полных разрезов культурного слоя, снято по длине на 885 111. 

Кроме описаний и чертеil>ей, па рас:копе ведется регулярная фото
фиf\сация. Объе:ктом фотосъемок в поле являются общие виды и рабочие 
моменты на раскопе. Все всf\рываемые сооружения фотографируются 
поярусно. Кроме того, фотографируются все строительные комплексы и 
крупным планом - большинство отдельных сооружений с выделением 
интересных деталей конструкций. Крупно снимаются профили стенок, 
а также интересные наход:ки in situ. Архив полевых негативов экспеди
цпи огромен. Сейчас он насчитывает более 24 тыс. негативов. С 1951 г. 
съемки производятся только на широкую (6 Х 9 см) пленку. Часть нега
тивов Новгородской экспедиции, в том числе и Неревского раскопа, уже 
переданы в фотоархив Института археологпи. Большие заслуги перед 
эf\спедицпей имеют фотографы С. Т. Бочаров 11 С. А. Орлов. 

Очень интересный вид фиксации в археологии - киносъемка. В этом 
отношенпп Новгородской экспедиции повезло. Полевые работы экспеди
цш1 спимадись множество раз в разных жанрах - научном, научно-по

пу.тшрпо)I п документальном. 
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Первый документальный фильм о работах экспедиции был снят в 
1947 г. (в двух частях). В следующем году были выпущены докумен
тальный черно-белый фильм о работах на раскопе и научно-популярный 
одночастный цветной фильм о раскопках и архите1>турных памятниках 
Новгорода. В 1953 г. кафедрой кино Московского университета создан 
большоi1 учебный фильм. Тогда же Студия научно-популярных фильмов 

Рис. 23. Археоnогическ11J1 вь1ст11вкi Новгородской экспедиции 1959 г. 

выпустила фильм о раскопках в Новгороде. В 1970 г. был снят филыr1 
«Я послал тебе бересту)). 

Довольно часто Новгородская экспедиция организовывала в Москве и 
Новгороде археологические выставки. Большая и интересная выставка 
новейшпх открытий была устроена в 1959 г. в связи с 1100-летием: Нов
города (рис. 23). 

Документом:, завершающим ежегодные археологические раскопки в 
поле, является научный отчет экспедиции, который она сдает регулярно 
каждый год в полевой комитет Института археологии Академии наук 
СССР. Полевые отчеты экспедиции - это многотомные рукописи с чер
тежамп и фотографиями. Их составляют осенью и зимой ведущие со
трудники экспедиции на основе всех видов полевой фиксации. К настоя
щему времени Новгородская экспедиция представила в полевой комитет 
52 толстых тома рукописей отчетов, более 3500 чертежей пластов и яру
сов и 42 альбома фотографий, примерно с 8 тыс. фотокадров. 
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В послевоенные годы в экспедиции выработалась оптимальная фор
ма научного отчета, которая, на наш взгляд, наиболее объективно отра
жает раскопанный объект и позволяет любому исследователю вести на
учную работу. 

Отчет состоит из кратких введения (где характеризуется ситуация 
данного года) и заключения и двух больших частей - описаний пластов. 
и ярусов. Описание пластов ведется по разделам: а) характеристика куль
турного слоя в данном пласте в целом, по участкам и на некоторых на

иболее интересных квадратах; б) описание всех сооружений, вскрытых 
в пласте, и описание отдельно лежащих бревен, досок или иных конструк
ций; эти описания сопровождаются чертежом пласта; в) характеристика 
массового материала, керамики, костей, зерна, кожи 11 иных скоплений 
с количественными показателями; г) перечисление (с указанием квадра
тов) наиболее интересных индивидуальных находок, иногда - с кратки
ми характеристиками. В описании ярусов дается развернутая характе
ристика всех сооружений, отнесенных к тому или ИНО)IУ ярусу. Эти опи
сания также сопровождаются чертежами сооружений по ярусам. Отчет 
заканчивается списком чертежей и подписей к фотографиям, где даются 
наименования объекта и его паспорт. 

Мы даем подробное описание полевой методшш нашей экспедиции" 
чтобы показать, что фиксация всего комплекса археологического источни
ка в поле во время раскопок требует оптимальной полноты, так как ар
хеолог, изучающий средневековый город, во вре)IЯ самих раскопок пол
ностью уничтожает объект. После раскопок остаются пустые котлованы" 
которые мы засыпаем. Но в процессе раскопок перед глаза.ми археолога 
проходит многовековая история определенной части города, нескольких 
его усадеб, отдельных домов и деятельности живших здесь людей в той 
:иере, в какой она запечатлелась в обнаруженных объектах. 

Нам кажется, что наша полевая методика в настоящее время ~ает 
наиболее оптимальный вариант научной информативности. 

Новгородская археологическая экспедиция за последние 20 лет стала 
комплексной многоотраслевой научной организацией. Раскопки с 50-х го
дов большими площадями, с высоким темпом работ, при 300-400 рабо
чих-землекопах и более 100 научных сотрудниках, требовали обеспечен
ного дееспособного тыла. Одна из служб археологического тыла - лабо
ратория камеральной обработки. 

Необходимость таких лабораторий выявилась еще в 1947 г. В экспе
диции была создана маленькая лаборатория из двух человек, которая 
производила первичную обработку находок, поступавших из раскопа. 
В 1951 r. эта лаборатория продолжала свои работы, но уже едва справля
лась с массой поступавших вещей. 

Новые пути нужно было искать в 1952 г. в .связи с огромным разма
хом полевых работ экспедиции. В этом году ежедневно из раскопов по
ступало несколько сот индивидуальных находок, включая и берестяны~ 
грамоты, а также десятки тысяч фрагментов керамики, кожи, костей, 
зерна и разных деревянных поделок. Все это нужно было принять, обра
ботать и зафиксировать. 
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В течение 1952-1954 гг. в Новгородской экспедиции были организо
ваны лаборатория общей камеральной обработки, фотолаборатория, кера
мическая и остеологическая группы, группы по обработке находок из 
1южи и берестяных грамот, группы консервации металла и обработки 
зерновых материалов. Все эти лаборатории и группы работали и в после
дующие годы. Эти лаборатории и группы успешно справлялись с постав
ленными перед ними задачами. В 50-х годах работами лаборатории руко
водил А. В. Кирьянов, затем его сменила В. Н. Даркевич. С 1965 г. каме
ральной лабораторией экспедиции бессменно руководит Е. А. Рыбина. 
Организация таких лабораторий в полевых условиях была первым опытом 
советских археологов. С этой задачей экспедиция справилась успешно. 
В настоящее время экспедиция имеет постоянную полевую базу. База 
расположена в восточном корпусе комплекса Знаменского собора. В поме
щениях базы размещены основные лаборатории ·экспедиции и учебный 
музей. 

Лаборатория общей камеральной обработки всегда была самой боль
шой - в 50-х годах в ней работало по восемь-десять человек. В эту 
лабораторию несли все индивидуальные находки, кроме массовых -
керамики, костей, кожи. За день поступало более тысячи находок. Здесь 
их мыли, сушили и классифицировали по категориям. Ежедневно науч
ные сотрудники экспедиции знакомились с находками, и каждый делал 
соответствующие заметки. После этого из коллекции выделялись находки 
из дерева, которые вторично классифицировали и определяли. Нужно 
было решить, какие находки хранить в воде, а какие подвергнуть естест
венной сушке. 

Предметы из дерева в земле Новгорода сохраняются благодаря воде. 
Деревянные находки, только что вынутые из культурного слоя, имеют 
влажность от 300 до 400 % . Влажная древесина, вынутая из земли, долж
на быть стабилизирована, т. е. переведена в естественно сухое состояние 
(с влажностью не более 20%). При свободной сушке на воздухе древеси
на значительно деформируется, и предмет сильно разрушается. Проблема 
стабилизации древесины оказалась очень сложной и научно, и технически. 

В 60-х годах коллектив ученых Белорусского технологического инсти
тута им. С. М. Кирова под руководством профессора В. Е. Вихрова раз
работал несколько рецептов стабилизации древесины на основе феноло
спиртов. Наиболее оптимальный рецепт был разработан для стабилизации 
находок пз дерева размером до 0,5 м. Технология стабилизации заключа
лась в холодной пропитке мокрого предмета в ванне с фенолоспиртами 
неограниченной растворимости с последующей варкой этого предмета в 
водном растворе сахара в пропорции 1 : 1. После варки в течение одного 
часа предмет опускается на один-два часа в холодную ванну с феноло
спиртамп, а затем опять варится. Для полной стабилизации необходимо 
проделать пять-девять циклов. Для придания древесине естественного 
цвета в сахарный раствор добавляется моJючная кислота. 

:В последние годы в Новгородской экспедиции постоянно работает по
левая лаборатория по стабилизации дерева. Работами руководит научный 
сотрудни1.; лабораторпп модификации древесины Белорусского технологи-

67 



Б. А. Колчин, В. Л. Янин 

чес1iого института С. Ю. Казанская. Уже «сварено» и переведено в сухое 
состояние более 7 тыс. деревянных находок из рас1.;опок прежних лет. 
Лаборатория в настоящее время успевает стабилизировать все те~-;ущие 
находки данного года. 

Основной задачей работы камеральной лаборатории э~-;спедицпп явля
ется составление описей находок. Описи ведутся по стандартпоii форме. 
утвержденной полевым комитетом Института археологии Академпп наук 
СССР с обязательным рисун~-;ом и чертежом находки в натуральную ве
личину. Параллельно с описями ведется и ~-;артоты;а вещей. 

В обязанности этой же лаборатории входит организация фотосъемок 
вещей в фотолаборатории (отбор материалов, составление кадров по ти
пам и категориям, паспортизация снимков и т. п.). Фотолаборатория 
экспедиции за 35 лет работы изготовила более 16 тыс. негативов вещей, 
найденных на раскопах. Негативы фотографий вещей хранятся в Инсти
туте археологии Академии нау1{ СССР и на кафедре археологпп Пстори
чес1юго факультета Московского государственного университета. 

В задачу !iерамической группы входила полная научная ф1шсацин 
керамического материала. Раскоп поставлял огромное Iiолпчество фраг
ментов керамики, прежде всего обломков кухонной посуды. Нп о;щн му
зей, нп одно хранилище не могли бы RМестить такого количества мате
риала. Поэтому экспедиция решила фрагментированную ~:ерам1шу (за все 
годы в Новгороде всего было найдено около 100 целых сuсудов) обраба
тывать полностью на раскопе и выбрасывать в особые ~-;от.'Iованы. 
С этой целью была разработана система специальных формализованных 
1юдов, по ноторым было составлено более 100 типологических таб:шц с 
хронологическими и качественными показателями. Такая работа проводи
лась с 1952 по 1960 г. и, по мнению специалистов, дала полную харак
теристику новгородской керамики. В последующие годы на рас1юпах вел
ся толыю 1,;оличественный учет керамики, после чего она выбрасываJiась. 
Целые сосуды и обломки амфор остаются в коллекции находок. 

Подобную обработку мы проделали еще с двумя массовыми ~-;атего
риями находо~-; - костями домашних и диких животных, а также остат

ками обуви (подошвы, стельки, мелкие фрагменты верха, ~-;аблуки, 
задники) и отходами сапожного ремесла. 

Остеологическая лаборатория в экспедиции работала в 1953 11 1954 гг. 
В эти годы специалист-остеолог обработал всю грандиозную коллеliцию 
костей (бoJiee 250 тыс. определимых экземпляров), накопленную с 1951 
по 1954 г. Обработанный материал затем был выброшен, кроме целых 
черепов, ноторые взяты в остеологическую коллекцию Института архео
логии. Работами остеологической лаборатории руководил В. И. Цашшн. 
По рекомендации специалистов, в последующие годы экспедиция стала 
сохранять только целые черепа, а кости па раскопах обрабатывать 
лишь ноличественно. 

Кости и чешуя рыб по непонятным: пока причинам в паходнах очень 
малочисленны. Поэтому весь ихтиологический материал полностью соби
рается 11 передается специалистам. 
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В 1954 г. ЭI\спедиция в виде опыта органпзова.•та полевую лабораторию 
по очисп\е и 1юпсервации металличес1шх предметов (железа, ста.'111 и 
цветных металлов). Опыт вполне удался, особенно по очистке же.'lезных 
и стальных находок, и с тех пор та~\ая лаборатория в экспедицип рабо
тает регулярно. 

Особо стоит упомянуть полевую обработну берестяных грамот. Опа 
состоит в отмачпвапии грамоты, припесепной с раснопа, в горячеii воде, 

желательно с добавной соды. После размягчения бересты в горячей во;1,е 
ее очищают от грязи и промывают. Затем грамоту расправляют н поме
щают между двумя сте1шами. Если береста, па ноторой написан тенет, 
толстая, то для предохранения от сморщиваппя 11 разрывов ее расслаи

вают. Обработкой грамот и изготовле1111ем их прорисей начиная с первой 
паход1ш занимался М. 11. I\ислов. Его заслугп перед э1\спе;щцпеii 
огромны. 

С 1959 г., I\огда был разработан 11 пр1шенен .:~:епдрохрополоrпчесю1й: 
метод датирования дерева, регу:1яр110 работает лаборатория дендрохроно
логии, которая определяет абсолютную хронологию текущих сооружений, 
nс1\рываемых па раснопах. 

Важнейшей исследовательс1юй проблемой в Новгородсной ЭI\спе;пщии 
всегда была разработка хронологии всех комплексов древностей, вскры
ваемых па раснопах. Исследование этой проблемы прошло несколько эта
пов и завершилось созданием хронологии, приближающейся н хронологии 
письменных источников. 

Это стало возможным благодаря двум обстоятельствюr: 1) псн:тючи
тельному своеобразию новгородс1юго 1\ультур1юго слоя (сохранностп де
рева, большой мощности слоя п его стратиграфичес1юй чистоте) и 2) со
временному методу абсолютного датироваппя - ;1,ендрохронологичес1юму 
а пали зу ~з. 

Новгородская археология с помощью депдрохронологпчес1юго :-.1етода 
получила возможность с невиданной до сих пор в нашей нау1\е дробностью 
хронологичестш членить культурный слой, а следовательно, и все ;:~:рев
ности, вскрываемые в нем. Благодаря сохранности дерева и деревянных 
сооружений создано несколько хронологичес1шх систем с абсолютными 
датами для разных районов города. 

Идеальным вариантом для абсолютного датирования дендрохроноло
гическим методом и хронологического членения слоя являются раскопы, 

на территории 1юторых проходят древние улицы с многочисленными яру

сами деревяппых настилов мостовых. В Новгороде археологически вскры
то и датировало восемь улиц: Великая, Холопья, I\озмодемьянская, 
Михайлова, Буяна, Ильина, Черпицына и Нутпая. Хронологическую си
стему с абсолютными датами можно создать и на раскопах без мостовых, 
где достаточно хорошо сохраняются деревянные сооружения. Примером 
Мl'>Жет служить абсолютная хронология Ильинского раскопа. 

Дендрохронологический метод позволяет определять годовую дату 
рубки конкретного дерева. При массовости образцов, а следовательно, 
и их абсолютных дат, и при определенной классификационной системе 
внутри данного сооружения мы получаем возможность определять время 

69 



Б. А. Колчин, В. Л . .Янин 

сооружения деревянных построек с точностью до одного-двух лет. Такая 
датировка деревянных сооружений в свою очередь открывает возмож

ность датировать те прослойки культурного слоя, 1юторые образовались 
во время строительства и ж11зш1 данной постройки. Определяя врuмя. 
прослоек культурного слоя, мы получаем абсолютные даты и всех веще
вых комплексов, и отдельных находок, т. е. узнаем время, когда данный 
предмет попал в культурный слой. 

Абсолютные дендрохропологичес1ше даты сооруrкения тех или иных 
построе1• говорят о том, что новая перестрой1ш или перепланировка 
усадьбы, как правило, была связана с пожаром. Частые пожары в рус
сю1х средневе1ювых городах, в том числе и в Новгороде, уничтожали де
ревянные церкви, терема, дома, амбары и другие строения па значитель
ных пространствах. Большинство построек не доживало до ветхого 
состояния, а сгорало в пожарах. Новгородские летописи за 425 лет -
с 1045 до 1470 г.-упоминают 68 больших пожаров. А сколько было еще 
пожаров, не записанных в jJетописях! 

Основной массив домов на усадьбах воздвигался после пожара в те
чение ближайших лет. Например, на неревских рас1юпах XXVIII
XXXII в пределах яруса 13 после майского пожара 1267 г., уничтожив
шего почти всю застройку ( 16 домов), на усадьбах сразу же началос1. 
восстановительное строительство. В том же 1267 г. выстроили пять домов, 
а в 1268 г. настилалп мостовую 1\озмодемьянс1•ой улицы и строили еще 
два дома, в 1269 г.- два, в 1270 г.- еще трп. Итак, в течение четырех 
лет после пожара построили 12 домов из 16, т. е. восстановили 75% 
всей застройки данного яруса. 

Членение культурного слоя па достаточно мелкие отрезки - ярусы с 
абсолютными датами - позволило создать хронологию вещевых древно
стей с точностью до одного десятилетия. 

Хронологию с динамикой развития 1юпкретпого 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 раскопан. 

В дальнейшем эта хронологи.11 вещей уточнялась и проверялась на 
основе абсолютной хронологии Ильинского, Михайловского и других 
новгородских раскопов. Сопоставление хронологии вещей разных раскопов 
показало высокое сходство распределения находок в нулиурном слое 

Новгорода для всей городской территории. 
Хронологические полигоны распределения вещей в нультурном слое 

на разных раскопах оказались однотипными. 1\оэффициент корреляции 
этих крпвых для не1юторых категорий массовых находок (например, стек
лянных браслетов, шиферных пряслиц) очень высок - 0,93. 

Хронологические рубежи и конфигурация полигонов распределения 
массовых вещей на разных рас1юпах столь однотипны, что мы получаем: 
возмоmность с помощью гистограмм распределения массовых паходо1\ 

хропологичесни членить культурный слой с высокой точностью и там, 
где плохая сохранность дерева пе позволяет определять абсолютные деп
дрохропологичес1ше даты. Тю•ая хронология была создана, например, для 
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Торгового раскопа 1971 г., на :котором не было деревянных сооружений. 
Говоря о комплексных источниковедческих работах экспедищш, не

обходимо отметить и широкое применение в историко-технологичесю1х 
исследованиях таких методов, кюi метадлографический, спектроскопиче
ский и ряд подобных. С помощью этих аналитических методов шнроно 
изучены техника и технология многочисленных средневековых произ

водств, что привело к ряду открытий в истории развития ремесла'". 
Кроме того, исследование технологии производства позволило составить 
хронологичес1ше ряды предметов, эволюция которых проявляется не во 

внешней форме, а в изменении производственной технологии. Наиболее 
по1iазательно прослежена эволюция технологии производства таного уни

версалыюго орудия труда, I·ШК нож 46 • 

* 
В продолжение многих тысячелетий, до конца XIX в., в Северной 

Европе, в том числе и на Руси, дерево было основным и наиболее мас
совым поделочным и 1\онструктивным материалом. В сущности, русс1юе 
средневековье было «деревянным веком». Дерево рассказало о жизни 
древних новгородцев с такими подробностями и осветило такие стороны 
их быта, о которых до рас1юпо1> в Новгороде археологи ничего не знали. · 

Древние новгородцы осознали преимущества дерева· перед камнем 11 

кирпичом - легкость обработки и возмо;1шость быстро возводить строе
ния. Лесосплав давал большие преи:мущества в транспортировке дерева 
к месту строительства. Иснлючительные теплотехнические и механиче
ские свойства дерева заставляли в условиях Северной Руси предпочитать 
его любым другим материалам при строительстве жилищ и строений всех 
видов. 

Первичным модулем любых деревянных сооружений был венец, 
т. е. соединенные в единую конструкцию четыре бревна. Концы бревен 
соединялись узлом в обло. Чаши узла и паз для сплочения с леа.;ащим 
выше бревном делались в нижнем бревне. Такая конструкция дожила до 
XVI в., когда начали делать чашу и паз наоборот, т. е. в верхнем венце. 

Венчатая I{Онструктивная система давала возможность любому строи
телю возводить сооружения от простейшей избы до многоярусных храмов. 
На основе венцов возводились сложнейшие по композиции и архитектуре 
хоромы, храмы, крепостные сооружения, :многоэтажные терема и рядовые 

избы. 
Жизнь древнего новгородца проходила преимущественно среди дерева, 

будь то дом, мебель, бытовой инвентарь, утварь, средства транспорта, 
многие орудия труда и т. п. 

Хорошо разбираясь в качестве древесины, новгородцы очень дпфферен
цированно подходили н выбору породы для тех или иных сооружений и 
поделок Новгородские строители и плотники, столяры и токари, резчики 
и бочевники применяли для разных потребностей древесину 27 пород. 
Из них 19 пород были местными - сосна, ель, дуб, ясень, клен, береза, 
липа, ольха, ива, осина, можа\евелъппк, вяз, ильм, лещина, рябина, ябло-
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ня, груша, :черемуха и берес1шет. Остальные породы привозили с юга или 
востока. Это лиственница, пихта, кедр, самшит, тис, каштан, бук и грец
кий орех. Самыми распространенными видами деловой древесины были 
сосна 11 ель. 

За все годы работ Новгородской экспедиции было вскрыто восемь 
древних улиц с прилегающими к ним жиJiыми усадьбами (дворами). 
Усадьба - это участо~>, окруженный забором-тыном, внутри которого 
размещены жилые, производственные, хозяйственные и иные постройки. 
Границы усадеб изменялись незначитеJiьно, и основные дворы, которые 
были построены в Х, XI, XII вв., существовали, 1шк правило, в тех же 
пределах и в последующие века. Всего вскрыто с той или иной полнотой 
более 40 усадеб, из 1.;оторых от 15 усадеб в территорию рас1юпа вошла 
большая часть двора. 

По размерам и планиров1.;е среди известных нам усадеб мы выделяем 
два типа. Первый тип - городские усадьбы, имеющие довольно стандарт
ную планировку - одпн жилой дом и два-три служебных помещения. 
Площадь усадьбы не превышала 465 I\В. м. Она представляла собой 
прямоугольник (15Х30 м) и выходила узкой стороной на улицу. Второй 
тип - усадьбы боярские, на территории которых, кроме хором владель
цев, размещй.лись жилища людей, находившихся в той или иной форме 
завнспмости от дворовладельца. 

Та~>ие усадьбы имели разные размеры - от 750 1.;в. м и более, дости-
1·ая 1400 кв. м (например, усадьба Б на Неревс1юм раскопе). На терри
тории таких усадеб располагалось до 15 строений, в том числе четыре
пять ЖИЛЫХ ДОМОВ. 

На всех раскопах в разных горизонтах всех веков вскрыто более 
2100 построек, из них более 600 определяются как жилища. От всех этих 
построек до нас дошли нижние венцы срубов: обычно один-два, реже -
три-четыре и изред1.;а - пять венцов. Срубы, как правило, заполнены· 
остатками полов и иных 1юнструктивпых элементов разрушенной по

строii1ш. 
В Новгороде впервые в науке получено представление об облике рус

ского средневекового города в целом, о его планировке, уличных маги

стралях из деревянных мостовых, инженерных сооружениях (водосборни
ки и водоотводы), садах и огородах, жилых избах и хоромах, мастерсних 
и амбарах. 

В новгородсном домостроительстве преобладали три основных типа 
жилищ: 1. Однокамерная изба, представ:1явшая собой срубную клеть с 
печью. Изба - многофункциональное помещение, различным образом 
используемое в течение дня и по временам года. Этот дом строился без 
сеней пли с пристроенными сенями. Такие сени защищали вход в избу 
от ветра, дождя, снега и в зимнее время препятствовали охлаждению 

избы через дверь. Размеры однокамерных изб варьировали очень широ
ко - от 16 до 80 .кв. м и более. 2. Двукамерные срубы (пятистенки) с 
отгороженными бревенчатой стеной сенями. Размеры этих домов колеба
лись в пределах 40-100 кв. м. 3. Хоромы, представлявшие собой ком
плекс нескольких срубных клетей, соединенных между собой разными 
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системами связей - помещений, ходов и переходов. Наиболее элементар
ный тип хором, хорошо известный этнографически,- трехкамерный: изба, 
сени и 1шеть. Имелось множество других комбинаций. Полезная п.лощадь 
в таких хоромах с учетом многоэтажности достигала 150-250 1\В. м. 

Большинство жилых домов строилось на подклетях, т. е. дома были 
1\ак бы полутора-двухэтажные. Первый этаж - поднлеть - был низким, 
высотой не более 1,5 м, холодным нежилым помещением, где хранились 
продуl\ты 11 различная утварь. Основное жилое отапливаемое помещение 
занимало второй этаж, нуда вела лестница. 

Наиболее распространенным в Х-XII вв. был большой односрубный 
пятистенок, прямоугольный в плане. Обычно его площадь достигала 
70-80 нв. :м. Пятая бревенчатая стена отделяла от отапливаемого поме
щения холодные сени шириной от 2,5 до 3,5 м. 

В XI 11 в. в массовой застройке на смену большим дву1<амерным до
мам приходят однокамерные, квадратные в плане постройки с пристроен
ными внешними сенями. Площадь таких домов достигала 80 нв. 1\1. В это 
время существовали хоромы разных типов. 

Во всех новгородских домах полы были деревянными, сделанными из 
толстых тесовых досок. Полы более простых констру1щий настилалпсь и 
во многих хозяйственных постройках. 

Все жилые дома имели печи. До XIV в. они были или каменными, 
сложенными на глине, или глинобитными. Нирпичные печи появплпсь 
только в конце XIV в. Все печи топились по-черному. Дым во время 
топки выпус:кали через волоковые о:кна и двери или специально сделап

ные в верхней части жилища дымники. 
В конце XIII в. печи стали облицовывать :красными изразцами. Точ

нее, облицовывали верхнюю :конструкцию печи, которая служила на:к 
налорифер для нанапливания тепла и выпуска дыма. Красные квадрат
ные изразцы размерами 13Х13 см имели небольшие (диаметр оноло 
2 см) отверстия для выпуска дыма. В XIV и XV вв. изразцовые печи 
в Новгороде были распространены mироно. В раскопках найдено более 
150 изразцов и их фрагментов. Печи строились довольно крупными -
обычно они имели размеры 2Х2 или 1,5Х 1,5 1\1. 

Кровли домов чаще всего были покрыты тесом или дранью. Дрань, 
или драница, изготовлялась та:к же, 1.ак 11 тес, но меньшей толщины 11 

длины. Довольно часто фигурную кровлю понрывали дубовым лемехом. 
Это фигурные дубовые дос1ш длиной 75 см, ширшюй 15 см и толщиной 
1,0-1,5 см. 

Новгородсние усадьбы, как отмечалось, обычно были ограждены часто
:колом, в ред:ких случаях в более раннее время - плетнем. Часто:колы 
сооружались из тонних (диаметр 14-17 см) бревен. Нижние концы ты
нин частонола зарывали в землю на 60-70 см, а в верхней части пх 
соединяли n\ердью, пропущенной в с:квозное отверстие, сделанное в ты
нине на расстоянии 30-40 см от заостренного верха. 
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* 
На территории всех раскопов Новгорода собрано более 125 тыс. ин

дивидуальных находо1\ из всех известных в средневековье материалов. 

Эти изделия распределяются более чем по 600 видам: изделия из железа 
11 стали - 152" изделия из кожи, юшючая обувь,- 47, изделия из дере
ва - 205, изделия из цветных металлов - 62, изделия из кости - 41, 
изделпя из стекла - 12, изделия из янтаря-8, изделия из глины - 24, 
изделпя из камня- 21, изделия из шерсти - 18, ткани - 26 видов (пере
плетений), пищевые продукты (зерно, злаки, плоды) - 23 вида. 

Мпр вещей, извлеченных из небытия Новгородской экспедицией, 
огро.мен и ра.знообразен. Достоянием науки стали орудия труда и произ
водственные приспособления, хозяйственная утварь и столовая посуда, 
вооружение воина и снаряжение всадника, части кораблей и детали ма
шин, остатки мебели и резной декор здапий, производственное сырье и 
отходы ремесла, одежда и украшения, игры детей и взрослых, музьшаль
ные инструменты и принадлежности письменности, кожаная обувь и ТI\а
нп, зерно и плоды местных и южных растений и многое другое. 

Среди орудий труда назовем деревянные лопаты разных назначе
ний - от землеройных до подовых (для выпечки хлеба). Найдены 62 ло
паты. Рабочие лопасти деревянных землеройных лопат усиливались 
железпыми оковками. Найдено много 11 железных лопат. Собрано более 
110 деревянных 1·рнблей, 126 железных ~юс-горбуш со стальными лезвия
ми (из них 14 - целые, четыре косы - с рукоятками), восемь вил. 
Из сельскохозяйстненных орудий встречены сошники (23) и серпы ( 19). 
Большинство серпов представлено лпшь обломками лезвий с черею\ами. 
Стоит обратить внимание на значительную разницу в количестве серпов 
и кос. Это вполне закономерно, так как почти в каждой усадьбе новго
родцы содержали скот, а уборкой урожая, земледелием, основная масса 
горожан пе занимнлась. 

Об активном разведении в условиях города крупного рогатого скота 
говорпт находка ботала - большого колокольчю>а, необходимого при вы
пасе скота в усJrониях северного лесного животноводства. Всего в жилых 
усадьбах найдено 16 ботал. 

Среди находuк много орудий труда та~шх промыслов, как рыболовство 
и бортничество. Рыба занимала значительное место в пищевом рационе 
повгородцев. В слоях X-XV вв. обнаружены остатки (кости и чешуя) 
23 видов рыб. Основными объектами рыбного лова были судак, лещ, щука 
и окунь. Rроме того, ловили балтийских осетров, волховских сигов и лосо
сей. Основную массу рыбы в Новгород привозили, но немалую роль иг
рал 11 подсобный индивидуальный лов рыбы в городе. На раскопах собра
ны все виды рыболовного снаряжения и снастей. Среди удильных и удар
ных орудий ловз - железные крючRп разных видов, блесны, гарпуны, 
остроги, стрелы, деревянные жерлицы, крючки для лова на жерлиц, по

плавки. Орудия для волокового и заставного лова представлены сетями 
и мережами. Этот лов характеризуют находюr игл, мотовил и шаблонов 
ячей для плетения сетей. От самих сетей остались поплаюш деревянные 
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( 140 находок) и берестяные (более 1200 находок), разные грузила, петли 
для установки сетей, ботала. От мережей сохранились обручи. Са111и сети 
до нас не дошли, так как они были из льняных или конопляных нитей, 
1юторые в слоях Новгорода не сохраняются. 

В инвентарь бортника входило лазиво - приспособление для подъема 
на дерево. Главной деталью в нем является деревянный крюк - довольно 
сложное конструктивно приспособление. В слоях Х и ХП вв. найдено 
три таких крюка, аналогичных современным нрюкам бортников. 

Для обработки дерева требовался многочисленный, конструRтивно 
разнообразный и совершенный стальной инструмент. В Новгороде найдено 
15 видов деревообрабатывающего инструмента. Находки на раскопах раз
мещалис.ь более или 1\1енее равномерно по всем хронологическим горизон
там. 1\аждый инструмент чаще всего находился в отдельности средп быто
вых и хозяйственных предметов, но встречено и несколько комплектов в 
мастерсю1х столяров, токарей п резчиRов. В слоях X-XIV вв. найдены 
следующие инструменты: топоры - 182, тесла - 16, пилы - 21, доло
та - 73, сверла - 38, скобели - 42, скобельки - 2, струги - 4, железки 
от рубанка - 2, стамески - 14, железки от настругов - 5, токарные рез
цы - 27, уторные пилки - 4, фигурные долота - 7, резцы для художест
венной резьбы - 6, гвоздодеры - 42. 1\роме того, собрано песколько сот 
крепежных железных скоб и иножество ( 12 400) Rованых гвоздей квад
ратного сечения. Строительные гвозди были длиной от 2 до 30 см. 1\роме 
них, на расRопе найдены гвозди обойные (более 200), сапожные (более 
240) и подковные (25). 

Топор - наиболее универсальный вид инструмента по обработке де
рева - приобретает современные формы во второй половине 1 тысячеле
тия. В Новгороде в древнейших слоях Х в. мы встречаем уже широRолез
вийные проушные топоры различной формы. Среди массы новгородских 
топоров Х-XIV вв. выделяются три основные формы и несколько пере
ходных типов. Топоры насаживались па длинные нруглые прямые рукоя
ти и всегда имели стальное лезвие, термичесRи обработанное в режиме 
закалки с отпуском. 

Пилы в Новгороде с Х в. были двух типов: одноручные ножовю1 п 
лучковые. Наиболее распространенным типом были ножовки. В длпну опп 
достигали 50-60 см, в основном в пределах 40 см. По строению зуба п 
разводу они были аналогичны современным пилам по дереву. 

Сверла изготовлялись перовидные и спиральные. Основными былп 
перовидные. Диаметр сверла нолебался в пределах 4-26 мм. Режущая 
часть пера всегда имела стальную наварку. Остальные виды инструмен
тов имели вполне зююнченные, конструRтпвно совершенные формы и, кю~ 
правило, аналогичные совре:менны111. 

Довольно разнообразен инструментарий разных ремесленных специа
лизированных профе_ссий. На усадьбах, где могли жить кузнецы или со
трудничающие с нимп люди, найдены кузнечные клещи (9), кузнечные 
молотки-ручниRи (5), напильнини ( 12), бородни (9), гвоздильни (2). 
НапильниRи сделаны из высокоуrлеродистой стали и термически обрабо
таны на мартенсит с троститом. 
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Найдена значительная 1\Оллекция инструментов и приспособлений по 
оuрабоп;е цветного металла. Среди них имеются наковальни (3), пако
валыш деревянные для чеl\анки по «смоле» (4); маленькие кузнечные 
клещп (7), большие 1шещи для держания тиглей в горне (3), молоточ-
1ш (9), молоточl\и для чеканки (2), ножницы по цветному металлу (8), 
зубильца ( 10), пинцеты с хомутиком (26), напильники по цветному ме
таллу (3), тигли для плавки металла большие (56), тигли для расплава 
малых шихт металла (95 зкз.), литейные формы каменные (более 45) 
11 деревянные (3), че1>а11ы (3), волочильные доски (5), нунсон-се1шч ( 1). 

Из инструментария мастеров-косторезов в разных слоях найдены нил-
1\И по кости ( 12), струги для сниманпя мездры (5), сверла лучко
вые (16), цир1.;ульные резцы (6), резцы обыкновенные (3), рашпили по 
1юсти одноручные и двуручные (7). 

Среди инструментов 11 приспособлепнii сапожников очень много дере
вянных сапожных правил (более 185), составные нолод~ш (7). Собраны 
сапопшые ножи спецпальных форм (более 35), стальные сапожные 
ш1шья (75), стальные иглы (35), деревянные ленала для нроя верха и 
подметок (6). 

Ремесленники, 1>оторые плели разнообразную утварь из льша, луба и 
лозы, широко пользовались ночедыком. Найдено 14 та~шх орудий. 

В Новгороде встречены все известные впды древперусс1юго оружия -
от мечей до стрел. 

Среди наступательного вооруа>енпя, найденного в Новгороде в слоях 
X-XIV вв., представлены фрагменты мечей, лезвия снрамасаl\сов и 
клины1 нинжалов, детали сабелr,, пююнечнпки ~>опий и вто1.;и от них, 
на~юнечники сулиц, боевые топоры, булавы и 1шстеп11. Из метательного 
оружия найдены лу1ш, детали луl\ов, нес1юлъно сот на~юпечников стрел, 

арбалетные болты и разные принадлежности для стрельбы из лука. Сркди 
защитного вооружения - фрагменты 1юлъчуг, части пластинчатых и че
шуйчатых доспехов, наплечники и даже фрагменты щита. 

Снаряжение всаднюш представлено удилами разных типов, стремена
ми, шпорами, фрагментами седел, деталюш плетон, ледоходными шипа
ми, подковами и скребницами. 

В новгородской коллекции мечи представлены десятью находнами: 
двумя небольшими фрагментами самих .ТJезвий, пятью перекрестьями и 
тремя железными навершпями руноятей меча. Найдены они в слоях 
X-XIII вв. 

Rроме того, найдены целые 1\ожаные ножны и около пяти их фраг
ментов, а также пять металлических наконечников ножен. 

Кинжалы представлены пятью находками. Среди них - два плоских 
клин1>а длиной около 30 см, относящихся Ii разряду с1<рамасаксов. Они 
найдены в слоях Х и начала XI в. Три других колющих кинжала, рас
считанных на пробивание кольчужных доспехов, имели мощный четырех
гранный желобч·атый Блинок длиной 23 см. Они встречены в слоях XIII 
п XIV вв. Найдена довольно значительная группа больших ножей, длина 
лезвий которых достигала 20-25 см. Такие ножи вполне могли быть и 
боевым оружием. 
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Копий в Новгороде найдено 35. Представлены все основные типы раз
ных веков, начиная с копий Х в. ланцетовидной формы. Имеются также 
удлиненно треугольные и пиковидные наконечники. Все они втульчатые. 
Найден 21 вток - втульчатые конусовидные наконечники для нижнего 
конца древка копья. Наконечники сулиц - легких метательных копий -
встречены в 1-шличестве 24. Все они черешковые, длина не превышает 
19 01. 

Боевых топоров разных типов найдено 14. Среди них - секиры-чека-
11ы, топоры-че1-;аны 11 топоры-булавы. Найдены они в слоях Х 11 после
дующих веков. 

В XI в. в русском войске появились булавы - тяжелые металлические 
набалдашники на деревянной ручке длиной до 50 см. Основной формой 
булавы было железное или бронзовое навершие в форме куба со срезан
нымп углами. Вес металлических наверший достигал 200-300 г. Таких 
наверший и их позднейших модификаций в Новгороде найдено 11. Наи
более широкое распространение булавы имели в XI-XIII вв. 

Еще в Х в. на Руси появилось другое оружие, более портативное,
кистень. Это тяжелая гирька из металла или кости, п11.ивязанная к 
длинному ремню. Кистень применялся для нанесения внезапного удара. 
В Новгороде найдено 26 :кистеней в слоях, начиная с Х в. 

Лук и стрелы - оружие дальнего боя - в новгородской коллекции 
представлены более полно, чем в любом другом древнерусс1юм археоло
гическом собрании. В Новгороде найдены остатки сложных луков, древ:ки 
и нанонечники стрел, предохранительные костяные пластинки, детали на

лучий, :колчанов и др. 
Наиболее интересен сложный лу:к. Таких луков найдено четыре раз

ной степени сохранности в 1953, 1954, 1975 и 1978 гг. Обломок лука, 
найденный в 1953 г., встречен в слоях яруса 17 и датирован серединой 
XII в. До нас дошло более половины лука - его вибрирующее плечо. 
Лук был склеен из двух планок - можжевельника и березы. С наружной 
стороны, т. е. со стороны березовой полукруглой планки, вдоль всего тела 
лука проходил слой сухожилий, и все это вместе было плотно обмотано 
берестой. Все детали лука были склеены рыбьим :клеем. Rонструкциh 
остальных луков такая же. 

Наконечники стрел встречены в :количестве 245. Ведущими типами 
были череш:ковые ромбовидные (более 60), черешковые бронебойные гра
неные с длинной головкой (более 20), черешковые :кинжальчики (бо
лее 20), втульчатые бронебойные (25), срезни простые ( 15), срезни 
двурогие (21). 

В защитном вооружении воина большую роль играли железная коль
чужная броня и пластинчатый доспех. Оба вида этих оборонительных 
доспехов найдены в Новгороде. Кольчуг, точнее их . фрагментов в виде 
групп сплетенных колец от пяти до 300 в каждой, собрано более 28 в 
слоях X-XIV вв. 

Новую вещевую категорию находок, ранее науке неизвестную, соста
вили впервые найденные в Новгороде пластинчатые доспехи. Можно вы
делить две системы пластинчатых доспехов. У доспехов одного вида пла-
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стины соединялись с помощью ремешков; у другого - пластины прикреп

лялись к кожаной или матерчатой основе наподобие чешуи. Особенно 
много встречено доспехов второго вида, а всего найдено более 30 остат
ков отдельных доспехов. Каждая находка представляла собой обычно ле
жащие в правильном наборе пластины разных форм 11 размеров. l\аждая 
находка насчитывала от одной до 300 пластин. 

Основным видом сухопутного транспорта в древней Руси являлся вер
ховой конь. Найдены все атрибуты снаряжения: удила (90), псалии ( 12), 
стремена (39), шпоры (54), седла (два комплекта и около 15 седельных 
дуг), скребницы (21), подковы (16), плетки (26), путы (6). Уже в Х в. 
появляются общеславянские удила, в которых функции псалия 11 подвод
ного кольца слились вместе. В XI в. кольчатые двузвенные удила почти 
вытесняют все остальные, а в XII-XIV вв. они составляют 90% всех 
находок удил. 

Стремена делятся на две типологические и хронологические группы. 
Стремена первой группы, относящиеся к X-XI вв., характеризуются 
ушком для крепления ремня, которое оформлено в виде самостоятельного 
выступа. Подножка у них в основном округлой формы. У стремян вто
рой группы, относящейся к XII-XIII вв., отверстие для путлища имеется 
в самой дужl\е. Подножка бывает по очертанию как округлая, так и пря
мая. Эти различия связаны с изменением посадки и седловки, при которой 
опорная роль стремян возрастала. 

Все шпоры делятся на две основные хронологические и типологиче
ские группы. В первую группу входят шпоры с шипом. Они бытуют в 
X-XIII вв. С :конца XIII в. появляются шпоры с вращающейся репей
кой, зубчатым :колесиком и диском, которые крепились в выступе с про
резью. Они характерны для XIY-XV вв. 

Конские плети в археологии Новгорода представлены тремя видами. 
Первый вид - металлическое кнутовище с прикрепленной к нему обой
мой для бича и шумящими привесками. Эти плети были распространены 
в основном в X-XI вв. Ко второму виду относятся плети с деревянной 
рукояткой, 1' одному концу которой прикреплялся бич, а на другой -
надевались затыльники, сделанные из металла илл кости в виде головы 

с клювовидным выступом. Третий вид плетей представлен деревянными 
кнутовищами, имеющими заостренный конец для подстегивания коня и 
бич, привязанный к ручке в его средней части. 

Транспортные средства представлены огромной коллекцией разнооб
разных находок. Собрано множество различных деталей и частей средств 
передвижения по суше и по воде. 

Из сухопутных видов транспорта в древней Руси пользовались санями 
и повозками: на колесах. Выбор сухопутных средств обусловливался в 
первую очередь не уровнем развития техники и возможностями конструк

тивных решений, а состоянием путей сообщений - дорог, проходящих 
через леса, болота, степи, топи, реки и луга. Весенние, осеннпе и летние 
дороги в северных районах Руси были весьма труднопроходимы. 

На раскопах собрано несколько сот деталей и частей саней и лишь 
три элемента колесной повозю1 - сами 1юлеса. Два 1\олеса найдены в 
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слоях XI в. и одно - в слоях XV в. Колеса имели довольно развитую 
Rонстру1аивную форму, не отличаясь от лучших образцов XIX в. 

Сани в археологической коллекции представлены развалами и огром
ным количеством отдельных деталей. Основная деталь саней - дубовый 
полоз. От саней разных видов найдено более 80 полозьев, из них 38 целых. 
Массовой находкой являются санные копылы. Их собрано в различных 
хронологических уровнях более 500. Грядки (нащепы) - верхние гори
зонтальные брусья, основа санной платформы - представлены более чем 
20 находками. Довольно много найдено вязов - деталей, соединявших 
между собой .копылы. В большом количестве (более 70) собраны санные 
·оглобли. Найдено 16 развалов саней разных видов. 

Технический анализ деталей и сравнение с этнографическими парал
лелями позволили нам выделить основные типы саней, бытовавших в 
древнем Новгороде. Можно говорить о пяти типах: сани грузовые универ
сальные, сани легковые пассажирские, сани легковые с высокой грядкой 
(беговые), сани-возок и, наконец, ручные салазки. Стоит отметить, что в 
Новгороде и в Новгородской земле на санях ездили 1>руглый год - зимой и 
летом. 

Кроме саней, новгородцы применяли еще волокуши. Пользовались 
ими особенно при перевозках леса, бревен, теса и подобного груза. На 
раскопах найдено 12 волокуш в слоях XII-XIV вв. 

Из предметов 1юнской упряжи найдены хомуты и дуги. Современный 
хомут - основной элемент конской упряжки - состоит из двух деревян
ных клещей, хомутины и оголовки из войлока и .кожи и кожаных гужей 
и супонп. На раскопах найдены лишь деревянные клещи, иногда с сохра
нившимися гужами. 

Во всем мире до средневековья коня запрягали в мяг1>ое ярмо. Жест
кий хомут был изобретен на Востоке в VII в. Он переносил упор тяги 
и давление с груди лошади на плечи. Новая конская упряжь позволила 
значительно увеличить нагрузки. Новая .конструкция .конской упряжи в 
Новгороде была известна уже в Х в. Это изобретение дало большой хозяй
ственный эффект в земледелии. 

На раскопах в слоях Х и последующих веков собрано более 16 комп
лектов деревянных клещей от хомута. Десять клещей были целыми. Они 
совершенно аналогичны современным. Поражает строгое конструктивное 
однообразие формы и размеров клещей. Уже в Х в. была выработана 
оптимальная форма этого приспособления конской упряжи. 

Русские лыжи, вызывавшие удивление иностранных путешественников 
в XV - XVI 1 вв., до раскопок в Новгороде были неизвестны. Условные 
изображения сохранились лишь на миниатюрах XIV-XVI вв. На раско
пах найдено 10 лыж, две из них совершенно целые, три - с обломанными 
головками или концами и еще пять головок длиной до 30 см. Обнаружены 
ОНИ в слоях Xl-XIV вв. 

Новгород был городом пе только искусных ремесленников, славных 
зодчих, но и знаменитых корабельщиков. Новгородские корабли бороздили 
русс.кие реки и озера, участвовали в заморской торговле и походах. 
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Характер русских рек и озер, переволоки на водоразделах и пороги на 
реках определяли конструкцию и устройство речных п озерных судов 
древней Руси, их размеры, осадку, движимость. На рас1юпах, 1'роме не
скольких развалов самих кораблей, найдено много их обломков и деталей, 
а также остатки снаряжения и снастей. В новгородской l\оллекции собра
ны форштевни, архштевни, кили, шпангоуты, степсы, весла-движители 
(бортовые), весла кормовые, уключины, днища, скамьи-нагеля, кляпы, 
,11;етали парусного оснащения. 

Наиболее массовой находкой являются весла-движители (72). Найдены 
0ни в слоях всех веков, в том числе и Х в. Широкую информацию о 
типах, размерах и водоизмещении древних кораблей дают находки кор
мовых весел. Центральный руль современного типа на 1'ораблях в Евр1ще 
появляется лишь в конце XIII в., а прежде были только 1'ормовые весJ1а. 
Размеры и конструкция кормовых весел известны по кораблям викингов. 
В Новгороде найдено 18 кормовых корабельных весел, из них шесть -
целые. Длина наиболее крупных весел достигала 3 м; лопасть 1'ормового 
весла XII в. имела длину 1,4 м и ширину 0,48 м. 

Rак и кормовые весла, широ1'ую характеристику судну дают 1'орабель
ные уключины. В слоях всех горизонтов найдено 76 уключин. Все они 
имеют одну и ту же конструкцию - планку крепления в борту и рог упо
ра. Форштевни и детали носа кораблей имели несколько конструктивных 
решений. Важными находками, характеризующими парусную оснастку 
кораблей, являются степсы и коуши. На раскопах найдено трп степса. 
Один, наиболее крупный и сложный, обнаружен на Троицком раскопе в 
слоях Х в. Его длина достигала 1,25 м, а диаметр гнезда для мачты рав
нялся 10 см. 

Сложные орудия труда и машины древней Руси до последнего времени 
были неизвестны. Письменные источники о них молчат, а археология 
давала слишком мало материала. Новгородские раскопки осветили и эти 
вопросы истории русской техники. 

Чтобы понять, как связана история машин с изучением археологиче
ского дерева, мы приведем определение машины, данное римским инже

нером и архитектором Витрувием еще в 1 в. до н. э.: «Машина есть 
система связанных между собой частей из дерева» 07 • По отношению к кон
структивному материалу это определение машины сохраняло силу не 

только в эпоху античности 11 средневековья, но и в новое время, вплоть 

до середины XIX в. 
Среди деревянных находок, собранных в слоях X-XIV вв., удалось 

выделить по надежным призню.;ам детали сложных орудий труда и машин, 
применявшихся в прядильном и ткацком производстве, в токарном и 

мукомольном деле. Rроме того, найдены детали подъемных механизмов и 
некоторые универсальные узлы и детали, вертлюги, подшипники, тяги, 

цапфы, траверсы и др. Мы получили достаточно археологических дан
ных, чтобы реконструировать горизонтальный ткацкий станок, токарный 
станок, ручную мельницу и ряд других приспособлений. 

Большое количество приспособлений и механизмов из дерева применя
лось в технике производства тканей. До раскопок в Новгороде они были 
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пзвестны лишь по этнографичесю1м материалам. Теперь они доступны в 
аригппалах X-Xl\7 вв. 

Собран большой набор инструментов, применявшихся при обработке 
lрядильных растений. Среди них - валыш (более 90), лапы ( 4), мялки 
( 6 ноn-;ей и брусья), трепала ( 46) и, наконец, чесала, которых найдено 
больше тысячи. Нупленную на рынке кудель пряли в каждом доме, а для 
расчесывания кудели необходимы чесала. Для расчесывания шерсти 
применялись деревянные гребни, которых встречено 14. 

Нити из шерсти или растительного волокна для всех видов тканей 
в Новгороде пряли на ручном веретене. Ножные самопрялки в России 
появляются толыю в XVII в. На рас1юпах Новгорода собрано более 1200 
деревянных веретен. Встречены они в слоях всех веков. Шиферных 
пряслиц обнарутено более 3 тыс. Нроме того, пряслица делали из глины 
11 кости. На рас~-;опах найдены 34 хорошо определи~1ые ручные прялки с 
железными 11 1юстяными спицами. Встречены детали мотовил - приспо
соблений для перематывания готовых нитей с веретена в мотки. 

У всех народов в ткацком производстве существовали две системы 
ткацких станков - вертикальных и горизонтальных. Принято счйтать, что 
вертикальный т~-;ац1шй станок, более прим.итивный, был первоначальной 
констру1щией, а горизонтальный станок, во всяком случае в европейских 
странах, появился в результате дальнейшего развития п станка, 11 техни
ю1 ткац~-;ого производства. 

Выделить средп археологического материала детали верпшального 
ткац.1>ого стан.1>а на~1 не удалось, а горизонтальный ткацкий станок, точ
нее его детали, представлен в изобилии. 

Горизонтальный ткацкий станок в Новгороде появляется в самом нача
ле XJII в. Это уже в прямом смысле механичесю1й станок, но приводимый 
в двпженпе еще ручной силой. От горизонтального ткацкого станка до нас 
дошли челною1 (55), детали ремизного аппарата, ниченки (более 40), со
бач.1>п (более 60) и подножки (82), а тю.;же обязательная принадлеж
ность горизонтального стан.1>а - юрки (более 110). 

Деревянная посуда 11 другие изделпя из дерева 11 кости, выточенные 
на токарном станке, встречены на раскопах в огромном количестве. Сами 
станки представлены только немногочисленными деталями, но вполне 

надежными для определения кинематической схемы станка и его устрой
ства. В Новгороде найдены такие детали станка, как упорные деревянные 
подш1ш1ш1ш шпинделя, железные трезубцы шпинделя для крепления 
заготовки изготовляемого предмета, стальные резцы разных систем и раз

меров и центровые бобышки от изготовляемых предметов - детали крепле
ния изделия 1' шпинделю и задней бабке. Таких бобышек найдено более 
100 в разных хронологических слоях, часто в значительных скоплениях 
в местах расположения токарных мастерских. 

Из бытовых машин хорошо представлена ручная мельница. На раскопах 
найдены нижние (постав) и верхние (бегуно.1>) жернова, железные и дере
вянные порхлпцы (железных - 22 11 деревянных - более 50), боковые 
деревянные подшипншш (около 50), маховые штоки (28) п опорные 
штоки (хорошо определпмых около 10). 
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Из деталей подъемных векш найдены блочные колеса ( 14), оси-вали-
1>11, вертлюги, железные и деревянные крюки. 

Бытовой инвентарь представлен огромной коллекцией, насчитывающей 
более 25 тыс. находо1\. Основная масса падает на долю всевозможной 
посуды. Посуда древнего Новгорода разнообразна по назначению, форме 
и раз.мерам. Ее изготовляли из глины, дерева, металла 11 сте1ша. Из глины 
формовали в основном кухонную посуду для варки ш1щ11 и частично для 
ее хранения. Из черного и цветного металла делали кухонные котлы, 
миски, сковородки и нарядную дорогую столовую посуду, на которую шел 

в основном цветной металл. Из стекла изготовляли только столовую 
посуду, причем наиболее роскошную, главным образом для жидкостей. 
Большую часть посуды для приготовления и хранения пищи, подачи ее 
на стол, а также посуду для скотины и различных хозяйственных надоб
ностей пзготовляли пз дерева. Она широко представлена во всех культур
ных горизонтах начиная со слоев Х в. 

По форме и виду материала и технике изготовления деревянная посуда 
разделяется на следующие группы: бондарная, то1\арная, резная, долбле
ная, берестяная, лубяная, плетенная из прута, лозы, драни 11 лыка. 

Бондарные изделl!я, т. е. сосуды, сделанные из отдельных планок-кле
пок, с1>репленных обруча~1и, наиболее распространены. Их деталей -
1шепок, днищ и обручей - собрано более 1400. По видам бондарная посу
да разделялась на бочки, кадки, ведра, жбаны, кружки, ушаты, лоханки, 
маслобойки и др. Среди бочек выделяются как маленыше бочонки диамет
ром 0,2 м и высотой 0,25 м, так и огром~ые водовозные бочки диаметром 
0,7 и высотой 1,25 м. Обручи на всех бондарных сосудах чаще изготовля
лись из дерева, но многочисленны и железные обручи. Кад1ш встречены 
также разных размеров - от больших, диаметром 0,8-0,9 м, для варки 
пива и приготовления кваса, до малых, диаметром 0,3 м. В кадках хра
нили воду, всевозможные соления, зерно, муку, заводили тесто и т. п. 

Ведра для воды были более постоянны по формам и размерам. Дужки 
их делались из железа. Ушаты и лоханки разных форм и размеров слу
жили для приготовления пищи людям и скотине, для стирки белья, 
мытья. и т. п. Жбаны 11 кружки - настольная посуда для меда, пива, 
кваса. Жбанчики часто имели крышки и ручки. 

Широк и разнообразен ассортимент столовой токарной посуды. Пред
ставлены все известные по этнографическим п письменным источникам 
формы - чаши, чашки, мисы, блюда, ставцы, братины, кубки, сосуды на 
столпах, чарки, чаши фигурные и плоскодонные, солопицы п др. Изго
товлялись эти сосуды в основном из клепа и ясеня. Фрагменты их состав
ляют более 1300 находок. Чаши - наиболее распространенный вид посу
ды - встречены в слоях всех веков. Чаm1>и - подобные чашам, но более 
приплюснутой формы п меньшего диаметра,-употреблялись для напит
:ков. Мисы - тоже массовая форма столовой посуды. Это глубокие сосуды 
диаметром 25-40 см на высоком поддоне с вьшуклым11 стенками и фи
гурным венчи1юм. Блюда - плос1ше неглубокие сосуды диаметром до 
50 см с плавно расRинутыми стенками, небольшим круглым поддоном, 
широкими фигурными Rраями и плосю11\Ш бортиками. Типологичесни и 
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хронологически блюда разделяются на три типа, причем блюда третьего 
типа похожи на современную мелкую тарелку. Ставцы - глубокие сосуды 
полусферической формы, наподобие чаш, с низким поддоном и крышкой, 
диаметром в среднем около 30 см. Братины - сосуды шарообразной фор
мы, крупных размеров - служили праздничной столовой посудой для пода
чи напитков. Кубки и другие подобные формы - сосуды на стоявах, т. е. 
высоких ножках. Они были красивы и нарядны. Сосуды на стоявах в 
Новгороде бытовали уже в Х в. Точеные соловицы с крышками иногда 
имели очень интересные и сложные формы. Найдено также более 300 
небольших точеных коробочек-пиксид с 1>рышками разнообразных форм. 

С древнейших времен в Новгороде изготовляли резвую посуду сле
дующих основных видов: чаши, скобкари, чаши ручные, ковши, половни
ки, ложки, совки, солоницы. Массовой находкой являются деревянные 
ложки. Их найдено более 950. Большинство пз них сделано из клена. 
Очень многие украшены резным декором или расписаны красками. Ин
тересны резные полусферические ковши, ручки которых завершаются 
мордой дракона, иногда стилизованной. Они были распространены в X
XI вв. Таких ковшей, а чаще ручек от них,- найдено 55. 

Из долбленых сосудов встречены корыта (55), ступы и песты (более 
35), кадки-долбленки (более 30). Многочисленны остатки сосудов из бере
сты - более 1300 стенок, днищ и крышек. Распространены были три ос
новных типа таких сосудов - коробьи, лукошки и туесы (бура:~ш). 

Большую группу бытовых вещей в коллf;'кцин составляют за:мю1, клю
чи и принадлежности дверного оборудования - руч1ш, жу:ковины, петли и 
украшения. Это колле:кция насчитывает более 1700 находок. Висячие 
замки представлены девятью типами - от кубических форм Х в. до зам
ков с лабиринтообразным впнтовым ключом XV в. Висячих замков най
дено более 360, а 1>лючей 1' ним - более 700. Встречено более 190 меха
низмов нутряных дверных замков, а ключей 1> ним - более 230. 

Интересна коллекция накладных замков к сундукам, ларцам и т. п. 
Цельнометаллических механизмов к таким замкам найдено 27, :ключей 
к ним - более 50. Собрано большое :количество железных :кованых худо
жественно оформленных ручек, жуковин, накладок, пробоев. Они часто 
инкрустированы оловом и бронзой. 

Зам:ки и ключи иптересны не только как материал к характеристике 
новгородс:кого быта, но и как хорошо датирующие хронологичес:кие :кате
гории, так как типы замков были достаточно стандартны и часто меняли 
1>онструктивные формы. Кроме того, коллекция замков важна для истории 
древнерусской техни:ки, поскольку замок являлся одним из сложнейших 
механизмов, известных в древности. 

Специальную колле:кцию составляют предметы осветительной техникп 
древнего Новгорода. Наиболее распространенным было освещение горя
щей лучиной. Найдены железные светцы (более 60) и корыта. Иногда 
применялись восковые свечи (6), которые вставляли в металличесние ( 12) 
и деревянные (9) подсвечнини. Употреблялись и масляные светильни
:ки (5). Огонь высе:кали кресалами. Стальных I\ресал разных типов най
дено более 450, железных обоймиц для фитилей - 11. 
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Самой массовой находкой после керамикп на раскопах в Новгороде 
являются изделия 11з кожи. Среди них - обувь разнообразных моделей, 
.кожаная галантерея, художественные апплш>ац1ш для одежды и утвари, 

мячп для игр и многое другое. 

l\ожаная обувь X-XV вв. включает поршни, мягкпе башмаки, полу
сапо;юш и сапоги. Найдена обувь мужская и женс1'ая, для взрослых 11 
детей_ Целых или почти целых экземпляров обуви найдено относительно 
мало - около 120. Подавляющая масса обуви представлена кроем верха, 
носками, задниками, подошвами и стельками. Крой верха, особенно от 
мягких башмаков, составляет более 8 тыс. находо1', подошвы 11 стельки -
более 6 тыс. Мягкие башмаки, особенно женская обувь, у1'рашались вы
шив1'ой. Прослеживается необыкновенное единообразие характера орна
мента и его изменений во времени. Вышивн.у по коже делали шерстяны
ми, льняными и шелковыми нитями. Нити l{расили в Iiрасный, зеленый 
и другие цвета. Контурные рисунки вышива.1111 швом «назад иглой» или 
-<<Веревочкой», иногда рисунок заполняли ковровым швом. Кроме вышив-
1ш, обувь украшали узкими ремешками, которые продерг11вал11 через ряды 
дырочек в верху обуви. 

Среди кожаной галантереи - разнообразных типов су11ши и 1'ошель
ки, ножны для ножей, кинжалов, мечей, чехлы топоров, рукавицы, чехлы 
для ложек, поясные ремни, колчаны, крепежные ремни типа сыромят

ных и др. Количество находок этой .категории превышает 800. Кожаные 
мяч11, набитые кострикой или паклей, целые 11 во фрагментах встречены 
в 1.;оличестве более 250. 

Многочисленна Rожаная художественная апплпкацпя, представлен
ная всеми видами декора, от простых геометрических фигур 11 раститель
ного узора до изображений птиц и зверей. Подобных находок собрано 
более 180. 

Большую группу находок, более 2 тыс., составляют женские у1.;ра
mен11я из серебра, бронзы, биллона, олова и свинца. Рассмотрим 11х по 
Rатегориям. 

Прежде всего сто11т отметить находку в городском слое височных 
Rолец. Обычно их носили в деревнях, по 12 колец оказалось в Новгороде. 
Среди них - три ромбощитковых височных 1.;ольца, характерных для сло
вен новгородских; четыре браслетообразных завязанных кольца криви
чей; два семилопастных вятичских височных 1юльца и три семилучевых 
радимичских. Все они встречены в слоях XI-XII вв. Найдены также 
серьги (19), колты (15) и рясна (7, из них 6- золотые). 

Многочисленны и разнообразны в Новгороде нагрудные привески. 
Женщины носили их в составе ожерелий или отдельно на шнуре. Найде
ны лупницы, наиболее распространенные у славян в Х-XI 1 вв. Много 
(215) привесок-амулетов, являвшихся пережитками язычества и играв
ших роль оберегов. Среди привесок есть миниатюрные топорики, ложеч
.ки, ножички, коньки, уточки простые, уточки рогатые, привески-иголь

ники, двуспиральпые, монетовидные, решетчатые и др. 

В слоях XIII и XIV вв. собрана большая группа шумящих привесок, 
связанных происхождением с угро-финс1шм миром. Среди них преобла-
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дают полые 1юныш (1юни) - одноголовые и двуголовые, с колечками 
и беа 1юлече1.; на голове. Их насчитывается более 75. Большую группу 
находо1.; в слоях Х-XIV вв. составляют медные бубенчики. Они делятся 
на два типа. Наиболее ранний тип - грушевидные с крестообразной про
резью (65). Второй тип - бубенчики шаровидные с линейной прорезью 
(150). Собраны одежные булаюш (более 110) и всевозможные фибулы 
(более 160). 

Значительную коллекцию составляют браслеты - более 440. Представ
лены все типы витых, I{рученых, плетеных, литых массивных, пластин

чатых всех форм. Особо отметим браслеты-наручи, или створчатые, ко
торых найдено более 25. Створчатые браслеты из цветного металла - ли
тые подражапия створчатым серебряным черненым браслетам с гравиров
кой - появляются в Новгороде в конце XII в. Многочисленную группу 
изделий из цветных металлов составляют перстни. Их в новгородской кол
ле1щии более 350. Тут собраны все типы: широкосрединные, круглопро
волочные, спиральные, ложновитые, рубчатые, со щитками, со вставками, 
с печатками. Много поясных пряжек (более 45) и поясных накладок (48). 

Многообразны женские украшения из стенла, намня и янтаря. Самую 
многочисленную группу стенлянпых изделий составляют браслеты. В Нов
городе найдено более 7500 фрагментов сте1шянных браслетов. До нонца 
XII в. 1;тенляпные браслеты были привозным товаром. Затем возникло 
их местное производство - сначала из свинцово-кремнеземного стенла, а 

во второй половине XIII в.- из калиево-свинцово-кремнеземного. В нача
ле XIV в. мода на стенлянные браслеты прошла, и их изготовление пре
кратили. 

На втором месте по массовости находо1> стоят сте~шянные бусы. Их 
найдено более 2 тыс. Они были в основном привозными пз стран Ближ
него Восто1{а, Византии и др. Наибольшее распространение они имели 
в Х в. В новгородской колле1щи11 представлены все основные типы 
сте~шянных бус разных расцветок и размеров: круглые шарообразные, 
зонные (синие, желтые, зеленые), битрапецоидпые, эллипсоидные, ци
линдричесние, бочоннообразные золоченые и серебреные, винтообразные, 
бисер и лимоновидные, ребристые цилиндрические и эллипсоидные. Боль
шую группу (более 140) составляют бусы с рельефным и гладким узо
ром, глазчатые со спирально-волнистой инкрустацией. 

Стеклянные перстни - относительно редкое для древней Руси укра
шение. В Новгороде найдено 01юло 300 их фрагментов. Встречены перст
нп всех типов, известных для X-XII вв., импортные 11 местного произ
водства. 

Предметами восточного импорта являются сердоликовые и хрусталь
ные бусы, обнаруженные в слоях X-XIV вв. Сердоликовых бус найдено 
более 100, хрустальных - более 60. 

В значительном количестве па раскопах собран янтарь в необрабо
танном виде и в изделиях. Из янтаря делали бусы, перстни, нрестюш, 
вставки в перстни и др. Таких изделий встречено около 900. Более 3 тыс. 
находок составляют полуфабрю\аты из янтаря. Отметим два скопления: 
в усадьбе художни1\а Олr,сея Петровича Гречина найден 1151 кусок ян-
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таря, видимо, употреблявшегося для приготовления олифы; на усадьбе 
купца на Буяном раскопе в слоях XII - первой четверти XIII в. найдено 
более 800 кусков. В Новгород янтарь поступал в домопгольс1юе время 
из поднепровских месторождений, а с начала XIV в., когда были нару
шены южнорусские связи,- из Прибалтюш. 

Большую группу новгородс1шх древностей составляют вещи пз кости. 
В подавляющей массе это изделия местных, новгородских, ремесленни
ков. На изготовление шли кости домашних животных (лошади, коровы, 
барана) или рога лося. Среди изделий особенно многочисленны гребни 
и расчески (более 1050). Из кости изготовляли и рукоятки орудий труда 
и инструментов и прежде всего ножей. Ру1юято:к, наверший и обойм от 
ножей найдено 650. 

Всего в новгородской коллекции насчитывается более 40 категорий 
вещей из кости. Среди них - кресты и иконки, шшсиды, пеналы и соло
ницы, бусы и пуговицы, шахматы, шаш1ш и игральные ности, пронолю1 
и булавки, чертилки и писала по бересте, писала по воску па церах, 
перстни, спицы от прялон, копоушки и подвес1-а1, печатки, кубари и 
коньки для катания, кистени, охотничьи стрелы, детали луков, вертлюги 

и коуши и, наконец, мно;nество художественных поделок - накладных 

блях, пластин, обкладок рукоятей посохов, наверший плетоn и т. п. 
Художественная обработка кости в Новгороде достигла высокого уровня. 
R Х-XI вв. относится более 240 украшенных резьбой расчесок. Орна
мент - комбинации простых порезок, сдвоенных бороздок и разных соче
таний циркульного узора, иногда - одно- или двуременная плетенка. 

У nостяных наверший плетоn XI в. боковой выступ, завершающий руко
ятку и конструктивно необходимый у этой детали, превращен в клюв 
хищной птицы. Художник создавал образ головы орла. 

Двусторонние цельные костяные гребни XI-XII вв. имели трапецие
видную форму и простой, но nрасочный деnор: торцы гребня украшает 
диагональная порезка, а .боковые стею'и - многообразный цир1-;ульный ор
на)1ент. Фон вокруг глазков циркульного орнамента иногда углублен. 

Высокий уровень мастерства новгородсю1х косторезов особенно ярко 
проявляется в художественных изделиях XIIl-XIV вв. Лучшимп образ
цами их можно считать ажурные накладные бляхи в форме неправиль
ного овала с немного выгнутым и заостренным левым концом. Всего та
ю1х блях в Новгороде найдено восемь. В технике плоскорельефной про
резной резьбы изображены драноны и фантастический барс с лапами 
грифона. Образы зверей даны в традиционных трактовках средневекового 
искусства. Упругие контуры шагающих чудовищ подчеркиваются рель
ефным валиком, окаймляющим овал бляхи. Две бляхи изображают руса
лок, пьющих из рога. 

Резная кость новгородс:кой коллекции дает богатеi'tший материал для 
рас:крытия истории художественной культуры Новгорода и по:казывает 
умение новгородских :косторезов обобщать худо;nественные образы, дости
гать выразительности изображения при минимальных пластичес:ких сред
с!вах и художественно осмысливать утилитарные детали в предметах быта. 
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Среди найденных детс1>их игруше1' имеются куклы, коники (оседлан
ные кон11), фигурк11 птпц и животных. Изображения животных в общем 
реалистичны, но нес1юлько стилизованы. Фигурки стоят на стерженьке с 
поддоном или на ногах, ноторые нрепятся н плос1юй площадке, позволяю
щей ставить игрушну. Много глиняных погремушек, свистулек, игрушеч
ной глиняной посуды, «хлебцев». Коллекция изделий такого рода насчи
тывает более 650 находок. 

Наиболее распространенными были технические игрушки. На первом 
месте стоит волчок-нубарь - более 800. Пускали кубарь с помощью ве
ревки, подхлестывая затем ш1етной. Собрано нес1юлько десяпюв дере
вянных мечей, луков, стрел. Новгородские дети запускали вертушку
вертеницу, вращающуюся деревянную ю·руш1.;у с нрыльями, аналогич

ными современному пропеллеру. Найдено 12 та~шх вертушек. Делались 
и игрушечные инструменты - например, железные топорики (7), наса
женные па деревянные топорища. Играли дети в ножаные мячи, костя
ные бабкп, астрагалы, натались на 1юстяных 1юны.;ах и лыжах. Мальчики 
играли в шар-мазло - игру, неснолыю похожую на современный хою,ей: 

деревянный шар (найдено более 200) загоняли в земляную лунку специ
альной 1.;люш1юй. Любили маленыше новгородцы ездить на конях-ска
калках - длинных палках, завершающихся на ~юнце плоской или объем
ной фигурой 1юпя с уздеч1юй. 

Из настольных игр взрослых широ1ю представлены шахматы, шашки, 
мельницы, кости. Самой распространенной игрой была, вероятно, мель
ница. Найдено более 75 досо1{ для этой игры. На доске изображались 
три квадрата, один внутри другого, с разделенными пополам сторонами. 

Игра в мельницу была популярна во всем мире. Новгородцы играли в нее 
уже в Х в. 

В слоях XII-XV вв. найдены 153 шахматные фигуры от 94 комплек
тов. 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 геометрпче
ско-абстрактного типа, излюбленного в то время в Европе и на Востоке. 
Rостяпых и деревянных mame1{ в слоях XI - ХУ вв. найдено более 120. 
Меньше, вероятно, играли в 1юсти: костяных игральных кубиков разме
рами 1,0-1,5 см встречено только 18. 

Не известную ранее страницу в истории русс1юй нультуры открыли 
находюr средневековых музыкальных инструментов. На раскопах найде
но четыре вида музыкальных инструментов разных веков. Это гусли -
струнный щипковый инструмент, гудки - трехструнные смычковые инст
рументы, сопели - духовые инструменты типа свистковой флейты, вар
ганы - самозвучащие железные подковообразные инструменты. Найдено 
множество деталей от подобных инструментов ~8 • 

С гуслями связано 26 находон: пять целых инструментов разной со
хранности и 21-фрагменты и отдельные детали. Найденные гусли былп 
пяти-, шести- и девятиструнными. Наиболее древний инструмент - пяти
струнные гусли - найдены в слоях середины XI в. Гудков найдено 12: 
два целых, остальные - во фрагментарном состоянии. Наиболее древний 
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гудоn - фрагмент nорпуса - най;:~;ен в сJюях XI в. Сопелей - три, варга
нов - шесть. 

Новгородская колле:кция гуслей, гудnов и сопелей - самая большая 
в Европе. Об этом говорит в своем nаталоге инструментовед Э. Крейн, 
публи:куя все известные нау:ке средневеновые музыкальные инстру
менты ' 0 • 

Открытие музьшальных инструментов в древнем Новгороде раскры
вает перед нами заманчивую нерсг.ективу в изучении музыки ;~,ревней 

Руси. Письменные и иконографические источниюr позволяют говорить 
об инструментальном исполнительстве в составе больших ансамблей и 
соло. Былины красочно описывают, I{aI' на пирах и братчинах ансамбле
вая инструментальная музыка сменялась выступлениями солистов. Инст
рументальные ансамбли составлялись и из однотипных, 11 из разнород
ных инструментов. 

Восстановив древний музьшальный инструмент и сделав его абсолют
ную модель, мы можем услышать диапазон его звучания, тембр и опре
делить технические возмоа>ностп. Когда достоянием нау:ки станут источ
ники, в которых мы найдем сведения о звукорядах и интервалах, мы 
сможем услышать и подлинное звучание древней музыки. 

Для истории русского театра интересны новгородсние находю1 ско
морошьих масок. Всего их найдено 11. Все они сделаны из кожи. Наибо
лее древняя происходит из слоев XII в. Маска представляла собой .~:оскут 
кожи овальной или яйцевидной формы, немногим больше лица взрослого 
человека, с пр_орезями для рта, носа и глаз. Во рту вырезаны зубчики, 
имитирующие зубы. Носовое отверстие прикрывалось небольшим кожа
ным клапаном. Одна маска была украшена сюжетной цветной росписью. 

Отдельно стоит упомянуть церы и писала. Церы - карманные «запис
ные ю1иж1ш» - в Новгороде найдены в количестве 12. Это дощечю1 раз
ных размеров, в среднем 14 см в длину и 8 см в ширину. На одной или 
обеих сторонах они имели выем (ковчежец), который заполняли слоем 
воска. По воску писали специальным инструментом - писалом. Церы 
всегда употреблялись собранными в блоки от двух и более. В Новгороде 
найдены диптихи и триптихи. Лицевые доски цер часто украшали бога
тым резным орнаментом, иногда па церах вырезали древнеруссную азбу
ку, и тогда они служили учебными пособиями. /I\елезных, бронзовых, 
деревянных и костяных писал в Новгороде найдено более 45. 

Богатым собранием Новгородской э1{Спедиции является ноллекция 
предметов культа. 

С принятием христианства культура Руси обогатилась техническими 
и художественными навыками, позволяющими создавать монументальные 

культовые сооружения, многообразную церковную утварь и многочислен
ные произведения бытового назначения, связанные с христианством. Это 
были в первую очередь всевозможные кресты, тельники, икопки-подвескп, 
и копни нагрудные и т. п. 

Самые ранние подобные находки представлены уже в слоях Х в. Это 
1•амепные четырехконечные кресты-<(корсупчики». Одни из них имели 
просверленные отверстия для подвешивания на гайтане, другие были об-
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ложены по концам металлом и имели подвижное ушко для подвешива

ния. Многие кресты-«корсунчики» сделаны из янтаря, но изготовляли их и 
из дерева, и из глины с последующим обжигом. В слоях X-XIV вв. 
собрано всего 85 подобных крестиков из разных материалов. 

В XI-XII вв. получают широкое распространение металлические 
кресты-тельнию1, сделанные в техню'е одностороннего или двустороннего 

литья. Ранние образцы представляли собой равноконечные кресты, иногда 
с круглыми «бусинами» на нонцах. Таю1х 1\рестов найдено более 55. 

В XII в. появляются небольшие металличес1.;ие ююнки, которые носи
ли на~.; на отдельном гайтане, та~.; и в составе мониста. Наиболее часто 
па та1шх ююнках помещали изображения Богоматери, Успения Богома
тери 11 Троицы. Таких иконо1\ в Новгороде найдено 26. 

Часто встречаются медные и бронзовые nресты-эшюлшюны с огла
виямп. Это четырехконечные 1.;ресты с 11ес1;олы.;о расширяющимися ~юн
цами, с довольно примитивными гравиронанпыми изобра;nениями Бого
матерп, Распятия или избранных святых. Таних энколпио1юв найдено 18. 

С конца XII в. появляются :ншолпионы, сохраняющие ту же форму 
креста, но имеющие изображения в высо1.;ом рельефе и. отлитые в литей
ных формах. Небольшие кресты-энколпионы иногда носили как 1.;ресты
телышки, но чаще всего- поверх одежды, «на вороте», 1\ак на фигуре 
мастера Авраама на Магдебургских вратах новгородской Софии. Крестов
энколшюнов па рас1.;опах найдено 10. 

Нагрудные каменные иl\оню1 XI-XIV вв., в отличие от произведений 
мелкой пластики в металле, изготовлялись мастером индивидуально. 

Поэтому они ншюгда не повторяют друг друга, 1\роме случаев подража
ния. Иконки резали из розового и синего овручского шифера, из сланцев 
серого и темного цвета, а ТаJ\Же из светло-желтого известняl\а. Изготов
лялись они во многих русских городах, в том числе и в Новгороде. 
Новгородские иконки, кроме символичесю1х сюжетов на лицевой сторо
не, имели изображения патрональных святых на обороте, как, например, 

. иконки с именами святых Евана, Захарии, Георгия, Нюшты, Власия и др. 
Найдены также иконки византийс1юй, южнорусской и западноевропей
ской работы. Всего в Новгороде на раскопах собрано более 27 каменных 
иконок. 

Значительную коллекцию среди новгородских культовых древностей 
составляют змеевики. Это икона-амулет, которую носили па груди. 
На лицевой стороне помещали изображения Богоматери, архангела 
Михаила, Бориса и Глеба и иных святых, а на обороте - человеческую 
личину, от которой отходят змеи или змееобразные существа. Делались 
змеевики из меди, бронзы, серебра и золота в технике литья в двусто
ронних литейных формах. Символика змеевиков отражала борьбу добра и 
зла, христианства и язычества, светлых божественных сил и темных сил 
ада. Змеевики свидетельствуют о двоеверии еще в XII-XIV вв., о дли
тельном существовании языческих пережитков в среде христианского 

населения Руси. В Новгороде найдены змеевики нескольких типов (всего 
13 экземпляров). Наиболее часто изображали па лицевой стороне Бого
матерь п архангела Михаила. 
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Значительную группу находок составляют тан называемые деревян
ные навершия. Это тонкие деревянные стержни, завершающиеся фигур
ными голощ.;ами. Длина стержня 1юлебалась от 30 до 50 см. Фигурные 
завершения палочек делались всегда из комля. Им придавали разuообраз
ный вид - от стилизованной головки птицы или зверы•а до реалистиче
ски выполненной головы или человеческого лица. 

Стержни с навершиями встречены в сJюях X-XIV вв., но основная 
их масса приходится на Х-XII вв. Всего их найдено более 180. Все они 
обнаружены внутри домов или развалов надворных построек. Вероятно, 
это идолы- духи-по1•ровители семьи или защитники от злых сил. Этно
графически известны подобные «куриные боги» - защитники от <шики
моры», портящей во дворе с1\отину и птицу. Навершия с человеческими 
лицами изображали домашних духов и прежде всего дедушку-домового. 

Наиболее доступным и массовым народным искусством в древней 
Руси была резьба по дереву. Рас1юпки принесли нам тысячи бытовых 
предметов, и мы увидели, чтб и на1\ унрашали новгородцы в своей обыч
ной каждодневной жизни. 

В основном это были рядовые предметы городс1юго быта- чаши, 
ложки, лавки, столы, гребни, шкатулки, конские хомуты, корабельные 
уключины, прялки, юрки, детские игруш1ш, шахматы и др. Не всегда их 
украшали декоративными узорами, но сами формы, создававшиеся на 
протяжении длительного времени, были настолько выразительны, лако
ничны и практически целесообразны, что эти вещп можно считать произ
ведениями истинного искусства. 

Умение обработать нусо1•""дерева, свободно владея ножом 11 резцом, 
было доступно и взрослому, и подростку. Резч1ш по дереву часто был 
одновременно и потребителем этих изделий. Новгородцы покрывали рез
ным орнаментом все, что можно, и придавали художественную форму 
почти наждому творению своих ру1<, начиная от резной яркой игрушки, 
нужной ребенку, до затейливо обработанного посоха и строгого намогиль
ного креста, завершающего человечесную жизнь. 

В X-XI вв. условия развития принладного иснусства былп та~ювы, 
что в него широкой струей проникали различные фантастические образы 
язычесного мировоззрения, язычес1<ая символика. В это время создаются 
наиболее красочные бытовые вещи, имеющие богатый денор, каждая 
деталь которого наделена глубо1шм смысловым значением. 

Украшая дом, утварь, одежду и другие вещи, новгородцы стремились 
поэтически осмыслить онружающую природу, а таюnе «защитить» себя 
от леших, водяных и прочей нечистой силы, в ноторую они верили. 

Новгородсний орнамент того времени, сближаясь в отдельных деталях со 
снандинавским, сохранял славяпстшй хара~.;тер. Напомним наиболее ин
тересные произведения новгородсютх художшшов-пршшаднююв того вре

мени: две дубовые резные нолонны, у1•рашенпые прекрасной плетенкой, 
охватывающей 1шейма с нентавром и грифоном; орнаментальные брусья 
и спинни от санных перед1юв и спшши кресел, декорированные сложны

ми сюжетами с дра~юпами или rеометричес1шми мотивами с плетен1юй; 

богатая резная столовая посуда с ручками, которым придавали образы 

90 



Археологии Новгорода 50 лет 

драконов и других зверей. Всего в новгородс1юй 1юлле1щ1ш насчитывает
ся более 120 деревянных предметов, являющихся яркими образцами при-
1шадного искусства. 

В начале XII в., в связи с бурным развитием городс1-юго ремесла, 
его выс01;ой дифференциацией и работой ремесленника на рынок, резко 
меняется технология производства. Упрощается конструкция предмета, 
форма становится более лаконичной и утилитарной, и вместе с тем ме
няется понятие декоративности. Линии делаются более прямыми, а плос
кости гладкими. Предмет рассчитан на массовое производство. Меняется 
и сама манера резьбы. Орнаментальные мотивы становятся более геомет
рическими, постепенно трансформируются фантастические звери. 

Массовость и рационализация производства в XIV в. лишает рыноч
ные предметы их де1юративности и художественности. Бытовое массовое 
народное исl\усство с начала XIV в. постепенно уходит в деревню с ее 
более натуральным хозяйством и застойным ук.11адом жизни. Высокий 
уровень прикладного искусства сохраняется лишь в среде профессиональ
ных ремесленников-художников, изготовляющих произведения для люби
телей прекрасного из среды боярства, духовенства и купечества. 

В заключение следует сказать, что более 240 категорий археологиче
с1шх предметов, открытых Новгородсl\ОЙ экспедицией, ранее в науке были 
неизвестны. В первую очередь это наход1ш предметов из дерева И бересты. 

Новгородс1шя вещевая колле1щия, 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
пость. Уже в X-XI столетиях были заложепы все основы русской народ
ной культуры. 

* 

В ходе раскопок неоднократно обнаруживались KaI{ отдельные моне
ты, так 11 целые их клады. По-видимому, наиболее значительным резуль
татом этих находок могут быть наблюдения над скоростью поступления 
в Новгород серебра из-за рубежей Руси. 

Два больших клада куфических монет обнаружены в напластованиях 
яруса 27 Неревского раскопа (972-989 гг.). Первый включает в свой 
состав 60 целых и 811 обрезков серебряных дирхемов, а также набор 
разновесов; младшая монета клада датирована 972 г., основная же их 
:масса относится к 40-60-м годам Х в. 50 Второй клад состоит из 
131 целого и 604 обрезков дирхемов с младшей монетой 975 г.; по хро
нологическому составу клад близок предыдущему 51 • Таким образом, 
максимальный промежуток от момента поступления в Новгород младших 
монет этих комплексов до даты их сокрытия в земле не превышает 

14-17 лет; в действительности же он меньше, поскольку оба клада не 
связаны прямо с самым верхним горизонтом яруса. 

Причины неотрытия нладов заключены, по-видимому, в обстоятель
ствах гибели яруса 27 в 989 r. Это - дата христианизации Руси, когда 
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новгородцев «Путята 1,рестил мечом, а Добрыня огнем». Владелец или 
владельцы этпх со1.;ровищ могли бып, а\ертвами 1,рещепия. Rак бы то пи 
бьто, но щ>айне небольшоii разрыв между у1\азанным11 датами нмеет 
весьма большое значение, отвергая мпог01,ратпо де1шарировашюе в cтa

poii нумпзматическоii литературе требование обязательных хро11ологиче
сю1х надбавок в 50-100 лет 1' датам младших монет 1шадов импортного 
серебра для определения временп его тезаврации. l\ai\ видим, двю1,епие 
серебра по торговым путям было во много раз более интенсивным, чем 
это представля.1ось прежде. 

Та же закономерпосп, свойственна п движению серебра из Запа;:шой 
Европы. В ярусе 22 Неревского рас1юпа ( 1076-1096 гг.) найдены два 
1юшелы'а с серебряными депариями. В одном было шесть монет, млад
шне чеканены не рапсе 60-х годов XI в. В другом - три монеты, пз кото
рых определен денариii 1038-1057 rr. Подобное хронолог11чес1юе соответ
ствие хара~,;терно и для от;1ель11ых находок денариев. Jlишr, одна монета 
(1юпца Х в.) 01,;азалась в слое рубежа XII-XIII вв., но случайность ее 
местонахож;1ен11я 11одчсрю1ута стратиграфнчес1юii обособлешюстью от 
всех остальных подобных находо1.: 52 • 

Важно отметить, что это едппственпая находка серебряной монеты н 
слоях, относящихся 1,; безмонетНО)fУ перподу. Поздним рубе;1юм находок 
монет древнеiiшеii поры серебряного обращения является ярус 22 Нерев
ского раскопа, т. е. 1,онец XI в. Следующая по времепп паход~>а относит
ся 1> 10-м годам XV в. Имее)I в впду 1ша;1 серебряных лпвопсюrх ::1юнет, 
публикуемый в настоящем томе 53 н составленный пз артпгов, которые 
были официально приняты в повгородсrюе депеашое обращение в 1410-
1420 гг. на место разного рода товаро-денег кунного периода. Здесь раз
рыв между временем выпуска младших монет, че1,аненных в Тарту и 
в Таллпне, и моментом тезаврации пе превышает пяти-шести лет. 

В слоях XII-XIV вв. нет монет, в них изредка обнаруживаются 
серебряные денежные слитю1. Отс.утствие монет у~>азанпого временп под
тверждается 11 наблюдениями, сделанными И. К Лабутиной над разви
тием весов для взвешивания серебра из ноллекцип Новгородс1юй энспе
диции. До нонца XI в. таюrе весы имеют глубокие чашеч1ш, предназна
ченные для пх наполпепия монетами; чашечки весов XII-XIV вв. 
плосни - на них укладывались слитrш-грпвпы. 

В связи с существовапием д.11ительного безмопетного периода неизбе
жен вопрос о формах мелтюго депеашого обращения в эту эпоху, т. е. 
о конкретных видах тех товаров, ноторые принимали на себя функцию 
разменной монеты. Для нас представляется безусловным употребление в 
этом начестве в XIl-XIII вв. овручс1,;их веретенных пряслиц из розово
го шифера. Общее их ноличество в растюпах Новгородской энспедпции 
начиная с 1951 г. превышает 3 тыс., тогда 1•ак сменившие их глиняные 
пряслица XIIl-XV вв. собраны в числе примерно 700-800. Пос1юльку 
никакого регресса производство т1\апей в Новгороде в XIII-XV вв. не 
обнаруживает сравнительно с бо.'Тее ранним временем, очевидно, что 
овручсю1е пряслица принимали па себя ню•ую-то дополнительную функ
цпю, 1>оторая, судя по невероятно большому, избыточному их нолпчеству, 
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сделалась дате основной, оттеснив на второй план пх производственное 
назначение. Шиферные пряслица временами встречались в виде замет
ных скопленпй, напоминающих клады, а средп зафиксированных на них 
надписей пмеется п тю-;ая: «Иванке налезе» (Троицкий рас1.;оп, слой 
рубежа XIl-XIII вв.), т. е. «Иванко нашел», ближе всего напоминаю
щая известную надппсь на серебряных денежuых слип>ах «Тимошкин 
изрош>, т. е. «отрытое Тпмошкой». 

Шиферные пряслица вполне отвечают условиЯм выбора материала 
денежного обращения: они отличаются стандартностью формы, шпроким 
распространение;\~, сохраняемостью в процессе обращения и стандарт
ностью цены, определяемой непзмеппым 1,оличеством труда, потребного 
для пх изготовления. 

По-видимому, достаточно аrпуальнымп дою!-\ны стать поис1ш 11 тех 
форм товаро-депег, которые сменили пряслпца после окончания пх про
изводства, т. е. в XIII-XIV в:r.. Важно заметить, что п в это время 
мелкие деньги, пе бу,::~:учп монетами, храюшись в ношельках, на что у1>а
зывает приш1с1.;а ппсца в Паримейшше 1313 г. пз Пс1.;ова (Тппогр., No 61, 
л. 131): «Бог ,::i:aii съдоровие к сему богатшо, что 1,ун, то все в 1,алпте, 
что пърт, то все на себе, удавпся оубожпе, смотря па мене» "4. 

За время раскопок в Новгороде в четю1х стратпграфпческих условиях 
было найдено 99 вислых металлических печатей (98 свинцовых п одна 
золотая). Из них 23 относятся к XI - началу XI 11 в., 76 - ко второй 
трети XIII-XV в. Найдено также около двух десяпюв заготово1> для 
свпнцовых булл. 

Оставляя в стороне вопрос об общеисторичес1.;ом значении ш1111япш
ков сфрагистики, анализ которых невозможен па частичном материале, 
и отсылая читателя к специальному исследованию древперусс1шх печа

тей 55 , отметим лишь роль для общих построений находок булл прп рас
копках новгородских усадеб. Их многочисленность в жилых комплексах 
свидетельствует о том, что снабженный печатью документ, т. е. официаль
ный акт, был привычной принадлежностью по крайней мере боярского 
дома. Это, по-ви;111мому, было связано прежде всего с оформлением раз
ного вида собственности, в первую очередь земельной, на что указывает 
хронологическое тяготение большинства найденных на таких усадьбах 
булл к ВОТЧИННО;\IУ периоду. 

Надо полагать также, что находки заготовок для печатей имеют смысл 
п социального индикатора, коль скоро право привешивания буллы к до
кументу принадлежало в Новгороде лишь высшим сановни1>ам республи
канской администрацпи. 

Во время раскопок найдено также несколько :костяных прикладных 
печатей XIV-XV вв., т. е. предметов сугубо личных, находившихся в 
постоянном пользовании самих владельцев усадеб. 

Из их числа следует особо упомянуть некоторые именные печати. 
На Неревском рас1>опе обнаружены принладные печати Афанасия Онци· 
форовича 56 и Василия Микитинича 57 , принадлежавших к боярской 
семье Мишинпчей, чьи усадьбы, в частности, изучались здесь. С Нутного 
раскопа происходит костяная печать Олферия, метду тем нак из пись-
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менпых источников известно, что именно на Нутной улице жил извест
ный политический деятель Новгорода второй половины XV в. Олферий 
Иванович Офонасов. 

* 
Общее число берестяных грамот, найденных в Новгороде, к концу 

полевого сезона 1981 г. достигло 395 (рис. 24; 25). Из них в семи вышед
ших в свет томах систематического издания «Новгородские грамоты на 
бересте» опубликовано 539 документов, а в монографии «Усадьба нов
городского художника XII в.» - еще 23 58 • 

За 30 лет, прошедших с момента обнаружения первой берестяпой 
грамоты в 1951 г., существенно расширилось число русских средневеко
вых городов, в слоях которых найдены берестяные тексты. Так, 14 доку
ментов найдено в Старой Руссе отрядом Новгородской экспедиции под 
руководством А. Ф. Медведева, 10 грамот происходят из Смоленска, 
четыре - из Пскова, одна - из Витебска; летом 1980 г. берестяная грамо
та найдена при раскопках смоленского города Мстиславля. Всего, таким 
образом, при раскопках древнерусских городов обнаружено 625 берестя
ных грамот. 

Документы, найденные в Новгороде, следующим образом распреде
ляются по обобщенным хронологическим горизонтам их залегания: 

XI в .. 
Xl-XII вв. 

XII в. 

15 
11 
89 

XIl-XIII вв. . 
хш в. 

XIП-XIV вв. 

66 
89 
13 

XIV в. 

XIV-XV вв. 
xv в ..•• 

. 200 
52 

• 60 

Древнейшими :к настоящему времени документами с твердыми стра
тиграфическими датами являются грамоты 591 и 593, происходящие из 
предматериковых слоев Нутного раскопа (первая половина XI в.). Наи
более поздние датируютсЯ серединой XV в. В перспективе не исключены 
находки как более поздних, так и более ранних документов. В частности, 
самые ранние в новгородских материалах писала происходят из слоев 

953-989 гг. Однако уже добытые к сегодняшнему дню документы отра
жают, надо полагать, те закономерности, которые и при дальнейших 
раскопках сохранят свое значение, характеризуя как наиболее «грамот
ные» напластования XII - первой половины XV в. 

Поздний рубеж массового бытования берестяного письма определяет
ся широким распространением бумаги вместо пергамена и бересты, про
грессировавшим на протяжении всего XV в., но определившим свое без
раздельное господство над старыми способами письма к середине XV в., 
хотя сам процесс внедрения бумаги как писчего материала наблюдается 
уже с середины XIV в. Регресс берестяного письма помимо общего 
уменьшения написанных с его помощью те~,стов проявляется в Новгороде 
еще двояким способом. Во-первых, в XV в. рез1ю уменьшается число 
граффити на стенах церквей, что скорее всего связано с переходом к пре
пмущественному употреблению гусиного пера и чернил вместо ранее при-
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вычного ппсала. Во-вторых, этот переход отражен 11 появлением «гпбрпд
ных» доl\ументов- берестяных грамот, папнсанных черниламн. Именно 

в слоях середпны XV в. найдены обе чернпльные берестяные грамоты 
( 13, 496) 59 • Впрочем, слон XV в. отличаются в Новгороде посредствен
ной сохранностью; на ряде раскопов их проето не было. 

Что 1\асается раннего рубежа, то его хараl\терпсти:ка 01.;азывается 
более сложной. Нет сомнений в том, что берестяное письмо в Новгороде 

Рис. 24. Берестян1111 гр11мот11 366. Перв1111 половин11 XIV в. Уменьшено 

Рис. 25. Берест11на11 книжка. Грамота 419. Конец Xlll в. 
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существовало в Х в., и предматериковые напластования всегда будут по
буждать археологов к самым тщательным поискам в них грамот Н!1 
бересте. Однако при этом надо принять в расчет следующие соображе
ния. Любая перепис1{а возникает из необходимости передать информацию 
на достаточно значительное расстояние. Переписываться в пределах горо
да (а в X-XI вв.- небольшого города) требуется лишь в самых исклю
чительных случаях. Следовательно, для того чтобы переписка приобрела 
массовый или во всяком случае заметный характер, нужно и массовое 
разделение автора и адресата письма. Три фактора такого разделения -
и только они - могут иметь здесь существенное значение: 1) эпизодиче
с1шя поездка или путешествие (военный поход, торговая экспеди
ц;.1я п т. п.); 2) систематические разъезды (сбор даней, вир и про
даж и пр.); 3) разделение землевладельца и его землевладения. Первые 
два фактора имеют случайный, исключительный характер, поскольку тре
буют посылки гонца, т. е. отвлечения помощника от главной задачи. 
Третий фактор постоянен, но он возникает JIИШЬ на грани XI - XI 1 вв. 
с формированием вотчинной системы, в которой место жительства вот
чинника локализуется в Новгороде, вдали от эксплуатируемых им вотчин. 

Кроме писем, существуют еще и берестяные памятные записки 
(списки должников и следующих с них сумм). Такие записки могли 
стать многочисленными только после того как ростовщпчество сделалось 

массовым явлением, а это, по-видимому, снова ведет нас во времена 

середины - второй половины XI в. 
Чертами закономерности отличаются и преобладающие в разные эпо

хи сшжетные характеристики берестяных документов. Возобновляющиеся 
яз года в год находки берестяных грамот демонстрируют преимуществен
ный интерес к земельным вопросам в XIIl-XY вв., тогда как основным 
щ:>едметом грамот Xl-XIII вв. оказываются деньги - главным образом 
в связи с ростовщическими операциями, т. е. с эксплуатацией денежного 

обращения. Эта тенденция, по-видимому, отражает и качественные этапы 
в формировании и укреплении вотчинной системы. 

Любопытные матвриалы для размышлений дает группировка берестя
ных грамот по раскопам. В публикуемой ниже сводке показана насы
щенность берестяными грамотами разных раскопов. В пей не учтены 
четыре документа Троицкого VI раскопа, работы на котором доведены 
пока только до горизонта XIII в., и 25 грамот, пайценных в разных пунк
тах Новгорода при случайных обстоятельствах. 

Разумеется, эти цифры весьма условны, но тем пе менее они демон
стрируют общую тенденцию уменьшения насыщенности культурного 
слоя берестяными грамотами по мере удаления от древнейших боярских 
гнезд, от тех центров, где находятся наиболее ранние участки городской 
застройки. А поскольку именно в них концентрировалась основная масса 
землевладельцев, преимущественная связь берестяного письма с нужда
ми управления вотчинным хозяйством представляется нам подтвержден
ной. Из этого, однако, вовсе не следует вывод о социальной односторон
ности берестяного письма. Участниками переписки были не только фео
далы, по и зависимые от них люди. Кроме того, берестяные грамоты 
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П..:1О[ца;:1.1) Оuщрр 1 П.:ющ:~дь (нв. м), 
Раtt\опы fJac1ю11a. кв. :'.t ч11с:10 гµа~1от 11:.1 нотоµую лµихо;111т-

сн о;(на грамота 

Михайловс1шй 440 25 17.2 
Буяный 160 9 17.8 
Тихвинс1шй 361 17 21,4 
Неревс1;иii 88/i() 3():j 22.4 
Дубошин 16() 6 26,6 
Троиц1;ий H81i 5.1 27.5 
Нутный 348 11 31,6 
Козмодемьянс1:ий 140 5 28 
На у.1. l\ирова 320 10 32 
Торговый 160 4 liO 
Дмитриевс1шй 36() 7 51.1 
Илышс1шй Н30 21 68.1 
Рогатиц1;ий 110 1Ю 

Готс1шй -••) a.J ... 1 552 

встречаются и вне боярских ко~ш.11ексов. Широкое распространею1е грамот
ности во всех слоях новгородского общества демонстрируется сюшми тек
стами многих грамот. Знесь же речь идет о той сфере, где использование 
бересты для письма было неотъемлемой функцией самой организации 
хозяйственной жизни, 11, следовательно, о направлении наиболее перспек
тивных ПОИСRОВ. 

Следует особо 1юснуться весьма важного, на наш взгляд, методологи
чес~-;ого вопроса, связанного с изучением берестяных грамот. В ряде работ, 
появившихся после открытия грамот на бересте, деRларируется воз
нюшовение новой вспомогательноii исторической дисциплины - бересто
логии. :Мысль об этом была высказана впервые еще в 1952 г. А. В. Арци
ховским: «Для историRов древнего мира открываемые в зе11ше античные 
папирусы оRазались настольRо важными источниками, что возниRла осо

бая вспомогательная историческая науRа - папирология. Для историRов 
древней Руси и других стран будет, вероятно, в будущем создана подоб
ная вспо:\югательная науRа - "берестоведение" или, может быть, "фле
нология" » 60• 

Есш1 А. В. Арциховский предпо.11агал создание такой дисциплины в 
будущем, то другие исследователи считают, что она уже существует. 
Д. С. Лихачев назвал одну из своих статей «Новая наука - берестоло
гия» 61 • l\'I. П. Сотнююва считает, что «Фонд берестяных грамот таR ве
лик... и так разнообразен по содержанию, что изучение грамот факти
чески составляет предмет особой вспомогательной дисциплины» 62 • 

Л. В. Черепнин, отметив, что «появление новых источников вызывает к 
жизни 11 новые дисциплины», констатировал: «Так, находки берестяных 
грамот породили науку, за которой бо.лыпое бу;~ущее,- берестологию» 63 • 

Нес~ютря на все эти авторитетные мпепия, вопрос не кажется нам 

столь бесспорным. Берестяные гра~юты представляют собой особую раз-
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новидность ппсьменного источника, выдедяю1ую .чишь по материалу и 

способу письма, что само по себе еще не :-.южет сдуашть поводом для 
их обособления от других письменных документов. Современная эпигра
фика, например, объединяет надписи, вырезанные на кюше, отлитые или 
чеканенные на метаJiле, шитые на ТRанп и т. д. Вспо:.югательная дис
циплию1 может формироваться на основе исследования достаточно одно
родных групп па:.1ятников, R Rоторым применим единый мето,~,пчесRиЙ 
по;~.ход. О;~нано бе1,.эстяные грамоты отнюдь не составляют таной одно
родной группы, включая и деловое письмо, и памятную записRу, 11 чер
новик официаJ1ыюго акта, и школьное упражнение, и запись литератур
ного хараRтера. Все эти разношшие жанры берестяного документа обна
руживают тесное родство с аналогичными разделами фонда более поздних 
(да и современных ему) письменных источников, вместе с которьпш они, 
очевидно, и должны изучаться. 

Однако более важным представляется нам другое обстоятельство. В от
JIИчие от папирусов, находимых, как правило, вне породившего их быто
вого комплекса, берестяные грамоты, находимые в четких стратиграфиче
ских условиях, неотторжи:.1ы от своего археологического окружения. Они 
обнаруживаются вместе с многочисленными древностями в точно фикси
рованных прослойках культурного слоя, внутри комплекrов, локально при
вязанных к опредеденным усадьбам и постройкам. Поз ..ому они ~югут и 
должны быть подвергнуты принципиальной группировке по этим :комп
J1екса~1, а анализ. те1.;стов этих до:кументов требует постоянного их соотне
сения со всей совокупностью археологических находок. 

Это совместное изучение всего репертуара древностей внутри хроноло
гичес:ки и :юкальпо ограниченного комплекса представляется нам перво

очередной задачей исследования. Не вычленение берестяных грюют из 
родственно единой совокупности фактов, а сохранение их естественного 
синтеза с этой совокупностью. Отдельное от всего компле:кса изучение 
берестяных грамот уже сейчас, I\ примеру, приводит к неверной соцпаJ1ь
ной атрибуции не~.;оторых текстов. По-видимому, пришло время для 
подготовки специального издания берестяных грамот, основанного на их 
группировке по стратиграфическим горизонтам комплексов-усадеб. Пер
вой попыткой такого издания является книга «Усадьба новгородс:кого 
художника XII в.» R краткому обобщению изложенного в ней опыта мы 
еще вернемся. 

Декларацию о возникновепии берестологии, якобы уже состоявше:.iся, 
недавно горячо поддержала Е. И. Rаменцева. «Нет спору,- пишет она,
что доводы, приводимые В. Л. Яниным, очень серьезны. Но не подходит 
ли он :к берестяным грамотам в данном случае как археолог? Ведь точно 
так же специалисты в области эпиграфики считают их своим объектом 
исследования. Так ;.1>е считают их своим объектом палеографы. Не пра
вильнее ли будет считать, что берестология уже существует, хотим .1п мы 
этого или нет?» 6 '. Нет, не «точно так же». Берестяные грамоты яв:шют
ся нссомпенпьв1 объектом эпиграфики и палеографии, ка:~> и липгвпсти
ни, 11стор11чеоюii географии, ономастики, истории права 11 множества дру

гих дисципшш, но тююй же объект для этих дисцпплпн прс;~став.11яет 
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любая относящаяся к сфере их интересов рукопись, написанная на перга
мене пли на бу.маге. В то же время к единому источниковедческому комп
лексу, если он включает в свой состав и письменные, и вещественные 
источни1ш, нельзя подходить «как археолог» или «как историю). В дан
ном с:~учае археолог предлагает изучать такой :компле:кс в его неразрыв

ности. А что предлагает некий историк? Разъять комплекс? Во имя чего? 
Чтобы сказать о существовании несуществующей дисцишIИны? 

Любая дисцип.тIИна, если она уже возникла, обладает целью исследо
вания и его специфическими методиками. Мы очень хорошо представляем 
себе нумизмата п.'Iи палеографа, но никакое воображение не помогает на
рисовать фигуру «берестолога>). Ни цели, ни особых методик «берестоло
ГИИ>) юшто пока не сформулировал, а стремдение к искусственной диф
ференциации части комплекса, когда весь комплекс исторически интегри
рован 11 уже обладает той цельностью, к которой должен всегда 
стремиться исследователь, не представляется нам насущной потребностью 
совре.\1енной науRи. 

Продемонстрируем из.:юженный выше подход к анализу берестяных 
грамот на :конкретном примере. 

В 1973 г. на Троиц:ком рас1юпе в сдоях рубежа XII-XIII вв. была 
найдена берестяная грамота 502. Полностью сохранившийся текст пред
ставлют собой записку Мирослава, нацарапанную некоему Олисею Гречи
ну во время судебного заседания. В ней содержался совет спросить у 
Гавю1 Полочанина, который вот-вот должен войти, где тот остановился: 
«Ведь ты видел, как то было, и я Ивана схвати.'1, поставил перед свиде
теля.ш1. 1\ак ответит?» "5 • 

По существу содержащегося в записке текста возможно утверждать, 
что отраженное в ней судебное расследование касается разбоя. Согласно 
Псl\овс1юй судной грамоте, процесс о «бое и грабеже>) начинался с до
проса («обыска>)) выставленного истцом послуха: « ... где будет обедал или 
где начавал; и послух изведется иночаем его, или где обедал, такоже и 
бпто1·0 опросить, где его били и грабили ... )) 66 • Ни:каких материалов, по
зво.1яющих идентифицировать автора и адресата записки с известными по 
друпш источника:-.~ лицами до:кумент не содержит. Вот, пожалуй, все, 
что :-.юж1ю сl\азать об этой грююте, взятой вне связи с 1\011шлексом. 

l\lежду тем, усадьба, на которой найдена грамота, выделяется тре:1ш 
существенными особенностями. Во-первых, она отдичается богатством ин
вентаря, характеризующим ее владельца как богатого человека. Во-вто
рых, по площади она примерно вдвое меньше известных по другим ра

скопю1 боярских усадеб (730 кв. м против 1200-1800 кв. м), что гово
рит о более низком социальном ранге владельца. В-третьих, слои этой 
усадьбы, отложившиеся между 1151 и 1209 гг., насыщены разного рода 
церковными древностями, в том числе и берестяными грамотами - цер-
1\овными поминаниями. Поскольку в 1151 г. на соседнем участке была 
построена церковь Василия Парийского, очевидно, что рассматриваемая 
усадьба была выделена построившей: церковь боярскоii патронш.шей для 
клириков этого храма. 
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Распо.'lагая этими да11ныш1, стало возмо;1шьв1 идентифицировать адре
сата грамоты 502 О.тшсея Гречина с упомянутым в летописи под 1193 г. 
Гречино111 - претендентоl\1 па архиепископскую кафедру, а ее автора, ве
роятно,- с новгородским поса;~,нико:.1 того времени Мирошкоii Незди
ничем. 

ПринадJiежность усадьбы Гречину подтвердилась косвенным образом 
в 1976 г. находкой в слоях того же вре~1ени пространной гра:.юты 531, 
которая снова касалась запутанного судебного дела. Участники этого дела 
не имели никакого отношения к усадьбе, и документ оказался на ней в 
сняан с тем, что ее владелец был членом суда 67 • Прямые указания на 
то что этим владельцем явлю1ся Гречин, были получены в 1977 г.: Гре
чину адресованы обнаруженные тогда берестяные грамоты 546, 549 
и 558. 

Однако посJ1едние два ;1оку111ента хараnтеризовали Гречина в нно:.1 ра
курсе его ;1еятельности. Они содержали заказ некоего попа Мины на ис
полнение храмовых икон. Художническая работа Гречина подтвержда
лась нсе111 комплексом находок на его усадьбе, где были расчищены 
остатRи иконописной мастерской, найдены многочисленные образцы Rра
сок и других необходимых живописцу припасов, инструменты, заготовки 
икон. В свою очередь принадлеашость к этому комплексу некоторых спе
цифичесних берестяных текстов позво.~шJiа опознать в них запись ;1ругих 
полученных им заказов, что невозможно было бы сделать, расс:матривая 
эти документы вне комплекса. 

Таким образом, совместное изучение всех )Jатериалов усадьбы дало 
возможность характеризовать ее вдадельца как человека весы1а разно

сторонних способностей:, проявдявшего их в разных сферах деятеJiьности. 
Он занимал выдающееся место в духовной иерархии Новгорода и в силу 
этого обла;щл высоким постом в смесном суде посадника и князя, по оп 
также был художни1юм и руководителем иконописной мастерской. Такая 
характеристика позволила идентифицировать летописного Гречина 1193 г. 
с летописным же Гречином Петровичем, упомянутым под 1196 г. как ху
дожнин, который расписа.11 фреска)IИ надвратную церковь Ризположевия 
в новгородском детинце. 

Выяснение того обстоятельства, что Гречин писал не тольRо иRоны, 
но и фрески, поставиJiо новую проблему исследования - поиски возмож
ных произведений этого художника. Предпринятая попытка привела к 
предположительному выводу о его руководящем участии в создании зна

менитого фрескового комплекса Спас-Нередицы 1199 г., а также о при
надлежности ему известной двусторонней иконы «Спас Нерукотворный -
Поклuнение Кресту». Иными словами, Rомплексный подход к изучению 
берестяных грамот позволил впервые наметить пути к преодолению ано
нимности прославленных произведений: древнерусского искусства, не го
воря уже об осмыслении через Rо~шлеRс самих берестяных теRстов, со
держание 1юторых не могло бы расRрыть и половпну своих инфор~1атив
пых возможностей при их изолированном исследовании. 

Тот же принцип неразрывности источниRового кo11шJiel\ca лежит и в 
основе ссго;шяшней работы с берестяньвш гµюютами Неревского раскопа. 
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Топографирование донументов боярской семьи Мишиничей установило 
принадлежность этоii: семье не одной, а по Rрайней мере трех боярс1шх 

усадеб, вскрытых на Неревском раскопе, что и привело к открытию бо
ярской натронимии Rан важной структурной ячейки конца. Однако в той 
же связи возникла трудная проблема выяснения территориальных преде
лов таRой ячейRи и ее генезиса. Нруг исследованных берестяных грамот 
и гепеалогичесних сведений в летописях и аRтах не содержит скольRо

нибудь доказательных материалов по истории этой семьи до Rонца XIII в., 
что оставJшет простор для разных предположений, в том числе и тююго, 

что боярская семья Мишиничей водворилась на Неревско:и конце только 
в последней трети XI 11 в. 

Анализ берестяной грамоты 178, описывающей земельную покупRу 
второй половины XIV в., установил, что перечисленные в ней пунRты в 
конце периода новгородсRой независимости принадлежали жившему в том 
же квартале Новгорода посадниRу Александру Самсоновичу, че~1 была 
обоснована причастность этого лица к боярской семье Мишиничей. Вос
становление же генеалогии Александра Самсоновича привело к ряду су
щественных наблюдений о родственных связях значительной группы лиц, 
вRлючая зна~1енитых Борецких, живших на соседнем с раскопанньв1 уча
стке. Таким образом, не тольRо расширилось понимание комплекса (от 
усадьбы до патронимии), но и сама патрони111ия в этом Rонкретно:м случае 
~шазалась вRлючающей в свой состав несколько десятRов боярских усадеб. 
А это в свою очередь делает надежным вывод о древних корнях патро
ниr.ши, восходящей отнюдь не к последней трети XIII в., а н Х в.68 

Отсюда очевидно, что любая систематизация берестяных грамот долж
на вкJiючать на первом этапе их осмысления систематизацию всех древ

ностей, выделяющих комплеRсы разных поряд:ков городс:кой структуры. 
Толыю в тако~1 случае с должной полнотой выявляются взаимосвязи 
дону:ментов как территориальные, та:к и хронологические. 

Лишь на следующих этапах исследования могут возникать другие 
:классификационные схемы в зависимости от тех задач, которые ставит 
перед ними нон:кретный специалист. 

Отметим еще одно важное качество берестяных грамот. Посколь:ку 
большинство из них появилось в результате дальних связей города п его 
громадной сельской онруги, берестяные документы составляют ва;nный 
источниl\ не только по истории городс:кой культуры, но и по истории Нов
городской земли в целом, демонстрируя прежде всего систему Эl\сплуата

ции сельских владений Новгорода в таких подробностях, :которые не осве
щены други~ш источниками. Однако и в этом случае берестяная грамота 
выступает не как абстракция, не как обобщение, а как документ, отра
жающий конкретные взаимосвязи определенных семей феодалов с опре
деJ1е~шыми территориями, им подвластными. В большинстве случаев такая 
связь устанавливается толь:ко через принадлежность берестяного докумен
та н конкретной усадьбе землевладельческой семьи. 

Таким образом, наше стремление возражать против препщеврю1епных 
родов «берестологии» кан особой вспомогательной исторической дисцпп
липы основывается отнюдь не на цехово~1 желании оставить этот источ-
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ник в ис1\:rючитРльно111 веденин археологпи, а на раз;:~;у:1Iьях о выборе 
наиболее важного направления в их пссле;:~;овашш сегодня, когда их ак
тивное использование несколько опережает решение достаточно сущест

венных источниковедческих проблем, связанных с этой новой категорией 
исторических источников. 

I\асаясь научного значения берестяных грамот, мы можем теперь, ког
да пх чнсJrо достигJrо внушптельной цифры, оценить их открытие как 
особо выдающееся достижение архео.11огии. Грамоты позволили по-ново
му харю\теризоватr, многие стороны средневековой истории и городской 
1>ультуры. Мы теперь иначе представ.rrяем себе и состояние грамотности 
в древне~~ Новгороде, и характер внутриусадебных отношений:, и те ди
на:\шчесю~е проuессы, 1юторые лежа.11и в основе развития новгородской 
экономики и политики. Однако главньо1 результатом их открьi:тия яв
ляется персонификация жилого ко111п:1екса, возможность со:мкнуть тяго
теющие к генерализации вещественные материалы раскопок с конкрет

ностью письменного документа, не только увидеть исчерпывающий ассор

тимент предметов и сооружений:, которыми пользова.11ся средневековый 
новгородец, но и услышать голос этого новгородца. Эта новая возмож
ность видоизмени.ТJа саму манеру археологичесrюго исследования, постг.. 

впв перед ним проблемы, бывшие прежде традиционными для исследова
телей письменных источников. 

Оценивая перспективы дальнейших поисков берестяных грамот в Нов
городе, можно привести - пусть самый приблизительный - подсqет. За 
50 .1ет раскопок в Новгороде вскрыто около 2,5 га культурного слоя, на 
которых обнаружено около 600 берестяных грамот. Если принять активно 
испо.::~ьзуемую площадь древнего города за 100 га (общая его площадь в 
пределах валов равна 260 га), то количество еще не открытых, но хра
нящихся в земле документов приравняется к 23 500. Такая цифра может 
показаться фантастичес1юй, но ее подкрепляют приведенные выше мате
риалы о насыщенности новгородского культурного слоя берестяными 
гра:11отами на разных раскопах. Она может быть меньше или больше, но 
в .1:юбом случае Новгород таит в своих недрах многие тысячи берестяных 
до1\у~1ептов, которым еще предстоит войти в фонд первоисточников на
шей пстории. 

За время раскопок в Новгороде найдено в разных слоях и на разных 
усадьбах около 70 пред.метов с процарапанными или вырезанными на 
нпх надпися:~.ш. Подобные предметы из раскопок 1947-1951 гг. изданы в 
прпложенип к первому тому «Новгородских грамот на бересте». В даль
нейшем публиковались лишь наиболее значительные памятники эпиграфи
ки: заготовка иконки последней четверти XI в. с пр<щарапанны~1и па ней 
уl\азаниями художнику о составе композиций 69 , цера XIV в. с вырезанной 
на ней а;Jбукой 70 , грамота XI в., нацарапанная на свинцовой пласти
не 71 , серебряная мирница XIII в. с надписями «мюро» и «масло» 72 • 

Изданы отдельно и рунические надписи 73 • Некоторые предметы с надпи
сямн пубш~ковались попутно при издании систематических· обзоров от
дельных категорий находок. Однако большинство надписей еще не воспро
изво;~:и.1:ось. 
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Между тем по;:~;готовка специального свода эпиграфических памят
ников, обнаруженных при раскопках, уже сейчас является весьма акту
альной, поскольку предметы такого рода стали многочисленными, и, 
главное, они извлечены из хорошо датированных прослоек, т. е. пригод

ны для разработки палеографичес1юй шкалы, которую можно было бы со
поставить с палеографической шкалой берестяных грамот: к ним они 
ближе всего по технике нанесения текстов. 

Планируя подготовку такого свода, здесь мы остановимся лишь на 
нескольких группах эпиграфических находок. Особую группу составляют 
деревянные цилиндры - бирки вирников Х-XI вв., издаваемые в специ
альной публикации в настоящем томе. 

Из слоев XIl-XV вв. происходит семь найденных ва разных раско
пах палочек, точнее- плоских дощечек с зарубками на их ребрах и с над
писями на поверхности. В качестве примера приведем один подобный 
предмет, обнаруженный на Неревском раскопе в напластованиях яруса 6 
( 1396-1409 гг.). На его поверхности процарапапа надпись в четыре 
строки: «Въ Глиньски у Пръкьпие и у Ивана успъвъ ржи 2 к(о)р(о)бие, 
а овса 2, а кунъ 11 гр(и)вна, а мяса п(о)лть, а ж(и)та 3 к(о)р(о)би». 
По верхнему краю 11 прямых глубоких зарубок, две мелкие косые и две 
мелкие прямые; по нижнему краю три глубокие прямые зарубки и одна 
мелкая прямая. Это детально соответствует данным текста: 11 гривнам, 
2 коробьям ржи, 2 коробьям овса, 3 коробьям жита и 1 полти мяса. 
Остальные дощечки сходны с описанной, во содержат менее пространные 
тексты. 

В археологическом обиходе, в частности в инвентарных описях, эти 
предметы именуются «счетными бирка11ш». Однако подобный вид долго
вых записей находит соответствующий ему термин в источниках. И в Нов
городе, и в Пскове такие документы носили название «досою>. В Новго
родской 1 летописи ((Доски» упоминаются в связи с известным восстанием 
1207 г., когда восставшие разграбили дворы Мирошкиничей, «а что на 
дъщьках, а то князю оставиша» н. О «досках» неоднократно говорится 
в Псковской судной грамоте, в которой, в частности, зафиксирован запрет 
требовать по доскам без заклада суммы свыше рубля: «А кто иметь (со
чи)ти ссуда серебра по доскам без заклада боле рубля,- ино то того до
ска повинити, а того права, на ком сочат» 75 • 

Следует отметить еще одну категорию эпиграфических находок -
шиферные пряслица с надписями. Их известно уже четыре: «Февишь ... », 
«Иванчинь пряс(е)н ... », «Ивавоке налезе», азбука. Все обнаружены в 
пластах XII в. 

Особое значение имеют бытовые вещи, снабженные именами владель
цев. К их числу относятся бочки и крышки бочек, оселки, токарные чаши, 
поплавки, гребни. Наряду с берестяными грамотами подобные предметы 
нагJIЯДНО свидетельствуют о высо1,ой степени распространения грюютно
сти в Новгороде XII-XV вв. 
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Археологичесюrе исследования Новгорода позволили по-новому пред
ставнть себе проблему становления п развития его соцпально-адмишrстра
тивноii структуры. 

JJecol\rнeннo, важнейшее место в ней занимал детинец, только к ко
торому первоначаш.но и относился термин «Новгород», перешедший затем 
на весь город. Иными словами, возникновение детинца тождественно воз
никновению то1·0 «нового города», :который дал свое пмя самому иссле

дуемому феномену. Мы до сих пор не располагаем сведениями о дате 
строительства древнейшего детинца, однако очевидные возможности ее 
установления наметились. 

Детинец в его современном вил;е в целом существует в тех формах, 
которые возни:кли в 1484-1499 гг. в резу.Тiьтате строительства Ива
на 111 76 • До последнего времени предполага:юсь, что он был сооружен 
на протяжении всего его периметра на старой основе крепости XIV в. 
Однако новейшие наблюдения А. Н. Кирпичникова позволили выяснить, 
что в действительности береговая стена нового :кремля была проведена по 
новой линии, несколь:ко дальше отстоящей от ВОJ1хова на участке к югу 
от В;~:адпмирскоii: башни, нежели степа XIV в.77 В XIV в. план детинца 
имел более овальную форму, чем теперь. По-видимому, одна:ко, каменный 
l'JJeм.Тiь XV в. в плане был тождествен бо.Тiее раннему деревянному детин
цу 1116 г. 

Между тем до 1116 г. детинец был меньше, о чем прямо говорится в 
Новгородской I летописи: «В то же лето Мьстислав залоши Новъгород бо
лии перваго» 78 • Давний спор относительно местопо.Тiожения кремля 
XJ в.- находился .ТIИ он в северной или в южной половине нынешнего -
окончательно решен раскопками М. Х. Алеш:ковского 1956-1960 rr. и 
А. Н. Кирпичникова 1979 г. 79 В ходе последних под первоначальным ва
лом южной половины кремля обнаружен культурный слой толщиной до 
1,9 м с находками X-XI вв. Это значит, что вал здесь был насыпан 
в 1116 г., а до того на его месте существовала жилая застройка - север
ные усадьбы Людина конца. Позднейшее освоение южной половины де
тинца прослеживается и в административном устройстве кремля. Даже в 
XV в. церкви его южной половины входили в подчинение соборам Лю
дина и 3агородского концов 80 • 

Определяя границы детинца XI в., мы должны исходить из того, что 
эта :крепость помимо валов и деревянных сооружений на них должна 
была располагать и водной преградой. Локализация раннего детинца в 
северной половине современного кремля учитывает, что в древности су

ществовал значительный овраг и ручей в нем, пересекавшие современ
ную территорию детинца с запада на восток по линии 3латоустовс:кая 
башня - Присутственные места - водяные арки к югу от Пре'lистенских 
ворот. Устье этого ручья до сих пор хорошо выражено в рельефе, он на 
значите.т~ьном протян>ении обозначен на планах Новгорода первой поло
вины - ссрс~ины XVIII в., 1'О сооружения Присутственных мест в 1783 г. 
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llсnусственный ров до 11'16 г. существовал J1ишь на участке, соедипяв
ше,\1 этот ручей с Волховом, т. е. от 3латоустовской башни до В;шди.мир
ской. 

В конструкциях вала 1116 г. южной подовины детинца выявJiены ду
бовые бревна, никак не скреш~енные между собой и прослаивающие на
сыпь веша 9-11 рядюш, но имеющие врубки, т. е. испоJ1ьзованные вто
рично. М. Х. АJiешковский: высказал плодотворную )1ЫСJ1ь о возможном 
испоJ1ьзовании в этом случае разобранных городен той части древнего 
ваш1, которая была срыта при сооружении детинца 1116 г., а ;~о того 
проходила по берегу ручья, составJ1яя южную границу кре~шя Xl в. 81 

Если это так, то дендрохронологический анадиз вторично использованных 
бревен способен открыть дату предшествующего крепостного соору11;ения. 

Однако это сооружение вряд ди бьшо первоначадьньп.1. Новгородская 
1 J1етопись младшего извода под 1044 г. сообщает: «Ходи Ярослав на 
Литву; а на весну ;i-.:e ВОJюди:.шр заJюжн Новъгород и сдеда его)> ~ 2 • 
Хотя в Повести временных лет поход Ярослава на Литву отнесен к 
10'10 I'.8 \ ;~умается, что дата Новгородской 1 детописи более логична, по
с1ю.ньку под сJiедующим, 1045 г. в той же Jiетописи сообщается о за~-.:дад
ке ВJiади~шром Ярославиче~1 Софиiiсного собора. Оба действия - ренон
струкция крепости и возведение в ней каменного собора - представля
ются взаимообусловJiенными. Во время незавершенных раснопок 1941 г. 
в северной части кремдя быJI обнаружен ~ющный глиняный вал на участ
не восточнее Ни1штс1юго корпуса 84 , который: может относиться тоJ1ьnо ко 
времени до 10/i4 г. Его местоположение свидетельствует, что расширение 
детинца в 1044 г. было прямо связано с ЗЮ\1ысдо!l1 создания гро:-.1а;(1юго 
Софийского собора, потребовавшего значительно большей пJiощади, не
жели первоначаJiьная дубовая София конца Х в. 

Отпоситедьно поJiожения первоначального детинца :-.южет быть выска
зано ;1ва противополоrнных :-.шения. Г. М. Ште1цер, наблюдавший в ходе 
шурфовки у южноii 01юнеч11ости Никитсного корпуса за<:ыпанное русло 
еще одного протона упомянутого выше кремлевского ручья, предпоJiагает, 

что древuейший кре~шь занюшл срединную часть современного детинца, 

примерно соответствующую сектору между Владимирсной и Пречистен
ской башнями с естественны:-.ш границами, образованными протоками 
ручья 85 • ПоJiагаем, однано, что древнейший кремль с большей вероят
ностью может быть лоnализован в северо-западной части нынешнего де
тшща, т. е. как раз 11сю1ючая предположенный Г. М. Штендером сентор. 
В пш1ьзу такой гипотезы говорит общая топографичесная ситуация гра
достроительных древностей Софийской стороны: и Великая улица Нерев
сного конца, и Пробойная удица Людива конца - главные проезжие до
роги Софийской стороны - нацелены в северо-западный сектор современ
ного кремля. Первая входила в него через Федоровскую башню, ноторая 
была проездной еще в первой половине XI 11 в., вторая - через Спасские 
ворота направлялась н церкви Бориса и Глеба, во затем поворачивала 
на юго-восточныii угол современных Митрополичьих по.1\оев, где в ;:(рев
ности, на;~о полагать, находидись южные ворота первоначаJ1ьного детин

ца и крем.ля 1044 г.86 
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JЬ изJюжепного очевидна ошиб1.;а А. А. Строкова, В. А. Богусевича и 
Б. К Мантейфеля, идентифицировавших открытую ими улицу между 
Спасскими воротами и Борисоглебской церковью с древней Пискуплей 87 • 

Ппскуш1я, проходившая, как это явствует из ее названия, около Епископ
ского ( «Пискупля») двора, в действительности локализуется между Федо
ровской и южной башнями древнейшего детинца. В ее конце (по-видимо-
111у, ближайшем к ручью) и находилась деревянная София Х в., а не 
на месте церкви Бориса и Глеба, куда ее ошибочно поместил летопи
сец XV в."" 

Таким образом, в истории новгородского детинца возможно выделить 
четыре этапа развития (рис. 26-28). Первый - древнейший, менее все
го документированный. Второй - 1044-1116 гг., когда детинец занимал 
только северную половину нынешнего кремля. Третий - 1116-1484 гг., 
когда он достиг предельных размеров. Четвертый - начиная с 1484 г., 
когда детинец обрел современную конфигурацию. Оговоримся, что эти 
этапы соответствуют только изменениям плана крепости. 

Коль скоро и:менно детинец получил название Нового города, а оно 
фиксируется уже в середине Х в. сочинением Константина Порфироге
нета «Об управлении государством», неизбежно возникает вопрос о «ста
ром» городе или о «старых>) городах, относительно 1юторых древней

шая крепость на территории кремля и стала «новой>). В прямую связь 
с этой пробле~юй встает вопрос о времени сооружения самого раннего мо
ста через Во;~хов. 

Обобщение данных гео.1огического бурения и материалов архео:югиче
сю1х рас1,опок показывает, что в эпоху существования древнейшего крем
ля - в Х в.- было три посс;~ка, ставших в да.11ьнейшем основой админи
стративной, .копчанской системы средневекового Новгорода 89 • Два из 
нпх - Ilсревский и Люднн - располага.1ись на Софийской стороне, 
а одпн - Славенский - на Торговой. Ес.1и µ,ля двух поселков Софийской 
стороны детинец мог служить убежищем в минуту непосредственной во
ешюii опасности, то его практическая польза д.1я житедей Славна ока
зывается весьма проблематичной в эпоху, когда обе стороны Вш1хова не 
бы:ш еще соединены мостом. В этой связи представляется более чем ве
роятпьв1 существованпе древних фортшJншаций на Торговой стороне. На
по~шим, что Славно иначе именуется в летописи Холмом, что оказывает
ся созвучным древнескандинавскому наименованию Новгорода Хол~1гар
дш1. Не заключено ли в этом слове древнеiiшее самоназвание поселка на 
Сланне - Холмгород? И не был ли этот Холм-город (т. е. крепость Холм) 
те~1 «старыш> городом, .которо~1у как новообразование противостоит Но
выii город? 

Отсутствие ~юста в раннюю эпоху де~юнстрпруется особенностями ш1а
нпровки северной половины детинца. Единственная в ней улица имеет 
направление с юга на север. Лишь после расширения детинца в 1116 г. 
возюшаст проез;"ая ушща на месте срытого вала, выходящая к берегу 
Во:1хова (п:{ Воскресенских в Пречистенские ворота). и~1енно тогда, как 
~юашо :юстато'IНО уверенно ;~огадаться, и строится впервые большой вол-
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ховский :мост, прочно связавшпй обе стороны города 11 упоминае:\tыii в 
летописи тоJ1ьnо с 1134 г. 

Были ли укреш1ен:ы до вознюшовения детинца поселки Неревского и 
Людива концов, материалов не пмеется. Однако к 1169 г. относится ле
тописное сообщение о том, что в связи с походом на Новгород суздаль
ской рати новгородцы «устроиша город около города» 90 • Остатки этого 
окольного города были археологически прослежены на Неревском нонце, 
где линия _фортификаций, обращенная фасадом в сторону Загородья, за
фиксирQвliна на перекрестке улиц Ленинградской и Декабристов и на 
перекрестке улиц Горького и Rомсомольской, а также в Людине . .nонце 
на берегу Волхова у древней Черницыной улицы 91 • Еще один уч·асток 
фортификаций 1169 г. в Людине конце назван в С:казании о битве новrр
родцев с суздальцами XIV в., в :котором рассказывается о том, что пко-

. ну во время битвы 1170 г. выносили на острог, «иде же ныне манастыръ ·. 
святыа богородица· на Десятине» 92 (Десятинный монастырь был основан '. 
в 1327 г.). На nеренрестне улиц Горь:кого и Rомсомольской прослежены 
два яруса разновременных укреплений, более поздний из которых связы
вается с летописным сообщением 1224 г. о том, что новгородцы «доспеmа» 
острог в связи с приходом войс:к Юрия Всеволодовича в Торжок 93 • Это . 
говорит о стабильности границ окольного города на Софийской стороне 
на протяжении сравнительно долгого времени. _, 

Таким образом, к концу первой четверти XIII в. система фортифика! 
ций: на Софийсной стороне, вероятнее всего, выглядела следующим обра
зом. Помимо детинца, онай;о.шенного полукольцом рва, здесь существова
ло два окольных городна - Неревский, простиравшийся примерно ;i,o со
временной улицы Декабристов, и Людин, доходивший до того места, где 
позднее возник Десятинный монастырь. Не все жилые кварталы того вре
мени были охвачены оRольными уRреплениями. Так, к северу от ул. Де
кабристов· нет культурного слоя ранее XIII-XIV вв., а на отдельных 
участках Загородья, т. е. района, промежуточного между двумя оnольны
ми городками, он имеется. Отсюда, полагаем, п проистекает .;~огика наи:ме
нования этого района. 

Следующий этап фор:-.шрования фортификаций, а вместе с ню1и п го
родской территории на Софийской стороне относится R 1270 г., когда во 
время :конфликта с Ярославом Ярославичем новгородцы «поставиша острог 
около города по обе стране» 9 \ и к 1316 г., когда, опшдая нападения 
Михаила Ярославича, новгородцы «учиниша острог около города по обе 
стороне» 95 • По-види11ю:\1у, строительство 1270 г. ;шквидировало на Со
фийской стороне систему двух окодьных городков - Лю,цина п Неревско
го - и в1шючило Загородье в единую фортификацию окольного города: 
именно с конца XIII в. на месте прежнего Загородья формируется «3а
городский конец» 96 • 

Пока нет данных о местоположении древнейших линий окольных ук
реплений на Торговой стороне, в то111 числе и фортификаций 1270 и 
1316 гг. Не думаем, однако, что линия каменной стены 1335 г., построен
ной при посаднике Федоре Даниловиче и исследованной археологически, 
да;~еко отстояла от нпх. По этой линии, продолжая ее через Федоровскиii 
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ручей вп:ють ;\о l\икитнноii улицы, на ш~анах XVIII в. показана «llоза
горо;~,ная» улица, идущая пара.rшельно совре111е11ному валу окоJ1ьного го

рода, но отстоящая от него примерно на 100-120 м в сторону Во.Тiхо
ва н. Нолагаем, что в этом названии сохраню:rся ре.Тiикт местопо.Тiожения 

Рис. 26. Предnолаrаем~.1й план детинца до 1044 r. ~(схема) 

древней фортификации ~юнца XIII - первой п0Jt0в1шы XIV в. Для более 
раннего времени естественным рубежом на севере Торговой сторопы пред
став.'lяется Федоровский ручей. Остается неясным, бы.ТI ли он соединен 
Rопапью с Тарасовцем в достаточно раннее время, IIJiи же Rопань проры
ли при строительстве окольного города последней трети XIV в. Очевидно 
тoJiьRo, что и Тарасовец, и возможно уже существовавшая Rопавь даже 
в 1335 г. не служиJiи «рвами у валов», а использоваш1сь как водные пре-
грады на доступных обстрелу подступах к острогу. . 

Око.Тiьный город на его современных рубежах, 1\aI\ это окоичате.Тiьно 
выяснено раскопками, сооружен в 1372-1392 гг.98 

Развитие системы новгородских фортификаций своим исходным пунк
том имеет существование трех древних поселков, разделенных между со

бой Волховом и кремлевским ручьем. Раскопки, проведенные в преде.'lах 
древнейших ядер города, во всех случаях привели к обнаружению с:юев 
Х в. В Неревском конце, в районе пересечения древних Rозмодемьянской 
и Холопьей улиц с Великой, древнейшие уличные настилы относятся :к 
953 г., но ниже залегает слой более ранних, однако не датированных с 
тю.;ой п>е степенью точности напластований первой половины Х в.99 

В Людином копце у перекрестка Пробойной и Черницыной улиц древней
шая мостовая датирована 20-11ш или 30-ми годами Х в., ниже залегает 
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небольшая древняя прослой1>а начала Х в. В Славснс1>ом конце на Михай
ловой у.~ице дрсннейшнй уличный насти;1 датирован 974 г. 

Являются JIИ у1>азанные даты свидетеаьством того, что застройка Нов
города (или предшествовавших ему поседков) складывается не раньше 

Рис. 27. План детинца 1044-1115 гг. (схема) 

Рис. 78. План детинца Xll-XV вв. (схема) 
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начала Х в.? Существует :ш перспектива отыснюшя бо.1ее ранних слоеа 
IX в.? Пu-в1цимоlllу, эта перспентива мнниlllальна на Софийской стороне. 
В обоих случаях здесь раскопню1 подверrлись участки древних ядер, ·рас
положенные на заметном удалении от детинца, и теоретически сле;ювало 

бы искать более глубокие древности, максимально приближаясь к крем
лю. Однако эти ;келанные участки были в значительной степени испор
чены в 80-х годах XVI в. сооружением у кремля полуко.'Iьца Зе:м:~яного 
города, валы :которого насыпались с неизбежным использование:\1 куль
турного слоя участков древней застройки, отведенных под «городовое 
дело». Разумеется, Земляной город не мог уничтоihить всех,. особенно 
древнейших, напластований ВОI\руг детинца, однако и раскопки, прове
денные в 1938 г. на территории южной части кремля у Спасских i:iopoт, 
не обнаружили на продолжении Пробойной улицы настилов древнее 
Х в. 100 Поэтому сама возможность первоначального возникновения жи
лой застройки на Софийской стороне только на рубеже IX-X вв. не 
исключена, как не исключена и ее синхронность древнейшему детинцу. 

Более перспе.1>тивными представляются поиски слоев IX в. на Торго
вой стороне, где никогда не проводилось в древности столь масштабных 
работ, деформирующих культурный слой, как на Софийской стороне, 
и где, ка.1> предположено выше, :мог располагаться тот «старый» Хu.нм
город, по отношению 1' которо:\IУ крепость Софийской стороны стала Но
вым городо:м. До спх пор работы на Славенскщ1 конце не приблизились 
к району залегания наиболее мощных культурных напластований, зафик
сированных 1• востону от Ярославова дворища. А И:\Iенно здесь проходила 
главная :\~агистраль Торговой стороны - Славная у:пща, связывающая 
торг и Ярославово дворнще с внешними торговьаш ;~орогю1и Новгорода. 
С.1>орее всего раскопкюш этого участка моihет быть решен вопрос о вре
мени возннкновения первых городснпх усадеб Славенского :конца. 

Заметим, однано, что в последнее врю1я антивизировались попытки 
трю>товать Городище под Новгоро;:~;о:\1 ка.1> тот «старый» город, который 
предшествовал Новгоро;~у 101 • Не видим пока археологических основа
ний для подобного утверждения. Rан обнаружили расноп:ки Е. Н. Носова, 
нижний слой Городища, датируемый концо~1 IX-X в., отделен от болсlе 
позднего - XII-:XIII вв.- прослойкой песка толщиной от 0,30 до '1,45 м, 
свидетельствующей о то~1, что поселок на Городище был по.1>инут в Х в. 
из-за регрессии Илы1еня (отсюда п название Городище, т. е. не город, 
а его остатни). Возобновление жизни здесь связано уже с основанием 
резиденции новгородских :князей 102 • Однано на протяжении всего перво
го периода этот жилой посело:к синхронен древнейшим напдастованпям 
Неревского и Людина :концов Новгорода, который, таним образом, разви
вается в первой половине Х в. вне какой-.11пбо зависп:мости от того, как 
сю~адываются судьбы 11штелей Городища. Надо полагать, что пре.1>раще
ние жизни на Городпще привело примерно в середине Х в. к переселе
нию его жителей в Новгород, но там онп Бак будто не образовали осо
бого административного района, кодь скоро административная система 
Новгорода п в XI - первой по:ювине XI 1 в. базируется на триединстве 

. Сдавенского, НеревсБого и Людипа :концов. 
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Существует, однюю, перспективная воз!\южность в будуще.\I решить 
и :эту проб:1е:\1у, но то:1ько путе:-.1 паралледьных раскопок на Городище и 
на Торговой стороне Новгорода. Если изучение Городища приведет к об
наружению достаточно мощных слоев IX в., а раскопки на Славне, на
против, установят, что древнейшие слои здесь относятся не к IX, а к 
середине Х в., придется тогда признать, что начальная застройка Славен
скоrо Rонца - результат переселения на новое место жителей покинуто

го Городища и что название Хо.11м-город примепя.11ось поначалу к посел
ку на Городище, а затем было сохранено и па Славне. 

Таким образом, вопрос о том, возник ли Новгород в IX или в Х в., 
остается открытым, однако направление кон..:ретного исследования этой 

пробаемы определено и входит в программу экспедиционных работ как ее 
важная часть. 

В 1136 г. новгородец Кирик рост знания сравни.'! с ростом города: 
«l\ai.; попешюгу создается город 11 делается большим, та:к и знание по
немногу растет» 10". Кприк наблюдал рост Новгорода в ту эпоху, когда 
город еще был сравнительно небольши11r. Провести границы Новгорода на 
наж.:юе столетие его существования - в возможностях археологии, но 

пока :11ы способны лишь в общих чертах говорить о главных направлени
ях развития гopo;\cRoii территории. Одним из папбо.11ее эффективных спо
собов расширить круг сведений по этой проблеме может быть сбор деп
дрохропологичесних образцов самых нижних ярусов деревянных сооруже
ний в разных районах Новгорода. Впрочем, и существующая схема мощ
ностн культурного слоя дает примерное представление об очередности 
о'своения застройкой территории города, сформировавшегося в его мак
сима.'Iьных границах к концу XIV в. 

Вопрос о первоначальном детинце дает пеобходи:11ую основу и для 
изучения политической структуры Новгорода в ранний период его суще
ствования. Историю Новгородского госу;щрства традиционно разде.11яют 
рубетом 1136 г. на «1шяжеский» и «республиканский» периоды. Согласно 
этоl1 периодизации, в X-XI вв. Новгород бы.'1 1шюкеским городом, мало 
че:-.1 отдичающпмся от других центров русских 1.;няжений. Между те:-.1 су
ществуют бросающиеся в г.ТJаза особенности, препятствующие такой 
тра~.;товке. 

В эпоху Ярослава Мудрого княа.;еская резиденция находилась впе 
городсной цитадели - в неукреп.11енню1 месте, на Ярос.ТJавовом ;~:ворище. 
Детинец занят владычным двором 11 софийсни:11 соборным участком; в не~• 
же существует вечевая п.11ощадь. Зная, что первые хрю1ы, учрежденные 
н :-.ю~rент христпанизю~ии, тяготе.'Iи 1.; бывши!\1 капищам, очищая и освя
щая светом хрпстианства этп центры древнего «поганства», мы можем 

уверенно предполагать, что и первоначальный детинец предназначадся 
не ;:i::rя защиты ~.;няжескоi1 вдаети, а гарантировал безопасность иных об
щественных сил - вечевых органов 11 язычесного жречества, характери

зуя тем самы!l1 княжескую ад:министрацию как вторичный, инородный 110 

отношению к вечевьш оргапю1 государственный институт. 
Вся история возникновения НовгородсRоЙ респуб.'Iпкп представ.ТJяется 

резу.ТJьтатом длите.'IЪНОГО СТО.'IЮЮВения княжесRоi\: В.'13.СТП с боярство~!, 
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а вечевые органы противостоят в этой борьбе органю1 княа.;ес1>ой адми
нистрации. llосl\ольку это та!\, то и са111ом их столкновении, завершившем
ся победой боярства, мы ус~~атривае:\1 торжество той традиции государ
ственности, которая берет начало в древних органах эпохи разложения 
первобытнообщинного строя. К родо-племенной старейшине генетически 
восходят и вече, и посадниl\, и господа. В отличие от порманистсю1х тео
рий, возводящих установление правопорядка на Руси к призванию варяж
ской династии, мы видим в истории Новгорода победу традиционной, ра
стущей из местных корней государственности над княжеской, ее боль
шую жизнестойкость и обладание более сильными возможностями. 

В связи с эти111 находится и характеристика первоначальных ядер 
Новгорода как социальных организмов, поддерживающих эти традиции 
древней государственности. Важнейшей отличительной особенностью Нов
города является концентрация в нем боярства. На протяжении всей исто
рии новгородской сююстоятельности вплоть до «выводов», учиненных Ива-
110111 111 в 80-х ~·одах XV в., новгородские бояре, распространяя свою 
власть на территорию всей Новгородской зе111ли, живут только в Новго
роде. Пребывая постоянно в своих городских усадьбах, они оттуда экс
плуатируют евои вотчины в XIl-XV вв., не строят за:\шов и пе основы
вают других городов, 1\ро~1е I>репостей с небольши~ш гарнизонюш, необ
ход1шых для организации обороны своего государства на дальних ру
бе;I\ах. 

В <щентростре:-.штеJ1ьностю> новгородского iiоярства существенную 
poJIЬ играло участие бояр в высших органах госу;~арственного управдения, 
необходи:\юсть повседневного участия в по.читuческой ()орьбе, г.нвuы111 
призо:-.1 n которой бьша должность посадюша - главы боярскоii ресnуб
Jшки. 

ОтI>рытие в ходе раскопо1> боярс•шх усадеб XIV-XV вв. 1юзволш10 уста
новить, что это были громадные дворы площадью от 1200 до 1500 1>в. м, 
а это са.мо по себе уже содержит социальную характеристику их ВJ1анель
цев. Однако пе :\Юнее важно и то, что такие усадьбы возни1>л11 не в 
XIV в., в эпоху торжества вотчинноii системы, а образоваJIИСЬ в момент 
первопачального формирования кончанской застройки, т. е. во всех изу
ченных сJ1учаях в Х в. На территории древнейших :концов расl\ошш из 
года в ГО'-\ отI>рывают одну и ту же I>артину безраздельного господства ог
ромных усадеб. Часто1>олы, впервые поставленные на их границах в Х в., 
возобновляются на тех же местах 11 в XI, и в XII, и в после;..\ующих 
веках вплоть до инкорпорации Новгорода в состав Московс1юго госу
дарства. 

Наблюдения, сделанные на материалах Неревс1>ого и Tpo1щl\oro ра
с1>опов, установили, что та!\ая усадьба составляла толь:ко ячей1>у более 
крупной стру:ктуры - патронимии боярс:кого рода, образованной совокуп
ностью многих усадеб, владельцы I>оторых находились в родственной свя
зи между собой, восходя 1' общему предку. Иньши словами, боярская 
семья владела на территории 1\01щов значительны:~1и земельньпш участ

ками, сохраняя право собственности на них на протяжении столетий. На 
Неревском конце был однажды зафиксирован :\юмент возни1>новения од-

112 



Археологии Ho•ropo.1111 50 лет 

ной нз таких патронимий - строитс;1ьная жертва середины Х в. ;~святи 
;~ворохозяев, погребенная имп посJ1е братчшшого пира перс;\ нача:юм 
строительства усадеб 10~. 

ТоJ1ы;о вне древнейших ядер Ilовгоро;щ обнаруживались усадьбы :'lte
нcc зш1.чите.11ьноii площади, основанные представитеJшми других сословий. 
В 0;1ном случае - на Ильинском раскопе - удалось просJ1е;1ить, 1.;ак l' 

начале Xl\' в. такие :1~енес крупные усадьбы погJiощаются более круп
ньв1 дворовым вJ1адением 105 • 

Собранные в Новгороде к настояще:11у времени материалы нс дают 
воз:1юi1шости проследить непосредственную преемственность усадеб от 

отца 1> сыну на всем протяжении изучаемой эпохи. На Неревско:11 рас~.;опе, 
наиболее насыщенном берестяньвш грамотами, эта преемственность без
ус.rювна для периода от рубежа Xlll-XIV вв. до конца новгоро;\сJ>оЙ 
независимости. Однюю социальная прее:11ственность дворовJ1а;1еды\ев на
чада XIV в. от дворовла;1ельцев Х в. несомненна. И тю1, н здесь мы ю1е
ем ;\с.110 с боярами и, следовательно, с пробле:1юй боярства. 

Приходя к выводу, что основу дреннеiiших посел~.;ов Новгорода состав
дЯJIИ боярские усадьбы и, таюв1 обр11.зо:11, сами эти поселки бьши бояр
скими, мы до.пжны попытаться выяснить теперь, чтu же такое новго
ро;1с~.;ое боярство и чем оно отличается от других категорий феодалов. 
В литературе с 30-х годов нашего столетия прочно утвердп.пось пре;1став
ление о том, что экономической сущностью новгородских бояр быJJо об
ладание значительными зе:11еJ1ы1ы:11и владениЯ:'llИ на территории Новго
родского государства. Эта хара~перистика бояр кю.; 1.;рупных землев.11а
де.т1ьцев совершенно справедлива, но с двумя существенными Оl'Оворкюш. 

Во-первых, начало становдения вотчинной системы в Ilовгор<цс1юii 
ае:1ше связано с временем не ранее рубежа Xl-XII вв. Между тю1 уже 
i.; .концу XI в. относятся значительные успехи: боярства в аптикняжес1юй 
борьбе, позволившие боярю1 создать собственный орган госу;1арст
венного управления - поса;щнчество. Значит, еще не будучи вотчинни
юн1и, бояре обладали незаурядными :11атериальньвш средствюш в их 
борьбе с к11язе:"11. 

Во-вторых, боярство располага:ю 11сю1ючительны:11 право:11 занятия 
доJiа.;вости посадпи.ка, но это право вплоть до .конца новгородской неза
виси:1юсти не принад.пежало, например, житьим людям, .которые пopoii 
вла;1ели достаточно знач11те.11ы1Ыl\1И земе.пьньвш богатствюш. 

Следовательно, бояре в Новгороде - пе TOJIЬKO BOTЧlllIIIIШИ. и~1 прп
надJiежит еще .какое-то ~>ачество, отличающее пх от вотчпнпнRов других 

сосJiовий. 1-tроме того, они не былн вотч1шюша.:1ш в Х-Х 1 вв., что отнюдь 
не препятствовало их сословноii консолпдац1111. 

Единственным лишенны:111 протпворе•шй способом решить пробле:"11у 
боярства представляется на111 признание ар11сто1.;ратичес.кой сущностп бо
яр, прннадлежности их н пото~1ству родо-пле:11ешюii старейшины, объ
ясняющее и социальную полярность Новгорода 11 его зе~шп, при .которой 
нее боярство сконцентрировано в Новгороде, образуя норпорацию, проти
востоящую всем прочим сосJюв11я:1.1 11 польау ющуюся особыми полит11чес
.к1111111 преимуществаю1. 
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Что касается материального фу11;1амента боярства в ранний, довотчип
ныii период, в настояще~1 томе пубшшуется серия специфических нахо
док X-XI вв.- деревянных цилиндров, свидетельствующих о существо
ванип в указанное время государственной, корпоративной феодальной соб
ственности па всю территорию Новгородской земли и об участии местных 
бояр в эту эпоху в распределении государственной ренты. По-видимому, 
контроль за податными н судебными доходами 11 их сбор велись в Новго
роде не силами 1>нятеских дружинников, а силами самих местных <<Наро

читых людей», выступавших в роли вирников 11 получавших в виде свое
образных наследственных кормлений погосты в разных районах Новго
родс~>ого государства. Эта деятельность придавала боярам значительную 
~юiiш1ьность н позвоJ1яла им использовать участие в фпскалт,пой системе 
для энергичного обогащения главным образом с помощью ростовщиче
сю1х оператщй, следы которых обш1ьны в берестяных грамотах XI -
XII 1 вв. С начала XII в. формируется и более прочный экономический 
фундамент боярства в виде обширных вотчин. В отличие от бояр, князь 
и его администрация, воспринимавшие новгородский стол лишь :как сту

пень к обдаданию большей властью в Киеве, пе смогли достаточно внед
риться в систе~1у землевладения, че~r и была предопредедена победа бо
ярства. 

В изложенной связи конец I\aJ> адшшнстративная структура Новгоро
да является системой объединения боярсю1х натронпмий в пределах по
селка. Население конца состоит нз бояр и непосредственно зависимых от 
них людей, живущих в боярс~.их усадьбах,- вотчинных ремесленников, 
челяди, клириков; для посде;щих выделялпсь особые участки, как это 
было прослежено на Неревско:11 и Троицком раскопах. С возникновением 
боярского посадничества в ~юнце XI в. деятельность этой части населения 
города регулировалась исключительно вечевыми порядками и была изъя
та нз юрисди:кции князя. Надо полагать, что эксплуатация вотчинного 
ре~rесда сама по себе сделалась одним пз важнейших источюшов бояр
сю1х доходов, коль скоро товарность этого ремесла стаповится очев1цной, 

особенно после его переорнентацпп на рынок 
В ХIТ и XIII вв. число концов увеличивается в результате расшире

ния 11J1ощади города 11 освоения под застройку новых значительных тер
рнторпlr. К 1169 r. фор:о.шруется Плотшщкий конец. Археологические 
наблюдения ПОI\азывают, что его расширение за Федоровский ручей про
изошдо главпьаr оuразо:11 в XIV в., когда здесь возникли патронимии 
бояр, переше;~:шпх сюда из Людппа п Загородст\ого концов. Более ранняя 
территория П.11отниц1юго кою~а ограничпвалась Федоровским ручьем, 
а затем линией Никитиной улицы на севере; на юге этот конец доходил 
до церкви Ивана на Опо1\ах, т. е. до торга. В последней трети XIII в. 
возню>ает в качестве особой адмиютстраптвной единицы Загородский ко
нец, осповой которого стала боярсl\ая Прусская ушща, до того, по-впдн
мо111у, входившая в состав Людпна конца. 

Копчанско:..tу населеппю противостоит население сотен, 1\ак системе 
1ю1щов противостоит спстrма сотен. На протяжении всего XII в. сотенная 
спсте~rа подчинена 1шятесюп1 со1щим и 1-тяжесl\0:11у тысяц1ю)1у, 1юторый 
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в посJ1едний раз унощшается в летшшсu под 1219 г. 1"" Уже эта 10р1ци
чес1>ая противоположность посаднпка 11 тысяцкого характеризует насеJ1е

ние сотен нак не<J1:1.вис1вюе от бояр и подчиняющееся нняжесному апва
рату. Надо полагать, что в его состав входило все остальное население 
Новгорода, в том чисJ1е свободные ремесленники и торговцы, что зафик
сировано в известной формуле новгородских донончаний с князьями: 
« ... а нупец поидет в сто, а смерд потянет в свои погост, .как пошло и 

Новегороде)>. Именно в этой среде на протяженни XII-XV вв. шла наи
более заметная социальная поляризация, в ходе которой меньшая часть 
горожан поднималась до уровня феодалов, порой весьма значите.льных, 
а большая. опускалась до положения городских низов. 

Заслуживает специаJ1ьного рассl\ютрения тepl\IIIН «черные шодю>, 
«черны>. Мы привьшлп пользоваться им для обозначения плебса. 'Iежду 
тем зтот термин становится в логическую и зтпмологическую связь с по

нятиями «черноl\унец)>, «черная соха)>, «черный бор)>, «черные землю>, во 
всех случаях имеющих отношение I> сфере юрисдикции князя (или госу
дарства в целом), к извлечению 1в1 дох~>дов с тех категорий населения, 
которые определены термпно:\1 «черные)>. Думаем поэтому, что «черные 
людш> - более емкое 11онятп-е, финспруюшее наличие княжеской юрис
дикции и соответствующее другому термину - «меньшие)). Из категории 
«черных)) или «меньших)> постепенно выде:1яются житы1 и 1>упцы, обра
зовав особые сос.11овия, II тер:111111 «черные :1юдю> затем применяется для 
обозначения основной массы податного населения. 

Сотни не образовывали особых районов в Новгороде. Усадьбы сотен
ного населения располагались чересполосно с боярскими патронимиямп, 
па что, в частности, указывает анализ материалов «старого п11сы1ю> 

ш1сцовых 1ш1п XV в.: ме.11кие землевладельцы - своеземцы - живут на 
тех же улицах, где находятся большие усадьбы бояр. Поэтому, говоря 
о социальной структуре Новгорода, мы 11збегаю1 терминов «посаю>, «по
садское население)>. Посада в виде особой градостроительной стру1>туры 
в Новгороде Х-XV вв. не существовало, а в социальном плане посад
скому населению здесь соответствовало население сотен. 

Два существенных процесса характеризуют историю новгородских 
сРтен. С конца Х I I в. начинается активное высвобоа;дение сотен нз-под 
юрисдикции князя. Под 1191 г. в летописи упо:1шнается первый выборный 
тысяцкий Милонег, а под 1215 г.- тысяuю1й Якун Наl\ше;ю1ч 107 • Однаl\о 
по кpaiiпeii мере до 1219 г. существовала п параллет,ная система 1>ня
жесю1х тысяцких. Вместе с тем уже в XIV в. представительство от «чер
ных людей)> узурпируется боярством. :Как показывают берестяные гра
моты Неревского раскопа, отдельные члены боярской семьи Мишинпчей 
не чурались во второii половине XIV в. п должности соцкого 108 • Тогда 
же должность тысяцкого превращается для бояр в высшую ступень госу
дарственной карьеры перед занятием дою~шости посадника. Надо полагать, 
что погоня бояр за должпостямп дополня:Jась п юппвны:11 подчинением 
сотенного населения 1юпча11сl\оii а;:~;:1шнистрации, превращающим концы 

в аюшнпстративное единство, в IiОтором сот1111 бы.1111 по существу погло
щены IЮНЦЮШ. 
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.h сожалению, археология ПОI>а оченr. мало дала ДJJЯ более подробноii 
хара~>теристи1ш с,)тенного населения, 11 обстоятельное исследование го
родс1шх усадеб Нf; боярской принадлежности еще предстоит. 

Противоположность концов п сотен составляла один ш1 важнейших 
рубежей классовой борьбы в Новгороде. И если для «черного» населения 
эта борьба была в целом мало успешной, одной из главных причин ее 
•:ковашюсти была та стру1•тура города, которая частично описана выше. 
Qбъединение бояр и зависимых от них людей в рамках патронимии ста
вило существенные препятствия для профессиональной консолидации ре
месленншюв, разделяя свободных и вотчинных мастеров. Объединение 
боярских патронимий с сотенными усадьбами в рамках уличных и нон
чансюrх вечевых собраний давало боярам возможность диктовать свою 
волю улице 11 нонцу в целом. Немалая роль в подчинении сотен нонца:t\1 
принадле~nала и церквп: боярс1ше патронимии онружали себя «кустамю\ 
цepnвeii и содержали послушных им 1шпринов, чтобы исполыювать их 
воздействие на прихожан из свободных усадеб. Так, на исследованной 
раскопками патронимпи Онцифоровичей было в Х IV-XV вв. не меньше 
четырех церквей, приходы ноторых, естественно, дале1ю выходили за пре
делы самой патронимии. 

Весь этот арсенал средств умело испош.зовался боярами в организации 
внутр11пол11пРJеской борьбы за власть, которая в Новгороде постоянно 
проявляется в форме соперюР1ества ~юнцов, 1шыми словами - боярских 
коячансних группировок. Соперничающие группировки всегда получали 
воз~rожность направить социальное недовольство «черных» людей и хо

лопов в русло внутрпполптичесrюй борьбы, поснольку это недовольство 
было обращено в первую очеред•• против на;mчных властей, за свержение 
1тторых в свою пол1.зу 11 выступали противоположные им группы бояр. 
Лишь с во:шшшопенпем боярской олигархии в ее откровенных формах 
в XV в. появляются первые признаю~ осознания массами своей апт11-
боярс1>оii сущности, но главной социальной акцией «черных» людей и в 
:пот период оказалось лишь пассивное сопротивление боярам в их апти
мос1ювс1>ой борьбе, :~авершившейся падение;\I республики бояр. 

Нуждается в осоuом рассмотренпп вопрос ou общегородском ве•1е 
Новгорода, 1юль скоро поиски вечевой площади составили заметный пе
риод в работе Новгородс1юй археологичес1юй экспедиции. Главная вечевня 
площад1. республиканского периода находилась в Новгороде на Ярославо
во~r дворище, что 1\Шогократно засвпдетельствовано летописными и акто

вьпш сообщениями. Ее археологпчесю1е попеки начались в 1937 г. и про
должались до 194.8 г. Всего в районе Нрославова дворища было заложено 
14 рас1>опов разной велпчпны, затронувших :шачптельпое пространство 
воr>руг Ншюльского собора (вече собиралось «у святого Пшюлы))). Ру1ю
водящ1ш прющипом попс1юв было сложпвшееся еще со времен Н. 1\f. Н'а
рю1зш1а представлеппе о всеобщностп веча, ююбы пю11очавшего в cвoii 
состав все многотысячное (по крайней мере, все свободное) население 
Новгорода. Одна!\о шшюшх следов настилов площади пли вообще сво
бодных, незастроепных учнспшв, 1,;оторые могли некогда пспо.тп,зовап.ся 

1>ai> п.лощад1" в этих рас1,;ош\ах обнаружено пе было, по н этот отршщ-

116 



Археологии Новгорода 50 лет 

тельный результат по11с1юв Иllfeeт важный практичесю1й и теоретн•1ес~;иii 

смысл. 

О 11евпдно, что размеры вечевоii площади отнюдь не былн столr, 31~а
ч ител ы1ы11111, кю1: это всегда представлялось. К настоящему вреllfени един
ственным перспе11:тивны111 еще не исследованным учаспюм осталась тер

ритория, непосредственно примыкающая к Н1шольскому собору с зашца 
и занятая западным притвором собора и зданием бывшего городского 
училища (последнее расположено 111е;nду соборной колокольней и ворот
ной Gаmней Гостиного двора). Площадь этой территории 30Х60 м, т. е. 
Оl\оло 1800 кв. м, что приближается к средней величине боярсной усадьбы. 
Принимая во внимание наличие на площади вечевой степени - трибуны 
и с1>амей (на вече сидели, кю1: это явствует из летописного сообщения 
1359 г.) 109, ее е!'.шость возможно определить в 400-500 человек. 

Этим обстоятельством резно меняется представление о харю1:тере 
общегородского веча, которое, очевидно, было пе общим собранием всех 
свободных горожан, а сословным, представптел1,ным органом. Одним нз 
авторов настоящей статьи было высказано мнение о том, что упоминаемые 
в риЖСl\ОМ источнике 1331 г. «300 золотых поясов» являются реликтовым 
обозна 11ением новгородсного веча, термином, восходящим 11: тому периоду, 
когда городс1юе вече формировалось из представителей трех древпейпшх 
1юнцов на паритетных началах; с образованием пяти ~юнцов чисJю веч1111-
1юв могло возрасти до 500 110 • Сейчас это мнение оспорено 1\. Расмуссеном, 
склонным видеп, в «300 золотых поясах» «три сотнп с золотыми пояса
МЮ), иначе - трех старост торгового суда прп церl\ВИ Ивана па Опоках 111 • 

Вне зависимости от правилыюго решения вопроса о «золотых поясах» 
(в высшей степени любопытное мнение К. Расмуссена представляется 
все те не лишенным противоречий), существо дела не меняется: город
с1юе вече в силу его малой е~шости могло быть тольно представ11теш,ньв1 
и, следовательно, включало в свой состав узкосословный контингент участ
ни1юв - бояр, зажиточную верхушку ж11ты1х 11 1•упечества. Вечевая фор
мула «от бояр, и от ж11ты1х шодей, п от I{упцоп, 11 от черных людей» не 
может восприниматься в ее нонкретностп хотя бы потому, что предста
вительство от «черных людей» уже в XIV в. было узурппровано боярами. 
JI упоминая «худых )1уж1шов вечн1шов)) 112 , мостшвсю1й летописец мог 
11 меть в внду отнюдь не соцпалы1ую харантерпстику участнююв печа, 

а их нравственную оценку. 

В сословной представптельностп состопт принципиальное отлпчне об
щегородского веча от уличных и 1юнчанских вечевых собраний, состав 
участников ноторых был более пестрым в социальном отношенпн. Если 
низшпе звенья веча гепетичесни связаны с народными собраниями догосу
дарственной поры, то общегородсl\ое вече Новгорода представляется на111 
ис1•усствешю образованным представителы1ы11r органом, возюшши111 па 
основе 1.;011федераци11 поселков-1юнцов, посылавших па него своих пред
ставителей па паритетных началах. Наблюдения над другими ппстптута
ми государственной власти - посадппчествоlll, тысяцю1111, спсте~rой архи
мандрптпн - птшзывают, что принцип паритетного нредставпте.тп.ства со

ставля.'1 фундамент формирования всех 111агистратсюrх органов Новгорода. 
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В связ11 с затронутыы вопросоы надо 1юснунся высказанного А. В. Лр
цпховс1шм мнения о то.м, что берестяная грамота 298, найденная на 
Неревском рас:коне («!\ост.ка сына Лукина Офремова сына, l\упра Ива
нова сына Онитвька, l\yupa Фо;о.1ина сына, Игнатья Юрьева сыпа»), яв
JIЯется избиратеJ1ьньш бюJIJiетенем при выборах какой-то коллепш из 
четырех челове1.; 113 • По-видимому, это предположение неверно. И. Э. l\ле.ii.
непберг. убедительно показал, что вечевые выборы использовали тог же 
принцип жеребьевки, который применялся прп избрании архиепископов: 
снятие с алтаря жеребьев, на каждом из 1юторых было написано nмя 
одного из претендентов; избранны)! считался тог, чей жеребей ос1авался 
последню1 114 • На бюллетене-жеребье поэтому не могло стоять бо:~ьше 
одного имени. По-видимому, грамота 298 содержит сп11с01.; лиц, запла,... 
ТIIВШИХ или задолжавших «КОСТБу»,- один 113 BIIДOB пошлины. 

* 
.\lассовый археологичес1.;ий материал и современные методы его изу

чения позволиJIИ совершенно по-новому осветить ряд вопросов истории 

э1.;онО)1ИlШ средневекового города и прежде всего проблемы становления 
11 развития ремесла, а также внутренней и внешней торговли. 

Собранные в рас1юпках Новгорода ремесленный инструментарий, при
способления, детали станков, материалы (сырье), полуфабрикаты, отходы 
производства и, наконец, разнообразные серии са:иих изделий, исчисляе
мых тысячами образцов, далп возможность всесторонне изучить технику 
1-;. техuолошю производства многих отраслей ремесла. 

Значительным успехом экспедиции является от1'рытие )ШОгочпслеп
ных ре)1есленных .мастерсю1х пли пропзводственпых nО)Шлексов внутри 

жпш1щ. В Новгороде открыто в общей сложносгн более '135 мастерских 
разных веков. Средп них мастерские замочников, 1.;ожевнпков, ук:1адни
ков, ювелиров, серебряюшов, литейщиков, колечн1шов, то1'арей, бочаров, 
гребенников, бондарей, сапожн11ков, пивоваров, хлебн111'ов, пряппчшшов, 
ткачей, 1'расильников, холщевников п др. 

На основе современных аналитических :методов - )Jеталлографип, спек
троскопии, петрографии, химпчес1>ого и структурного ана.лизов - с ши
роюш пспользование:м ;:~:апных новгородской стратпграфпи и хроно;::~огии 
изучена техника п технология таких отраслей новгородс1'ого производст
ва, 1.;ак обработка черного 115 11 цветного 116 металла, ткац1'ое ремесло 117 , 

сапожное дело 118 , стеклоделие 119 , обработка дерева 120 и др. 
Чтобы представить, ка1' археологическп выглядели новгородские ре

месленные мастерские, опишем пе•юторые из ш1х. 

На Неревском раскопе на усадьбе 1 в слоях 20-30-х годов XIII в. 
рас..1.;опан пят11стенный (А15А) сруб размерюш 7,5Х5,5 м. Помещение 
111аперскоii: располагалось с севера 11 имело ширину 3 м. В жшюм поме
щешш находилась печь, а в северо-восточно~1 углу сенеЙ-)Iастерской стоял 
сложенный из ка111пеii горн. Внутрп дома 11 рядом с шш собрано :шюже
ство кусков меди, медной п свппцовой проволою1, а танже молото1.;, об
ломо1; :штейной формы, льяч1'а, большое количество точильных брусков, 
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масса бронзовых предметов п золотая печать князя ЯропоJша Ростпс:1а
вича, княжившего в Новгороде в 1178 г. В мастерс1шй она находилась, 
по-видимому, 1.;а1\ драгоценный меташ1, сырье будущего изделня. 

Ннтересна мастерская медника-литейщика, расположенная на усадьбе 
Е в слоях 1-юнца XIV в. Мастерс1-;ая 11редставляла собой однокамерный 
сруб размерами 6,5 Х 6 м (Е7 А). Горн находился в северной стороне 
постройки. Выявлен производственвыii номплю;с, связанный с литейным 
пропзводство.м. Это две литые бронзовые накладки, булавка с 1>рестовид
ной голов1>ой, бронзовая застелша и 11 перстней, из которых 10 отлиты 
в одной форме. На перстнях остались еще литейные заусенцы, не1юторые 
из перстнеii даже не успели согнуть в кольцо. Найдены 1>усю1 шла~>а, 
облошш тиг:rей и литейная форма. 

В слоях начала XI в. на усадьбе 1-\ раснопана мастерская то1;аря по 
дереву. Это был небольшой дом (R25A) площадью 50 кв. 111, заполненный 
то1-;арной стружкой и, самое главное, токарными бобышками - отходамп 
токарного производства. Рядо.м с постройкой был найден токарный ре:1ец. 

Довольно :1шого на раскопах вскрыто мастерских сапожников и дру
гих специалистов по обработ1>е кожи. Их призпакюш, нроме сапожного 
инструмента - колодон, правил, сапожных ножей, стальных шильев, са

по;nных гвоздей и др., являются значительные с1;оплешrя сапожного кроя 

и ~-;ожаных обре;шов - отходов сапожного прои.шодства. Например, на 
Неревс1юм раснопе оноло сапожной мастерской на усадьбе Е в слоях 
конца XI в. собрано более 500 1>г кожаных обрезков. 

Раскопано более 15 111астерс1шх 1-;осторезов. Их основной призпа~-; -
огртшые с1юптщия заготово1-; и отходов косторезного производства {рас
правленные втульчатые 1юст11, масса отпилов из 1-;остей и рогов). Тут же 
часто находятся и инструменты по обрабоп-;е 1юст11 - пилки, рашпили, 
нашrлышкп, стругп, циркульные сверла и ряд других. В мастерсюrх пай
дено :множество полуфабрикатов гребней. 

Следует заметить, что не все ремесленные профессии оставляют пря
мые археологпчесюrе свидетельства. Особенно это касается профессий 
стронтелеii (п:ютншюв, 1\а111енщиков, учанников, городников, мостшшов и 
11шоп1х других), ремесленников по изготовленпю одежды (универсальных 
и специалпзпровапных портных) и т. д. Стоит припомнить, что Новгород 
в 1;онце XVI в" в эпоху значительного эко1ю11шческого упадка, пасчиты
вг.1 54.65 ремеслешшков п торговцев, распределяемых по 237 профес
с11я~1 121 • 

l\о:\шле1\с11ые псследованпя с широким применением ана.тrптпчесю1х 
методов позволили дать в некоторых отраслях ремесла количественную 

оце1шу тююй хара1>терист1ши средневекового производства, 1\аК пропзво

дптельность труда. 

I~ai> прпмер мы приведем динамику производителыюстп труда ремес
ленюша по пзготовленпю стальных ножей - ножевшша. Исследование 
проведено на массовом материале: пзучено более ;)4.0 ножей, хропологп
чесю1 равномерно раю1ещенных по всем векам - с Х до XV в. 

В конце Х в. па основе 11шогове1ювого опыта создавалась 1юнстру1.;ция 
многослоiiного ножа с высо1юii техникой кузнечной п терш1чес1юii обра-
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боткп. Лезвие ножа было узю1111 юшновндньвr удлиненной про11орции. 
Спинна ножа была доволыю широной. По середине сечения ножа через 
лезвие проходила стальная полоса. В начале XII в. происходпт ОЧРНЬ 
быстрая смена конструнции ножа и его технологии. Нлнновидное лезвие 
становится шире и значительно тоньше. Изменяется 11 технологпчесная 
схема конструкцшr ножа. Появляется технология наварки стального лез
вия на железную основу. Стальное лезвие наваривается в торец железной 
основы ножа. Эта упрощенная технология оставалась без изменений до 
1ю1ща XIII в., 1югда технология ножа вновь рационализируется 11 на смену 
тор1~овой сварке приходит носая сварI>а. При этой технологни на пзготов-
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ление 11011-\а расходуется меньше стали, и унрощается нроцесс сварни. 

Нож становится еще более тоню1м, более шпршшм 11 более нлосю1м. 
Технологичес1шii анализ позволпл дать оценку всем звеньям нрон;J

водства - на•1еству 11 I>олпчеству метаю1а, 1юнструкцш1 изделия, видам и 

с11ециф1ше технологических операций, 1\узнечпым 11 другим операциям мас

тера 11 т. д. Путем сетевого анализа - математп•1ес1юго метода, применяе
мого в ;що11омичесю1х исследованиях 11 плапированпн,- мы смогли дат~. 

uцен"у трудовой еl\шостн всех затрат па изготовление ножа. Прн техпо
логичес1>ом и сетевом аналиае мы распределплн все матерналы 110 11ер110-

дам. В результате полу•1ены следующие данные: 

lloнaзaT!"Jlll 

Трудовая ешюсть аатрат . . . 
Производительность труда ( % ) 

1 X-XI 1111. 1 Xll--Xlll 1111. 1:\1\' - начало XV в. 

44 27 20 
100 162 220 

Производительность труда росла в uсновно:\r аа счет рац11011али:~аци11 
технологии производства, понижения стоимости метаJ1ш1. 11 некоторых 

1юнстру1•тивных изменений в самом изделии. Качество ножа при это:\1 
несколько ухудшалось, во уменьшалась его стоимость, а следовательно, 

значительно повышалась его товарность. 

Не1..:оторые представления о емкости новгородского рынка, 1юторая 
в свою очередь находилась в определенной зависимости от товарносп1 

ремесленного производства, мы :можем поJiучпть путем исследования рас

пределешш всех массовых натегорий ремесленных изделий по ве1,ам в 
н.ультурном СJюе Новгорода. Kai\ пример мы проанализируем количествен
ное распредеJ1е1111е во времени находок Неревс1шго рас1юпа, представляю
щего хронологи<шс1ш .и нространствеюю <1амкнутый компJ1е1\с. 

На рпс. 29 представлены гистограммы распределения по ярусам всех 
находок ремесленного производства из железа и стали, кожи и тканей, 
цветных металлов 11 стекла, камня и янтаря, дерева и кост11 и другпх 

материалов. Учтено более 78 тыс. находок. Кривая довольно плавного 
роста 11з яруса в ярус делает два рею>их перелома в сторону з11ачитель-

1юго увеличения колпчества находо1>. 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 по1шзывают данные гисто
граммы, выраженные в процентах. Возможны две оценки. Во-первых, 
количество находок по периодам можно выразить в процентах I\ общей 
сумме. На первый период падает 14,5%, на второй - 35%, па третий -
50,5%. Во-вторых, рост выявляется в сравнении с данными первого пе
риода. Если в первом периоде сум:\1а находоI\ составляет 100%, то во 
втором - уже 240%, а в треп.ем - 344%. 

Проверить взаимосвязь 1юличества находо1\ с е:\шостыо рынна можно 
по данным второй гпстоrраммы, где дана дннам~ша находо1\ чнсто ремес-
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л.енной продунции - изделий новгородс1шх сапожников, кожаной обуви. 
Учтено 13 240 находок обуви, в основном фрагменты - подошвы, поршни, 
туфли, задники, головки, стельки 11 т. п. Перелом в кривой количествен
ного роста находок падает на те же рубежп становления ремесла. Пока
затели этой гистограммы, выраженные в процентах, дают следующие 
характеристшш. По первому варпанту оценки: первый период - 11 % , 
второй - 35 % , третий - 54 % . По вторю1у варианту оценю~: первый пе
ри о;~ - 100%, второй - 320%, третиii -190%. 

Взаимосвязь технических и техпоJiоrических нзменениii в ремеслепном 
производстве с ноличественньш размещению~ во временп изделий ремесла 
видна на примере п;ац1юго производства. 

Общая кривая роста проду1щи11 новгородсного ТI\ющого ремесла в ос
новном повторяет те же тенденции роста, что 11 I>рнвые двух предшест

вующих гистограмм. Но эта r11стогрю1ма И}Jеет свои особенности, которые 
хорошо отражают появление новой техниюr в тнацком ре;-.1есле. 

На основе массовых нг.ходОI\ деталей ткац1шх станнов (челно1ш, 
юрю1, подноifши, собачю1 и т. п.) мы знае;о11, что в самом начале XIII в. 
в Новгороде, KaJ\ и в Западной Европе в то же время, появляется новая 
ткацкая техюша - горизонтальный тна~~ю1й стапо:к, ноторый позволяет 
значительно повысить производительность тнацного ремесла. Т:кап:кое 
производство становится и более товарным. Именно на этот рубеж падает 
резкое повышение количества находок местных тнаней. Закономерность 
достаточно надежна, так КЮ\ учтено :3320. находок фрагментов т:капей. 

Техпологичесю1й анализ тканей позволил всr<рыть еще одну сторону 
в развитии ткацкого производства - выработку опт1н~альных стандартов, 
рассчитанных на массовый спрос. Вертикальный тнац1шii станок обес
печпвал довольно широкую номеюшатуру т1<ацнпх переплетений, среди 

1юторых в большом количестве была представлена высо:кокачественная 
п<ань со сложным саржевы:м переплетением 2/1. После появления гори
зонтального ткацкого стаю\а производство этой трудоемкой ткани резно 
сократилось, и взамен значительно возросло производство более простой и 
дешевой ТI\анп полотняного переплетения 1/1. 

Раскрытие технологии 11 техники ремесленного производства дает 
возможность определять рубежи становления отдельных этапов pe~rec.!Ia 
11 дпнамику из111енений таних характеристик самого производства, как 

дифференциация ремесла, специализация техники и эле111ептов техноло
гии, стандартизация технологических процессов и самого изделия. Эти 
категории позволяют дать оценку развития самих форм организации и 
структуры ремесла. Исследование технического строя ремесла, включаю
щего техни1<у, техпологию и структуру производства, а та1<же ем1<остп 

рын1<а определнет в истории новгородского ремесла три периода: пер

вый - первая половина Х- 20-30-е годы XII в.; второй - 20-30-е годы 
XII - 70-80-е годы XIII в.; третий - 70-80-е годы XIII-XV в. 

В новгородских слоях Х в. представлены материалы, рисующие ре
месло уже с довольно высо1юй технологией производства и значительной 
дпфференциь.цией по отраслям. Развита черная :металлургия на основе 
сыродутного процесса производства железа из болотных руд. :Металлурги, 
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живущие в сельс1шх l\lестностях Новгородскоii зе:илн, поставляют в город 
достаточное нолнчество железа высо1юго 1>ачества с очень малым содер

жанием шлаковых включений. Новгородс1ше кузнецы переделывают часть 
железа в высококачественную углеродистую сталь нескольких марок. 

Развиты кожевенное и скорняжное ремесла н проиэводство кожаной обу
ви. Известно несколько видов сортовой 1южи. Очень широк ассортимент 
шерстнных тканеii. Многочисленна проду1щия костореэных мастеров. lllп
poк состав ремесленников, обрабатывающих дерево, в том числе н тш>арей 
по дереву. Токари работают па мощных токарных ста111>ах. Многообразна 
проду1щия ювелиров и других ремесленников по обработке цветного ме
талда. Технш>а ювелирно!'о ремесла находится на высоком технологиче
ском 11 художественном уровне. 

Первыii этап пстории новгородского ремесла длится около двух сто
летий. Для него характерна достаточно совершенная и высокая (в по
нятнях средневековья) техшша ремесленного проиэводства, известная 
нам н по другпм древнерусс1шм материалам. Ноличество продукции 
невешшо. Изделия ремесленников еще дороги. Это период вотчинного 
ремесла с работоii на :1аназ. Рыно1\ свободного сбыта еще сильно огра
ни·н~н. В это время создаются все основные виды ремесленного инстру
ментария и занладываются новые техноло!'ичес1ше основы древнеруссRо

го производства. Так, кузнецы виртуоэно вла;1еют сложными приемами 
1юнструнрования изделий из железа и стали. Они знают многие сеRреты 
тер~шческой обработки стали. Токари по дереву изготовляют сложней
шие точеные сосуды более 15 типов. Высока техника ювелирного произ
водства. Весь комилекс археологических и технологических исследований 
новгородского ремесла показывает, что уже в X-XI вв. ремесленное пропз
водство по разнообразию технологпческих операций, разработке 11 осна
щенности инструментарием, уровню дифференциации и специализации 
стоя:ю на одной ступени с ремесленным производством стран Западной 
Европы 11 ВостоБа. 

Д.'Iя второго периода характерны рею>ое расшпренпе ассортименп1 
продукции и в то же время некоторая рационализация производства -
упрощение технологических операций. Например, в текстильном произ
во~стве в конце XII в. появляется I'Оризонтальный ткащшй станок. Про
изво:щтельность тRацкого ремесла резко возрастает, по упрощаются 

спсте)IЫ тнац1шх переплетений, а следовательно, в массе сонращаются и 

сортовые виды тRaнeii. В металлообрабатывающем производстве взамен 
высоRокачественпых многослойных стальных лезвий появляются упро
щенные, менее 1'ачественные 1юнструкцип - лезвия с наварным острием. 

В это время значительно проявляется серийность производства. Создают
ся стандарты пцелпй, особенно в металлообрабатывающем, текстильном, 
сапожпом, ювелирном ремеслах. 

Пронсходнт широкая специализация ремесла внутри отдельных от
раслей производства. Отрывочные сведеппя ппсьменных источшшов сви
детельствуют об очень уз1юй дифференциацип мастеров. Нанрю1ер, в ле
тош1си под 1216 г. упоминаются Антон-1.;оте.rrыш1; п Пватп.;о-опоннш;, 
под 1231 г.- Гавршта-щптmш, 1юд 1262 г.- Яi.;on Храбрыii-!'nоадочтшк. 
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Это очень узкие профессии внутри отраслевой дифференциации. Второй 
период - вре)Ш резкого развптия в Новгороде :\1елкотоварного производ
ства. Проду1щия рассчитана на широкий сбыт не толыю в городе, но и 
11 Новгородской земле. 

В третий период развития новгородского ре;\fесла рыно1< требует еще 
более массового производства. РемесJiеншши, откликаясь на запросы рын
ка, увеJiичивают продунцию своего производства и в то а-;е время продол

жают рационализировать тех1юJюг11ю. Начество изделий нес1юш,ко падает, 
соRращается срок их службы, но одновременно происходят дальнейшая 
дифференциация и специализация ремесла. 

Весь 1ш111пJ1е1>с письменных 11 археолоrпчесю1х источпи1юв позволяет 
говорип, о существовашш в Новгороде в продолжение всего республи
капс1юго периода вотчинного и свободного ре;\tесел. 

Значительную :\1ассу ремесJiепшшов объединяли патронимии, на тер
ритории Rоторых они жшш. На ранних этапах развития производства это 
бьши снорее всего классические вотчинные ремесленшши, работавшие с 
магериалом заназчика из расчета на ограниченный сбыт внутри патрони
ми11. Позднее, в XII - Х I 11 вв., с развитием товарных отношений, ремес
штшши, жившие на усадьбах феодалов, сохраняя прежнюю зав11с11мость 
от владельцев усадеб, вышли на общегородсrюй рынок. Анализ массовых 
изделий того времени технологически не различает продукцию свободных 
и вотчинных ремесленников. В XIV-XV вв. процесс развития товарных 
отношений между ремесленником, жившим па усадьбе феодала, и рыв
ком в городе и во всей Новгородской земле продолжался. Вопросы ре
гламентации производства технологии и сбыта проду1щии ремесленники 
решаJiп с ведома и под покровительством сеньоров. Таким образом, вот
чинное ремесло выступает в широном диапазоне модифицированных форм. 

Деятельност1, свободных ремесленников регулпровалп сотни, торговые 
ряды и уличапс1>ая организация. Сотня, известная с XII в., была организа
цпонпой единицей 11з двух территорпалыю-ад:шшистратнвпых систем, су
щестnовавшнх в Новгороде 122 • 

Археологические п писы.rеппые материалы свидетельствуют о значи
тельном имущественном неравенстве ремесленюшов. Среди рас1ю11анных 
ремесленных мастерских можно выделить большие богатые постройки, 
оснащенные многочисленными приспособлениями, пнструмсптарнем со 
сле;~,ами интенсивного производства. Это мастерские, в которых, 1>роме 
владельца, ~югли работать еще подмастерья и ученшш. Но мы находим 
также малсныше мастерс:кие или производственные ко:\шленсы внутри 

жилищ, в которых мог работать толыю один мастер. 
Упоминание и~1еп ремесленников в летописи, в основном в связи с 

гибелью на войне, 11аравпе с именами феодалов, говорит о то:\1, что они 
были известными п уважаемыми в городе людыш. Более убедителыю 
свидетельство летописи под 1228 г., :когда в состав новгородского прави
тельства бьш введен l\fшшфор-щитшш. 

Приведенпал выше перпод11зац11я новгородского ремесла хорошо со
гласуется с общей nартиноii социально-э:кономичесRого развптпя Новго
родс1юй фео;щлыюй респубшши. Время до 20-ЗО-х годов ХТТ в.- это 
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период, прп котором еще сохраняется дореспубл11юшс.кая органпзация 
Новгорода во главе с 1шязе111. С 20-30-х годов Xl 1 в. до 80-х 1·одов 
XIII в.- время формирования боярсних органов власти, занявших клю
чев1оrе позиции в структуре п0Jшп1ческой власти Новгорода. Последую
щая эпоха до падения независимости - время окончательного формиро
вания Новгородской феодальной респубюши - Велш;ого Новгорода - в ее 
классической форме, характеризующейся полной неаависшюстыо от 

КНЯЗЯ 123 • 

* 
Одной нз самых важных остается тема истории новгородской торговли, 

неногда представлявшаяся цептралыюй ДJIЯ исследованпя механизма воз

ниюювения и развития средневекового города. Установление пстшнюй 
социаJ1ыюй основы 1юл11п1чес1юго строя Новгородской республию1 - .круп-
1юго боярс1юго ;с~емлевладения - и открытие развитого городского ремесла 
способствова.пн более точной оце1ше места, 1шторое международная тор
говля за11ш11ала в струнтуре новгородского общества. 

Торговля 11гpaJia poJ11, связующего звена 111ежду сеш.сю1111 хоаяiiство111 
11 нромысJiюш, с одной стороны, п peмecJioJ11 - с другой. Развитое город
сное peмecJio испытываJiо ностоянную нехвап;у сырья, за 11скJ1ючеш1ем 

толыю железа, которое бьшо своим. Поэтому основную массу шшорти
руемых в Новгород товаров составляло ремесленное сырье - цветные 111е
таллы, подеJiочпая древесина (в то111 числе южный самшит), камни. Кроме 
того, привозили соль, древесное масло, гре1щие орехи, вина и пе1юторые 

ре111есленные иаделия в готово111 впде (напр1шер, шнферные пряслица), 
высшие сорта тканей, отдельные 1.;атегорин стенляпных изделнй, полнв
ной керамики, а в голодные годы - хлеб 11 т. д. Поток этпх товаров может 
быть дифференцирован по псточшшам ввоза, что rю:шоляет статнстпче
сюош способами изу•шть динамику торгового движения на разных тор
говых путях п ее зависимость от экопюшческих и политическпх фа~.;торов. 
Примером могут служпть установленные законо:-.1ерности колебашш ш1-
порта по волжс1юму пути самшита для производства гребней. Ввоз его 
временами прерывался по внешним причинам, порождая периоды пред

почтительного использования костп в качестве подеJrочного материала 12•. 

Установлен также перерыв в использовании днепровского пути в ~юнце 
XI в. в результате экономической блокады Новгорода, сопровождавшей 
обострение антюшяжес1юй и аптикпевской борьбы 125 • 

Мощный приток в Новгород импортных товаров должен был вызвать 
встречный потОI{ экспорта. Встает вопрос о его составе. Надо полагать, 
что основой ЭI>спорта, как это было н в более позднее вре11ш, слу;юши 
продукты промыслов - :мед, вос1>, пушнина, нроf~укты рыболовства 11 в 
меш,шей мере продунция ремесла. Поскольну промыслы находилпсь глав
ным образом в руках крупнейших аемлевладельцев - бояр, сама орга
низация экспорта оказывается способом реализации прпбавочного про;~,у1\
та главным образом боярсного хозяйства. Поэтому в соцшшыю:-.1 отноше
шш международная торговля Новгорода представляется естественной 
частью той же боярской основы новгоро;~,с1шго государствеппого строя, 
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нес~ютря па то что специфика торговых и гостиных дел вела к возник
новению и консолидации Брупного купечества, получавшего свою долю 

доходов от совершаемых операций. 

Взаимосвязь и взаимозависимость землевладения, торговли, ремесла 
и политического строя наглядно отражена, например, в исторических об
стоятельствах второй половины XI - начала XII в., когда переход от ре
месленного производства на заказ r.; производству на рынок потребовал 
резкого увеличения массы импортируемого сырья, а активизация его вво

за прпвела к росту государственной территории за счет продвижения в 

Заволочье - основной район доходных промыслов. С этими процессами 
самым естественньаr образом связывается и стремительное усиление нов
городского боярства, именно в указанное время создавшего органы соб
ственной государственности. К тому же времени, как это теперь становит
ся очевидным, относится и организация в Новгороде первых иноземных 
дворов - торговых факторий, археологическое изучение которых начато 
в последние годы раскопками Готского двора 128 • 

Как известно, консолидация крупнейшего, связанного с международ
ной торговлей нупечества привела к созданию в Новгороде гостиной кор
порации - Иваньского ста. Что касается мелких и средних торговцев, 
занятых реализацией местного сельскохозяйственного и ремесленного 

продуr.;та на новгородском торге, вряд ли возможно допускать обособле
нпе пх как сословия от нласса самих производителей. Даже материалы 
лавочных rшиг XVI в. свпдетельствуют о том, что ремесленпини сами тор
говашr своей продукцией на городском торге. По подсчетам А. П. Прон
штейна, в Новгороде XVI в. из 6163 владельцев лавок лишь 342 торго
вали чужой продукцией 127 • Тем очевиднее это обстоятельство для более 
раннего вре:11е~ш. 

Берестяные грамоты, происходящие из ремесленно-торговых комплек
сов, дают возможность наблюдать первые, зачаточные формы корпоратив
ной консолидации свободных горожан Новгорода, занятых производством 
и реализацией своей проду1щии. Мы имеем в виду формы торгово-ре:11ес
лепного сr>ладничества, зафиксированные в новгородсних берестяпых гра
мотах 439 (рубеж XII-XIII вв.), 490 (середина XIV в.) и в старорус
сной берестяной грююте 2 (первая четверть XV в.). 

Кроме импортных предметов массового характера, здесь надо упомя
нуть неноторые индивидуальные нахGдю1 дальнего происхождения. На 
Ильинском раскопе в слое второй половины XIV в. был обнаружен мас
сивный слпток свинца весом 150 кг с клеймами польсного короля Кази
мира Велиного; химичесю1е анализы подтвердили происхождение этого 
свинца из краковских полиметаллических месторождений 128 • На Дубо
шпно:и раснопе в слое XIV в. найдена товарная пло:мба северофранцу:-1-
сrиго города Турне - одного из крупных центров производства и экспор
та су1юн; точно таная же пломба встречена при раскопнах в Лунде, 
а вариант ее - на Городище под Новгородом 129 • Из слоев первой чет
верти XIV в. на Неревском расr>опе происходит r>остяная наrшадна пa
pИif>CI>Oii работы с частыо 1-;юшпзrщпп « Illтypм зюша любви)>. На Буя-
110:-.1 рас1.;опе пбнар~'11.;ена 11тальянс1.;ая 1\а!\tея XII в. с пзобра11.;епие~1 Бо-
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гоматери-Одигитрии. На Неревс:ко111 рас1юпе в слое XI в. найден брон
зовый среднеазиатс:кий :кувшин IX-X вв., на руч:ке ноторого изображена 
малень:кая птична. Византнйсюrй художественный импорт представлен 
:каменными и:конками. Особо от:иетим часто встречающиеся в Новгороде 
клепюr небольших деревянных сосудов со знаками западноевропейских 
(немецких и прибалтийс:ких) торговцев 130 • 

* 
KocпellICЯ библиографии новгородской археологии. В довоенные годы 

публюювались лишь информации о текущих раскопнах. Основная публи
кация археологичес:ких материалов началась вс:коре после Вели:кой Оте
чественной войны. В 1949 г. вышел том 11 «Материалов и исследованиii 
по археологии СССР» (МИЛ), в ноторо:м были помещены две статьи 
А. В. Арциховского, подводящие итог всей довоенной новгородс1юй архео
логии 131 • 

С началом работ в 1951 г. на Неревс1ю:11 раскопе, сразу же пoc.Jie от
крытпя берестяных грамот А. В. Арциховским былн подготовлены в 
том же году первые пубшшации ш. Первый том нзданпя берестяных гра
мот вышел в 1953 г. 133 К настояще:му времени вышло семь то.:1юв изда
ний берестяных грамот, в ноторых опубшшовано 539 грамот, найденных 
до 1976 г. внлючительно ш. 

Вс:коре после начала работ на Неревсном раскопе мы начали публи
кацию археологичес1•их материалов Новгородсной :шспедиции. В 1956 г. 
вышел в свет первый том «Трудов Новгородсrюй археологичесrюй экспе
диции» 135• Это издание является основны111 в процессе nублинацпii .:11ате
риалов э:кспедиции. К настоящему времени вышло четыре тома трудов 
э:кспедиции, а также юшга «Археологичесное изучение Новгорода», сду
жащая продолжением этого издания 136 • 

Сотрудникамп эr•спедиции, 1;ро.ме того, папнсано и издано 01юло 30 мо
нографичес:ких исследований на основе археолог11чес1шх :11атериалов Нов
города. Среди них - мопографшr Б. А. Колчппа 137 , В. Л. Янина 138 , 

П. И. Засурцева 139 , Е. А. Рыбиной 140 , 10. Л. IЦаповоii ш, В. И. Цал
:кипа 142 , А. С. Хорошева 1• 3 и других. 

Одновременно в научной литературе появилось большое :количество 
научных работ и сообщений, посвященных археологии Новгорода. Всего 
в Советском Союзе с 1951 по 1981 г. вышло о:коло 400 работ. Основная 
масса статей была опубли:кована в журналах «СоветсRая археологию>, 
«ВестниR АН СССР», «Вопросы истории», «История СССР)>, «Вопросы 
язьшознанию>, «Вестни:к МГУ)>, «Краткие сообщения Института археоло
гии АН СССР)> п др. 

Кроме А. В. Арциховс:кого 11 В. Л. Янина, о новгородс~-;их берестяных 
грамотах писали Л. В. Черепнин ш, Л. П. ~Шу:ковская ш, А. Д. Гор
с:кий ш, И. П. lllаскольский ш, Я. Н. Щапов 148 , Б. Б. Кафенгауз 149 , 

А. И. Попов 150, Н. А. Мещерсюrй 151 , В. С. Жекулин 152 , И. В. Мор
дасова 153 , Н. В. Подольс:кая 154 , В. И. Бор:ковсюrii 155 и многие другие. 

Прочим археологичес:ким древпостюr Новгорода свои работы посвяти
ли В. В. Седов 156 , В. Е. Вихров 157 , Е. К. Сычевская i;s, А. А. !\оно· 

127 

" 



Б. А. Колчин, В. Л. Янин 

валов ш, Г. 11. Смирнова \60, В. П. Даркевич 1"1, Э. А. :Макаев 1"2, 
Т. В. Николаева 163 , А. В. Рындина 1"\ В. :М. Василенко 1"5, Ю. П. Спс
гальсю1й 166 и другие. 

Кроме публикацпй новгородских археологических материалов в Со
ветском Союзе, сотрудники экспедиции и другие ученые постоянно печа
тали научные 11 популярные статьи за рубежом. За последние 30 лет 
опубликовано около 40 статей в Англии, Болгарии, ГДР, Дании, Италшr, 
Испашш, Польше, США, Франции, Финляндии, Швеции 167. 

Научные открытия Новгородской археологической экспедиции вызва
ли большое количество откликов. В Советском Союзе за время работ 
экспедиции появилось более 60 рецензий. Среди авторов рецензнii 
Б. А. Рыбаков 168, Д. С. Лихачев 169, Н. Н. Воронин 11", А. А. Зимин 111 , 

А. :М. Семенова-Тяньшанская 112, :М. Т. Белявский 173, А. 11. Про11-
штеiiн17\ А. В. Куза 175 , В. И. Бор1ювский 176, В. И. Буганов 177 , 

В. К Вихров 178 и многие другие. 
За рубежом появилось более 80 рецензий и откликов на открытия и 

исследования Новгородской э1\спедиции. :Многие из них принадлежат та
ким известным ученым, как Р. Якобсон 179, В. Маттеус 180, 11\. Слама 181 , 
Б. Видера 182 , Ж. Бланков 183 , Т. Лер-Сплавинскиii ш, Т. Арне ш, 
Р. Смпт 188, В. Бодов 187, К. Расмуссен 188. 

На~юнец, следует отметить широкое использование от1>рытий и матР
риалов Новгородской экспедиции в исследованиях зарубежных ученых. 
Средп авторов этих работ та~ше ученые, Rак Семидзу Муцуо 189 , Ц. Меii
нандер 190, М. Дрейер 191 , Д. Эйснер 192 , Д. Шове ш, Д. Экштейн ш, 
Х. Rнркюшен 195 , Б. Видера 19". Более 10 статей по истории п архео-
1юг1ш Новгорода опубликовал профессор Брюссельского университета 
r:К. Бланков ' 97 . 

Извлечения из «Трудов Новгородской археолог11чес1юй :экспедиции» н 
из публикаций новгородских берестяных грамот переведены на англиii
с~-шii 198 и польский 199 языки. 

Сотрудники эRспедицни постоянно популяризируют оп\рытия и иссле
дования новгородской археологии, публикуя в газетах п а'урналах Совет
ского Союза статьи и заметки о ваа>нейших результатах. Такие статы1 
принадле;1>ат перу А. В. Арциховского, В. Л. Янина, Б. А. Rолчнна, 
А. Ф. Медведева, П. И. Засурцева и других. 

Работы Новгородской экспедиции широ1ю освещались в текущей не
риодике - как в областных органах печати (газеты «Новгородская прав
да», «Новгородский комсомолец)>), так и в центральных (газеты «Прав
да)>, «Известия)>, «Советская культура)>, «Вечерняя Москва)>, «Учитель
ская газетм>, «Комсомольская правда)>, «Литературная газета)>, «НедешР> 
и др., а така>е журналы «Наука и жизвы, «Знание -- сила)>, «Советскиii 
Союз)>, «Огонею>, «Вокруг света)> и др. Отдельные известия о работе 
:щспедпции па основе центральной печати пубшшовались в областных 11 

республпкапскпх органах (например, газеты «Советская Белоруссию•, 
«СоцпалистпчесRая Осетию>, «Советская Латвия)>, «Марийская правда», 
«Алтайская правда)>, «Пензенс1\ая правда)>, «Тюменс1\ан правда», «Rпров
с1шя правда)>, «nалшшпская правда)>, «Орловская пранда)>, «Вечерний 
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Ленинград>)). К настоящему времени нами учтено более ;JOO газетных п 
журнальных статей и замето1\ популярнзационпого и 1111формат11в11ого 
характера. 

Всего библноrрафия археологии Новгорода 1\ 1.;онцу 1!181 г. насчиты
вала свыше 1700 названий. 

* 
Перспективы дальнейших археологичес1шх исследов111111й Новгорода 

вес1,ма обнадеживающн. Они определены за1юно:\1 «Ou охране 11 пспол1>
;юва11и11 памятншюв 11стор1111 и культуры>) п поста1ювлен11я:\111 11овгород

сю1х рр;оводящих органов об охране культурного слоя. Ныне действую
щпй порядок требует обязательного участия археологов во всех действн
ях, 1\асающихся втортения в культурный слой. Это значит, что любое 
строите:1ьство в пр.еделах распространения древнеr·о 1•у:1ьтурного слоя -
будь то возведение здання или 11ро1шадна подземной коммуникации -
должно предваряться археологичесюrм исследованием и согласовывать

ся с органами охраны памятников. 

Праl\тика после;1пего десятилетия показала, что заблаговременпое 
согласование строительных и научных планов ис1шючает вознюшовение 

Rонф.11п;тных ситуаций и гарантирует сохранение для нау1ш той инфор
мации, 1юторая хранится в Rультурном слое аl\тивно развивающегося со

временного города. Постановка па первый план охранной задачи делает 
работу археологов более систематичесRой, во всех случаях исRлю•1ая ме
хаш1ч('с1юе, бесконтрольное разрушение древностей Rовшами экскавато
ров н но11;ами бульдозf\ров, несмотря на то что строительные планы в 
последовательности их осуществления отнюдь не основываются на лоrп

чес1юii последовательности научного исследования. 

Раэу:\tеется, нас, ка~; 11 наших предшественников, не оставляет мечта о 
больших раскошшх в детинце, в его ближайшнх окрестностях, на основ
ной территории торга и на Ярославовом дворище, где в сравнительно 
1юроткпе сроки возмоilшо было бы распутат1. сложные узлы наиболее 
трудных проблем новгородской истории. Однаl\о нее эти места имеют 
статус исторических заповедников, строительство в 1юторых запрещено 

и сохранности культурного сл~я не существует угрозы. Начав такне 
раскопкп, мы потеряли бы возможность исследовать те участ1ш, где стро
ительство неизбежно и необходимо. Выше мы стараJ111с1, показать, что 
вовлечение в сферу археологичесю1х рабат всех районом города не толы;1) 
придает этим работам мобильность, по и ставит саму научную программу 
исследования Новгорода на более широкую основу, впдонзменяя эту про
грамму в соответствии с повой манерой поиска. 

Существует еще одно немаловажное обстоятельство, Rоторое 1ш~о 
учитывать. Археология с каждым годом совершенствует свои методиче
с1ше приемы. И сегодня мы далеко пе удоnлепюрепы реэультатамп сво1rх 
пренших раскопок. Разработна дендрохропологпчес1юго метода дат11рово1;, 
например, создала возмо;ююст1, оnределеппя точных дат уличных пастн

лов и построек, гарантнруя предельную точность 1шасспфпкацио1111ых 
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ехем. Но этот метод у;1>е неприменим к материалам расконон 30-х и 
40-х годов, в которых древности юrассифицировалпсь по шпроюш хрополо
гичееким периодам. Нроме того, пределы наблюдательности археолога в 
ноле дате при самой тщательной финсации ограничены рамками задач, 
которые он ставит неред собой в процессе раскопок Между тем чисJrо 
этих задач растет с нюкдым годом, а сами задачи становятся все более 
детальными. Пройдет время, и мы пе будем удовлетворены методическим 
уровнем сегодняшнего дня, сошалея об упущенных возмо;~шостях, пс 
различимых нашим нынешним научным зрешюм. Ilоэтому сохранение 
:шачительных ценных участков 1..:ультурного слоя ДJIH будущих исследо
вателей дошю10 стать непременным условием программы археологнчесно
го исследования. 

Это условие дол;~..:110 быть учтено 11 в перс11е~..:т11в11ых планах развитин 
современного города. Его генеральный план не включает сейчас объектов 
археологичес1юй музеефикации, н соаданию которых yil..:e сегодня прила
гаются активные усилия. Между тем невоамоа..:по нредста~шть себе буду
щий Новгород беа системы 1101\ааа его древностей па прошедших 1..:011сер
нацию участках старшшых нварталов, мосто'вЬ1х п усадеб. В генеральном 
плане дол;кны быть зафиксированы резервные территорни, раско11ю1 на 
которых будут иметь и дополнительную цель их консервации для даЛJ,
нейшего зкс11011ировапия. 

В заключение необходимо с1.;ааать; что дост11;1..:с1111н новгородс~..:оii ар
хеологии - дело не одного тоJ1ыю 1юлле1пива з1>спсднц1111. Раснош..:н в Нов
городе всегда нривлекали н себе широю1й общественный интерес, стаnн 
перед непосредственными их участшшами задачу пропаганды исследова

тельских достижений. 01111 всегда пользовались вниманием со стороны 
Института археолоrии и Преаидиума Анадемии ш1ук СССР, со стороны 
Мосновского университета (инициативе рентора :МГУ академика 
И. Г. Петровского зкспедиция обязана многими сnопми ус11еха11111). Ваа\
нейшую роль в развитии новгородской архео)юг·ии сыгра.1: 11 играет llов
rородс1шй музей, оргапизовавш1iй · прекрасную :жс1ю:нщню древностеii. 
В организации работ Новгородсной энспеди:ции а~.;тивпое участие прини
мает Всероссийское общество охраны памятшrков исторпн 11 культуры. 
И несомненно, важнейшую роль в создании благопрпятноii атмосферы 
археологического исследования Новгорода· взяло на себя 11арт11й11ое и со
ветское руноводство города и области, с пониманием и патриот11з11юм от
носящееся к аадаче изучення истории великого города. 

1 Арциховский А. В. Архrологи•1еское 
изучение Новгорода.- МИА, 19.56, 5.5, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ* 

1692 г" ноября 29.- Грамота Бориса Проаоровского о строительстве Посо .. 1ьского 
двора 

Вешшим государем царем и вели1шм 1шязем Иоанну Лле1;сеев11чю, Петру Лле1:

сеев11чю (т) холоп ваш Бориско Прозоровский челом бьет. В прошлых годех по ука

зу отца вашего велшшх государей. блаженные па)~ятп вел~шоrо государя царя 11 

* Публикация М. Е. Бычковой. 

136 



Археологии Новгорода 50 лет 

11ели1юго 1шязя Але1\сея }lихайловича (т) построен в Вели1юм Новегороде на Торго

вой стороне ва Болшой проезжей посолсной улице посолской деревяноii двор из 

дворового ж строевья, ноторой двор был построен в Велпном же Новеrороде в :Ка

менном городе для пришествия в Великий Новгород отца жь вашего велюшх госу

дарей блаженные памяти велююго государя. И на том посолс•юм дворе то хоромное 

строенье от давиых лет все обетmало и обвалилось. Да на том же дворе стопт ста

ринная наменная неболшая полатна. И '11.· Т()Й полатке в одной впредь прпезж11м 11з 

Немец1шх земель послом и посланником с чиновными людми, также и свейским 

присланным, ноторые приезжают ко мне, холопу вашему, из Ругодива о порубежных 

всяких де.аех с листами и с королевскими грамотами, на том дворе им, пноземцо:м, 

нююторыми делы стоять невозможно. 

И того посолс1юго двора, ~;ак ево вновь построить, :каменной ли пли деревщюii, 

и нс каких доходов, о том, великие государи цари и велпние князи Иоанн Алексе

евич, Петр Алексеевич (т), что укажете мне, холопу ваше~1у. И тому посолс1юму 

двору учиня чертеж и под:клея под сею отпишюю, к вам, великим государем, 

н Москве послал я, холоп ваш. чрез уставленную почту ноября в 29 день 11 велел 

подать в ·новгородц1юм приказе думному дью;у Емельяну Игнатьевичю У:краинцову 

с товарыщи. 

На нижнем поле: 

Сстав. 

l/11 обороте рааны~tи почеркам.и: 
Великим: государем царе111 и великим князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алек

сеевпчю (т). 

В Новгородцш)й приказ. 
201-го декабря в 6 день пода в Приказ болшие казны подьячей Василей Иванов. 
201-го декабря в 7 день выписать преж сего, ис каких доходов тот двор и хоро

мы строены. 

ЦГАДА, ф. 159, оп. 3, Новгородский приказ, д. 4236, на 1 л. Подлишшк. 
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Археологический 

комментарий 

к Русской Правде 

Па протятении последних :ю лет в Новгороде при археологических рас· 
копках был обнаружен ряд загадочных предметов, имеющих форму ци
линдра, изготовленных из дерева и содер;"ащих на поверхности в боль
цшпстве своем надписи и геральдические пзобрю~>ения., Всего к настоя
щему времени известно восемь таких предметов. 

Цилиндр 1 был найден в 1951 г. на Неревс1юм рас1юпе n слое яруса 23 
(1055-1076 гг.) на усадьбе Б (нвадрат 49, глубина д,64 м) и вскоре 
издан А. В. Арц11ховсю1м и М. Н. Тихомировым 1• Цилиндр имеет длину 
8 см, ширину 5,5 см и снабжен внутри двумя взаимно перпендикулярны
ми каналами диаметром около 1,5 см (рис. 1). 

На его поверхности изображена кню~>ес1шя там1;а · 1юлоколовид11ой 
фор)1ы с отрогом внутрь па левом зубце и отрогом в виде «ласточкина 
хвоста» в нижней части. Надпись расположена в три стро1ш: 

1JЛ1 
ЬЦti\l'РИ Емьця гривпы 3 
Gflf.1.};. 

:Комментируя находку, М. Н. Тихомиров писал: «Надписъ имеет 
0 11ень важное историческое зна•1ен11е, так как слово емец в значении кня

;1;ес1юго должностного лица известно только 110 Русс1юй Правде: "а пт 
12 грпвпоу е:\1ъцю 70 1юун" 2 • В другом Археографическом сппсliе крашой 
реда1'цш1 Русской Правды читаем: "А от 12 гринноу емьчю 70 коун" ". 
Характерно, что слово емец упоминается только в древнейшей, краткой 
реда1'цип Русской Правды и почти неизвестно по другим памятникам. 
Таюш образом, надписъ дает второе у11011111нание об емце, которому при
надлеп;ал деревянный цилиндр, может быть слу;~швший для хранения 
гривн, су;1я по надписи на нем: 3 гривны... Подтверждаются близость 
емца к 1шязю и значение княжеской тамги» 4 • 

Непонятно, почему М. Н. Тихомиров не у11ом11нает здесь о наличии 
того же термина в форме «куноемьцъ» в сравнительно позднем докумен
те - договоре Смоленска с Ригой и Готским берегом 20-х годов XIII в.: 
«Оа;е уръветь бороды немьчиць боярину пли купоемьчи, дати ему 5 гри
вен серебра» 5 • Мепщу тем, существование та~юй формы представляетсн 
мне пема.1ова;юrым для понимания самого термина «емец». Н. П. Ланге 
ш~ осповашш ст. 40 l\paпюii Правды пнсал: «Открывается, что тот, нто 
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изымал татя, был .,,еме1~"» 6 • Аналогично тоЛI>овашrе П. Н. Мрочена-Дроз
довского: «Мечнпн.- I\TO тrонмал татя п кто, в том же те~,;сте (ст. 41), 
назван емьцем. Емець - тот, кто задержал, схватиJ1, поiiмал преступникя. 
("хто изимал") )) 7 • Того же тол~>ования придерживался А. А. Зюнш: 
«Е.11ец - тот, кто разыскивал преступника (ер. ст. 10 J\p. Пр., "а хто 
изымал"), помогал обнаруilшп, преступление, найти краденое и т. д. 
Е Х в. им могло быть любое лицо (ер. ст. 3 договора !ИА г.) ... Во вре
мя раскопок 1!)51 г. в Новгороде найден деревянный цилиндр X-Xl вв. 
с на 11нисью "емьця гривны 3" и княжеским знаь:О}I. Это свпдетельствует 
о превращещн1 е}1ца в княжеского •11шовника)> 8 • Подобное толкованпе 
находим и-'fitnoвeiirue}I словаре древ11ерусс1\оrо языка: «Емецъ - тот, кто 
поЦмал вора)>_. 9 • Однако Русская Правда недвусмысi~енпо утвера;дает, что 
ответственность за поимку прес:~;упника лежит на верви, 1юторая в слу

чае бездействия Q..;tЩ. выплачив~_виру (ст. 20 l\рашой J.lравды). Нали
чие же формы «нуноемец)> свидетельствует о том, что емец изымал не 
татя, а куны, т. е. внры 11 нродащи,- нными словами, был тождествен 
вирнику, т. е. кнюкескому чпновнику, которому, по :М. Ф. Владимирско
му-Буданову, «припадлетала судебная власть не как главная, а случай-
ная фующия; главная цель посыл1ш :их - сбор вир)> 10 • · 

Впрочем, приведенные мнения не разъясняют, каким образом 1\tаJiеНJ,
кий деревя_!Iпый цилиндр со взаимно перпендпкулярнымп .каналами 111ог 
быть употреблен для храпения гривен независимо от формы nае.Ледннх, 
пред~тавnм ли мы их себе в виде серебряных слитков, определенного ~,;о
личества М'Онет или же звериных шкурок. Не слособствует пстоJшованню 
функции цилиндра и предполоа>епие П. И .. Засурцева: «Этот цилпндр на
девался, очевидно, на посох в виде навершия. Какое значение пмела ука
занная сумма (три гривны), остается загадкой)> 11 • Если бы цплиндр ис
полыювался как навершие посоха! в н~м достаточно бы.ло бы одного по
перечного кaпaJill(. 

Цилиндр 2. Вопрос о функциональном 'назпачешш' подобных предме
тов встал снова спу,стя четыре года после этой находки, поскольку в 
1955 г. на той же усадьбе Б (квадрат 912, глубина 4,6-4,8 м) в слое 
яруса 22 (1676-1096 гг.) был обнаружен еще один деревянный цилиндр 
того же устройства, с взаимно перпендикулярными каналами, длпной 
5 см, шириной 4,2 см, т. е. несколько меньший, не;~\е.'111 nредыдущнй 
(рис. 2). Он такте был снабжен надписью, фрагментированной, но не 
вызывающей трудностей в прочтении: 

RЪ:Цл\ Княжь (Княжа, Княже пли Княжи?) 
ж~· 

Здесь, как впдим, в притяжательной форме фиксируется принадлеж
ность цилиндра (или снабженной им вещи) князю. 

Новая находка, к сожалению, пе прояснила проблемы назначения де
ревянных цилиндров, однако показала, что существует определенная :кате

гория подобных предметов, имевших :какое-то отношение к княжескому 
хозяйству. Особенпостью находки 1955 г. было то, что помимо надписи 
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па ней имелось пять или шесть зарубок, распо.тюшенных в лшшю, нодоб
но зарубкам на счетных бирках. Иными слова:ми, и здесь было обозначе
но :какое-то :количество, как количество гр11веп на цилиндре 1 было выра
н;епо надписью <(гривны 3» 

Цилиндр 3. Очередная находка деревянного предмета такой а>е ко11-
стру1щии относится I\ 1970 г. На Михайловском рас1юпе (1шадрат 15, 
глубина 6,8-7 м) на уровне яруса 23 ( 1059-1083 гг.) бьш найден цп-

\ 
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Рис. 1, Цилиндр 1 

о 

пг----.-=.:--- ----, 
1 v : 

1 1 ~ ··~ н i 

+~ 
) ' 1--, ~ ~ 
~ 

Рис. 2. Цилиндр 2 

(/ 5см 

Рис. 3. Цилиндр 3 

лин~р длиной 8 см, ширинои ~ см, с двумя взапмuо перпендикулярными 
1\ана.'lюrи - ~>руглым в сечении продольным 11 квадратным поперечным 

(рис. 3). Надписей на поверхности этого цшшндра не было, но на нем 
вырезаны два одинаковых княжес:ких знака багровидной формы с до11ол-
1111тельным отрогом внутрь 12• Абсолютно такой же знак, вырезанный 
на длинной палочке, был обнаружен на Неревском рас1юпе в близюrх 
стратиграфических условиях яруса 21 ( 1096-1116 гг.) '". 

Существенной оказалась несохранившаяся в предшествующих наход
и1х деталь. 1-\ороткий (поперечный) канал был забпт деревянной проб1юй 
с.:rеп>а кон11чес1юii формы, противоположный Бопец 1ютороii расщеплен и 
раск:~ппен, чем достигнута невозможность пзв:~ечь пробку из ~шпала. 
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Наличие этой детали кое-что прояснило в 1>онстру1щин предмета. 
Qqевидпо, длинный (продольный) 1>анал слу;~шл для того, чтобы в него 
продерrнвалась какая-то мяг1>ая связь (бечев1.а, ремешо1.;, веревка п т. п), 
узел 1>оторой жестко фиксировался внутри цилиндра плотно вогнанной 
в поперечный канал деревянной пробкой. Концами связи, выведенными 
через поперечный канал наружу, цилиндр мог дополнительно обматыват1.
ся: с.:1еды такой обмотки хорошо видны на поверхности цилиндра 1. 
Иными ело.вами, сам цилиндр способен был выполнять двою>ую роль: он 
служи;~ биркой с обозначением принадлежности каких-то вещей или цv
лых групп вещей и в то же время работал кю.; замт>, гарантируя сохран·
носп, узла запираемой им связи. 

Эта находка еще раз подтвердила принадлетносп, рассматриваемой 
шнегор1ш предметов к княжескому быту, коль с1юро на поверхности ци
.ч:индра снова изображена княжеская тамга. 

Цилиндр 4. Четвертая подобная находка была обнаружена в 1972 г. 
при раскопках на Легощей улице Софийской стороны Новгорода, в пред
матер1шовом слое (квадрат 13, глубина 2,8-3 м), несомненно, XI в. К со
;1;алению, сложнан стратиграфическая ситуацин не дает возмоашост1r 
нонкретизировать дату. 

Цилиндр длиной 9,5 c11.r, шириной 4,4-4,7 см, снабженный взаюt
но перпендикулярными каналами (рис. 4), на поверхноспr содержа.'1 
процарапанную (а не вырезанную, J\ак в предыдущих с:rучанх) двуст
ро<Iную надпись, первые буl\вы которой изгладились:. 

--ЬЧ!J..(. Вероятнее всего, емьча 10 гривънъ 

l'PИl~ЪllЪ 

Поперечный Банал, как и в предыдущем случае, плотно забит деревян
ной пробкой, наличие Боторой в результате этой повторной находки надо 
признать закономерным, а не случайным. 

Цилиндр 5. В 1980 г. на Троицком раскопе последовали новые наход-
1ш. В напластованиях ярусов 22-25 Черницыной улицы (973-
1051 гг.) н. был найден (квадрат 347, 1·лубина 3,10 м) деревянный ц11-
линдр длиной 8 см, шириной 5,5 см с двумя взаимно перпендикулярными 
круглыми в сечении каналами, из которых Бороткий (поперечный) забнт 
деревянной пробной (рпс. 5). На поверхности цилиндра нанесены изоб
ражения 1\няжеского знака - трезубца колоколовидной формы -и ме<Iа. 
3ню• вырезан на затесе у конца поперечного канала. I\ соа.;алению, ци
линдр фрагментирован в симметричном этому затесу месте на противопо
лон•ноii его поверхности, где, возможно, така-;е имелся затес с подобным 
(или иным) изобраг~.;енпем. Вся остальная поверхность эанята шест11ст
ро<Iньш текстом, тщате11ьно вырезанным: 

Л1бЦЪIПIЦ 
Lл11.iхъ1; 
1,тих1,л,11. 
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Фрагментирована четвертая стро.ка, в I-<oтopoii, по расчету места, от
сутствуют две бу.квы, легко восстанавливаемые по спгласовюшю с 11реды
дущим словом: Мецъпицъ ~1·kхъ въ тихъ мьтlо(хъ) Полътньчы. 

ТРрмпн «мечнпк» неоднократно упомпнается в Pycciюii Правде и в 
летописях для обозначеппя судебного чиновника пз числа ю1юrшх людей. 
С мечником мы встречаемся уже в ст. 1 f\paткoii IIравды: «Оубьеть 
моужь моу;I-<а, то мьстпть братоу брата, или сьшови отца, любо отцю 

5см 

го-~ ·-- -:-
""----

Рис-, 4. Цилиндр 4 Рис. 5. Цилиндр 5 

сына, пли братоучадоу, любо сестриноу сынови; аще не боудеть :ктu 
мьстя, то 40 гривен за головоу; аще боудеть роуспн, либо грпдпп, любо 
коупчпна, любо ябетшш, любо мечник, аще пзъгои боудеть, любо словенип, 
то 40 гривен положити за пы> 15 • Статья 32 I\paткoii Правды устанавли
вает штраф за «муку» без :княа;а слова: «а в опшщапппе, п в тивоующе, 
и в мечници 12 гривъпе)> 16 • Наиболее ва;"ны для нас статьи 40 и 41 
Краткой Правды, устанавливающие участие мечшша в доходах от судеб
ного им~1уш1тета: «Аже оукрадоуть овъцоу, пли 1.;озоу, плп свинью, а их 
боудеть 10 одппоу овьцоу оунрале, да положать по 60 резан продажи; 
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а хто изимал, то:моу 10 резан. А от гришш е :.1е 1 111111;оу 1\оуна, а в ;tес.нти
ноу 1.) 1юун, а 1шязю 3 гривны; а от 12 гривноу емъцю 70 коун, а г. 
десятшюу 2 грнвне, а юшзю 10 гривен» 17 • 

Дважды уномянут мечнш\ в Пространной Правде: «Лil\e оубиеть муа; 
муа\а, то м1,стптн брату брата, любо отцю, лн сыну, любо братучадо, 
ли братню сыновп; аще ли не будеть 1по его мьстя, то 110ло;ю1ти за го
лову 80 гривен, аче будеть кня;ю. моуil\Ь шш тноуна ю1юка; аще ли бу
деть русин, пли гридь, любо :купець, либо тпвун боярес:к, любо мечник, 
любо нзгоп, лп с:ювенин, то 40 гривен поло;юпи за нь» (ст. 1) 18 ; 

«А il\елезного платитп 40 кун, а мечнику 5 куп, а нол гривны детьско
мр (ст. 82) 19 • 

В летописи мечники фигурируют под 1146 г. (1шевля11е «устремишасн 
на Ратьш1111 двор грабит 11 на мечьникы») "", нод 1174 г_ (Андрей «ражьг
ся гневом и посла Мпхна мечьника: едь :к Ростислави•1ем, рци ти им .. -»~·, 
под 1175 г. ( «горо;~\ане ;У\е Боголюбьци разграбиша дом Ю!Яil\Ь ... , 11осад-
1ш1юв и тивупов домы пограбиша, а самех и детс1а1е его и мечшшы 11:1-

биша, а домы нх нограбиша)> 22 • · 

Приведенные тексты характеризуют мечшша 1\ак административное 
лицо, причастное к IШЯil\eCl\oмy суду. Однако думnется, что не во всех 
случаях термнп «меч1ш1\)) имеет в Русской Правде административно-до.'1-
жностноii хар1штер, а иногда им обозначается воин, член младшей дру
шины. Согласно статье 1 Пространной Правды, убийство мечника :карает
ся 40-гривеппоii вирой, а не 80-гривенной, установленной Правдой Яро
славнчсй для <шняжего мужа)> н «тиуна ю1яжа)>. Между тем Правда 
Ярославичеii предусматривает 80-гривенную виру за убийство огнищани
на, «в подъездном KIIЯil\IP> (ст. 18), княа;еского тиуна и :конюха старого 
у стада, «яко уставил Изяслав. в своем :конюсе, его ;r;e оубиле Дорого
боу~ьц1[)> (ст. 21) 2". Под «По,lъе:щным ·княжим» справедливо понимают 
сборщика причитающихся князю всевозмоilшых поступJiений. Имеп нu 
таким сборщ1шом 11 был мечппк в административно-дол;ююстном значе
нии этого термина, почему п нанесение ему мучений ( «муRю>) :карается 
12-гривенной вироii, ка:к для огнищанина и тиуна (ст. 32 l\раткой Пран
ды). Однако, если статья 1 Прострашюii Правды назначает за убийство 
мечника только 40-гривеннуiо ·виру, значит, в ней подразумевается не 
«rrодъездной)> мечник, а лицо, шшак не возвышающееся, например, над 
:купцами или боярскими тпунами. Таким мечником мог быть, скорее вс1~
го рядовой· друi!>шшпк. Очевидно, что па рассматриваемом цилиндре тер
мин «мечшrю> употреблен в административно-должностном смысле, та~; 
RaR общая связь подобных предметов с системой :кнюr\ес:кого фиска уже 
обозначилась упоминанием емцов на цилиндрах '1 и 4. Замечу, что по
скольку обозначение мечшша на повой находке сопровоilщено изображе
нием меча, этпмология термина «мечш1ю>, производного, таким образом, 
от меча, представляется теперь несомненной. 

Л. Гетц полагал, что слово юrсць плп е:\1ечь является ошибочным 
наппсапием ю1есто мечник 24 • Очевидно, это пс тю>. Существование сло
ва Rуноемец п обпаруп;е~ше слов емець, емечь па двух деревянных ци
линдрах XI в. свидетельствуют о самостоятельпостп термппа «емец)), 
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происходящего от глагола «ематш>, кматю> («а хто изпмал» - ст. 40 Rрат-
1\ОЙ Правды) . 

. Если этимологичес~-;ая незавнсимость тер)шнов «С)tец» и «мечник» пе 
вызывает сомнениii, то не столь ясной представляется фактичес~-;ая ра:з
юща ме;1щу 1шми. Служшш JШ оба этих термина для обо:шачепия одной 
11 той же нлн же еовершенпо различных дош1.;ностей? 

Анализируя статьи 40 и 41 Нраткой Правды, l\I. Ф. Владпмпрский
Буданов исходил пз вероятного тождества понятий емец и мечнин: «При 
нродаа;е в 60 резан емец получает 10 резан; при продаже в 3 гривпьr 
мечник (может быть, то же, что емец) получает не 1 куну, а, вероятно, 
15, ~-;нязь же - цельные 3 гривны. Поэтому при трехгривенной продаже 
изыскивалось пе ровно 3 гривны, а больше, именпо 3 гривны 30 кун, 
ибо сверх того в десятину шло 15 кун» 25 • 

Этот расчет представляется мне сомнительным (о чем ншке), однако 
принятое М. Ф. Владимирским-Будановым тошдество понятий емец и 
мечник прямо выте1,ает пз симметричной конструкции статьи 41 Нраткой 
Правды: 

~А от гривны - мечюшу Iiyнa. а в десятину 15 ~-;ун. 
а от 12 гривну - емъцу 70 1;ун. а в десятину 2 гривне, 

а 1;нязю 3 гривны: 
а ~-;нязю 10 гривен». 

И в том, и в другом случае на первом месте обозначен тот, «хто изн
мал», 11 трудно будет объяснить, по'lему одни су)tмы изымает мечн1ш, 
а другие - емец. Jlишь синонимичность этих нонятнй делает логичной 
саму конструнцпю статьи. 

Что касается обозначенных в ней величин, очевидна их частичная не
исправность. Не может от одной гривны следовать юшзю 3 гривны. Не
возможна пропорция: от 1 гривны - 1 куна, от 12 гривен - 70 ~-;ун, таи 
~-;ан 12 больше 1 в 12, а не в 70 раз. Попытаемся найти ошпб~-;у или 
ошибки в этой статье, сначала приведя указанные в ней величины к 
общему знаменателю. В Нраткой Правде, как <1то хорошо известно, де
нежный счет основывается на равенстве 1 гривны 25 нунам. Значит: 
от 1 гривны - 111ечв11ку 1 куна, 
01 12 гривен - емцу 70 кун, 

в десятину 15 кун, 
в десятину 50 кун, 

князю 75 кун; 
князю 250 кув. 

Денеп:шые суммы первой и второй строк в позициях, соответствующих 
десятине и княжеской доле, находятся в пропорциональной .зависимости, 
таи каR 15:50= 75:250. Думаю, что закономерной является и сумма 70 кун 
от 12 гривен. 70 кун, как это легко сосчитать, равны 2 гривнам 20 ку
нам. Между тем, статья 67 Пространной Правды «А се наклад1Р1 уста
навливает: «А се нанлады: 12 гривен, отроку 2 гривны и 20 ную> z6 • 

Таним образом выясняется полная исправность второй строки, исчисляю
щей суммы, которые следуют от 12 гривен. Есш1 это та.и, то легnо про
верить 11 первую строку. 

М. Ф. Владимирский-Буданов был неправ, утверждая, что в десятину 
шли суммы сверх продажи. Продажа сnлады!lалась из доли, причитаю
щейся князю, п десятины: последняя, следовательно, составляла '/~ от-
1;:осительно кнюnеской доли, но 1/е относительно прода;1>и. Поснольку 
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суммы десятины п княжеской доли в первоii строке исправны (ка1' уа.;е 
отмечено, они пропорциональны соответствующим суммам второй стро-
1.;и), значит, в первой строке в действительности речь идет не об 1 грив
не, а о 90 кунах (15 + 75). Легко рассчитывается и доля сборщика (меч
ника); она равна 21 куне и исчисляется, как и во второй строке, сверх 
продажи. Думаю, что причину ис1.;ажения объяснить несложно. В про

тографе мог до быть « "116ЧIIИRf:l .J{W.K~Hfl », 11 переписч~ш, посчитав
ший удвоение слога Kfl ошибочным, опустил цифры Kfl. 

Исправляя первую строку» «А от 90 кун мечнику 2'1 нуна, а в деся
тину 15 кун, а князю 3 гривны», мы, одна1ю, столкнемся с существенным 
противоречием. В статье 40 1\раткой Правды доля сборщика определяется 
в 1 /е часть продажи («да поло·жат по 60 резан продажи, а хто изима.;~:, 
тому 10 резан»). При 90-купной продаже шестая часть равна не 21, 
а 15 кунам; при 12-гривенной - не 70, а 50 кунам, т. е. 2 гривнам. Про
исхождение излишка в 20 кун (при 12-гривенной: продаа.;е), по-видимому, 
разъясняется уже отчасти цитированной статьей 67 Пространной Правды. 
Воспроизведу ее здесь целиком: «А се 11аклады: 12 гривен, отроку 2 грив
ны и 20 кун, а самому ехат11 со отроком на дву коню; сути же на рот 
овес, а мяса дати овен любо полоть, а инем норомом, что има черево 
возметь; ш1сцю 10 кун, перекладного 5 кун, на мех две ногате)>. Посколь
ку коней два, то и мехов (мешков) 27 должно быть два. Отсюда, писцу, 
перекладного и на два меха составляет ровно 20 кун, коль скоро 2 нога
ты (в денежном счете Пространной Правды) равны 5 :кунам. Конструкция 
статьи здесь такова, что предполагает безусловную потерю одного важ
ного слова - упоминания должности «самого»: «мечнику (илп емцу) 
и отроку 2 гривны и 20 куп, а самому ехати со отроком на дву :коню 
11 т. д.». Таким образом, действительно, на долю сборщп·ка причитается 
1 iв часть продажи - 2 гривны, а 20 кун сверх того назначается ДJШ 
иных нужд, в том числе и на оплату отрока (он же писец). 

В этой связи попытаемся выяснить, всегда ли в сборе вир и продаж 
участвуют два человека - сборщик и помощник (отрок). Статья 9 Про
странной Правды говорит о вирнике и отроке (последний таю1.;е назы
вается метельником): «А се поко11п вирнии бы.111 при Ярославе: вирни:ку 
взяти 7 ведер солоду на неделю, же овен любо полоть, любо 2 ногате; 
а в середу куна, же сыр, а в пятницю тако же; а I'YP по двою ему 

на день; а хлебов 7 на неделю; а пшена 7 оуборков, а гороху 7 оубор
ков, а соли 7 голважень; то то вирнику со отро:ко:мь; а кони 4, юте111 
па рот сути овес; вирнику 8 гривен, а 10 кун пере:кладная, а метелнику 
12 векшии, а съсадная гривна» 28• Статья 99 Пространной Правды «А се 
уроци судебнии» устанавливает: «от виры 9 кун, а :метелнику 9 ве:кошh, 
а от бортное земли 30 :кун, а о инех о всех тяжь, :кому помогут, по 
4 куны, а метелюшу 6 ве~.;ошы 29 • Наконец, статья 82 Пространной 
1lf!авды упоминает прп определении получателей судебных пошлин -
мечника и детского 30• Таням образом, выясняется, с одной стороны, 
СIШОПИМИЧНОСТЬ терминов «вирнию>, «МеЧШIЮ>, «емец)>, а с другой -
сннопимичность терминов «отрою>, «метельник», «детсю1ii», «писец)> 31 • 

Второе слово надписи на цилllндре - «м-1:.хъ)>, а в контексте - «мецъ-
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ниць м·kхъ», мех мечника. В древнерусском язьше зто слово имеJ10 те же 
значения, что и в современном: шкура животного, мех для раздувания 

огня н мешок (ныне применяется в значении мешка для жидкостей, бур
дюка), по, кроме того, по И. И. Срезневскому, и кожа для письма. Это 
последнее значение И. И. Срезневский каким-то образом извлекает из 
статьи 67 Пространной Правды: «писцю 10 кун, перекладного 5 кун, на 
мех две ногате>>, в чем его поддержал М. Н. Тихомиров "2 • Между тем, 
В. О. Нлючевский видел здесь меховые деньги, ч10 нредставляется на
думанным, а еще И. Н. Болтин предполагал здесь сумку"". Уверен, что 
нрав И. Н. Болтни, и речь в статье 67 Пространной IIравды действителr,-
110 идет о мешке, равно 1\а.- и в на;1писи на цилиндре. 

11 ри таком нонима111!и этого места те.-ста проясняется и назпачениf' 
цилиндра. Он маркировал завязанный мешок с долей доходов, предназна· 
ченной мечню\у. Это могла быть пушшша или другие собранные им цеп-
11осп1. Нняжеская доля была в другам меш1\е, и в иных случаях эта доля 
марю1ровалась уже навестпыми нам цилиндрами с надписью <ошяже» 

(цншшдр 2) или с изобраtl\ением 1шюl\ес1юго ;111а.-а (цилиндр 3). 
Въ тихъ мьт-1:.(хъ) » - в тех метнх, в зт11х метах. Слово меты в 

рассматриваемо:\! ноптексте не вызывает аатрудненпй, поскольку именвu 

им обQзпачается понятие метни, знана, клейма, тавра, тамги и т. п. 
Отмечу таюl\е зафинсированные В. И. ДаJiем сдова «метик» - роззыG, 
щель, трещина в отрубе дерева внутри, «метиковый дес» - щелястыi1 
внутри. Очевидно, что словом меты обозначался сам деревянный цилиндр, 
па котором зто слово вырезано. В древнерусском яаыке пе зафиксирован 
глагоJI метпть (ка~\ п производные от него: пометить, заметить, отметить, 
нереметить и т. п.), поэтому не псl\лючено, что именно термин, прило
женный к рассматриваемым предметам, породил группу широко распро

страненных теперь глаголов с указанным 1юрнем. 

В той же связи позволительно высказат1. нредполо;/\ение, что слово 
метельник происходит пе от мятля и не обозначает хранителя княжеских 
мят лей (как думали А. И. Соболевскиii и Е. 'Ф. Нарский), а связано с 
понятиями метить, обозначать; такого мнения придерживались П. Н. Мро
чек-Дроздовсюпi и М. Ф. Владимирский-Буданов 34 • Метельник (тот 11;е 
отрок или писец) метил доли судебных доходов и изготовлял для них 
подппсные «меты». 

Наконец, последнее слово надписи - «Полътвьчь» - имя мечника в 
притяжательной форме, в иной огласовке Полотна или Полотвица (Плот
вица). В новгородских писцовых юшгах XV в. упоминаются деревни 
Полтево, Плотавец, Плотавица. В них ;ке - прозвище Плотица, отчество 
Плотич и весьма распространенное отчество Полтев (впрочем, последнее, 
ВОЗМОЖНО, ОТ «ПОЛОТИ»). 

Цилиндр 6 был найден в 1980 г. рядом с предыдущим, в квадрате 
348 Троицкого раскопа на глубине 3,09 м, в той же стратиграфической 
ситуации. В отличие от всех предыдущих, цилиндр имеет скос с одного 
конца. В остальном его конструкция та 11\е, что у найденных ранее. 
Пробка пе сохранилась. Длина цилиндра по длинной стороне 6,5 см, по 
1юроп\0Й - 3,5 см, ширина - 5 см (рис. 6). 
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На поверхности цилиндра вырезана 1шя;1,еская тамга в впде дву
зубца прямоугольных очертаний с вертикальным отрогом внизу, З<)вер

шающимся крупшом. Надпись расположена в три строки, она нанесена 
тонкимп линиями и читается с трудом: 

съви 

l'PИll't 

('()И 

Во второй строке лигатуры l'J), ИН, в третьей - лигатура 1).И. 
Наиболее вероятным представляется следующее чтение: «Въ 9-и 

гри(в)не(хъ) гри(вна)~> .. Такое чтение подразумевает, что в мар1шро
ванном этим цилиндром мешке находплось 9 гривен (или ..ценностей на 
9 гривен), из щ>торых 8 Предназначались одному шщу, а девятая - дру
гому. Эта пропорция абсолютно точно совпадает с пропорцией, указанноii 
статьей 82 Пространной Правды: «А ;~.;слезного платити 40 кун, а мечпи
ну 5 кун», где, как видим, ;) кун мечника составляют восьмую часть от 
40 кун князя. 

Воз}южно и другое чтение: «В 9 н грпвне грпвпа», т. с. в 10 грив
нах 9 имеют одно назначение, а десятая - другое. Это будет соответство
вать статье Церковного устава Владимира: «Оъ суда давати 9 частии 
1шязю, а 10-я святеи цер1-;вю> 35 • Впрочем/ мы уа-;е виде.J1и, что дюне в 
l\раткой Правде десятина в действительности еоставляла пятую часп, 
княжеского дохода. . 

Меащу тем, при любом прочтении этой трудной над1ц1с11 функционал~.
ное назначение цилиндра таное ;1.;е, как во всех предыдущих случаях,

обозпачение припа;щежности распределяемых в . системе ю1яжеского 
фиска ценностей. • · 

Ци.липдр 7. Еще один цилиндр той a.;tJ констру1щии с· сохранившейся 
расклиненной пробкой был найден в 1980 г. при раскопках на Нутной 
улице Торговой стороны (квадрат 2, глубина 5-5,2 м) в напластованиях 
яруса 16 (начало XIII в.). Эт.от .экземпляр (длина 5,5 см, ширина 4,5 см) 
на поверхности не имеет ни знаков, ни надписей, хотя, судя по состоя
ш1ю пробки, он был использован по назначению (рис. 7). 

Цилиндр 8. 'Наконец, еще один цилиндр той же конструкции с со
хранившейся пробкой (длина 7 см, шири,на 4 см) найден в Новгороде 
летом 1981 г. при случайных обстоятельствах. 

Ниже предпринимается попытка атрибуции княжеских знаков на ци
линдрах. Знаки имеются на четырех цилиндрах из семи. В порядке стра
тиграфической последовательности они располагаются следующим обра-
зом: 

9i3-1051 гг. - 5, 6 
1055-10i6 гг. - 1 
1059-1083 гг. - 3 

Имеющийся на цилиндре 5 простой трезубец известен по златникам 
и сребреникам Владимира Святославича 11 по изображению на биллоно-
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noii трапециевидной подвес~•е из слоев яруса 25 Неревского рас1ю11а 
(1006-1025 гг.) 36 • Владимир княжил в Новгороде с 970 по 980 1·., ус
тупил его в 977-980 гг. брату Ярополку, по имел прнмое отношение к 
новгородсюrм доходам вплоть до 1014 г" 1югда Прослав Dладимирович 
отнаэался платить даю, в 1\иев своему отцу. Впрочем, надо полагап" 
с ЩЮ r. сборщики дани в Новгороде и Новгородской зеl\1ле, пос1юльну 
онп ,1еiiствова.111 от имени Ярослава, и nоль:ювап.ся дою1>11ы были знако::\1 

О 5с,., 

Рис. 6. Цилиндр 6 Рис 7. Цилиндр 7 

Ярослава, а не Владимира. Поэтому внутри стратпrрафнчесной датпровки 
ярусов 22-25 Черницыной улицы предпочтительноii представляется прп
надлежность цилиндра 5 к ярусу 25 (973-991 гг.). 

К тому я'е ярусу, следовательно, относится и цишшдр 6, обнаружен
ныii n тaiюii ;"е стратш·рафпческой ситуации н попавший в эемлю одно-
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вре~1енно с цпшшдром 5. Пос1юды•у 11з0Gражеш.1ый на не:м двузубец с 
кружком на ниашем отроге не является ни знаком Владимира Святосла
нича, ю1 знаком Ярослава Мудро1·0, имевшим форму трезубца с Iiрупшо\( 
на верху среднего зубца, имеется единственная возможность признап. 
его тамгой Ярополка Святославича, намсстнюш которого распоряжались 
в Новгороде с 977 по 980 г. Такая атрибуция находит подтверждение в 
ло.rике самого построения тамги. Она занимает промежуточное положе
ние между знаком Святослава (простой двузубец), известным по печа
ти этого князя 37 , по изображению на костяIIом кружке из Саркела '" 
и по пзобрашению на днище чаши, найденной на Неревском раскопе в 
слоях яруса 28 (953-972 гг.) 39, с одной стороны, и знаком сына Яро
полка - Святонолка Окаянного (двузубец с перекрестием на левом зуG
це) , известным по монетам этого князя,- с другой. 

В напластованиях яруса 26 Троицкого раскопа (954-973 гг.) в 1980 г. 
была найдена костяная трапециевидная подвеска, подтверждающая еще 
раз правильность атрибуции Святославу тамги в форме простого двузуб
ца (рис. 8). На одной ее стороне изображен простой двузубец; впослед
ствии другая сторона была снабжена рисунком трезубца, а на знаке ли
цевой стороны дополнительно процарапан средппй зубец, что было сде
лано очень легким штрихом. Поскольку дата слоя сов11адает со времене~1 
перехода Новгорода от Святослава к Владимиру, а трезубец являетен 
несомненной тамгой Владимира, двузубец лицевой стороны может быт1. 
отнесен только к Святославу. 

Знак на цилипдре 1 имеет стратиграфическую дату 1055-1076 гг. 
В это время в Новгороде княжили: в 1054-1057 гг.- Изяслав Ярославич 
(правивший через своего наместника Остромира), в 1057-1067 гг.
Мстислав Изяславич, в 1067-1078 гг.- Глеб Святос.11авич. Знак Изясла
ва Я рославича известен по печати этого князя, найденной на Неревском 
раскопе в слое яруса 22 (1076-1096 гг.) •0 • Он представляет собой тре
зубец с полумесяцем на среднем зубце, с отрогами внутрь на обоих край
них зубцах и с раздвоенным отрого:м внизу. Знак на цилиндре 1 отли
чается от него, обнаруживая в 1·0 же время очевидное родство с ним. 
У него также имеются раздвоенный отрог внизу и отрог внутрь на левом 
зуGце, но отсутствуют отрог на правом зубце и средний зубец. Полагаю, 
что у нас есть основания отнести этот знак к сыну Изяслава Ярослави
ча - Мстиславу, датировав его, таким образом, 1057-1067 гг. 

С.1едует отметить, что точно тююй же знак, ка~• па цилшщре 1, бьш 
обнаружен на усадьбе Д Ilеревс.-ого рас1юпа: он вырезан на врытой в 
землю кадке-долбле1ше ~·. Стратиграфическая датировка этой кадки яру
сом 20 (1116-1134 гг.) небезупречна, поскольку уровень, с которого от
слуншвшая в хозяйстве кадка была врыта в землю, не определен: во вр~
мя существования яруса 20 прекратилось ее вторичное использование, 
и она была перекрыта позднейшими напластованиям·- ттервой четвер
ти XII в. 

Зна1> на цилиндре 3 стратиграфпческп датирован 1059-1083 гг. 
П ЭТИХ ХрОНОЛОГIIЧеСКИХ Пределах ТОЛЬКО ЧТО приведеННЫЙ СШIС01' НОВГО
РОДСКИХ князей пополнплс11 лишь Святополком Изяславичем ( 1078-
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1088 п .) . Надо полагать, что знан Святополка Изяс.чавпча дол;"ен бып, 
близок тамгам его отца Изяслава п его брата Мстислава, а знан Глеба 
Святославича, еще неизвестный нам,- резко отличаться от ш1х. Именно 
такое резное отличие я впа;у в знане на цилиндре 3, относя его, следо
вательно, ко времени княжения Глеба Святославича ( 1067~1078 гг.). 

Нак уа;е отмечено, в слоях 1096-1116 гг. на Неревском раскопе былп 
найдена палочка из плотной древесины с изобраа>епием точно такого же 
знака, как на цилиндре 3. На той те палочке вырезана еще одна нняже
ская тамга в форме колоколовидного знака с отрОГ{JМ внизу в внде тре
угольшша •2• Близость этой тамги к знакам Изяслава Ярославича и 
Мстислава Изяславича позволяет определить ее 1\aI{ знак Святополна 
Изяславича, а палочну с двумя знаками датировать 1078 г., когда новго
родский стол перешел от Глеба к Святополку. 

Предлагаемая таблица (рис. 9) учитывает все перечисленные гераль
дические факты и дополнена определенными ранее княжескими знаками 
Изяслава Владимировича (известен но печати :этого князя) '" и Яросл.t
ва Мудрого (известен не только по монетам, но и но изобращениям на 
трапециевидной подвеске из Неревского раскопа н и на заготовке камен
ного рыболовного грузила, найденного на Неревском раскопе в слоях 
яруса 24, т. е. 1025-1055 гг., в квадрате 524 на глубине 5-5,2 м (рис. 10). 

Рассмотренный выше материал позволяет сделать несколько сущест
венных выводов. 

Определение цилиндра нак бирки, служившей одновременно замком, 
было проверено на специально изготовленн.РЙ 13. И. Поветюшым :моде;ш 
такого цилиндра; Процесс его использования представляется мне после 
моделирования следующим образом. 1\онцы веревки, продернутой через 
холстину мешка, завязывались узлом,·· туго стягивая горJiовину мешка. 

Свободные концы веревки вводились после этого с двух сторон навстре
чу друг другу в продольный канал цилиндра и уа>е вместе выпускались 
наружу через поперечный канал. Затем эти концы связывались еще од
ним узлом, который убирался внутрь цилиндра, оставаясь на лин1111 по
перечного канала (выходящие наружу концы веревки позволяют ·фикси
ровать его в нужном положении). Последняя операция - введение в по
перечный канал деревянной пробки и расклинивание ее. Нонцы веревки 
могут быть обмотаны вокруг цилиндра. Закрытый таким способом меш01\ 
можно открыть только двумя способами - или разрезав веревку, илп рас
колов цилиндр. Иными словами, он надежно гарантирует сохранность и 
неприкосновенность узла. 

Цель такого «пломбированию> объясняется самой сферой использова
ния цилиндров. Поскольку на них фиксируется принадлежность собран
ных вирниками ценностей (а в большинстве своем это, по-видимому, была 
пушнина), ценности распределялись на месте их сбора между получате
лями (князь, цер:ковь, вирник) и опечатывались. В Новгороде же спра
ведливость раздела контролировалась самим князем илп доверенным ли

цом князя, например княжеским тиуном. Цилиндры-замки служили вер
ной гарантией против подмены шкурок менее качественными по пути в 
Новгород. Может возникнуть вопрос, почему раздел доходов не проивв1._ 
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5см .._.._.._..._..._..._...__.__._ ......... ~ 

Рис. 8. Костяная привеска 

Cr:" m0<л1>с. 

Рис. 9, Таблица княжеских знаков 

Рис. 1 О. Заготовка рыбо
ловного грузила 

Рис. 11. Цилиндр из Волина 
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дилсл в Новгороде? Надо нолагать, что вервь сама осуществлюrа такой 
раздел, коль скоро нормы нсчпслеюrя долей были предписаны ей тради
цией и адресованы соответствующими статьями Русской Правды. 

НазЬl.вая в числе получателей церковь, я, естественно, не забываю то 
немаловажное обстоятельство, что самые рашше ц11л1шдры датируются 
временем до :принятия христианства. По-в11д11мому, нет нричrш нредно
ло.гать, что языческое жречество не получало cнoeii доли княжеских до

ходов~ Не от старых ли, еще язычесrшх норм ведет свое начало парадоnс 
наименования «десятиной» пятой доли юrю1.;еских доходов от судебного 
иммунитета? 

Способ гарантированного запирания ценностей сохрашrется в Новго
роде и в дальнейшем. Полагаю, что самый поздний цилиндр - 7, не имею
щий на себе следов маркировки, но, несомненно, бывший в употреблении, 
У"'е не имеет отношения к фиксации раздела доходов, а отражает релиl\
товое' употребление подобных Замков в XII 1 в. 

В той же связи весьма любопытным представляется устроiiство ку
бышки с кладом серебряных новгородских монет XV в., найденной в 
1924 г. в ходе реставрационных работ в церкви Параскевы Пятницы на 
новго_QОдском торгу. «Кубышка из желтой глины с поливой и небольшиr.1 
несложным орнаментом в три черты ногтевым зигзагом и то•rками. На 
небольшом горлыщне два отверстия - одно против другого; кубышка 
была закрыта глиняной, по-видимому, плохо обожженной пробной: (жел
тый цвет), которая имела тоже два отверстия, соответствующих отвер
стиям горлышка так, что когда кубышnа закрыта, то получается одно 
сквозное отверстие. На верхней площади пробкп нарезаны пересекающие
ся линии, образующие ромбы. Высота кубышrш с пробной 81 мм, бе3 
пробки - 70. мм. Диаметр кубышки 82 мм, пробки 11 горлышка -31 мм. 
Внутренний диаметр горлышка 20 мм, диаметр дна ;,4 мм» ~5 • Очевидно, 
что через сквозной канал пропускалась бечевка, rюторая затем должш1 
была фиксироваться каким-то видом «зам:ка». По наличию в :кладе не
:которого :количества монет с традиционной двухфпгурной r.;омпозицией, 
но надписью «Денга великого князя» сокровище датируется временем 
несколько позднее 1478 г. Этот пример показывает, что интересующие пас 
цилиндры могли маркировать не только меш1ш, во и различного вида со

суды, в том числе и с серебром. 
Совсем недавно еще один деревянный цилиндр XI в. был найден в 

Польше при раскопках поморского города Волина 46 • На волинском ци
линдре вырезан княжеский знак (рис. 11), находящий бл:ижайшие анало
гии на русских трапециевидных подвесках того же времени", на кото
рых он также чаще всего бывает стилизован в сходной манере. Волин
ский · ци;шндр, обнаруживая принципиальное сходство с новгородскими, 
lfMeeт 11 технические отличия. В нем пет поперечного 1..:анала (имеетсп 
только широкий продольный), но зато он снабiI>еп небольшим сr>возпым: 
отверстием в утолщенном крае поверхности цилиндра. Надо полагать, что 
в широком :канале помещался узе.11 запирающей связи, а сам цилиндр 
фи:ксировался относительно этого узла дополнительной бечевкой, про
пущенной через «ушко» в :крае и пришитой к мешку. 
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По-видимому, главное историческое :шачепне 11oвoii 1..:атегории архео
лоrич:ескпх находш; состоит в том, что они наиболее ранними образцами 
фиксируют применение запеч:атлепuых Русской Нравдой принципов ра;1-
дела государственных доходов во времена, отстоящие по l{райней мере 
на 11олве1ш от первой письмешюй фиксации «закона русского)). В этоii 
свяаи вряд ли следует в дальнейшем настаивать на том, что грань, отде

ляющая период обычного права от пери.ода законодательной деятельно
сти княп;еской власти приходится на киевское :кня;кен:uе ВJ1адимира Свя
тославича или, кою.;ретнее, на момент христианизации Руси. Начальной 
:rюдифи:кации права предшествует в древней Руси более или менее длн
тельныii период внедрения новых правовых норм, призванных обеснечптъ 
укрепление раннефеодальной государствепностп, прежде всего обеспече
ние систем судебного и податного иммунитета. Что касается Новгородс1;оii 
земли. вероятно, немаловажuое значение в этом процессе имеет деятель

ность Ольги по установлению погостов в середине Х в. 
В :ной связн чрзвычайно важной представляется мне топографня 

находок ц1шиuдров. Казалось бы, закономерноii: могла быть толыщ их 
находка на Ярославовом дворище, где располагался княтесю1й двор, 
коль скоро сбор вир и продаж привычно связывается с деятелыюстью 
княжес1юй дружины. Между тем цилиндры найдены в Славенс1:юм, Не
ревском, Людине и Загородском концах на усадьбах, в дальнейшем 11:1-

вестных как владения боярских родов Новгорода. Думаю, что указанным 
обстоятельством устанавливается активное участие местной родо-племен · 
ной аристо1>ратии в сборе и разделе государственных доходов Новгорода 
в X-XI вв. и, следовательно, в деятельном 1юнтроле этой социалыюii 
группы над системой фиска. 

Неnоторые новые материалы позволяют утверждать, что это участин 
местной аристократической верхушки в сборе и распределении государ
ственных доходов осуществлялось на основе своего рода кормлений, за
крепленных в дальнейшем за боярскими семья!'.щ на протяжении многих 
поколенпii. 

На Троицком раскопе была обнаружена серия раз повременных берес -
тяных: грамот, указывающих доходы с населенных пунктов, которые в 

XV в. еще оставались «за владыI>оii», т. е. с черных волостей, а не с 
вотчин. В одном 11 том же комплексе усадеб, расположенных на пер~
крестке Черницыной 11 Пробойной улиц Людипа конца, найдены две та
кие грамоты XIV в. (533, 568), одна грамота XII в. (550) и одна грамота 
XI в. (526). Любопытно привести текст грамоты XII в.: «По1шаш111ие uт 
Петра 1:\ Авраму Матьеви. Еси молвил: толико мне емати скота. Боле ;1;е 
за мьне скота не поусти. А Вежьники творятеся въдавоше Собыславuу 
четыр11 грпвпе. А посьлищеныхо коуно 15 гривно. А Готил с мною боу
деть. А Дороганици ти шли в городо». Вежню;и (жители деревни Вежнn.) 
отказываются заплатить посельничее Петру, пос1юлы>у он11 яI>обы уа;е 
заплати:ш Сбыславу, отчего и возникла необходимость в перепнсl\е. Есди 
бы здесь речь шла о вотчине, такой конфлнкт не мог бы во:шшшуть: 
уплата совершается черносошными крестьянами наезжающим сборщ1шам 
податей. Пункты, названные в грамоте, располоа;ены на верхней Шел•.)-
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пи. Там а;е находятся многочпслепные села, перечисленные в грамоте 
568 Х rv в. И там же, па теµритории того ;i>e погоста, находится один 
из нуннтов, названных в грамоте 526 XI в., происходящей из того же 
номпле1,са. Это говорит о наследовании в кругу одного Gоярсного рода 
нрава сбора государственных дохо;1ов с необояренпых территорий на всем 
11ротяжешш XI-XIV вв. 

Участие в фискальной системе 11р11давало n11р111шам значительную мо
биJ1ыюстъ и позволяло сочетать государственную деятельность с частной 
:инициативой, насаждая в Новгородской земле разветвленную нредптную 
систему. Уже упомянутая берестяная грамота 526 сообщает о сборе 
истины (напитала) и памов (нроцентов) с шщ, ашвущпх в разных райп
l'ах Новгородсl\ой земли. Перечисляется ряд пунктов, располоа>енных 
па Луге, па Uiелони, в Русе, на Селигере, на Дубровне (по-видшюму, 
валдайской), в ноторых ;юшут дол;юшю1 одного н того ;i;e нреднтор·а. 
Посколн>у документ относится к довотчинпому периоду, тра~•товать НГ\J 
мо;~шо лиш1. однозначно:. толыю участие в фисналыюм а 111lарате госуда р
ства давало возмоа>носп. новгородскому I>редитору в условиях гос1юдст

nующей автарюш расю111ут1. стоJIЬ значительную сеть свонх ростовщиче

ских операций. Мет~щу тем нам хорошо 11звест110, что в11.1ють до Xll 1 в. 
в грамотах боярских усадеб решительно преобладают сюа;еты, связанные 
с деньгами и н частности с ростовщичеством. 

Bde эти материалы еще раа нозвращают нас '' вопросу о хара~>тери
стике материальной основы 11овгоро,1с1.;ого боярства в довотчинныii период. 
Решительные победы над 1шяаеll1 в нериод, предшествующий становлению 
вотчинной системы, являются достаточно яр~•им св11детел1.ством того, что 
местная аристо~•ратия, обладая yil>e опре;~еленныllш прив11легия::1ш и вы
дающимся ПОЛОЖеППеМ В общественной 11ерарх1111, 1\ 1\ОНЦУ Xf В. НаIЮПИЛа 
существенные ::1~атер11алы1ые ресурсы, поаволпвшие ему вести успешную 

борьбу с нпяжес1юй ВJiастью. 
Надо коснуться еще одной Груrшы предметов, 1ю-nид1вюму, свяэаппых 

со сбором государственных доходов. Ду::11аю, что тра11ец11евидные подвески 
с изобратеппямИ нняжесю1х анаков, объявленные Л. А. Молчановым 
верительными знанами I>упцов 48 , в действите.Тiыюстп былп веритедьны
l\IИ :шаl\юш вирников. И в Неревс1юм раскопе, 11 на Черпи1~ыноl1 улице 
они были обнаружены в тех же пли со1~11алыю однородных 1\омпле1>сах, 
что н рассмотренные выше цн:шндры. 
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Хронология 

новгородских 

древностей 

Хорошая сохранность ну.аьтурноl'О сJюя Новгорода, стратиграфическая 
чистота ку.11ьтурных напластований 11 методы абсолютного дендрохроно
логического датирования нозволшш создат1, хронологию новгородских 

древностей с небывалой до сих пор точностью археологических дат. 
На основе более 7 тыс. образцов древесины из новгородских и других 

раскопо1{ нами впервые в Европе была создана дендрохронологическая 
ш1•ала с 631 г. до современности с абсолютными годичными датюш. Как 
известно, дендрохроно.11огическ11й метод позволяет определять ю1лендар

ную дату рубки кою•ретного дерева. При массовости образцов 11 строгой 
стратиграфии мы получаем возможность определять время сооружения 
деревянных построек с точностью до одного года. Такая датировка дере
вянных сооружений в свою очередь открывает во:шожность датировать 

прослойки .кулиурного слоя, которые образовались во время строитель
ства и жизни данной постройки. Определяя время прослоек 1>у.11ьту рного 
слоя, мы получаем абсолютные даты всех вещевых коl\ш.ае.ксов 11 отдеJ1ь
ных находо1i из этого слоя, т. е. узнаем время, когда данныii предмет 

попал в культурный слой. 
Первый опыт создания хроно.:югип новгородсю1х древностей бы.ч про

делан нами в 19.58 г. Тогда на основе к0Jrле1щий Неревского раскопа 
1951-19.54 гг. с учетоl\1 хронологии 11 стратиграфии ярусов Великой, 
Холопьей и Rозмодемьянсl\ОЙ ушщ была построена массовая хронология 
для 125 категорий вещей 1• Вещи распределялись по ярусам Великой 
улицы, .которые в свою очере;~ь привязывались к абсолютной хронологи
ческой шкале, установленной на основе стратиграфичес1юй связи ярусов 
мостовых с датированными находками (:монеты, печати, берестяные гра
моты, бусы, металличесю1е уl\рашения и т. п.) и 11звестиям11 новгород
с1шх детописеii о пожарах в Неревс1юl\1 ~юнце. 

Впоследствии, благодаря работю1 по дендрохроноJюпш Новгорода, аб
СОJ1ютные даты ярусов мостовых Велююй, Холопьей и :Козмодемьянской 
улиц были уточнены 2• 

В настоящей работе мы пубюшую1 хронодошю находок с Неревского, 
Ильинс1{ого, Михайловс1юго, Троицкого, Буяного, Тпхвинс.кого раскопов 
и раскопа на уд. Кирова. Абсолютная хронология на этпх раскопах была 
создана благодаря дендрохропологичес.коl\1у методу датирования дерева 
мостовых 11 бревен срубов. Синхронная таблица абсолютных дат ярусов 
и строите:~ьных горизонтов уншrлнутых рас1.;011ов 11р11ве;1епа на рпс. 1. 
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Б. А. Колчин 

l\Iы строим хронологшо на оспове ра;в1ещеrшя ;~;анного предмета в той 
или нной пpocJioЙI{e :культурного слоя. Поэтому огромное значение имеет 
степеш, позднейших нарушенпii стратиграфии слоя, т. е. пере:копы. Основ
ноi1 прнчипой нарушения 1;ультур1юго слоя в городах и иных поселениях 
являются те или и1iые строительные работы и прежде всего строитель
ство жилищ. При строительстве зе"шяноl\ и полуземляно:к значительный 
объем куJiьтурrюго CJIOЯ всегда перемешивается. При строительстве назем
ных жилищ обычпо роют траншеи для фундаментов, выкапывают котло
ваны для подпольных помещений, ведется множество земляных работ. 
В древнем Новгороде всего этого не было. Из-за влажности почвы все 
дома были наземными, без 1ш1шх-либо подземных констру1щий. Дома ста
вили прямо на поверхность, на песчаные или глиняные подсыпки. 

Земляные работы в Новгороде производились толыю при возведении 
тынов на границах усадеб, для чего рьши небольшие r>анавки, при уста
пов1.;е подпечных стоJiбов и ряжей и иногда при сооружешш мусорных 
и иных (водосборники) ям. Земляные работы проводиJiись и прй. устрой
стве водоотводных дренажных сооруженнii. ПJiощадь всех укааанных 
пере1юпов в Новгороде составляла не бoJJee 2-:~ % всех площадей рас-
1шпов. 

Другая пробJiема, очень важная ;1ля ностроения вещевой хронологии 
Новгорода н целом, связана с решением вопроса о том, насколь:ко равно
мерно но времени заполнялся riуш.турный слой ·вещевыми комплексами 

в разных местах Новгорода. Для решения этой проблемы мы составили 
полнгоны распределения в 1.;уш,турно"1 cJJoe таrюй ~1ассовой находки, 1шк 
стеклянные браслеты, по пятн расrюпам - Неревсrюму, Иш,инскому, Ми
хаiiловс1ш~1у, Троицкому и Торгово"'У (рис. ·2). Распределение стеклян
ных брасJJетов па этих раскопах 1101\азало абсолютное тождество формы 
полигона: одновершинная 1;р11вая 11, самое важное, одинаковый хроноло

гичесr\ИЙ диапазон. Подобные сравнительные полигоны распределения 
былн составлены нами таriЖе для шиферпых пряслиц, амфор, желе;шых 
ключеii неrюторых систем, кресал и ли:\юrювидпых бусин. Все оци пон:а
зали абсолютное тождество полигонов разных рас1.;опов 11 по форме и 
во времени. 

Н настоящей работе мы рассмотр1а1 лишь некоторые массовые и хро
нологичес1ш выразительные категории находок - около 140 категорий 
предметов из металла, ~;ости, сте1ша, камвя, дерева, глины, бытовавших 
в Новгороде в определенные периоды с середины ·Х до середины 
xv в. 

Среди новгородских древностей большую группу находок - более 
150 - составляют изделия из железа и стали. Некоторые виды изделий 
имеют несколько типов и вариантов. В зту группу находок входят раз
личные инструменты, оружие, сельс1юхозяйстве11ные орудия труда, мно
гие предметы быта, принадлежности костюма, 1юнская сбруя и изделия 
иного назначения. 

Можно выделить ряд предметов, которые встречены в большом коли
честве, т. е. являются массовым материалом, 11 в то же время ограни•1ены 

строгнми хропологпч!'с1шм11 ра!'.шамн. Это заl\ШИ и нлючи, :кресала, топо-
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Б. А. Колчин 

ры, ножи, булавки и пряжки, шпоры, бритвы 11 не1юторые другие пред
меты. 

Замки, ключи и замочпые припадлежпости. Среди висячих (навесных) 
пружинных замков, применявшихся в Новгороде с Х до XV в., выделя
ется девяп. типов и вариантов, имевших Jl[accoвoe распространение. Rаж
дыii тип за:1.п•а отличался определенными конструктивными особенностя
ми 11 характернымп деталямп. Существовало и неско.Тiько индивидуальных 
форм пружинных замков. Они встречены в единичных экземплярах и в 
хронологию не включены. 

Наиболее древний тип кубических и цилиндрических замков с про
дольной ключевой щелью (тип А), известный на Руси уже в IX-X вв. 
(рис. 3), появляется в Новгороде вместе с первыми поселенцами, 
т. е. в Х в. Такие замки применяются в XI-XII вв., а в середине 
XIII в. постепенно выходят нз употребления. На рас1юпах найдено девять 
замков и 82 ключа 1\ ним. 

В самом начале XII в. пояп.;тяется новая 1юнструкция цилиндр11чес1юго 
зюша с поперечной ключевой щелью, расположенной в нижней частн 
цилиндра корпуса (тип Б). Лопасть ключа, сжимающая пружины замка, 
в этой 1юнструкции расположена под углом 90° 1• стержню ключа. В пер
вой половине XIV в. замки этой 1юнстру1щии выходят из употребления. 
На раснопах встречено 82 таних замка и 110 1шючей к юш. 

Во второй половине XII в. складывается нонстру1щия :1амка с бо.Тiее 
сложны!\[ 1шючевы.м устройством (тип В). Она имеет три варианта, в 1ю
торых 1•.Тiючевое устройство последовательно усложняется. У такого зам1ш 
единствf'пная ключевая щель располагается в донце большого цилиндра. 
У сложнепnf' 1•онстру1щии шло сначала по линии увеличения количества 
пружшшых стержней на дужке замка (вариант 1), в связи с чем услож
нялась 1юнфигурация ключа. При усложнении замка в начале XIII в. 
01юло ключевой щели в корпусе стали ставить контрольный штифт 
(варпант 2), соответственно которому в стержне ключа делались отвер
стия. Замки этого типа бытовали в XIII и XIV вв., а в первой половине 
ХУ в. стали выходит~, из употребленип. В Новгороде найдено 123 таких 
защ;а п 20;) 1шючеii 1• шш. 

Н середппе XIII в. появляется новый тип 3ам1\а, имевший в основе 
1шючевую схему заl\Ша типа Б, по с более сложной и надежной 1юнстру1{
цпей (тип Г). У ключевой щели в донце 1юрпуса стали делать предохра
ш1тf'льные щитки. К такому за:1.шу труднее подобрать ключ. Замки этого 
впда бытовали до XV в. юшючительно. На рас1юпах найдено 37 подобных 
за;ш;ов и 48 ключей Б пим. 

В начале XIV в. появ.Тiяется новая форма 1шюча, а следовательно, 
в зам1>е меняется форма 1шючевого отверстия (тип Д). Прорезь в донце 
приобретает фигурную лабиринтообразную форму, а 1юрпус и механиз:и 
зюша остаются еще старой 1шассическоii формы. Эти заюш 11споJI1.зуются 
в течf'ние столетия. В начале XV в. меняется 1юнструктивное офuрмлениf.1 
дужюr и корпуса, хотя механизм замка остается прежним (с лабиринто
образньш ключевы!\[ отверстием). Таюrе замни (тип Е) бытуют весr. 
XV в. и встречаются в слоях XVI в. 
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Хронология новгородских древностей 

В конце XIV в. разрабатывается новая форма пружинного замка с 
поворотным ключом (тип Ж). Но, в отличие от поздних систем замков с 
поворотным ключом, в этой конструкции ключ выполнял ту же функцию, 
что и в классических формах, т. е. сжимал своими лопастями пружины 
дужки. Эта конструкция бытовала в XV в. и позже. На раскопах найдено 
18 т~ких замков и 22 ключа к ним. 

Итак, у висячих замков конструкцию определяли ключ, корпус 11 дуж
I\а. Эти детали как в целом, так и по отдельности, характеризуют тип зам
ка. Каждая из них может быть датирована. 

Среди широко распространенных нутряных замков выделяется четыре 
типа, пз них один тип - в двух вариантах. 

Первый тип - цельнодеревянный замок с «желудямю>, у которого 
единственной металлической деталью был ключ. Такие замки применя
лись в Новгороде в Х и XI вв., а в начале XII в. исчезли. Отметим, что 
эта конструкция замка была из11естна уже в глубокой древности (Египет) 
и дожила в том же конструктивном оформлении в русской деревне до 
ХХ в., причем в деревнях Эстонии, Латвии, Польши, Чехословакии, Шве
ции подобными замками пользуются до сих пор. Найдено 62 железных 
1шюча от этих замков. 

Второй тип - комбинированный замок с деревянным засовом и метал
лическими механизмом и ключом. Такой замок появился в конце Х в. 
Он представлен двумя вариантами. Первый вариант х.арактеризуется 
втульчатым ключом и механизмом с ключевым штифтом, применялся в 
XI, XII и первой половине XIII в. В конце XI в. сложился второй ва
риант этого замка. Его отпирали стержневым ключом, а следовательно, 
в механизме замка было отверстие для стержня ключа. В середине 
XIV в. такая конструкция выходит из употребления. 

Таким образом, в конструкции обоих вариантов комбинированного 
замка определяющими были механизм и ключ. Кроме того, деталями, 
принадлежащими только замкам этого типа, являются пружина и замоч

ная личина, которые датируются, как и сам замок, XI - серединой 
XIV в. 

Третий тип - цельнометаллический замок для сундуков и ларцов -
бытовал в XII, XIII и начале XIV в. Конструкцию замка определяют 
такие детали, как сам механизм, ключ и замочная накладка. 

В конце XIII в. появляется ряд систем нутряных замков, в которых 
запирающий засов передвигается не рукой, как в замках всех предшест
вующпх типов, а непосредственно ключом. Замки этой системы бытуют 
n XIV и XV вв. и доживают до современности. 

Кресала. Кресала - широко распространенная бытовая принадлеж
ность для добывания огня - встречаются почти на всех древнерусских 
археологических памятниках. В Новгороде найдено более 345 кресал 
массовых типов. По форме и хронологически они делятся на пять групп 
(рис. 4). 

Рабочие топоры. В Новгороде найдено более 150 топоров, из них 76 -
целые. Все они, псключая несколько топоров индивидуальных форм, кон
стру1аивно и: хронологически разбиваются на шесть групп. Более поло-
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Рис, 3. Хроноnоrю1 замков и кпючей 

Рис. 4. Хроноnоrия издеnий из жеnеза 
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вины их общего количества составляют топоры двух основных типов. 
Первый, наиболее древний, тип топора - с опущенны~1 лезвием п выем
кой у шейки - бытовал в X-XII вв. Во второй половине XII в. появи
лпсь две переходные формы, которые в начале XIII в. конструктивно 
перешли во второй тип облегченного новгородс:кого топора, применявше
гося в XIII и XIV вв. В XV в. сложились две новые формы, являвшиеся 
дальнейшим развитием конструкции топора второго типа. 

Ножи. :Коллекция ножей насчитывает более 4500 э:кзе~шляров. Техно
логически и конструктивно они делятся на три типа 11 одну переходную 

форму (не считая функциональных различий). Самым древним и наибо
лее рациональным по конструкции был многослойный нож, у которого 
в середине клинка лезвия проходила стальная полоса (рис. 4). :Этп ножи 
имели клиновидное лезвие удлиненных пропорций и строгих очертаний, 
с довольно широкой спинкой и массивной длинной рукоят:кой. ;\lного
слойные ножи изготовлялись в Х и XI вв., в середине XII в. они вышли 
из употребления. 

В XII в. появился упрощенный вариант многослойного ножа. В нем 
стальную полосу вваривали лишь в нижнюю часть клинка. :Эта переход
ная форма существовала недолго, и к концу XII в. ее вытеснил новый, 
«рационализированный)> тип ножа с наварным торцовым лезвию~. Нож 
этого типа имел широкое лезвие с тонкой спин:кой и более короткую руч
ку, чем у ножа первого типа. Такие ножи дожили до середины XIV в., 
когда распространился новый, еще более упрощенный тип ножа с навар
ным косым лезвием. Ножи третьего типа бытовали в XIV и XV вв. 

Булавки, фибулы. Из других железных вещей мы приведем массивные 
булавки от прялки с крученым стержнем и петлеобразной головкой, иног
да луженые (рис. 4). Бытовали они в Новгороде в XIV в. Железные 
луженые фибулы были распространены с Х до середины XI в. 

Значительную группу находок составляют предметы из кости. Встре
чено более 40 видов костяных изделий. Самой массовой категорией явля
ются гребни. Их найдено более 1 тыс. экземпляров. Много также проко
лок различных форм и назначений, рукоятей для ножей и стальных ин-

- струментов, пуговиц разнообразных форм, амулетов, булавон и резных 
накладок. Встречены ложки, копоушки, шахматные фигурки, стрелы, ки
стени, всевозможные навершия и др. 

Гребни. :Костяные гребни, широ:ко распространенные в Новгороде в 
течение четырех веков, типологически и хронологически делятся на три 

группы (рис. 5). 
Первый тип - наборные односторонние гребни-расчески с футлярами. 

Найдено 240 экземпляров. Такие гребни хорошо известны в славянских 
древностях последних веков 1 тысячелетия. В Новгороде они употребля
лись с_Х до _середи!I~ XI 11., а затем постепенно вышли из употребления. 

В самом конце Х в. появляются цельные двусторонние гребни с ча
стым и редким зубом. Найдено 475 экземпляров. Они бытуют весь XI в., 
а в первой половине XII в. начинают исчезать. В зависимости от формы, 
пропорций и орнаментации гребни этой группы мы делим на шесть типов. 
Пятый тип - трапециевидные гребни (тип Н) - появляется лишь в нача-
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ле XI 1 в. и бытует довольно долго, а шестой тип - прямоугnльные 
плоские гребни - появляется лишь в начале XIV в. 

В середине Х 11 в. цельные двусторонние гребни постепенно С)Iеняют
ся новой группой - двусторонними наборными гребнями. Найдено 
205 экземпляров. Пять типов гребней этой группы распространены в XII 
и XIII вв. Широкое употребление 1юстяных гребней прекратилось в конце 
XI 11 в., и в XIV в. применяются только гребни типа Н и иногда встре
чаются двусторонние цельные плоские гребни, тонкие, без 1шкого-либо 
орнамента, очень плохой выработки. Массовы:ми в это время были дере
вянные гребни. 

Деревяпные гребни из самшита широко применялись в Новгороде в 
течение пяти веков. Появились они здесь вместе с первыми поселенцами. 
Деревянные гребни можно разбить па три типа. Основной, наиболее рас
пространенный тип - плоский гребень прямоугольной формы. Найдено 
370 ЭI\Зе)шляров. Они были распространены в X-XI и XIll-XV вв. 
Второй тип - прямоугольный гребень с вогнутыми бо1\ами. Найдено 
72 экземпляра. Они появились в 30-х годах XIII в. и бытовали почти 
два столетия. В конце XIV в. эта форма исчезла. И, наконец, третий 
тип - гребень с округлыми бо1>ами. Найдено 16 экземпляров. Распростра
нены тольно во второй половине XII 1 в. 

Ита~\, деревянпые гребни применялись в Новгороде во все ве1>а, кроме 
второй половины XII в. В это время деревянные гребни не изготовлялись 
из-за отсутствия соответствующей древесины. Самшит, произраставший 
в лесах Талыша, па северных склонах Кавказских гор и на черноморском 
побережье Кавказа, в Новгород поступал главным образом волжсRю1 пу
те)I. В XI 1 в. этот путь был заRрыт половцами, и новгородские гребен
щики оставались без сырья. В это вре)IЯ изготовлялись только ностяные 
гребни. В XIII в. восточная торговля восстановилась, и самшит вновь 
стал поступать в Новгород. 

Различные поделки из кости. В хронологический разбор мы включили 
1юстяные навершия (82), обоймы деревянных ручю\ ножей ( 43) 11 но
поушни. Копоушни рассматриваемого типа (рис. 5) имеют небольшую 
вытянутую ложечку, стержень, ноторый переходит в нруглый вал1ш, ци

линдричесную рукоятку с узоро)I, еще о;щп валин и «петушиный гребе
шок» с маленьким отверстием. На раскопе встречено 27 таких копоушен. 
В Новгороде эта форма бытовала довольно норотний период - со второй 
половины XI в. до 70-х годов XII в. Обращает на себя внимание строгая 
типизация изделия. Совпадение отдельных деталей и художественной от
делки у всех нопоуше1\ поразительное. 

Бусы. Бусин из стенла, нюшя, металла 11 ности в нашей ноллеRции 
насчитывается оRоло 4 тыс. Эта натегория находок типологически и хро
пологичесни наиболее изменчива, так как кроме многих объективных усло
вий, таких кан связи с внешними центрами производства, а при )Iестном 

изготовлешш - производственная база, технологические рецепты, сырье, 
па форму п начество бус влияла и мода. При достаточных статистических 
данных бусы, как мы увиюп1 ниже, могут быть надежной для хроноло
г11чес1шх определений категорией древностей. 
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Около 3/~ всего колпчества бус составляют стеклянные бусы (рис. 6). 
По форме поперечного п продольного сечения бусы делятся на типы, а с 
учетом цвета и размера - на варианты. Среди бус новгородской коллек
ции выделяется 16 типов, а с вариантами - около 30 групп. 

Напбольшее количество, а также 11 наибольшее разнообразие стеклян
ных бус приходится на Х в. Самыми многочисленными в коллекции стек
лянных бус являются так называе!lfые ш111юновидные. В эту же группу 
мы включаем и лимоновидные золоченые, серебреные и полосчатые бусы. 
Всего таких бус найдено 520. Они появились в Новгороде вместе с пер
выми поселенцами, а исчезли к середине XI в. 

Бисер рубленый желтого цвета, очень редко - голубого и зеленого, 
был широко распространен в Х и XI вв. В слоях конца XI и начала 
XII в. бисер, хотя и встречается, но немногочислен. Всего найдено 
275 бус11н. 

Зонные синие бусы по цвету 11 стеклу четко делятся на два варианта. 
Наиболее древние бусины - густо-спнего цвета, полупрозрачного и не
прозрачного стекла (иногда встречаются и прозрачные) - харантерны 
для Х и XI вв. Всего их найдено 225. О втором варианте будет сказано 
ниже. 

Зонные зеленые бусы танже делятся по цвету и стеклу па два ва
рианта. Более древние - из непрозрачного 11 прозрачного сте1ша - были 
распространены в Х и XI вв. Их найдено 85. 

Цилиндричес1ше бусы синего, зеленого, желтого и черпого цвета из 
прозрачного и непрозрачного стекла встречаются в слоях X-XII вв. Най
дены 52 бусины. В это же вpellfя были распространены и зонные бусы 
из красного стенла ( 18 экземпляров). 

Эллипсоидные ребристые бусы, поперечный разрез которых имеет фор
му розетки, а продольный - овала, желтого, синего и серо-голубого цвета 
встречены в небольшом количестве - всего 19 бусин. Они встречены ком
пактной группой в слоях Х - первой половины XI в. 

Глазчатые гладкие бусы желтого, 1•расного и черного цвета с глаз1ш
ми, обрамленными ресничками, найдены в количестве 48. Встречены они 
в слоях X-XII вв. Бусы глазчатые черного цвета с рельефной много
цветной: инкрустацией (глазки и петельки) цайдены в количестве 23. 
Распространены они в основном в слоях Х и начала XI в. 

Бочонкообразные золоченые и серебреные бусы найдены в количе
стве 190. Встречены они в слоях X-XII вв., но наибольшая часть (60%) 
прихо;щтся па XI в. Появляются они во второй половине Х в., а в XII в. 
постепенно выходят из употребления, совсем исчезая в начале XIII в. 

Битрапецоидные бусы в зависи!lfости от paзllfepa (отношение диаметра 
к высоте) и хронологически делятся на два варианта. Цвет стекла у обо
их вар11антов синий или светло-зеленый. Бусы первого варианта с про
порцпей 1: 2 были распространены в Х II XI вв. (30 экземпляров), 
а бусы с пропорцией 1: 1 - в XII и начале XIII в. (22 э1\земпляра). 

Ребристые цилиндрические бусы синего, зеленого и фиолетового цвета 
(24 экземпляра) встречены в слоях второй половины XI, XII 11 первой 
половпны XI 11 в. 
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Зонные черные бусы (25 энзе:\шляров) встречены в слоях второй ~По
ловины XI, XII и первой половины XIII в. 

Зонные зеленые бусы второго варианта из прозрачного стекла с ярко
зеленым оттеююм появляются в начале XII в. и пропадают во второй 
половине Xlll в. Найдено 105 бусин, основная :\1асса (61 % ) приходится 
на XII в. 

Желтые зонные бусы из прозрачного стекла (с оттенком от ярко-жел
того до желто-зеленого) в основной массе (78%) найдены в слоях XII и 
XIII вв. Всего таких бусин 160. Бытуют они и в XIV в. 

Зонные фиолетовые бусы ( 42 экземпляра) встречены в слоях XII 11 

XIII вв. 
Шарообразные бусы синего, зеленого, желтого и голубого цвета появ

ляются в XII в. и пропадают в XIII в. Найдено 55 бусин, из них 68.% -
в СЛОЯХ XII в. 

Гладкие бусы цилиндрической и шарообразной формы черного или 
темно-коричневого цвета со спирально-волнистой инкрустацией появля
ются в Xll в. и бытуют весь XIII в., постепенно исчезая в начале 
XIV в. Найдены 72 такие бусины, причем наибольшее количество (70%) 
приходится на XII в. 

Гладкие бусы эллипсоидной формы со сплошной одноцветной или 
полихромной инкрустацией появляются в XI 1 в. и бытуют весь век. 
Найдено 18 таких бусин. 

Эллипсоидные бусы зеленого, синего и голубого цвета появляются в 
начале XII в. и пропадают во второй половине XII 1 в. Встречены 53 бу
сины. 

Бусинный бисер немногочислен. Всего 33 бусинки найдены в слоях 
XII и XIII вв. 

Зонные синие бусы из прозрачного стенла с ярко-сипим оттенном по
являются в начале XII в. и исчезают в середине XIV в. Найдено 140 
бусин. 

Винтообразные бусы синего цвета появляются в Новгороде в конце 
XII в. и исчезают в середине XIV в. Из 48 находок па XIII в. прихо
дится 31. 

Бусы из черного непрозрачного стекла с рельефной спирально-волни
стой иннрустацией встречены в слоях первой половины XIV в. Найдено 
29 бусин. 

Итак, среди стенлянных бус можно выделить следующие типы, имею
щие надежные и четкие даты: все варианты лимоновидных, зонные зе

леные первого и второго вариантов, зонные синие первого и второго 

вариантов, цилиндрические золоченые и серебреные, зонные желтые, ци
линдрические, зонные фиолетовые, эллипсоидные, гладние со спирально
волнистой инкрустацией и винтообразные синие. 

Некоторые типы бус, особенно ранних привозных, имели довольно 
четкую хронологию и до раскопок в Новгороде, но ряд типов, например 
все зонные, благодаря новгородской стратиграфии, получил более узкие 
и четкие хронологические рамки. 
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Из I\аменных бус мы рассматриваем сердоликовые, хрустальные и 
янтарные. Всего каменных бус найдено 550. Их можно разбить на 24 типа 
и варианта. В большинстве случаев каждая группа представлена еди
ничными находками, и только у семи групп можно наметить хронологи

ческие рамки. Это бусы сердоликовые шарообразные и бипирамидальные, 
хрустальные шарообразные, янтарные зонные, янтарные призматические 
плоские и овально-плоские. 

Сердоликовые шарообразные бусы известны среди древностей Восточ
ной Европы VIII-X вв. В Новгороде найдено 35 таких бусин, причем 
на слои Х в. приходятся 22, а на первую половину XI в.- 13. 

Сердоликовые бипирамидальные бусы - типичное восточнославянское 
украшение. В Новгороде 52 бусины встречены в слоях XII и XIII вв. 

Хрустальные шарообразные бусы, хорошо известные по древностям 
вятичей, в Новгороде найдены в слоях XI и XII вв. в количестве 31. 

Из 13 типов янтарных бус только четыре представлены достаточным 
количеством находок. Это бусы зонные, призматические, плоские и пло
с1ю-овальные. 

Янтарные зонные бусы, которых найдено 140, появились в Новгороде 
ю1есте с другими изделиями из янтаря в XI в. и бытовали весь XII в. 
В XIII в. в Новгороде их не изготовляли из-за отсутствия янтаря. В на
чале XIV в., когда экономические связи с Прибалтикой восстановились, 
бусы этого типа стали изготовлять вновь. В XIV и XV вв. их продолжали 
носить. 

Янтарные призматические (46), плоские (50) и плоско-овальные (45) 
бусины появляются в Новгороде в XIV в. и ~ытуют в XIV и XV вв. 
(рис. 7). 

Из стеклянных изделий, кроме бус, мы включили в хронологический 
обзор перстни, сосуды и браслеты. 

Перстни, браслеты и сосуды из стекда. Стеклянных перстней на рас
копах встречено 237. Основная их форма - простые гладкие, но имеется 
небольшая группа перстней со щитками (печатные без изображения). 
Перстни изготовлялись ив непрозрачного, полупрозрачного и прозрачного 
стекла всех цветов. Стеклянные перстни появились в Новгороде в XI в. 
(75 экземпляров), бытовали в XII (87) и XIII (55) вв., а в конце 
XIV в. исчезли (всего 20 экземпляров). Разделить массу гладких перст
ней на типы по форме, цвету и про.зрачности стекла не удается. Можно 
выделить лишь две группы - перстни гладкие фиолетовые и гладкие 
синего и желтого цвета из непрозрачного стекла. Эти группы имели 
узкие хронологические рамки. 

Фиолетовые перстни ( 42 экземпляра) бытовали только во второй 
половине XII и первой половине XIII в. В это же время были распро
странены фиолетовые зонные бусы из аналогичного стекла. 

Гладкие перстни из непрозрачного стенла синего и желтого цвета 
(20 экземпляров) бытовали в XIV в. В более поздних слоях они не 
встречаются. 

Щитновые (печатные) перстни бытовали в XII и XIII вв. Найдено 
38 экземпляров. 
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Стеклянные сосуды из прозрачного желтоватого стекла появляются 
в Новгороде в середине XI в., а в перво11 половине XIII в. исчезают. 
Стеклянную посуду, распространенную в быту горожан (найдено более 
600 венчиков, донышек и стенок сосудов), в Новгород привозили. Во вто
рой половине XII в. прито:к ее в Новгород резко сократился, что, вероят
нее всего, связано либо с разгромом центров, где эти сосуды изготовля
лись, либо с пренращепием торговых связей. 

Изделия из цветных металлов представлены в коллекции новгороk 
ских древностей более че~1 2500 находками. Подавляющая масса пред
метов относится I\ женским украшениям. Встречены почти все категории 
у1•рашений: колты, височные кольца, браслеты, перстни, привески, булав
ни, фибулы, пряжки, бусы, цепочки и др. :Каждая категория представ
лена множеством (около 150) типов, которые хорошо укладываются в 
известные нам по курганным древностям хронологические рамки. Неко
торые изделия из цветного металла, встреченные в достаточном количе

стве и имеющие узкие хронологические рамки, включены в настоящий 
обзор. Среди браслетов можно выделить витые тройные с петлями на 
концах (найдено 40 экземпляров), витые тройные с обрубленными ноп
цами ( 44), перевитые (22), ложновитые ( 16), пластинчатые тупоконеч
ные (60), пластинчатые овальноконечные (25), створчатые (17). Среди 
перстней мы выделяем перстни со вставками (найдено 52 экземпляра). 
В тех же слоях найдены сте:клянные вставки к подобным перстням (95). 
Отметим также перстни печатные (62) и широкосрединные пластинча
тые (28). 

В хронологический обзор мы включае~1 под1ювообразные фибулы со 
спирально-загнутыми концами (найдено 102 э:кземпляра), булавки с 
подвижной кольцевой головкой (29), в том числе и булавки из желе
за (7), булавки со стилизованной петушиной головкой (21), булавки с 
плоской трехлопастной головкой (25), плетеные цепочки из тон:кой брон
зовой или оловянно-свинцовой проволо:ки (65) и шумящие привески
коньки (72). Типы вещей и размещение их во времени приведены 
на рис. 8. 

Хорошо датирующими предметами являются медные и бронзовые 
бубенчики. Мы выделяем два типа - бубенчики грушевидные с кресто
образной прорезью (30) и бубенчию1 с одной щелевидной прорезью (125). 

Четкую группу составляют бронзовые весы для взвешивания )IОНет. 
С ними связаны 34 наход~ш. Они встречены только в слоях Х и XI вв., 
что хорошо совпадает со временем )IОНетного обращения в Новгород
ской земле. 

Изделия из янтаря, глины и шифера. :Кроме янтарных бус, хроноло
гическому анализу поддаются янтарные перстни п :крестики. Гладкие 
перстни 11 перстни со щитками были распространены в Новгороде с сере
дины Х I до середины XII в. (найдено 49 экземпляров), а затем -
в XIV в. ( 11 экземпляров). В XIII в. янтарных перстней не носили. 
l\рестикн типологически и хронологически хорошо делятся на два типа: 
ранние - )tаленькие стилизованные ( 12 энземпляров) и поздние - простые 
четырехконечные кресты разных размеров ( 122 экземпляра). Первый тип 
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относится к слоям XII в., второй - только к слоям XIV-XV вв. Янтар
ные изделия появляются в Новгороде в первой четверти XI в. и бытуют 
до XV в. В XIII в. из-за отсутствия янтаря его обработка временно пре
кратилась: в слоях этого времени встречаются лишь единичные находки. 

Глиняные яйца-писанки, покрытые поливным узором из фигурных 
скобок, найдены в количестве 47. Такие писанки бытовали в Новгороде 
в X-XI вв. и до 80-х годов XII в., а затем исчезли. 
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Рис. 9. Хронология шиферных пряслиц и амфор 

Пряслица из розового и серого шифера появились в Новгороде вместе 
с первыми поселенцами. В XI в. привоз их в Новгород очень быстро 
растет. Максимальный привоз падает на середину XII в. После этого 
начинается спад, и уже к началу XIII в. количество их резко сокра
щается. К концу XIII в. они практически выходят из употребления. 
Всего в этих слоях найдено 2780 пряслиц, из них 2470 из розового и 
310 из серого шифера. В верхних ярусах найдено еще 85 пряслиц 
(рис. 9). 

Амфоры поступали в Новгород в основном из городов Северного При
черноморья. Это были большие сосуды грушевидной формы с толстыми 
стенками. Амфоры имели хороший обжиг, цвет глины колебался от ярко
красного до оранжевого. Встречались амфоры и других видов, особенно 
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в слоях XII в. Например, на усадьбе художника Олисея Гречина в слоях 
второй половины XII в. найдены фрагменты тонкостенных амфор, при
везенных из Византии. Всего на раскопах Новгорода собрано более 
760. хорошо определимых фрагментов амфор. Появились они в Новгороде 
во второй половине Х в. и использовались до середины XIII в. Наиболь
шее количество амфор попало в Новгород в первой половине XI 1 в. 

Пзделия из дерева. Огромное количество деревянных изделий, более 
200 видо-в, бытовало в Новгороде без каких-либо существенных измене
ний в продолжение значительного времени. Многие виды деревянной 
утвари и хозяйственных и технических приспособлений дожили до совре
менности. Лишь среди деревянной точеной и резной посуды моашо выде
лить некоторые формы, употребление которых ограничено узкими хроно
логическими рамками. R ним относятся отдельные виды мис, блюд, 
ложек (рис. 10). 

l\lисы - большие нарядные глубокие сосуды на высоком поддоне, с вы
пуклыми стенками и фигурным венчиком - употреблялись как столовая 
посуда. По форме и размерам они делятся на три хронологических типа. 
Первый, ранний, тип включает мисы с раскинутыми выпуклыми стенками 
и венчиком округлой формы с перехватом. Диаметр сосудов 25-40 см, 
высота - 9-12 см. Они были распространены в Х и XI вв. Таких мис 
найдено более 60. Мисы второго типа значительно меньше, профиль сте
нок п венчика упрощен. Они бытовали в основном в XII-XIII вв. 
Их найдено более 40. Мисы третьего типа появляются в конце XIII в. 
и употребляются весь XIV в. Их форма еще более упрощается, прибли
жаясь к форме чаш, но фигурность венчика и высокий поддон сохра
няются. Таких мис найдено более 55. 

Блюда - плоские неглубокие сосуды с плавно раскинутыми стенками, 
широкими фигурными краями и плоским бортиком. Выделяется три хро
но.тrогпческих типа. Блюда первого типа имели небольшой, отогнутый 
наружу венчик с маленьким горизонтальным бортиком. Появляются эти 
сосуды в XI в. и продолжают бытовать до XIV в. Найдено более 40 блюд 
этого типа. В XIII в. появляются блюда второго типа, напоминающие по 
фор:\1е современную столовую глубокую тарелку. Они употребляются до 
начала XV в. Найдено более 35 таких блюд. В конце XIII в. появляются 
блюда третьего типа - мелкие плоские, с горизонтально отогнутыми бор
тикюш, несколько напоминающие современную мелкую тарелку. Таких 
блюд найдено более 20. 

В XIII в. появляются и небольшие сосуды с вертикальными стенками 
на нпзком поддоне - миски. Это сосуды для напитков. Их размеры до
вольно стабильны, емкость- 0,5 л. Хронологически выделяются четыре 
типа. Первый тип относится к XIII и первой половине XIV в. В начале 
XIV в. появляются миски второго типа. У них более высокие стенки с 
плавным изгибом внутрь. 

Во второй половине XIV в. начинается изготовление мисок третьего 
типа. Они более нарядны, украшены несколькими рядами узких полу-
1'руглых валиков. В начале XV в. применяются миски четвертого типа, 
украшенные узl\имп горизонтальными желобками. 
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}\ числу массовых находок относятся и деревянные ложки. Среди 800 
с лишним ложек, составляющих новгородскую коллекцию, выделяются 

два ранних типа - Х, XI и начала XII в. Самые ранние ложки -
X-XI вв.- имели удлиненные ручки, крутой перелом между черенком 
и лопастью и довольно плоскую красивую овальную лопасть. Ложки для 
жидкой пищи были более глубокими, а для сухой - более мелкими. 
Во второй трети XI в. форма ложки постепенно укорачивается, перелом 
между лопастью и черенком становится меньше. Оба эти тппа в XII в. 
вытесняются унифицированной простой ложкой, дожившей до наших дней. 

Из деревянных находок, имеющих четкие хроно.логические рамки, 
упомянем детали тнацкого горизонтального станка. Он появляется в Нов
городе, как, впрочем, и в Западной Европе, в нонце XII- начале 
XIII в. Многочисленные детали горизонтального станка - юрки, собачки, 
челнони, подножки, ниченки- попадают в культурный слой Новгорода 
уже в 20-30-е годы XII 1 в. Например, юрки - приспособления для осно
вания нитей- найдены только в слоях Xlll-XV вв. В этих слоях встре
чено более 100 юрнов, тогда RaR в более ранних слоях - ни одного. 

1 Колчип Б. А. Хронология новгород
ских древностей. - СА, 1958, 2, с. 92. 

2 Колчип Б. А. Дендрохронология Нов
города.- МИА, 1963, 117. 
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Раскоп 

на улице Кирова 

Раскоп на ул. I\ирова бьш заложен осенью 1971 г. как охранный во 
дворе дома 24. Участок раскопа располагался между древними улицами 
Ильиной и Славной (рис. 1) *. От Ильиной улицы, обнаруженной в этом 
районе в 1974 г., раскоп отстоял на 70 м. В соседнем квартале к западу 
<>Т указанного участка в средневековом Новгороде размещался Немецкий 
двор. Территория к востоку от раскопа, как показали исследования 1962-
1967 гг. на Ильинском раскопе, была заселена не ранее XI в. 1 

Площадь раскопа была ограничена размерами свободного от застрой
ки участка и составила первоначально 320 кв. 111 (по линии север -
юг - 16 м, запад - восток - 20 м). В дальнейшем в связи с необходи
мостью укрепления западной стенки раскопа, его площадь была сокра
щена сначала до 224 кв. м (с пласта 24), а затем - до 160 кв. 111 

(с пласта 35). Таким образом, раскоп по западной линии квадратов со
нращался дважды: сначала на 6 м (три линии квадратов), затем - еще 
на 4 ~• (две линии квадратов). 

Верхний насыпной слой со значительной аэрацией до отметки 220 см 
·был снят бульдозером осенью 1971 г. В 1972 г. раскоп был вскрыт, начи
ная с пласта 12, до глубины 500 см, т. е. до пласта 25, в 1973 г.
до от.метки 660 см, т. е. до пласта 33, и в 1974 г.- с пласта 34 до мате
рика, который появился на уровне пластов 41-42, т. е. на глубине 
:820-840 см. 

Мощность культурного слоя раскопа превышала 8 111, что позволяло 
надеяться на вскрытие здесь древнейших слоев. Однако в ходе раскопок 
выяснилось, что такая значительная толщина культурного слоя объясня
лась особыми условиями местности в этом районе, а не древностью за
селения данного участка города. 

Дело в том, что неподалеку, к югу от места раскопа, в древности 
протеnал ручей, доставлявший много хлопот жителям этого района. Мощ
ный, толщиной более 8 111, культурный слой был образован в результате 
постоянных мелиоративных работ, с помощью которых древние новгород
цы боролись с болотистой местностью. Здесь вплоть до XIV в. пропзводп
лись ~rногочисленные засыпки из глины, устраивались гатп пз бревен, 

жердей и веток. 

* Все фотографии выполнены С. А. Орловым. 
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Местоположение и направление ручья определяется поБазаниями пис

цовых нниг XVI в. 2 , финсирующих на плане Новгорода расположение 
так называемой Трубы, которая есть не что иное, как ручей, заключен
ный в дренажную систему. Топография нижнего течения ручья уточне
яа в статье В. Л. Янина «Буевище "Петрятино дворище" в Новгороде» 3 • 

Для локализации ручья имеют также значение наблюдения краеведа 
В. С. Передольского над еще сохранившимся в прошлом веке древним 

1360 tJlfO fJZO tJOJ 1280 

Рис. 2. Дендрохронологическая шкала абсолютных дат дерева 
Образцы: 6 - H-72-RCC-50, 3 - H-73-RCC-35, 
1 - H-72-RCC-23, 7 - H-72-RCC-31. 4 - H-73-RCC-32, 
2 - H-59-R-\34, 8 - H-72-RCC-I 15, 5 - H-73-RCC-38. 
З - H-72-RCC-75, 9 - H-72-RCC-t 19 6 - H-73-RCC-54, 
4 - Н-72-УСС-88, Образцы: 7 - H-73-RCC-28, 
5 - H-72-RCC-14, 1 - H-72-RCC-6, 8 - H-73-RCC-40, 

2 - H-60-R-283, 9 - H-73-RCC-29 

рельефом местности в этом районе~ и соврю1енные данные геологиче
ского бурения 5 • Согласно всем перечисленным сведениям, ручей вытекал 
из Тарасовца за церковью Филиппа апостола и направлялся к Волхову 
примерно параллельно древней Ильиной улице, проходя с северной сто
роны церкви Успения на Торгу (рис. 1). 
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Раскоп н11 улице Кирова 

Как уже отмечаJюсь, раскоп был расположен между древними Ильи
ной и Славной улицам11 и вснрыл части трех усадеб (А, В, С), точнее -
их задворон. В рас1юпе почти на всех стратиграфических уровнях про
слежены два частокола, которые и были границами этих владений. 
Усадьбы А и С, расположенные в восто•шой половине раскопа, выходили 
на ул11цу, 1шторая была зафиксирована в шурфе, находящемся в 34 м 
от рас1юпа. В этом шурфе были вскрыты три яруса деревянных пасти-

1300 f280 1250 fl'l-0 1220 1200 ff80 t/50 

лов уличной мостовой, которая но данным писцовых книг XVI в. 11 при
вязки 1> планам XVII 1 в. определена как Витков переулок (рис. 1). 
Большую часть раскопа занимала усадьба Л, выходящая на Витков 
переуло1> 11 представляющая собой вытянутый прямоугольник, длина ко
торого была 44 м. Планировка усадеб по Виткову переулку, вероятно, 
была та~юй же, как п на соседнем участке Ильинского раскопа 6 • 

Стратиграфичес1ше членение культурного слоя и сооружений на строп
тельные горизонты проведено исходя из абсолютных дат сооруа>еппй 11з 
дерева 11 страт11граф11чесной синхронности того или иного сооружения. 

На раскопе вс1\рыты 42 сруба разной сохранности, частоколы, слот
ное дренажное сооружение и отдельно лежавшие бревна. От каждого 11з 
этих сооружений были взяты спилы для дендрохронологичесного 11сследо
вания (всего 327 спилов, бревен, плах и досон). l\олленция дерева по 
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Таблица 

Хронология сооружений из раскопа на ул. Кирова 

Сооружение 
nО,'IИЧеСТВО Годы рубки Дата 
образцов деревьев сооружения 

Сруб 1 4 1420-1422 1422 
Сруб 4 5 1387-1389 1398 
Сруб 6 6 1358-1359 1359 
Сруб 7 4 1359-1371 1371 
Сруб 8 4 1358 1358 
Сруб 10 4 1357 1357 
Сруб 14 3 1370 1370 
Сруб 15 4 1362-1365 1365 
Частокол 7 1368 1368 
Сруб 22 3 1322 1322 
Сруб 23 4 1313-1314 1314 
Часто.кол 8 1314 1314 
Труба 12 1302-1306 1306 
Сруб 29 11 1286-1288 1288 
Сруб 32 19 1212-1215 1215 
Сруб 40 7 1145-1150 1150 

возрасту в основном состоит пз спилов в 60-90 лет, но нес:коль:ко образ
цов достигает возраста более 250 лет. 

Абсолютная дендрохронологичес:кая шкала дерева с раскопа на 
ул. Кирова имеет протяженность от 1036 до 1422 г. (рис. 2). Сохран
ность древесины средняя, некоторые образцы, особенно из горизонтов 
XII -XII 1 вв., сохранились очень плохо. Кроме того, на многих образ
цах не уцелели внешние :кольца, поэтому они бъши пепригодны для дати
рования. Всего исследовано 142 образца, сохранивших внешние :кольца. 
Среди них спилы от 13 срубов, двух частоколов, дренажного сооружения 
и нес:коль:ких отдельно лежавших бревен и плах. Хронология датирован
ных сооружений приведена в таблице. 

На основе абсолютной хронологии сооружения построе:к, полевой стра
тиграфии и связей строительных дат с летописными дапными о пожарах 
в этом районе города мы расчленили все построй:ки рас:копа на 11 строи
тельных горизонтов . .Qчет горизо~тов велся от мarJU!!!_:кa. Стратиграфия 
:культурного слоя и сооружении рас:копа на ул. l{Ирова приведена 
на рис. 3. 

Освоение территории на берегу ручья произошло не ранее середины 
XII в. (дата первого сооружения - 1150 г.). Одна:ко на участне первому 
строительному горизонту предшествует :культурный слой мощностью 1 м, 
:который не содержит нина:ких построе:к, а заполнен мощными прослой-

182 



Строительные Глуоина,м 
гr1PUJoнmaJТa Пласты 

' ~ "~ о 
<> . ...: t <:: <> ._ 

~ . . "' v ~ С> "' . - ~ gьо. 
о- " . о . . . ·о~~ 2 

~"" . " ~~ - ~ • ~ - J 

"''"" 
С> "" 

. <> ч "' . "' <> о· 
.. 

;: •;:о - " "~ ... <><>о " .. ~og ... . ~a~r::rg.. 5 ~ ~ .-о. . о t 
t:: . .. 

•::, 

~"' - . с . - 5 

~ . "; [$~~. <> . ."C)~ ...... Q~ стсdс:;:, J1 7 
~ :; <:> <>.., 

"' оо 
О! 

" " !::>:.о . . ,.. . . . . 8 " <:: '-' .... z 

~ ~ . z 
w 

~ 9 ~"' ~ (,.о z 
"<?~ о<> о ·,,,_ 

"' ':!: " 
~о· 

" <> = " . " Qr_fQt:J ·~ 
U«;>O 

!О 
~ ~ 

~о <>"' ~ Q Q .~р а~ z ." - .. 
~ ~ ~ 

~ " ~ .. %<> ff 
~"' - ""~ . "' ·-•. c,yfi 1 (fff2Zz.) " . . . . ~"" .. Q~'°c.t. ""' ~ 12 "- -L- •• ~ ~ .. .. L_ ___ 

.____ ··-
ff 1 ~ ! 13 

' ··- Сруб '1 (fJВgz.) '-··- "_ -~ --· -··-- 11/ fO . 

' "--" - ··--··-_. .. .-- - -1 15 - 3 g 15 --~·------------ ,..,. 17 
~ 

>=< 18 
в 

~ 
..с>.. 

(IJ58z.Jf Cpgd 6' -~ ~ Cpgo8 ""' 19 - Сруо 7 (f371г.) ....... ~ 

" .. .,. -·· ··--··- - ··--··--··- го 
= Lf 

1::=:. 7 ~ Cpyff 111 ~ Cpgd ZO 
1 ""' .!!._ 

""" ··- . 1""'1 
cpyozz .Е. "_ ,_...._ 

-~-

5 
-CpyliZ5 

а.. ~ ~ CpgoZ3 {!J!lf~ (f3ZZг.) 23 
~ 

~··- ··- ~ 
" ~ zч 5 27 

" ·r-··-~··--~ ~··- "_ 25 1 5 
ч ! __ Тpytfa __,J 

' \о.; ).. Cpgo 2.9 (!ZBBz.) 25 

~·-· '-....{ (fJD5z.)1_J ------ ." ~ - 27 

~~*~lt' 
. . - - . . 

~ . . . . . . . • . 28 - . - - . . . . -. . . . ~ 
- . Cлoii глины· . ' . ' 

, . . ; . zg 3 . ' . . . .< . - . . . -. . . . . . . , 
1 ~-

. 
Cpf1D зz (tZt5z.'}-'_.A }!!__ б ~ Сруо33 . . . . . . - - " . . . 

' . .... ~ JI . ;._ . . . 
...:" 

. - --·· -4-----·--· ...._ .. _ 
" " 32 

Cpgo.5T 
Cpgo 35 

33 
2 ---- ~--

31/----
~ .. - -- - .. "--"- 35 7 Cpgd ~fl (11.JOz) -- .. 

! 
~ ~ Сру/39 _!!_ 

.. 
~ 37 

" " "_ . . .. -- -г.1 ® 38 
,;,;. ..& =@=,.,,..~ 39 

о 
~=~ - ~-==~ ~ ifo 
ь. в - ~ - i (!) 1:1 ~~ 11-1 

Рис. З. Стратиграфия культурного слоя. Разрез раскопа по линии квадратов 6-76 

183 



Б. А. Колчнн, Е. А. Р1о1бнне 

~ам11 серой глины и - ближе к материку - большимп угольными про
слойr>ами. В разных местах раскопа прослежена забутовка из вето1\ хвои 
и жердей. Особенно значительна подстилка из хвои в пласте 38, а в плас
те 39 по всему раскопу расположены жерди диаметро~1 5-10 м, исполь
зованные в качестве забутовки и для подготовки территории к последую
щему строительству. 

Несомненно, что в связи с заболоченностью данной территории перед 
ее застройкой были проведены большие осушительные работы. 

В пластах 38-41 встречено 120 различных находок, в числе 1юторых 
деревянные поделки, обломки деревянной посуды, обрывrш 1\mканой обу
ви, берестяных туесов, лыковой плетенки, каменные грузила. Кроме того, 
в уназанных пластах обнаружены два обрывка берестяных грамот, брон
:ювая подвеска с изображением святого Георгия и креста (на обороте), 
две рукояти ковшей с изображением птичьих голов и целая резная дере
вянная ложка. Все эти вещи хронологически не выходят за пределы XI l в. 
и, вероятно, попали сюда во врю1я благоустройства и планировки дан
ного участка. 

Что касается берестяных грамот, то оба обрывка (517, 518) не содер
жат связного текста, а только части слов, не поддающиеся толкованию. 

Палеографические признаки обеих грамот также не выходят за рамки 
XII в. 7 

Первый строитедыtый горизонт (пласты 37-36). Первое регулярное 
сооружение этого периода, сруб 40, имеет дату 1150 г. Пос1юльну на 
бревнах сруба 40 заметны следы огня, вероятно, он сгорел во время 
пожара 1181 г., упоминаемого летописью. Таким образом, хронологиче
ские границы первого горизонта определяются как 1150-1181 гг. 

В первые десятилетия освоение нового заболоченного участка на бере
гу ручья шло медленно. За 50 лет здесь появилось лишь несколько по
..:троек главным образом хозяйственного или производственного пазначе
ю1я. Из-за повышенной влажности почвы в нижних слоях первого строи
тельного горизонта все еще встречается подстилка из хвои, особеппо 
в пласте 37. 

Некоторые постройки этого периода, видимо, были разобраны и ис
пользованы в качестве забутовок, так как на раскопе часто встречались 
развалы бревен, а от некоторых срубов остались подкладки (короткие 
обрубки плах и бревен). Из сохранившихся построек назовем уже упо
мянутый сруб 40, имеющий дендрохроно.логическую дату 1145-1150 гг. 
и дающий, таким образом, возможность определить начало застройки 
этой части Новгорода. Сруб 40 уцелел частично: на один венец восточная 
11 южная стены, внутри сруба - переводы пола и бревенчатый настил. 
Точные размеры сруба определить трудно, однако длина сохранившихся 
бревен восточной и южной стен составляет 4,4-4,6 м. Настил сруба со
стоит из девяти бревен, уходящих в северную стену раскопа. Длина 
бревен в раскопе 1,2-1,7 м, диаметр - 20-40 см. Сруб скорее всего был 
хозяйственной постройкой, о чем свидетельствует бревенчатый настил. 
Каких-либо сооружений между постройками в виде частоколов, т. е. гра
ниц усадеб, в этом горизонте нет. 



Р11скоп н11 улице Кирова 

Сруб 39 расположен в южной части раскопа (рис. 4) и также сохра-
1шлся лишь частично. Внутри сруба обнаружен развал из обрубков бре
ьеп и горбыля, которые служили, вероятно, подкладками под переводины 
пола. l\лассифицировать постройку не представляется возможным. 

Вещевой инвентарь этого горизонта немrюгочислен. Большую часть 
находок составляют различные деревянные предметы, встречаются таю1'е 

изделия из железа, кости, кожи, стекла. Общее число находок не превы
шает 40, из них 27 - деревянные. Набор предметов носит бытовой харак
тер и не содержит никакой информации о занятиях жителей усадьбы. 

Самыми интересными находками этого горизонта являются берестя
ные документы 516 и 509. Грамота 516 найдена в срубе 40 в квадрате 16 
на глубине 736 см; грамота 509 обнаружена несколько ниже, вероятно 
в перекопе, в квадрате 18 на глубине 780 см. Хотя документы были обна
ружены на разной глубине, они относятся к одному времени, так как 
упоминают одного человека (рис. 5). 

Обе грамоты содержат ростовщическую запись, по несколько разнят
ся по смыслу. В грамоте 516 перечисляется количество долга разных лиц, 
живущих в Деревской пятине: <(У Опаля 7 кун Мълъвотицехъ, у Сно
вида 7 1;ун Мълъвотицехъ, у Търъциипа 3 куне, у Бояне 6 кун Озере
вахъ, у Местъка 2 [кун]е Велеминехъ ... )) Rонец грамоты оборван. Палео
графические признаки характерны для второй половины XII в. 

Грамота 509 содержит распоряжение: <(Оу Воислава възьми 10 коунъ 
истинъ, а 5 коунъ намо, мъне въдале дъвоихъ намы. Оу Нежять възьми 
десять коунъ и гривьноу, и оу Боудоть възъми гривьноу намепоую. 
Оу Бояна възы1и шесте коунъ намъноую Озеревахъ. А отрокоу въдаите 
по коупе моужды 8 • 

Есш1 из первой грамоты мы узнали, что среди должников человека, 

жившего, возможно, на одной из исследованных нами усадеб, был и некий 
Боян из Озерева, то из следующей грамоты стало известно, что кредитор, 
не дождавшись возвращения долга, посылает своих помощников собирать 
долги, в том числе 11 к известному уже нам Бояну. Несомненно, что это 
тот же Боян, 1юторый упомянут в грамоте 516. 

Второй строитедьный горизонт (пласты 35-32) дендрохронологиче
ских дат пе имеет, по перекрывается сооружениями третьего горизонта, 

в котором надежно определены даты сооружения сруба 32: это 1215 г. 
Следовательно, второй строительный горивонт датируется 1181-1215 гг. 

На всей площади раскопа обпаружеПЬI значительные следы пожара 
1181 г. В нескольких местах, в частности на юго-западе раскопа, выяв
лены мощные прослойки пере<!>жепного песка. В северо-восточной части 
вскрыты особенно мощные, толщиной до 40 см, напластования пес1ш, 
прокаленного до кирпичного состояния. Хотя не обнаружено никаких 
:констру1щий, можно предположит~" что здесь размещался овин для сушки 

зерна (возможно, печь), так как на этом участке в большом количестве 
собрано горелое зерно разных культур - ржи, пшеницы, овса, а также 

солома. l~o второму горизонту относятся срубы 35, 36, 38 и 42. 
Сруб 35 расположен в южной части раскопа, сохранился частично: 

па один венец - восточная стена и на три венца - северная. Внутри сруба 
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обнаружены пол из досок и переводины пола. Под обеими сохранивши
мися стенами вс:крыты под:кладки из обрубков горбыля, позволяющих 
судить о размерах построй:ки: северная стена имеет длину 6,2 м, восточ
ная - 3,5 м. Построй:ка сильно пострадала от пожара, особенно обгорели 
половицы пола и переводины. Находок внутри сруба почти нет. 

К западу от сруба 35 находился сруб 36 (рис. 6), также сохранив
шийся частично. От всей постройки уцелели под1шадки под северную и 
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Рис. 4. План первого строительного горизонта 

Рис. 5. Расположение грамот на раскопе 
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восточную стены, причем подклад1ш под восточной стеной сильно обгоре
ли. Севернее этого сруба расположены подкладки под сруб 37, под восточ
ную и северную его стены. 

В северо-восточной части раскопа находился сруб 42, от которого 
остались два бревна южной и одно - восточной стены. Частично сохра
нился бревенчатый настил пола, что позволяет отнести эту постройку к 
числу хозяйственных. 
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С северной стороны срубов 35 и 36 вснрыт частокол, состоявший: и:J 
сеш1 свай и сохранившийся в длину па 2 .м. Это, вероятно, следы пер
вого этапа размежевания участна на усадьбы А и С. 

Находон в этом горизонте немного, хотя представлены все :материалы= 
железо, цветные металлы, сте:нло, 1<0сть, 1южа, глина, :намепь, дерево. 

Большинство предметов, за ис:нлючением деревянных изделий:, представ
лено в одном э:нземпляре. Датирующих находо:н мало: единственный: нлюч, 
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Рис. 6. План второго строительного горизонта 

188 



Раскоп на улице Кирова 

обнаруженный здесь, относится к типу BI, распространенному со второй 
половины XII до конца XIV в. Костяной гребень с накладкой характерен 
для XII 1 в. Заслуживает внимания золотая бусинка, найденная в квад
рате 10. 

Третий строительный горизонт начат застройкой в 1215 г. Его пере
:крывают сооружения, построенные в 1288 г., но мы считаем, что соору
жения третьего горизонта сгорели в пожаре 1275 г., когда «в нощь заго-
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реся на :княжи дворе, подле намечкои дворъ, п погоре Торгъ cel\lo и до 
Славна, а семо и до Рогатице; и сгоре цер:квии семь древяных, а каме
ных четыре огореша, а пятая немечкая» 9 • Следы пожара заметны на 
остатках деревянных сооружений. Ита:к, третий строительный горизонт 
имеет даты 1215-1275 гг. 

Третий строительный горизонт делится на два слоя: ншьнпй - пласты 
31-29 п верхний - пласты 28-27. Напластования нижнего слоя пред
ставляют собой плотную серую глину, :которая занимает всю площадь 
раскопа. Только в некоторых восточных и южных квадратах встречается 
темно-коричневый слой со щепой и навозом. Вероятно, по мере нараста
ния культурного слоя на усадьбах, на их задворках, где было очень 
сыро пз-за протекавшеrо рядом ручья, жители были вынуждены устраи
вать подсыпки из плотной серой глины для нивелировки территории. 

:Кроме того, пожары также требовали этой меры. 1-\стати, указанный 
мощныii слой серой глины перекрывают угольные прослойки, которые 
особенно заметны в юго-западной части раскопа. Здесь прослойка угля 
распространяется на всю толщину пласта (20 см). Остатки :каких-либо 
часто:колов на раскопе не обпаружены. 

К сооружениям этого периода относятся срубы 32, 33 и 34. От сру
ба 32 уцелели лпшь подкладки под северную стену, а в северо-западном 
углу обнаружены остатю1 печи. Сохранились одна пз стено:к печи, выло
женная из камней, и развал камней, сильно обожженных. Длина печи 
по линип север - юг 2,6 м, под печи - пз серой глины. Здесь встречены 
прослой:кп обожженного песка мощностью 16-18 Cl\I. Судя по печп, 
сруб 32 был, вероятно, жилым. Находок в этой части рас:копа нет, по
скольку сильный пожар все уничтожил. 

Сруб 34 находился в западной части рас:копа, а та~\ Iiaii площадь 
рас:копа по западной стене была сокращена, то сруб вошел в рас:коп 
частично. Сохранились на один венец северная и восточная стены 
сруба (рис. 7). 

Находки этого перпода концентрируются у северной стены и вокруг 
сруба 32. Находки носят бытовой характер, большинство из них пред
ставлено в единичных э:кземплярах, кроме стеклянных браслетов, которых 
собрано в этих слоях 19. Средп датирующих предметов ключ типа Б, 
распространенного в XI 1 - XI 11 вв" овальные кресала, употреблявшиеся 
в XIII-XIV вв. Обнаружено и калачевидное кресало, характерное для 
XI-XII вв. Среди массы находок (около 200 индивидуальных предметов) 
можно выделить наконечник стрелы, обломок детского деревянного меча, 
бронзовый крест с изображением распятия. 

Верхний слой третьего горизонта (пласты 28-27) по существу нельзя 
назвать строительным, потому что построек в этих пластах не обнаруже
но. Оба пласта, как и предыдущие, насыщены плотной серой глиной, 
особенно в западной части. В восточных квадратах преобладает темно
коричневый слой со щепой и навозом. Нужно с1>азать, что мощный слой 
серой глины, пронизывающий более чем па 1 м нижние пласты, начппа
ется па уровне пласта 27 (540 см) в западноii части рас:копа. 

Находо:к в этоl\1 слое уа;е значптелыю больше, че:.r в предыдуще:.1. 
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Собрано почти 300 различных индивидуальных предметов, из них при
:\Iерно половина (130) - деревянные изделия. Большинство находок с1юн
цептрировано на площади сруба 32 или вокруг него. Среди обычных бы
товых предметов обнаруживаются и находки, связанные .с ткачеством,
се:мь веретен, пять чесал, детали и приспособления ткацкого стаю>а (два 
челнока, юрок, траверс), детские игрушки, волчки ( 11 штук). 

Среди изделий из дерева обращает на себя внимание большое коли
чество посуды (восемь чаш и мисок, шесть поддонов, девять лоа;ек). 
Найдено семь гребней, шесть пиксид. 

Н верхних слоях третьего горизонта собрано наибольшее кол1l'н~ство 
сте1iлянных браслетов '(24), что позволяет датировать его серединой 
XIII в.- временем наибольшего распространения стеклянных браслетов 
в Новгороде. Типы ключей, обнаруженных в этом слое, также широко 
распространены в XIII в., только один ключ датируется более ранним 
временем. В слоях этого периода найдено и семь ажурных туфель, также 
имевших наибольшее распространение в XIII в. 

Следует упомянуть о наиболее интересных находках, к которым в 
первую очередь относится костяная печать с изображением Бориса и 
Глеба. Возможно, один из святых был патроном владельца усадьбы. На
ходка этой печати вводит владельца усадьбы, частично открытой на рас
копе, в круг наиболее богатых и влиятельных новгородцев, потому что 
правом владения личной печатью обладали только бояре, житьи люди и, 
:\юа;ет быть, пошлые купцы. l\роме того, здесь же обнаружена заготовка 
свинцовой печати, таю~;е свидетельствующая о социальной принадлеж

ности владельца усадьбы. Необходимо упомянуть и о находках двух де
ревянных шах:\rатных фигур01;, трех костяных шашек, деки гудка. Все 
опи говорят о высоком уровне культурной жизни на усадьбе. 

Четвертый строителъпый горизонт (пласты 26-28) начал застраи
ваться в 1288 г. и сгорел в пожаре 1299 г., когда « ... априля в 18 день, 
в суботу великую, в 1 час нощи загореся на Варескои улици ... въздви
жеся буря с вихром ... И вержеся огнь из не:мечкого двора в Неревьскыи 
1юнець ... )> ' 0• Таюп1 образом, четвертый горизонт укладывается в срав
нительно небольшой хронологический отрезок между двумя большими 
поа;ара:\ш второй половины XIII в., а именно - 1275 и 1299 гг. Напла
стования данного горизонта составляют всего 40 см культурного слоя, 
приче:\1 слой, относящийся к началу периода, представляет собой те:\шо
Боричневую землю со щепой и навозом, а перекрывает его углистый слой 
е примесью горелой щепы, обожа.;енной глины и песка. Это следы пожара 
1299 г. При ликвидации его поеледствий была произведена, видюю, ни
велировка участка, для чего использовалась серая глина, прослойки ко
торой постоянно встречаются в верхних напластованиях четвертого го

ризонта. 

R сооружениям данного горизонта относится находящийся в южной 
части раскопа сруб 29, дата которого 1286-1288 гг. Следовательно, он 
был построен вскоре после пожара 1275 г. и просуществовал, по-в1ц1шо
му, до пожара 1299 г. Хорошо сохранились все четыре стены сруба: 
северная - па четыре венца, южная и восточная - па два, запа;щая -
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на три. Внутри сруба обнаружены переводины пола, подкладки, а в юго
восточном углу - печь. Внутренние размеры сруба 4,2 Х 4,2 м. Сруб 
сильно пострадал от пожара 1299 г. Размеры сруба и наличие печи по
зволяют классифицировать эту постройку как жилую (рис. 8). 

По линии квадратов 5-75, т. е. с севера на юг, проходит сохранив
шийся на 18 тынин частокол. Это первые следы размежевания участка 
на восточную и западную усадьбы, т. е. А и В. 
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Нt:'с~ютря на значнтельпые следы пожара, оп1ече11ные ДJIЯ этого пе
риода, н его нанластонаниях собрано большое 1i0Jп1чество находоl\ 
(273 э1>::1.), многие пз Rоторых группируются внутри и вокруг сруба 29. 
Здес1, найдено шюго ра:шпчноii деревянной посуды (чаши, l\ШСIШ - 1 1, 
ло;~;юr - ;~.енят~,, rнцдоны - трп, Rовши - трп, на ннх две заготовю1), 
•1 тalime девять деревянных гребней. Собраны остатю1 п;ац1юго произ
водства (юрюr - два, собачна -·одна, челношr п другие детали п>ацного 
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Рис. 9. План пятого строительного горизонта 
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станка, дета.11ь пряшш и два веретена). О ювелирно11I 1Iроизводстве сви
детельствуют находкп литейных форм, обломков тиглей, пинцета и дру
гих приспособлений. Из ювелирных украшений представляют интерес 
шумящие подвески-коньки, двойной перстень, серебряная подвеска с 
изображением креста. 

Пятый строительный гориаонт (пласт 24) датируется вре11Iене11I соору
а>еnия дренажной системы - малой трубы, которую построилп в 1306 г. 
Перекрывается этот горпзонт застрой1юй шестого строительного горизон
та, начавшейся в 1314 г. Но все постройки пятого горизонта сгорели 
16 июля 1311 г., когда «загореся ... на Ильине улици» 11 • 

Следоьательно, ;)ТО самый 1-:ороткий строительный период на участке, 
охватывающий 11ромежуто1> ме;ь:ду пожарами 1299 11 1311 гг. Следы nо
;1.;аров хорошо видны по всю1у рас1юпу. Только в западной части, наи
более влажной, культурный слой представляет собой темно-коричневую 
землю, в остальных местах слой угля и горелой щепы занимает почти 
всю толщу пласта. 

Из сооружений этого периода особого внимания заслуживает мощная 
дренажная система, созданная в начале XIV в. Нроме того, к пятому 
периоду относятся срубы 27 11 26. От сруба 27, располоа.;енного в центре 
южной части раскопа, сохранились на один венец северная, ю;.l\ная и 
западная стены. От сруба 26, расположенного в северо-восточной части 
раскопа, уцелели бревна одного венца 11 настил пола (рис. 9). 

Дренажное сооружение проходило через раскоп с севера на юг по 
квадратам 4, 14, 24, 34, 43, 53, 63 и 73. Оно представляло собой водо
сточную трубу квадратного сечения, сделанную из бревен по системе 
«ряжа». В раскопе оказались три секции этого сооружения. Одна сек
ция - южная - в раскоп вышла из южного профиля частично на длину 
6 м. СJ!:едующая секция в раскоп вошла целиком, она имела длину 
7,6 м. Третья секция, продолжавшая трубу на север, вошла частично, 
всего лишь па длину 1,5 м. :Конструкция секций одинакова, поэтому опи
шем подрQбно только раскопанную целиком (рис. 10). Труба состояла из 
двух бревенчатых стенок, пола и перекрытия. Ширина трубы внутри 
0,6 м, высота внутри 0,8 м. Стенки трубы срублены нз четырех бревен 
диаметром по 20 см. Стенки между собой соединялись двумя рядами 
переводин, отстоявших от конца бревен в северной части секции на рас
стояние 0,6 м, а в южной части - 0,95 м. Три ншюше переводины, сде
ланные из бревен диаметром 18-20 см, соединялись с бо1ювыми бревна
ми узлом рубкой в обло, четвертая, верхняя, переводина сделана из гор
быля и уложена плоской стороной на верхних бревнах стенок. У Баждой 
бревенчатой переводины для протока воды в середине сделаны пазы 
<ш половину». Ширина паза 0,3 м, высота -0,1 м (рис. 11). 

Труба имела пол, настланный из пяти горбылей:, лежавших выпуклой 
стороной вверх. Пол покоился на подкладках из бревен, лежавших попе
рек трубы. Перекрытие трубы сделано из круглых бревен, лежавших на 
верхннх переводинах. Стыки секций трубы были забутованы плахами и 
обложены берестой. Труба проходила по границе усадеб А и В. 

194 



Рис. 11 . Конструкция стенок трубы Рис. 10. Вид второй секц~~тр:..у•б•ь·' ----

Рис. 12. Частокол между усадьбами А, В и С 
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Эта дренажная система отводила воду на юг на paiioпa И.тrъипой 
улицы. Она была построена в 1306 г. Pyчeii 11роте1>аJ1 ю;r.;нее, на расстоя
нии примерно 4.0-60 111 от раскопа. Был .ТJJI он :-~аключеп в это вре:1.rя 
в трубу или нет, мы не знаем. Вероятнее всего, в XIV в. труfiн. уже 
существовала. 

Пятый строите.ттъный горизонт 0•1еш. богат нахо;~1.;ам11: собрано fio:1ee 
220 индивидуальных предметов. Трст1.ю •1аст1, составляют предметы иа 
железа, многочисленны деревянные иадеJIИЯ (4;) предметов) и, наконец, 
и:~делия пз цветных металлов (:36 nрсд~1етов). Издешrя па других мате
риалов представлены едишщамн. Вещевой инпентарь весы1а разнооuра
аен: это 111ногочисленные бытовые ве1ци, инструменты ремеслеnниr.;ов, 
всевозможные у1>рашен11я на цветных металлов, сте1ша, хрусталя, оiiувь, 

ношельки. Особо отметим высонохудожественные образцы древнерусс1.;ого 
искусства. Именно в этих слоях найдена прекрасно исполненная ре;шая 
1шменная пконка, на одной стороне которой изобра;r.;ен Сп:иеон Сто,;1111шк, 
на другой - святой Георгий на коне. 

Шестой строительный горизонт (пласты 23-22) перекрыт комплеr;сом 
срубов, один из которых строился в 1322 г. П&это.иу дату шестого гори
зонта мы определяем как 1311-1322 гг. 

Застройка территории началась после пожара 1311 г., охватившего 
б6л.ьmую часть Славенсного конца. Следы пожара хорошо заметны в 
восточной части раскопа, где нультурный слой содер11шт значите;11.11ые 

прослойки угля, горелой щепы, пережженного песка. В неноторых :местах 
обнаружены прослойки серой глины, ноторые, видимо, употребля.:111сь 
для нивелировки поверхности и удаления следов пожара. 

Для шестого строительного горизонта характерно четкое рааде.ление 
участка па трп усадьбы - А, В, С. Здесь прослежены Ю.ЖIIЫЙ 11 запа;:~;
ный частоколы, которые делят рас1юп на трп усадьбы, точнее частн трех 
усадеб. Перепланировка территории произошла после по11:>ара 1311 г. 
(рис. f2). 

В рассматриваемом периоде аастройка существует только на уса.~ь
бе А, в восточной половине рас1юпа, где от~.;рыты срубы 23, 24., 25. 
От сруба 23, находившегося в центральной части раскопа, сохраппл11с1, 
нижние венцы всех четырех стен. Размеры его 3,3 Х 3 м. Внутри частично 
уцелели остатки пола. С западной стороны к срубу примьшает вымосп;а. 
Сруб 23 был построен в 1314. г" вскоре после пожара 1311 г. В срубе 
обнаружены бытовые предметы (гребень, замок, посуда, обрывюr обуви, 
пряслице, светец и т. д.), а также около 30 обломков тиглей п 1ш1а1ювых 
скоплений (рис. 13). 

Сруб 24 расположен в юго-восточной частп рас1юпа, от IIeгo часпР11ю 
сохранилась северная стена, длина которой 2,2 ~1. Постройка, вероятно, 
служила производственным целюr, поснольку внутри нее найдены брано
ванная шумящая подвеска, обло:мкп тиглей и шлаковые скопления. 

От сруба 25, расположенного в северной частп раснопа, сохрапплись 
южная степа на два венца, западная 11 частично восточная (на один ве
нец). Северная стена осталась за пределами раскопа. Хотя сруб вскрыт 
неполностью, размеры его значительпы: длина южной стены 5,5 м, вое-
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точной - 6,4 111, западной - 5,8 111. Внутри сруба обнаружено :много нахо
док. Большей частью они носят бытовой характер, но есть средп них и 
заготовка половника, литейная форма, .а1.ячка, свидетельствующие о су
ществовании разных производств, если не в самом срубе, ноторыii, судя 

по размерам 11 остальным нахою.;ю,1, бьш ж11лой постройкой, то побли
зости от него. 

К наиболее значительным находкам, обнаруженным в срубе 25, при
надлежат заготовка свинцовой печати 11 свинцовая печать, несущая на 

одной стороне изображение рунн в перчатке, а на обороте - надппс1, 
«3ахарьина печаты. 

Всего в слоях шестого горизонта пайдено более 400 предметов. Боль
шинство из них сконцентрировано на усадьбе А, хотя она занимает при
мерно половину раскопа. На остальной площади раскопа соор~ний 
пет, и ноличество находок не превышает нескольких десятков. Нfiавда. 

среди них - две берестяные грамоты, представляющие собой обрывки с 
именами. Грамота 498 обнаружена в нвадрате 75. Это узкая полоска бе
ресты с надписью «1\'rихин». Грамота 499 из квадрата 64- таная же 
полоска с надписью «Мишино)). Оба обрывка были ярлыками, которые 
привешивались к товарам. Подобные находки были известны и раньше. 

Седьмой строительный горизонт (пласт 21) относится к короткому 
промежутку времени в 20 лет (20-40-е годы XIV в.). Он начал застраи
ваться в 1322 г" а уничтожены его постройки грандиозным пожаром, 
разыгравшимся в Новгороде 7 июня 1340 г., когда сгорел весь горо;:~; -
и Софийская и Торговая стороны 12• Планировка участка в седьмом пе
риоде осталась прежней, линии частоколов, разделяющих усадьбы А и В, 
не изменились. В отличие от предыдущего периода, появились постройки 
и на усадьбе В. В слое встречены примеси угля, обожженной глины, золь
ные пятна, что свидетельствует о пожаре, охватившем усадьбу А в 1340 г. 
На усадьбе В пожарных прослоек не обнаружено. Здесь преобладает 
обычный темно-коричневый слой со щепой и навозом. 

н: сооружениям усадьбы А относится расположенный в центре раско
па сруб 20, от ноторого сохранилась па один венец северная степа, 
на два - восточная и частично западная. В срубе найдены различные 
бытовые предметы, в том числе керамика рейнского типа (рис. 14). 

Наиболее значительной находкой, обнаруженной в срубе 20, является 
берестяная грамота 500. Этот документ в древности был разорван на мел
кие обрывки и найден в несколько приемов - в разные дни и на разных 
квадратах. Однако грамоту удалось собрать практически полностью. Она 
содержит опись имущества, среди 1юторого упомянуты полтора рубля 
серебром, хрустальное ожерелье, немецкая шуба, дубленая кожа, шесть 
коробей ра;и, две необработанные кожи, котельная цепь, шкурка куницы, 
пять телячьих и пять овечьих шкур, котелок, сковорода, скобкарь (рез
ной деревянный сосуд), два локтя полотна, войлочный ковер, три ремен
ных хомута, кованая узда для рабочей лошади, иконка со шнурко:и. 

К усадьбе В в этом периоде относится сруб 18, расположенный в се
веро-эападной частп раскопа: от него сохранились полностью на ;(Ва вен
ца западная стена 11 частпчно - северная и южная. Внутри сруба обна-
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ружены подкладю1 п досю1 половиц. Размеры сруба 3,6Х3,1 м. С восточ
ной стороны к срубу примьшает дворовая вымоспш. Находки внутри 
сруба п его размеры позволяют считать эту постройку жилой (рис. 15). 

Сруб 22 находился в юго-восточной части раскопа на усадьбе С, 
сооружен в 1322 г. 1-\ сожалению, постройка почти полностью расположе
на за пределамп расrюпа, что затрудняет ее классификацию. 

В седьмом строительном горизонте собрано 230 находок, среди I\ото-
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Рис, 13. Пл11н wecтoro строительного горизонта 
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рых представ.нены пред:меты (тпглн, литейные формы, шлаки), свпдете.~:ь
ствующие о существовашш на дюшт.r участке ювелирного производства. 

Наряду с ювелпрами здесь жпш1 ткачи и мастера по обработке дерева. 
I\ро:ме того, находка сапожных колодо1{ па усад1,бе В говорит о пропзвод
стве обуви. 

Восьмой строительный горизонт (штасты 20-17). Напластоваппя это
го периода, составившие почтп 100 см культурного слоя, образовалпсь в 
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40-8lH.• лцы Х!\' в. I!ослс птt>ара 1:но г. стро11н·:11.ство на нссJ1едуе-
11ю~r у~1асп>е не велось до 13;)7 r. Ifepвыii ;1rщ iiы:1 но:111е;1е11 и ·J;)!}7 г., 
аан·~r дощ~ строплис1. в 1358, 1;)!)!), J :~G5. \:170 11 J:-:7 J п. 01111 нorиfi:rи 
н поа;арt' 1385 г. 13 1\у:1ыур11ыii c.•юii этого 11t•ршца ш1сы111е11 11poc.11oii1,a-
111н уг.1л. переп>ilн•нного 11ес1>а. 1·оре.тюii JJ\t-11ы, nерс~1е;~;аю1111вшсн nро

слоiiюн111 c!.'poii г.·11111ы . Обычный тсм110-1ю1н1•11н•выii cлoii со щепоii п на
во:ю~r npoc:11'i1;c11 то:11.~;о н cPBt'JHIOii •1асп1 рас1>011а , 11 то 11!' шчдс . 3апол-

Рис. 15. Сруб 18 
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пение почтп всех 11острое1{ состоит преи~1ущественно из углистого с.1оя. 

Во многих ~1естах рас1юпа прослоftки угля и серой глины чередуются 
очень чет1ю: везде серая глина переl\рывает пожарные слон. Это остатки 
пожара 1385 г. 

Характерной особенностью этого периода является чрезвычайная на
сыщенность территории раскопа постройками. Планировка участБа оста
лась преа>ней, частшюлы, как 11 раньше, делят участок на три усадьбы. 
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R сожалению, большинство построек здесь находится у края раскопа, 
выходя за его пределы. Поэтому они исследованы лишь частично. 
Многпе постройки имели четкие дендрохронологические даты (рис. 16). 

J f а усадьбе А, ограниченной с юга и запада частоколами, находились 
четыре постройки, две из которых вошли в раскоп частично. Сруб 7, 
расположенный в северо-восточном углу, датируется 1371 г. От него со
хранились на три венца западная стена и на два - южная, причем венцы 

этих стен уходят в профиль раскопа. Несмотря на это удалось опреде
лить размеры сруба-4,6Х3,8 м. Классификация постройки затрудни
тельна, но, вероятно, его можно отвести к жилым строениям. С южной 
стороны сруба:] находится ПJJQXO сохранившаяся дворовая вымостка. 

Сруб 12 также исследоваiI в раскопе лишЬ частично. Он находился 
непосредственно у восточной стены раскопа, и венцы южной его стены 
выходят за его пределы. О размерах сруба можно судить по сохранив
шейся западной стенке, длина которой 3,2 м. 

Сруб 9 расположен неподалеку от сруба 12, с западной стороны. Эти 
постройки разделяет всего 2 метра. Сруб 9 сохранился па один венец 
полностьrо. Размеры его 3,4 Х 3,3 м. Несомненно, что :это была хозяйст
венная постройка (рис. 17). 

Сруб 8 расположен в центральной части рас1шпа, почтп на стыке 
двух частоколов. Сохранились на два венца северная и восточная стены 
и на один - западная. Размеры сруба по нижним венцам 3,7 Х 3,2 м. 
Внутри; пристройки в беспорядке разбросаны обрубки бревен, служивших, 
вероятно, подкладками. Спилы, взятые с бревен сруба, определили дату 
его постройки - 1358 r. · 

R усадьбе Б относятся срубы 6, 10 и 11. Все постройки, как и соору
жения усадьбы А, разновременны. 

Сруб 6 находился в юго-западном углу раскопа, от него частично со
хранились на три-четыре венца северная и восточная стены. Размеры 
бревен в пределах раскопа составляют 3,5 111 по северной стене и .5,2 м -
по восточной. Внутри открыт настил пола из шести горбылей, что позво
ляет отнести сруб к числу хозяйственных построек. Находок в нем почти 
нет. Дата постройки по дендрохропологпческим образцам - 1359 г. 
(рис. 18). 

Сруб 10 построен в 1357 r. Эта построй1>а, как и предыдущая, распо
ложена у края раскопа, так что северная 11 южная стены уходят в его 

западный профиль. Длина полностью сохранившейся восточной стены 
6,2 J\r. Вероятно, постройка была жилой, хотя материалов для классифи
кации мало. 

Сруб 11 находился в центральной части раскопа; сразу за частоколом, 
разделяющим усадьбы А и В по линип север-юг. Венцы сруба оказа
лись смещенными со своих первоначальных мест, поэтому точно опреде

лить размеры постройки невозможно. Длина северной стены 3 м, запад
ной - 4,1 м. Назначение сруба осталось невыясненным. 

R югу от усадьбы А, ва усадьбе С, отделенной частоколом, находи
лись срубы 14, 15, 19, попавшие в рас1>оп частично. 
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Рмс. 17. Сруб 9 

Рнс. 18. Сруб 6 
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Сруб 14 ш1еет дату 1370 г. От него сохранюшсь на один венец север
ная стена и на два венца - 3ападная. Ра3меры постройки невелики -
2,2Х2,15 l\f. Внутри сруба-хаотичный ра3вал 113 бревен, досок, горбы
лей, не свя3анных с этой постройкой .. Прин11мая во внимание ра3меры, 
ее можно отнести к постройкам хо3яйственного или про113водствеююго 
11а311а•1ения. 

Сруб 15 находился рядом со срубом 14, с его 3аnадной стороны. Эта 
постройка аналогична только что описанной и также относится к хо3яй
ственны.м сооружениям. 

Сруб 19 расположен непосредственно у южной стены рас1юпа и праl\
п1•1ес1.;и выходнт 3а его пределы. На один венец сохранюшсь лишь север
ная стена длиной 4,5 м и 3ападная, сиЛJ.но обгоревшая. 

Восьмой строитеJ1ьный гор113онт, 11 отличие от предыдущих, не так 
богат наход~>ами. По;калуй, все четыре пласта, составившие толщу куль
турного слоя этого периода, содержат меньше находок, чем некоторые 

предьцущие гори3онты, включавшие не больше одного-двух пластов. 
Среди бытовых находок много ножей (23), часто встречаются ключи, 

замю1 11 нх детали. Найдены ра3личные инструменты - шилья, топоры, 
1ю;кющы. Ключи относятся к типам, распространенным в XIV-XV вв. 

Наряду с бытовыми предметами нз слоев этого периода происходят 
и интересные находки. Среди них две свинцовые печати: одна - с 1130-
бражением Богоматери Знамения и 1>реста (на обороте), другая содержпт 
на обеих сторонах надписи: «печать Ивана Васильевича» и «печатr. ю1язя 
Оле1>сандрова». 

Единственная берестяная грамота, обнаруженная в данном горизонте 
( 497), представляет собой письмо I\ родственниRам с приглашением при
ехать в Новгород. Палеографические прию1аки не выходят за рамки 
XIV в. Грамота найдена на усадьбе С, за частоколом, отделяющим ее от 
усадьбы Л. Грамота может быть разделена на слова так: «Поколоно от 
Гаврплп от Посени ко зати моему ко Гор11гор11 ;ю1 куму и ко сестори 
моеи 1ю У лити. Чоби есте поихали во городо ко радости моеи, а нашего 
солова не отставили. Да бого вамо радосте. Ми вашего солова вохи пе 
отсотавиl\ю» 1•. 

Пос"ольку усадьба С в этой части рас1>опа занимает небольшую тер
риторию, невозможно связать найденное 1111сьмо с ка:ким-то определеннь1111 
срубом 11 -тем самым решить вопрос об имени владельца усадьбы и его 
занятиях. 

Представляют интерес найденные на рас1юпе музыкальные инстру
менты и шахматные фигурки, свидетельствующие о кулы_урноl\r уровне 
жителей расположенных здесь усадеб. Найдены два варгана и дека ма
лены~ого, возможно детского, гудка. Из трех деревянных шахматных 
фигур две, вероятно, принадлежат одному набору. Онп одинакового раз
мера п сделаны в одной манере из одной породы де~ева. 

Найдена на раскопе и французская монета, во очень плохой сохран
ности. В значительном количестве представлен в этих слоях янтарь. Сре
ди пзделий п;~ янтаря - шесть нательных креспшов 11 19 бусин. 
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Сре;щ деревянных пред!\lетов l\IHUГU оu:ю;о1шов различной посуды, не
С!ЮЛЫ\О заготовОJi ковшей, половника, ложки, что свидетедьствует о су
щестновашш на учасп;е деревообделочного производства. Кроме того, 
найдены 14 веретен и различные приспособления т1•ац1юго станю1. (вол•1-
1ш, юрки, собачки, траверс и др.). 

Девятый строительный гориаонт (пласт 16) охватывает небольшой 
про;о11ежуток времени между двумя сильнейшими пожарами ~юнца XIV в., 
в результате которых выгорел весь Славенский конец 15 • Застройка .го
ризонта началась в 1389 г. и была уничтоп>ена пожаро!\1 1399 r. Рас
сматриваемый горизонт 11 следующий за ним, десятый, практически не 
содержат построек. В девятом горизонте только на усадьбе С вскоре 
после пожара 1385 г. был построен сруб, дата которого 1389 г. (рис. 19). 
Несомненно, что в пожар 1399 r. он сгорел. 

Слой девятого строительного горизонта, за иск.11ючением западной 
части }'аскопа, где распространен темно-коричневый грунт со щепой и 
навозом, насыщен углем, пережженным песком, горелым кирпичом. 

Общая планировка участка не изменилась. Линии частоколов, разде
лявших усадьбы А, В и С, остались на прежних местах. 

Сруб 4 распо.тюжен у южной стены раскопа. На один венец сохрани
лис1. северная, западная и восточная стены. Размеры сруба 3,3 Х 3,2 м. 
Внутри обнаружены остатки настила пола. Принимая во внимание раа
меры сруба 11 незначительный диаметр бревен, 11з которых он был по
строен, его следует считать хозяйственной построй1юii. 

Вещевой набор представлен бытовыми предметами из железа, дерева, 
1юсп1, украшениями из цветных металлов. Среди наход01> выделяются 
перекрестие меча и пластинка доспеха. 

Деся.тый строительный гориатtт (пласт 15). Остатки деревянных 
сооружений не вскрыты, заметны следы сильного пожара. Это огромный 
поа.;ар 1419 г., когда «Месяца :маия в 1 погоре Славеньскьш 1юнецъ и 
П.11отн11чьскьш и до Федорова ручья, цернви 24, а святых Отець церковь 
вся выгоре, а животов християньскых множество изгоре» 16 • Хронологи
чес1ше рамки десятого горизонта - 1399-1419 гг. 

Слой на участке в основном углистый, с большим количеством горе
лой щепы, золой. В отдельных местах угольные прослойки перекрыты 
1·шшяны11ш. Кроме того, слой этого горизонта в значительной степени 
нарушен позднейшими сооружениями: дренажной системой и поздним 
погребом (сруб 3). Границы усадеб остались прежними. Общая линпя 11 

направление частоколов не изменилнсь. 

И:~ находок наибольший интерес представляет обнаруженная в этом 
горпзонте в квадрате 22 берестяная грамота 496, написанная чернилами. 
Известна еще только одна грамота из новгородских раскопок ( 13), на
ппсанная чернилами п не поддающаяся прочтению. Грамота 496 в ре
зультате долгого пребывания во влаilшой земле утратила часть текста, 
но основное содержание удалое~. восстановить, так как средняя часть 

дт.;умента сохранилась хорошо. Речь в грамоте идет о разбое, учиненном 
на :\Iпхайлицыне дворе в Новгороде 17 • Написана гра~юта скорописью, 
признаки которой не выходят за преде.'lы XV в. Эта грююта хронологи-
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чес.ки не связана со слоем, в :котором она обнаружена, вероятно, она 
попала сюда в результате пере.копов. Среди других находок вьцеляется 
нрыше•ша с изображенпе:и всадника, аналогичная та:~>ому же предмету 
с Готского раскопа. 

Одиннадцатый строительный горизонт (пласты 14-12) - последний 
из исследованных на рас.копе. Первые построй.ки после пожара 1419 r. 
появились здесь в 1422 г. :К этому времени относится большой сруб 1, 
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Рис. 19. План де111того строительного горизонта 
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который, вероятно, погиб во время пожара 1425 г., 1югда снова гореда 
вся Торговая сторона Новгорода 18• Одиннадцатый горизонт датируется, 
следовательно, второй четвертью XV в. Нижние напластования этого пе
риода еще содержат обычный темно-коричневый слой, хотя и перекопан
ный позднейшей дренажной системой, а верхние слои уже темно-серого 
цвета, перемешанные с битым кирпичом и камнями. В некоторых местах 
раскопа обнаружено большое количество горелой щепы и зерна, кое-где 
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прослежены прослойю1 серой г;шпы. В юго-восточной части раскопа встре
чено :много криц. 

На усад1.бе А в этом периоде был построен сруб 1, от которого со
хранились главным образом подкладю1 из обрубнов бревен и на венец -
одна стена длиной 7,8 м (рис. 20). 

На усадьбе С расчищен сруб 2, располо;1>е1111ый: у южной стены рас
копа. Уцелел один венец южной стены цел11ко:\1, а западной и восточ
ной - частично. 

Из находок этого периода наибольший интерес представляет свинцо
вая печап, новгородского тиуна с надп11ся:\1И: «Ондреева печать» и <пиу
на новгородского». 

Вещевой инвентарь Кировского раскопа чрезвычайно богат ка~-; по 
ассортименту изделий, так и по количеству. Для определения хронОJюгии 
находон: мы публикуем таблицу синхронности пластов 11 строительных 
горизонтов (рис. 21). 

Общее число 11НДИВ11Дуальных находоl\ на n11ровс1.;ом раскопе дости
гает 2600 предметов, причем большая их часть ( 1380) сконцентрпров;tна 
в слоях XIV в., что несо111ненно свидетельствует об интенсивности жиани 
на изучаемой усадьбе в этот период. 

На раскопе найдены десять берестяных грюют, шесть свинцовых пе
чатей 11 две заготов:юr таю1х печатей. Посколь:ку берестяные грамоты уже 
рассмотрены, хараl\теристин:у находоl\ начнем с печатей. 

Две печатп относятся н: XV в., четыре буллы и одна заготовна также 
про11сходят 11з слоев XV в., одна заготовка найдена в слоях XIII в. По
следний экзе111пляр обнаружен у стенки раскопа, так что вполне вероятно, 
что он попал в н:вадрат из верхних слоев и относится :к XIV в. 

Из шести булл три былп известны и раньше, а три другие представ
ляют собой новый тип или разновидность вислых печатей*. 

Печать 615-4 ( 13-76) ** несет на одной стороне надпись «Опдреева 
печаты, на другой - «тиуна новгородского». Она обнаружена в один
надцатом строител1яом горизонте, который датируется первой четвертью 
XV в. Долгое время атрибуция подобных булл была затруднена, и лишь 
после анализа письменных и сфрагпстпчесю1х материалов В. Л. Янин 
установил тождественность терминов «тиую) и «купеческий староста)) 19 • 

Институт купеческих старост складывается в Новгороде в конце XIII в., 
и с тех пор купеческие старосты принимают активное участие в торговых 

делах Новгорода: за:ключении торговых договоров, торговом суде. Тиун
ские печати с надписями на обеих сторонах употреблялись купечес1-ш111и 
старостами до начала XV в. У:казанным датам не противоречит и наша 
находка, отнесенная к первой четверти XV в. Идентифицировать пай;::\еН
вую печать пока невоз:\южпо из-за отсутствия полных спис:ков новгород

сюrх :купечесних старост. 

• Номера печатям даны по книге: Янин В. Л. Актовые печати древней Руси X
XV вв. М .. 1970, т. 2. Первые три цифры обозначают номер печати по этому сво
ду, четвертая цифра - номер экземпляра указанного типа, буквами обозначены 
новые разновидности типов печатей. 

•• В паспорте первая цифра обозначает пласт, вторая - квадрат раекопа. 
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llечать 726а явJшется новой разновидностью хорошо известного пша 
неча гей, на одной стороне которых по111ещено изображение орла, на ;~ру
гой - надпись <шечать Великого Новгорода)). На нашем экземш1яре ш1.;~;-
1шсь плохо сохранилась (рпс. 22). К сожалению, страт11граф11чесноii ,J,аты 
печать не имеет, та1\ .как обнаружена в траншее. Данная бу.Jiла относится 
1\ типу анони111ных печатей, принадлежащих новгородс1ш111 посадни~>ам и 
тысяцюв1, распространенных в Новгороде с середины 1410-х годов до 

Рис. 21. ХронолоrическаJ1 таблица пластов и горизонтов 

конца новгородсной незавпсимостп 20 • Они бьши государственньнш 11еча
тям11 Новгороде.кой республики, ноторыми скрепляJшсь все важнейшие 
грамоты, акты, договоры Новгорода. Найденный э~>зе:\шляр прина,J:J"Iежал 
посаднику Неревс:кого нонца, пос1юл1.ну изображение птицы было э~1б.т1е
мой этого конца. 

Печать 441г (18-36), наiiденная в слое 70-х годов XIV в., сщерrtшт 
на обеих сторонах надписи: «печать Ивана Васильевича» 11 «печать ю1язя 
Оленсандрова)). Та.кой тип лона неизвестен в новгородс1юй сфрагпстпне. 
Вероятно, печать прпнадлежа.11а наместнику вел1шого князя и в частно
сти, ка:к предполагает В. Л. Янин, нопорс:ким .князьям. 

К широко распространенному типу печатей владычных наместюшов 
относится булла 479-4 с изображением Богоматери Знамения на о;щой 
стороне п :креста - па другой, найденная в слое середины XIV в. 

( 19-37). Та.кие печати появиш1сь в Новгороде в начале XIV в. и были 
распространены до конца периода незавпс11111ости. Имп скреплялись глав
ным образо:\1 позе111ельпые сделки, однако одна из та:кпх печатей обнару
;~.;ена при договоре Новгорода с Ригой. Уназанная разновидность большой 
группы печатей владычных наместников пмеет характерные особенности, 
отличающие ее от всех других булл этого типа 21 • Данный вид содержит 
по еторона:м :креста бунвы Л п Е, I\оторые на прежних экзе:\шлЯ:рах чи
таJшсь нечетко. Расшифровка этих букв остается до спх пор не разга
данной. 

Свинцовая булла 671 а (2:З-J 7) пропсх'цпт из слоя, датированного пер
воii четвертью XIV в. На одной ее стороне изображена перчат.ка, вокруг 
которой идет двойной точечный ободок, на другой - надпись «3ахарьина 
печать». До сих пор было известно только две разновидности таких леча-
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тcii с 11;цш1сн~111 R од1юм слу•1ае « Сте11анова », в дру!'Ом - «1\ондратова 
печап»>. ·По н редположеюпо В. Л . Янина, rн-"1атн этого типа были при
на ,·:ще;~щостыо 11овгородсы1х посадвшюв шш тысяц1шх в 1юропшii про-

11rежут01-; врсме1111, 1ше11110 - в XIII в., 1юrда т1111 посадничыrх п тысяцких 
пe•raтeii еще онончательно не офоршtлся 22 • В сп11с1>е повгородсюrх ты
ся1,1шх нмя 3ахар11й: не встречается, зато в посадн11чье111 списке это имя 
упошшается трн;~;ды. Одпаrю 1111 о;нш и:~ трех носадниr.;ов Захариев хро-

о Zсм 
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Рнс. 22. Свннцовь1е печати 

1 - Н()ПГ()r():1с 1<оrо т11у11а Ондrеn; 

2 - Rc: 1111;oro Новтrо:1а : 

з - I! вана Вас 11:1ьеnи•1:~ : 

4 - в.,адычного намест111-t1\а ; 

5 - Захарьи11а; 

6 - 1шязn Михn 1па Яrос.~ави •~а 

Рис. 23. Костяная печать с нэоб
раженнем Борисе~ 11 Глеба 
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вологическн не идентифицпруется с уп01111шаемьн.1 на печати, поэто:\IУ 
атрибуцию бу.11лы прнходптся отложнть до новых находок. 

1Iе•1ать 398-5 (24-20) обнаружена в слое начала XIV в. и несет на 
себе шюбражения Христа на престоле п архангела Михаила. Эта печать 
принадлежала кня:но Михаилу Ярославичу, правившему в Новгороде в 
1304-1318 гг. 23 В сферу деятельности князя в ·это время входило за
ключение договоров с другш.ш нняжествами, торговых договоров с Лю
беком и Ригой. Следовательно, документ, к ноторому была привешена 
указанная печать, относился к числу ва;.кных государственных актов. 

Как уже отмечено, па раскопе найдены две заготовки свинцовых пе
чатей, т. е. свинцовые нружочки с каналом для привешивания, но не 

бывшие в употреблении. Подобные находки на той или иноii усадьбе всег
да важны, так как свидетельствуют о принадлежности владельца усадьбы 
к лицам, занпмавшп~1 высокие административные должности в Новгород
ской республике и владевшим правом снреплять государственные доку-
менты своей печатью. .. 

Компактное распределение болы111111ства печатей п их заготовон в 
слоях XIV в. у1,азывает на то что владельцем усадьбы в это время был 
человек, занимавший адмшшстративный пост в республике. Обращает на 
себя внимание топография находон свинцовых булл, из которых толы~о 
две найдены у южной стены раскопа, остальные располоа.;ены в восточ
ной части на усадьбе А, причем три печати обнаружены в срубах 26 
(No 398) и 8 (No 441, 479). 

Кроме свинцовых печатей, на раскопе обнаруа.;ена одна костяная с 
изображение~~ Бориса и Глеба (28-55), происходящая из слоя 60-х годов 
XII 1 в. (рис. 23). 

Среди орудий труда массовьвш находкюш представлены ножи, ~.;ото
рых собрано 183. Онп распределены, хотя и неравномерно, по всем строи
тельным горизонтам. Больше всего ножей происходит из слоев четвертого 
п пятого горизонтов, ~.;оторые датируются первой половиной XIV в. По
давляющее большинство ножей (около 150) найдено на усадьбе А. 
У 22 ножей сохранились деревянные или ~.;остяные рукояти. Кроме того, 
в значительном количестве обнаружены костяные (21) и деревянные (11) 
рукояти ножей. Представляет интерес бронзовая орнаментированная ру
коять ножа XIII в. Встречено 12 обоймиц (четыре железных и восемь 
костяных). 

На раскопе найдено восемь ножниц - по четыре экземпляра в слоях 
XIII и XIV вв. (рис. 24). Одни ножницы - середины XIV в. (20-67) -
шарнирные, остальные - пружинные. Здесь же следует упомянуть о на
ходках швейных игл, из которых одна - бронзовая (25-27), другпе -
стальные (17-55, 17-68, 21-49), бронзового игольника «карельс~.;ого)> 
типа (22-28) и бронзового наперстка (23-17). 

На раскопе собрано 25 кресал, из них пять - калачевидной фор:\1ы, 
остальные - овальные. По слоям они, так же как и ножи, распределены 
неравномерно. Так, в слоях с пятого по восьмой строительный горизонт 
найдено 17 кресал. Калачевидные кресала, которые бытовали в X-XII вв., 
обнаружены в по:щнпх слоях (26-48, 21-35, 19-16, 19-34). Сюда они 
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11011а:111 1ю нремн ~tеJшоративных nJн1111чюно1< ;этого участю1 вместе с зe~1-

J1eii 11 ГJtинoii. IJoлi.uюй 11нтерес 11ре;1став;1яют довольно редкие в археоло

гии футJtяры для трутов. Найдено трн таю1х предмета в слоях XJ V в. 
( 1 ~)-65, 24-:18, 2:J-:'IO) . 

1111 рас1<011е оri11ару;ш"1ю ;12 1юр11уса зам1юн, и ;J nоторых два - врез
ные, остальные - навесные, 28 дужек навесных заl\IКов и пять ;.куковин. 
To.r11.1;o сем~. ;1ащ;он 11 нх детаJ1еЙ найдено в слоях X[l-XJ 11 вв., осталь-

Рис. 24. Ножниц~.1 wарнирн~.1е (!), 
пружинн1о1е (2, 3) и серп (4) 

11ые собраны н слоях XIV - первой чет
верти XV 11., nонцентрируяс~. в нрослоii
ках первой nолонины XIV в. (31 наход
ки) . Пять навесных замков найдено 
вместе с дужками. Эти находки проис
ходят и;~ нластов 14 и 23, образовавших
ся пocJie пожаров 1419 и 1;н 1 гг. Не
с1юлыю ;~амков (семь корпусов 11 две 
ду1юш) имеют оЧень маленькие разме
ры : 01111, видимо, были предназначены 
для аа1<ры11а1111я сундуков 11 ларцов. 

Средп 49 нлючей разных тшюв пре
обладают Rлю•ш от навесных зам1юв 
(42) . Формы нлючей постоянно 111епя
л11с1,, 11оэто111у 1-<лючп служат хорошим 

датирующпм признаком. l\.тrю•ш, 1.;ак и 
большпнство других находок, обнару
жены препмущественно в слоях XIV в. 
(29). В слоях XIII в. найде•ю девять 
1.;лючеii , начала XV в.- четыре. В слоях 
XI 11 11. встре•1ены хара~;терные для того 
времени 1.;лючи тшюв Б и В. :Кроме того, 

обнаружен ключ типа А, относящегося к X-XII вв. l\люч типа А происхо
дит из слоя плотной серой I"шшы (пласт 27), привезенной для дреню1шых 
работ на участ1-<е . В слоях XIV в. найдено 29 1шючей от навесных за~\шов, 
преимущественно типов BII, Г, Д, распространенных в XIV- XV вв. Один 
ключ (22-19) впнтообразпой формы отпоситсн к числу индивидуальных 
(рис. 25). 

Нес1юлыю 1шючей сохранилось в обломках, поэтому определить их 
принадлежность к тому или иному типу трудпо . 

Кроме ключей от навесных замков, в напластованиях XIV в. встрече
но три 1шюча от врезных це.ТJьно111еталличесю1х замков, получивших рас

пространение с начала XIV в. 
Нз пяти лнчпн, найденных на рас1юпе в с.ТJоях XIV в., две являются 

замочными, три - дверны11111 . 

Дверные ручюr представляла собой простые пли витые 1юлъца с про
боя:'\111. Найдено 13 таких колец, из них два относятся i:.; началу XV в. , 
девять - 1> XIV в. 11 два - " XII 1 в. 

Посуда в сред11еве1;ово~1 Новгороде была главным образо:\r деревянной. 
На pac l\0111i оriнарун;ены ~111огоч11с.тrен11ые обраацы то1>арпоii 11 резной по-
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суды ра;шообрааных форм: чаши и ~шсы1 ра;шых типов, плосю1е блюда 
и сосуды на стоянах (рис. 26), чаша орнгинаJiьной «ло;nчатой)) формы 
(рис. 27). 

На раскопе найдено более 90 обJю1шюв и почти целых деревянных со
судов. Распределены они следующим образом: XII в.- семь, XIII в.- 49, 
XIY в. - 35. Больше всего посуды встречено в слоях второй половины 
XII I - первой поJювины XI V в. 

IXJM??"Я' i;;;::====:::r---3 

Jси 

:·- - - - - - - - - - - - - - "\ 

!'.=---=~----::::__ ::::_:::_;:....;::::;.-::..:-:.:..:-..:-:..-:.-::....' ----------"-"'1 
i 

Рис. 25. Ключи 

Среди 47 найденных на рас1юпе ложе~{ тольnо шесть целых, осталь
ныс ;(оrш111 до нас по фрагментах. Несколько ложе1{ богато орнаментиро
вано. Хронологичес1>н .rюжюr распределяются таn: Х 11 п.- восем1., 
XIII п.-1'3, XIV в.- 23. Найдено 15 1;овmей, из которых два происходят 
ш1 ХН n., остаJiьные равню1ер110 распределены с ~юнца XIII до 1ю1ща 
Х!\" в. Наряду с посудой, бывшей в употреблении, встречены и заготовки 
1;овшей (три), половниnов (три), лоп>еn (две). 

13 значительно:м nоличестпе обнаружены детали бондарной посуды -
i;a;('JI>, ушат, бочеn. Больше всего найдено днпщ - 49. Диаметр днищ от 
20 до 40 см. Онп встречены в основном в слоях XIV в., откуда происхо
д1п 25 находш>, в слое начала XV п.- 11 днищ, столыю же в слоях 
XJII в. п лишь два - в слоях XII п. Бондарных клепо1>, среди которых 
о;:ща заготовка, обнаружено всего 10: XV в.- три, XIV в.- шесть, конец 
XII в.- одна заготов1;а. 

Довош.но много точеных деревянных nоробочеI{-пиксид, 1юторые полу
ЧIIЛИ наибольшее распространение в Новгороде в XI 11 -XIV вп. В наход
Rах преоб.Jiадают крышюr шшсид. В c.Jioяx XIII в. найдено 10 штуR, 
в слоях XIV в.- 11. Обнаружены опп в основном на усадьбе А. 
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Раскоп на улице Кирова. 

О 5сн 

Рис. 28. Свеrил~.ник (1), деревянным подсвечник (2), свеrцы (3) 

Jсц 

Рис. 29. Иэраэць1 

Рис. 26. Деревянная точеная посуда 
1 , 8 - мисы; z - чаша на стояне ; 4-б, 8, 9 - чаши; 7 - б11юдо малое ; 10 - нисе.1ы11ща 

Рис. 27. Резная чаша 
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На раско11е встречены отдеJ1ьнь~е фрагменты носуды из железа. 
Из восыш ;1.;еле:шых ушек Бот лов I\ Х 1 в. относится шесть, 1\ началу 
XV в. - два. Найдены также руБоять сковороды (24-36), руБоять Бовша 
( 16-70), черпак ( 15-55), облощш сБовород (20-17, 29) 11 обломки тагана 
(24-56). Обнаружено также пять ду;кек ведер в слоях первой половины 
XIV в. 

Среди бытовых предметов - три ;нелезных светца пз слоев XIV в. 
Один светец - тройной, два других - одинарные. Обнаружен интересный 
1линяный светильшш (28-10; рис. 28). 

Чекмари, или колотушки, широко употреблявшиеся в бондарном про
изводстве и многих домашних работах, равномерно распределены в слоях 
XII (четыре), XIII (пять) и XIV (пять) вв. Из 26 мутовок в слоях 
XIV в. найдено 15, начала XV в.- шесть, XIII в.- две и XII в.- три. 

На раскопе найдено довольно много ( 16) различных железных цепей 
н отдельных звеньев. Среди них пять малень:ких цепочеБ, состоящих из 
небоJ1ьших S-образных звеньев, одна из этих цепочек ( 16-55) целая, 
на одном ее :конце - крючо:к, другим она прикреплена к длинной желез

ной пластине. Остальные цепи или их авепья овальной формы, суживаю
щиеся в центре, некоторые цепи имеют пробои, 1шторьа1и они нрепплись 
1.; деревянной основе. Подавляющая часть ( 13) таких находон сосредото
чена в слоях XIV в., а три относятся к началу XV в. 

Иа средств сухопутного и водного транспорта найдены сани 11 детали 
нораблей. Упомянем прежде всего большой санный полоз (29-16). 1\роме 
того, найдено 19 копылов: по пяти - в напластованиях XIII 11 XIV вв., 
девять - в слое XII в. Собрано 12 обломков оглоблей: в слое XIV в.
пять, XIII в.-два, XII в.-пять. Найдено два хомута (27-66, 22-69). 

Из деталей нораблей найдены шпангоуты, весла и нагели. Три шпан
гоута обнаружены в слое XII в. Восемь весел и их фраг:\rентов распреде
Jiены в напластованиях разных веков: XII в.- три, XIII в.- две, 
XIV в.- две, XV в.- одна находка. Деревянные нагели преобладают в 
слоях XIV в.-11, в слоях XIII 11 XII вв.- по два. 

Среди бытовых древностей большой интерес представляют печные из
раацы. Они найдены на усадьбе А в слоях шестого строительного гори
зонта, т. е. относятся к 10-20-м годам XIV в. (23-27, 23-37, 21-17). 

Печные красные изразцы в Новгороде появляются в нонце XIII в. 
11 бытуют в течение XIV и XV вв. Изразец представлял собой ю1рп11ч 
нрасного, иногда белого цвета размерами 13Х13 см или 13Х11 см и тол
щиной от 6 до 7 см. В центре лицевой стороны изразца де.1:ался цилиндри
чесний выем диаметром 7-9 с:м 11 глубиной до 4 см. В центре дна ци
линдрического выема часто бывало С){возное отверстие дию~етром 
1-1,5 с111. Плоение лицевые поверхности 11зразца унрашали нарезнами в 
виде прямых и.тш изогнутых линий, иногда - фигурами в виде квадратов 
с диагоналями или треугольников (рис. 29). 

Обувь па раскопе представлена различны:ми образцами, среди ноторых 
поршни, мягкие туфли, де1али сапог. Самую :о.шогочислевную группу со
ставляют детали сапог, особенно подошвы. Дело в тои, что остальные де
тали сапог (голенища, головни) использовались вторично для вынраива-
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ния 11:1 них :н1д1ш1..:ов, 110дошв 11 др., тогда 1\al\ са.мн подошвы основательно 
изнашивались 11 выбрасывалпсь. Найдена 81 подошва, а прочих дета
лей - 22: в слоях XII в.- два фраг.мента деталеii сапог, Xll [ в.- 30 по
дошв и 12 прочих деталей, XIV в.- 51 подошва 11 8 друшх деталей. 
Обращает на себя внимание найденныii в cJioe начаJiа XIV в. задник 
сапога, украшенный раст11телы1ым орнаментом из тончаiiшей бронзовой 
провоJ101ш (24-26). Поршни обнаружены преимущественно в cJioяx 
XIV в., отl\уда происходит 12 находон, один поршень найден в cJioe нер
вой четверти XV в., три относятся к рубежу XIII-XIV вв. 

Значительную группу составляют мягкие ажурные туфш1. Они встре
чены в напластованиях Х 1 [1 в., в основном в cJioяx 30-70-х годов этого 
стuJ1еп1я. Из 16 туфеш, 12 - цеJiые, причем одна - детс~>ая, большинство 
туфеJiь имеет сJ10;1шый орнамент (рис. 30; 31). 

РаспредеJiение кожаной обуви в напластованиях раскопа сог;шсуется 
с анаJiогичнымн материаJiами. Так, на Неревском раскопе было установ
лено, что мяшие ажурные туфли особенно хара~\терны для XIII в., 
а остаJ1ы1ые Rатегории обуви (сапоги, поршни) одина~юво распростране
ны во все века, но сапоги, нанример, поJ1учиш1 наибольшее употребJiение 
в XIV-XV вв. 

В CJIOЯX XII 1-XIV вв. найдено восемь :~>ожаных кошельков и сумок 
разных форы и размеров, причеl\1 пять из них происходят из слоев 
XIV в., а три относятся к XIII в. Большинство этих предметов простой 
фор:о.1ы, без орнамента, но встречены также богато украшенная I\рышка 
сум1ш ( 17-78) 11 часть кошелька с тиснением (3·1-59). Два Rоmелька сде
Jiаны по типу 1шсета - они имеют в верхней части отверстия для шнур1ш, 

оста.т~ьвые - традиционной фор~1ы, с закрывающимися верхними 1шапа
намн. 

Наiiдево четыре 1южаных ремня. Один нз них, ДJiиной 54 см, обнару
жен в cJJoяx начала XV в" осталы1ые три происходят из cJioя первой 
половины XIV в. Один нз ремней прошит по краю тонкой бронзовой 
npoвo.rю1юii зоJ1оп1стого цвета. В боJiыпем коJ111•1естве собраны на данно111 
участке раашrчные поясные nряжю1 из a;eJieзa ( 13) и бронзы (три). 
i-Келезные пряжки имеют в основ110~1 прямоугольную фор~1у, иногда -
кругJiую. Большппство из них сохранпло язычю1. Происходят они пре
имущественно (девять прюl\еI\) из CJioя первой половины XIV в. Иа 
брон:ювых пряжек две :о.1алевы;ого ра:в1ера, для уа1юго ремешна (20-40, 
23-70), 11 одна - обычная. Все трн пряжки - с нюшад1\ами. Rроме них, 
здесь наiiдены и две броп:ювые 11аю1адю1 от поясного набора ( 18-37, 
20-77). На~шад1ш удлиненные, имеют па оборотной стороне шпенечни для 
нре1ше1111я. Лнцевая сторона одноii на нюшадок орнаментирована, другая 
имеет фигурные вырезы в верхней частн. Подобные детаJiп поясного на
бора павестпы в 1\урганпых древностях Северо-Запада. 

Из 57 гребней, найденных на раскопе, 48 сделаны из дерева, девять -
из 1\остп. В CJioяx XJI в. Дl.fревянные гребни не обнаружены, здесь най
дено три 1\остяпых гребня. В cJioяx XII 1 в. костяных гребней нет, ~ато 
деревянных найдено 22. Нз слоев XIV в. происходит 26 деревянных и 
шесть костяных гребней. Распростране1111е деревянных гребней па Rнров-
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ском рас1юпе совпадает с пх распространеппе:м на Неревс~<о:м рас1'опе и 
соответствует, следователыю, этапам развнтня воджского торгового пути, 

по 1юторому поступал в IJовгород са:мшит, основной поделочный мате
риал для деревянных гребней. llостоянные паход1ш деревяnных гребней 
в слоях Х 111-XIV вв. 11 ааготоn1,а, обнаруженная в тех ;ке слоях, сви
;тетРдьствуют о непре1>ращающе~1ся нропзводстве гребней из са~1шита. 
Jf;1 'i8 деревяuпых гребней 10 нмеют цнр1,уJiьный орнамент. На одно~J 

2 

. 

• з 
о 

Рис. 30. Орнаментика кожань1х изделий 
1 - ср11<а; 2 - за:1нин сапога; J - ноше:1ен; 4 - футлпр :1ля ;юаош; 5-7 - туф.111 
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гребне была на;:(ш1сь, от которой сохраrшлпсь буr.;вы «Нт» - вероятно, 
1.;онсц н~1е11и (рис. 32) . Более половины всех гребней найдены в вnсточ
ной частн рас1юпа, на усадьбе А. 

В древней Русн шерстяные и льняные TI\aIШ тнали вплоть до XVII в . 
нз ннтеif, пзготоnленных вручную. Прялп в наждом доме, это всегда было 
а.;енсювr запятпе~1. Жнлп пряхи 11 па усадьбах нашего расrюпа. Наход1ш 
дают во:шо;ююсть rоnорпп. о всех :напах оГ>раГ>отю1 льна . l\ пре,f{мет ;1:11 , 

Рнс. 31. Кожаная обувь 

J- 3 - IIO[HJIHll; 4- 6 - МНГl\11С туф;111 

Рнс. 32. Деревянные гребн11 
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характери:iующнм 11рядш1ъное про11эводство, относятся чесаJ1а, веретена, 

сшщы (бу;1ав1ш) от прялш>, нрясшща нз г;шны 11 nамня. 
Чеса;щ - ;1.;1111111ые деревянные 110пш с зарубnам11 с одной ·стороны -

нстречены в IЮJШ'lестве 16, трн на 1111х - в слое ХУ в., остаJiьные равно
.мерно раснределяются в слоях Х 111-XIV вв. Веретен найдено 38 во 
всех сJюях с середины XI 11 до первой четверти XV в., но главньш обра
зом - нерпой половш1ы XIV в., отnуда происходят 24 находкн. Многие 
веретена и:1-1еют насечки, а на не1щторых есп. бунвы, унааывающне на 
принадлежность этих предметов 011редеJ1е111ю~1у ВJtаде;1ьцу. Шнроно рас-
11ространены с XI 11 по XV в. прясшща нз nамня 11 глины, обязательные 
детали веретена. На раснопе собрано 78 прясшщ, из них 35 - глиняные, 
29 - 113 розового шифера и 14 - и:i серого шифера 11л11 ;I,ругих пород 
намня. Практичесю1 все нрясшща 113 розового шифера происходят из 
слоев XII - первой четверти XIII в., что согласуется с распределением 
их на других раснопах Новгорода. Одновре~1епно иэготовляJшсь 11 пряс.111-
ца из других пород камня. Нроме того, с конца XIII в. получили широ
кое распространение глиняные 11рясл11ца. 1\аход1ш их на рас1юпе в основ
ном связаны со слоями первой 1ю;юв11ны XIV в. (27 из 35). llять ;1;е:1ез
ных спиц (буJiавок) от пряJ101< происходит из слоев XIV в. Все они 1в1Е>ют 
стандартную винтообразную граненую форму с 11етлеобразноii го.'lовкой 
(рис. 33). 
В слоях Xl 1 f-XIV вв. обнаружены разли•шь~е детаю1 н прпна11:1еж

ности горизонтаJ1ьных тнац.ких сташюв. Все эти детали хорошо известны 
по прежнпм новгородсюtм наход.кам. Из 15 юрнов девять пропсхпднт из 
слоев XIV в. Челпонов найдено четыре, собачек - пять. Из ;1.есят11 тра
версов, таюке имеющих, вероятно, отношенпе :n тнацно:му станну, семь 

обнаружено в сJюях XlV в. 
Основным приэнаном существовашш па участnе Jштеiiных ~шстерсю1х 

сJiужат 111ногочислеппые паходкп тиглей, лья•1е1•, .ттптейных форм 11 бра1ю
ванных изделий. Тигли и льячю1 сконцентрированы в пятом- се;~.ыюм 
строительных горизонтах, 1юторые датируются первой половпной XIV в. 
Здес1, обнаружено более 100 фрагментов мале111.ю1х тиглей 11 льячен, сре
ди которых встречены и целые (рис. 34). 

Jlптейных форм из намня и глины найдено на раскопе 12. Онн 11ред-
11аз11ачал11сь в основном для производства свинцовых груз1шов. Не1юто
рые 113 форм :.шогосторонние: у них для литья 11спользова.1111с1. две, три 
и да;1>е четыре плосности. Бош.шннство из форм представляют собой nус
ю1 1нtмня или глнны, в ноторых вырезаны углубления для литья гру:ш-
1юв. Толыю четыре литейные формы сделаны нз специально подготовлен
ных каменных брус1юв с аю;уратно вырезанными в них :.юделямн. Две 
из такпх форм двусторошше. В одной отливались нрест11ю1, а на оборот
ной стороне - грузпни; в другой - браслеты, а на оборотной стороне со
хранилос1, толыю отверстие для литья. Все литейные фор:.1ы обнаружt'ны 
в слоях XIV в., нонцентрируясь в напластованиях начала и конца столе
тия. Jlитeiiпoe производство характеризуют танже две браnова~шые по:1ые 
шумящие 110.1вес1ш, пропсходящпе пз тех же напластованпii. 

llaxo,11ш i)po11aoвoii прnволо1ш, необходи:.юй в ювелиршш 11ро11:шо;Iстве, 
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Рис. 33. Спицы от прялок Р><с. 35. Зооморфная привеска 
с набором ювелирнь1х ><Нструментов 

Рис . 34. Люейные формы (f-4), ЛЬЯЧК'1 (5) и ТИГЛ'1 (6, 7) 
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обнаружены в слоях с конца XIII до середины XIV в., но в массе они 
сосредоточены в слое рубежа XIIl-XIV вв., откуда прапсходпт более 
2/з всех находок проволоки. В слоях начала XV в. найден ювелирный 
MO.'IOTOЧeJ\. 

Интересна зооморфная привеска с набором ювелирных инструмен
тов (24-36). Она найдена в слое самого начала XIV в. Выполненная из 
железа плоская подвеска со схематическим изобра;nением головы и хво
ста ;nпвотного имеет в нижней частн I>руглые отверстия для подвешива· 
ння различных ювелирных пнструментов (рис. 35). Сохранилось четыре 
пнструмента - пинцет, прокош;а, приспособление для цзготпвления зерни, 
лощило (?); два инструмента утрачены. Все инструменты имеют кол:ечки, 
за :~-;оторые они свободно прикреплены на одном пли двух звеньях цепо
че:~-; к :~;rодвеске. Перечисленные изделия вполне пригодны для работы, 
хотя с1•орее всего этот предмет имел магическое значение оберега. В тех 
а\е с.т~:оях найдены два ювелирных пинцета (24-56, 25-67). 

:\Iногочисленные данные характеризуют работу резчиков по дереву. 
Наряду с готовымн образцюш посуды (лож1ш, ковши, половники, чаши 
н мисю1 некоторых типов), гребней, рукоято~> п других изделий, вышед
шпх ш1 мастерской резчика, на раскопе пайдепо значительное количество 

заготовок подобных пред;\Iетов. Среди них - три ковша (один с1шьпо об
горел), три половюта, две ложки, один гребень, 11 рукоятей сосудов. 
Про:11е того, обнаружена заготовка гудка. I\ai• готовые изделия, так и их 
3аготовю1 широко распространены в слоях XIII-XIV вв., но особенно 
болr,шое число их собрано в слоях конца XIII - первой половины 
XIV в. Перечисленные находки, пх топография п хронологическое рас
пре;ншенпе свидетельствуют о постоянном деревообрабатывающем произ
водстве на раскопанном участRе. 

Несомненно существование па исследуе:1юм учасп•е сапожного п RО
а\евепного производств. Находки 14 сапl)жных 1юлодок-правил, среди ко
торых пять детсю1х, у1>азывают на нзготовлепие обуви па усадьбе А. 
Колодкп сосредоточены в слоях первой половины XIV в. в восточной по
ловпне раскола. В этпх же слоях (пласт 22) сконцентрировано огромное 
1;ол11чество (более 2300) образцов кожп, что также свидетельствует о про
изводстве на усадьбе Л 1южаных изделий, среди которых была не только 
обувь, по и поашы, ношельки, различного рода апплю\ации (рис. 36). 

Из инструментов, необходимых в кожевенном ремесле, наряду с са
попшыми ножа11111 обнаруа>ена большая группа сапожных шильев. Са
по;nпымп были 32 из 40 найденных на раскопе шильев. Они имеют ром
бовидное сечение и острые режущие гранн. Найдены и четыре сапожные 
l!ГОЛЮJ. 

Деревообрабатывающие инструменты представлены топорами, теслами, 
долотами, сверлами, разметками. Найдено 12 топоров всех типов. В слоях 
начала XIII в. встречен топор с широким опущенным лезвием с выемкой 
11 проушпым обухом (31-9); в слоях конца XIII в.- с симметричным 
лезвием п облегченным круглым обухом (25-27); в слоях конца ХIV
нача.тrа XV в.- два топора утяжеленной формы с удлиненным лезвпем и 

плоским обухом ( 18-46, 14-76). 
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Рнс. 37. Инструменты 

1 - нузне чвые н~,ещ11 ; ~ - ря.1нп11~1ь; 3 - 1нн~10; 4 - до:юта ; 5 - гвоздо;-.,ер; G - 1 ;у :н1е 1 111 ыl1 

::чо.--.отон 

Рис. 38. Копье пикообразной формы и шпора 

223 



Б. А. Колчнн, Е. А. Р~.1бнна 

В слоях XIII п XIV вв. наiiдено два тесла (26-30, 18-35). Цельноме
ташшческпх долот разных раз)1еров встречено пять (33-18, 24-19, 17-59, 
17-41). Rроме того, обнаружены сверло и чертиш{а, в слоях XV в.
гвоздодер длнной 15 с~1 (15-62). 

Из прочего инструментария стоит упомянуть кузнечный молото~{ 
(24-19), высота бойка ноторого 11 см; нузнечные клещи (21-67), длина 
их 24 см, длина губ 5 см; бо.11ьшие пивоваренные железные клещи, длина 
губ :~-;оторых 20 с.м (два фрагмента - 23-27 и 25-26). Интересен большой 
рашшшь-напильни:~-; для обработю1 1юсти. Он происходит из слоев начала 
XIV в. (22-27; рис. 37). 

Нес1юлыю орудий связано с сельсю1.м хозяйством. В слоях конца 
Х 111 в. найден обломок железного сошника (26-48), в слоях начала 
XIV в.- целыii серп новгородского типа (23-60). Из слоев XIV в. проис
ходит три больших обломка косы-горбуши (24-36, 23-26, 17-7 4). Со
брано нес1юлько зубьев от граблей (22-13), встречены и целые грабли 
(40-27), а также вилы (36-59, 34-80). 

Находки, связанные с рыболовством, на раскопе сравнительно немно
гочисленны. Среди них железная блесна (25-64), бронзовый крючок 
(16-62), кюrенные грузила-ботала, поплавю1 ш1 норы и дерева, петли для 
ceтeii. 

J\юrенные грузила распространены главным образом в слоях XII (11) 
и XIV ( 12) вв. Из напластованпй XIII в. происходит всего четыре гру
зила. К XIV в. относится одно грузило, оплетенное берестой. 

Jl:-i деревянных ботал, употреблявшихся при ловле рыбы, 15 относятся 
" XIV в., шесть - " XIII в. Девять поплавков из коры и четыре дере-
11янных nоплав:~-;а происходят пз слоев XIV в. Две петли для рыболовных 
ceтeii относятся 1.; XI 11 в., одна - н Х IV в. 

И:1 оружия в разных концах рас1юпа найдены стрелы, копье, сулица, 
нере~>рестье сабли, пластинчатый и ~>ольчужный доспехи. В слоях XIТl
XY вв. встречено четыре железных на~;онечнш;а стрел (31-78, 25-6, 23-19, 
14-66). 1-t началу XIV в. относятся два арбалетных болта (22-10, 22-17). 
Из с.'lоев 1юшщ XIII в. происходит нопье шшообра:шой формы (26-7). 
Длпна 1>0111,я 38 c~r. длина острия 24 см, диаметр втулки 2,Б см. В гори
зонтах сюrого начала XV в. обнаружена сушща (15-65). Длина ее 17 см. 
В слоях конца XIV в. наlI?;ено перенресп.е сабли ( 16-49). Встречены три 
пластины от стального досnеха (22-12, 21-3, 16-11), в слое второй поло
вины XIV в. - фрагмент 1юш,чуг11 (27- t О) .. От нольчугп сохранилос1, 
2Б 1;олец (рис. 38). 

Из спаряженпя всадшша найдены удпла (24-64, 26-68, 21-42), две 
шпоры (21-!16, 21-24) и стремя. lllпopы найдены в слоях первой половины 
XIV в. н имеют обычную для этого времени форму- звездочну на удли
ненном стержне. 

l\lногочисJ1енна группа ;1,енс1шх уnрашеннй. Рассмотрим прежде всего 
уnрашенпя пз цветных метал.ттов. Это браслеты ( 14), перстни ( 14), раз
ные подвес1ш ( 8), зооморфные шумящпе подвесюr (8), височные коль-
1щ (3), бубепч111ш (7), серьга, фибуJ1ы (2), я::~ычо.- фибулы, золотая 
бусин я. 
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Представляет интерес ажурный браслет из свинцово-оловянистого 
сплава (27-38), происходящий из слоя 70-х годов XIII в. В слое конца 
XI 1 I в. найдена часть ажурного створчатого браслета из того же мате
риала (25-25). Подобные предметы были имитацией дорогих, золотых и 
серебряных, украшений. Они получили особое распространение в XIII в. 2• 

Из витых проволочных браслетов один, двойной (33-55), относится к 
началу XIII в., три других, тройные (18-35, 22-19, 24-17), найдены в 
слоях XIV в. Такие браслеты носили в Новгороде с XI по XIV в. Пла
стинчатые браслеты представлены также четырьмя экземплярами, из ко
торых три выпукло-вогнутых датируются по прежним находкам XIll
XIV вв., один плоский орнаментированный - XIV в. Все пластинчатые 
браслеты обнаружены в пятом строительном горизонте, дата которого -
первая четверть XIV в. Кроме того, найден целый бронзовый Бруглопро
волочный браслет (29-27) середины XIII в. В слое рубета XIIl
XIV вв. найдено два бракованных обломка ложповитого браслета. 

Более разнообразна группа перстней, собранных на расБопе. Здесь 
перстн11 со вставками (15-71, 21-50, 22-18), с плоским щит.ком 
(16-69, 16-64, 22-59), рельефным щитком (21-29), ажурные (20-58, 
23-27, 25-76, 29-17), рубчатый (20-49), с витой серединой (18-67), двой· 
ной, состоящий из пластинчатого и ложновитого (25-26). Десять перстней 
происходит из слоев XIV в., главным образом первой половины столетия. 
Хронологические рамки перстней, обнаруженных на раскопе, совпадают 
со временем распространения аналогичных типов в древней Руси. 

Значительную группу составляют различного рода подвески. Отметим 
шумящие полые зооморфные подвески в виде коньков с одной (пять) и 
двумя (три) головами (рис. 39). Две из этих подвесок представляют яв
ный литейный брак, что, несомненно, свидетельствует о производстве ук
рашений этого вида на да.ином участке. В связи с атим нам кажется 
верным замечание Е. А. Рябинина о производстве полых коньков в Нов
городе для его округи 25 • Шумящие подвески сконцентрированы главным 
образом в слоях первой половины XIV в. на усадьбе А. 

Интересен серебряный медальон от бармы с процветшим крестом 
(25-56), обнаруженный в слое рубежа XIII-XIV вв. и относящийся к 
типу пмитационных изделий. Монетовидная биллоновая подвеска с ро
зеткой в центре (27-66) находит подную аналогию в подвеске, найденной 
на Тихвинском раскопе в слое XIII в. 28 Сходство обеих находок так 
велико, что, вероятно, можно говорить об изготовлении этих предметов 
в одной мастерской. 

Из трех биллоновых подвесок две относятся к типу замкнутых луннпц 
(28-25, 23-7 4), бытовавших в Новгороде, судя по материалам Не реве ко
го рас1юпа, в XII-XIII в:в., а одна подвеска - со вставкой (28-66). 
Представляет пнтерес бронзовая подвеска с изображением животного 
( 19-63), происходящая из слоя середины XIV в. и не имеющая анало
гий в новгородсю1х и древнерусских древностях. 

В слоях XIV в. найдено два многобусинных (24-36) впсочных коль
ца и одно плетеное (22-51), а также два стержня от буспнных височных 
колец (15-70, 16-73). Многобусинные височные кольца были характерныl\r 

8 Новrородсниlt cCi. 2~5 
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Рис. 39. Женские укр11шения 
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украшением водских племен, живших в северо-западной части Новго
родсl\оЙ земли. Находка таких колец вместе с зооморфными шумящими 
подвесками еще раз подтверждает возможность изготовления в Новгоро
де украшений для его округи. 

Семь бронзовых бубенчиков, найденных в основном в слоях XIV в., 
относятся к типу шаровидных с линейной прорезью и датируются Xl
XIV вв. 

Две бронзовые подковообразные фибулы (26-38, 31-46) происходят из 
слоев XIII в., там же обнаружен язычок подобной фибулы (28-14). 

l\ Бонцу XIV в. относится серьга в виде вопросительного знаl\а с бу
синой и пронизI->ой ( 16-37). Этот тип украшений получил широкое рас
пространение в XIV-XV вв. особенно в Поволжье 27 • В слое рубежа 
XII-XIII вв. обнаружена ажурная золотая бусина (33-10). Этот вид 
украшений был известен с середины XIII до середины XIV в. 

К украшениям из стекла и янтаря относятся браслеты, бусы, перстни, 
вставки. ОбломБи стеклянных браслетов (86) распределяются главным 
образом в слоях XIII в. и преимущественно 30-70-х годов столетия, 
что полностью согласуется с хронологией стеклянных браслетов в Нов
городе. 

СтеБлянных бус на исследуемом участ1\е найдено 54. Большей частью 
это зонные синие, зеленые, желтые бусины, распространенные в основ
ном в XIII-XIV вв. Встречены также глазчатые (три), инкрустирован
ные (три), позолоченные (две) бусины и одна посеребренная. В пласте 
22 найдено в одном квадрате 16 зонных бус от одного ожерелья. Кроме 
того, на раскопе обнаружено значительное количество ( 136) бисера, при
чем 127 бусинок найдены компактной группой в слое рубежа XIII
XIV вв. 

Из семи стеклянных перстней шесть обнаружено в слоях XIV в., 
один- в слое конца XIII в. Все перстни синие или бирюзовые. 

Стеклянные вставки преимущественно синего цвета найдены в ко
личестве 14 экземпляров, из которых девять обнаружены в слоях первой 
четверти XIV в. Наряду со стеклянными вставками бытовали вставки из 
хрусталя. Их собрано па раскопе 17, причем 14 - в слоях первой поло
вины XIY в. 

Среди украшений из янтаря преобладают бусы (40). Они распростра
нены большей частью в слоях XIV в. Обнаружено два янтарных перст
ня со щитками (21-23, 25-57). 

Практически все украшения из цветных металлов и других материа
лов сосредоточены в восточной половине раскопа, на усадьбах А и С. 

На раскопе найдены четыре бронзовые цепочки и четыре звена таких 
цепочек, главным образом в слоях XIV в. Из цепочек две витые. Каждое 
их звено длиной 2-2,3 см, перевитое в центре, имеет на концах петли 
для соединения. Одна цепочка состоит из 96 двойных колечек диаметром 
(),5 см. Назначение таких цепочек, конечно, было упиверса.11ьным, одна
ко в курганных материалах па таких цепочках подвешены различные 

подвески или бубенчики. Вероятно, и найденные нами цепочБп служили 
для подобных целей. 
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Среди изделий из цветных металлов привлекают внимание две нры-
mечки (название условное), обнаруженные в слое рубежа XIV-XV вв. 
(пласты 16 и 15). Одна из них действительно напоминает крышечку. 
Это круглый диск диаиетром 5 см слегка выпуклой формы, внешняя сто
рона его орнаментирована (рис. 40), на оборотной стороне на расстоянии 
0,4 см от края приделан бордюр высотой О, 7 см. 

Другой предмет диаметром 4,2 см несколько деформирован. На внеш
ней стороне- ажурный орнамент, а в центре - семь отверстий для вста
вон, вонруг отверстий, по краю - орнамент. Предмет плохg сохранился~ 
что ыешает выяснить его конструктивные особенност11, однако, как и 
предыдущий, он напоминает крышечку. Назначение обоих изделий пока. 
не выяснено. 

Среди предметов культа в первую очередь следует назвать уже упо
мянутую каменную иконку (24-20) - один из лучших образцов древне
русского прикладного искусства. Предмет обнаружен в пятом строитель
ном горизонте, стратиграфическая дата которого - первое десятилетие 
XIV в. Иконка размерами 5,8Х4,3 Х 0,6 см сделана 11з темно-серого ши
фера. На одной стороне изображены святые Симеон Столпник и Ставро
кпй, по бокам - колончатые надписи. На другой стороне - святоi1 Геор
гий на коне, выполненный в севершенно иной манере, чем Симеон и 
Ставрокий (рис. 41). Т. В. Николаева, издавая этот образок, отметила 
высокое художественное мастерство резчика лицевой стороны, Rоторый 
сумел, несмотря на плоскостность изображения, пере;:щть рельеф разной 
высоты и сделать плавный переход к фону 28 • Приемы резьбы, распо
ложение надписей, их палеографические признаки нахо;~;ят ближайшие 
аналопш в хорошо известной шиферной иконке с изображением Бориса. 
11 Глеба, происходящей из Солотчинского монастыря. По мнению иссле
довательницы, эти два произведения настолько похожи по манере резь

бы, что можно говорить об их происхождении из одной мастерской. Рас
сматривая данные для датировки ук!.1.занных предметов, Т. В. Николаева 
приходит к выводу, что обе иконки сделаны в XIII в., в че:м боле& 
всего убеждают характерные палеографические признаки. 

В совершенно иной манере выполнена резьба на оборотной стороне. 
Она отличается большей резкостью линий, резким переходом от самого 
изображения к фону, схематичностью отдельных деталей и некоторым 
примитивизмом исполнения. Совершенно отличен и характер надписей. 
Несомненно, что изображение Симеона и Ставрокия было первоначаль
ным, и только спустя некоторое время новый владелец иконки вырезал 

на пей изображение своего патрона. 
Что касается иконографии Симеона и Ставрония, то, публинуя пред

мет, Т. В. Николаева писала о чрезвычайной редRости изображения 
Ставрокпя и об отсутствии святого с таким именем в древперуссних 
источниках. Она предложила искать его в византийских агиограф11ческих 
источниках, посRольку имя Ставрокий происходит от греческого Ставр 
(крест) и имеет раннехристианское, возможно визант11йсRое, происхож
дение. Ей возразила А. В. Рындина, считавшая, что СтавроRий в данном 
случае символизирует Христа. По ее мнению, на иконке изображена 
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сцена из жития святого Симеона 29 • О;:rна~ю в пocJie;:rнee время Т. В. Ни-
1юлаевой у;:rалось найти :\tатерпалы, по;:rтверж;:rающпе первоначальное 
111нение о том, что Ставрою1й был одним из христианских святых. В ме
сяцесловах египетских христиан (коптов), имевших :много заимствований 
из календарей александрийской церкви, известен святой мученик Ставр, 
па:иять которого отмечается 29 ноября или в декабре 30 • :Крю1е того, 
несмотря на отсутствие имени Ставрокий в существующих православных 
месяцесловах, можно утверждать, что оно бытовало :каR крестильное в 
домонгольсRое время. Под 1118 г. Новгоро;:rская 1 летопись, рассRазывая 
о конфликте Владимира Мономаха с новгородцами, сообщает: «и разгне
вася на ты, оже грабили Даньслава и Ноздрьчю, и на сочьскаго на Став
ра, и заточи я ВСЯ>) 31 • В. Мпллер, а вслед за ним и другие исследова
тели отождествляют сотского Ставра с былинным Ставром Годиновичем, 
а Б. А. Рыбаков - таRже с упомянутым в Поучении Владимира Моно
маха Ставко Гор;:rятичем 32• То, что имя Ставр (Ставко) - не язычесное, 
а христиансное, подтверждено отRрытымп С. А. Высоцким граффити в 
Киевсной Софии: «Господи, помози рабу своему Ставърови, недостопно
му рабу твое:\1у» 33 • Другая на;:rпись, сделанная другим почерном, под
тверждает идентифинацию Б. А. Рыбаноnа: «Писалъ Ставъръ Горо;:rяти
нпчы .. Эта на;:rпись расположена рядом с предыдущей 34 • Очевидно, что 
в формуле обращения к богу могло быть употреблено только Rрестиль
ное и:мя. 

Представляется несомненным, что на IШ"нRе изображены два свя
тых - очевидно, патроны владельца этого образRа. Решение· вопроса, 
почему был выбран ;:rля патронального пзображения та~.; ре;:rко встречав
шийся святой, те:\1а будущих исследований. 

Если о месте изготовления лицевой стороны пред:\1ета со святыми 
С11меоно~1 и Ставрокпе~1 можно спорит:ь, происходит ли оно из Ря
зани, Киева шш Новгоро;:rа, то изобра;nение святого Георгия, вероятно, 
было сделано в Новгороде. Т. В. Николаева оп1етила несколько ре;:rкпх 
особенностей в его иконографии, прежде всего то, что конный Георгий 
изображен здесь не змееборцем, Rак было принято, а просто вса;:rнпком 
с копьем в правой pyRe, в ;:rлпнной о;:rежде и доспехе, прикрывающем 
гру;:rь. Т. В. Ншшлаева нашла аналогию этю1у изображению n пконе 
XIV в. из-по;:r Тпхвина, где Георгий также представлен простым воином. 
В пзображенпп Георгия были использованы, кроме канонических, и на
родные представления об это:-.1 широко почитавшемся в Hoвropo;:re святом. 

В слое конца XIII в. най;:rена заготовr.;а иконки пз светло-серого мяг
кого камня (26-27), представляющая собой образок размерюш 4,2 Х 
Х 3,2 Х 0,5 см с нечетко оформленны~ш нраями. На одной стороне предмета 
намечено поясное изображение святого, у которого обозначены лик, нимб, 
руRп. На другой стороне слабо намечен контур фигуры в полный рост 
без детальной разрабопш (рис. 42). 

К редко нахо;:щмым при раскопках образцам пршша;:~ного искусства 
относится и медная позолоченная нашивная дробница с пзобра;nением 
неизвестного святого, выполненная в технш.;е перегородчатой эмали 
(24-26). Это бляшка круглой формы диа:метро:м 3 см с отверстпями по 
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краям для прикрепления к одежде, а именно - к епитрахили. Она обна
ружена также в пятом строительном горизонте, неподалеку от каменной 
иконки. По технике испоJшения и цветовой гамме (белый, Iiрасный и зе
леный цвета) этот предмет принадлежит к круrу новгородских эмалей. 
Известно, что эмальерное искусство было развито в Новгороде, причем 
не только в домонгольское время, но и во второй половине XI 11 в. Нов
городские эмали заметно отличаются от впзантпйскпх 11 другпх древне

русских 35 • 

Значительный интерес представляет костяная матрпца с вырезанной 
на нeii евангельской сценой Вход в Иерусалим. Опа не имеет стратпrра
фическоii даты, так l\ак обнаружена в выбросе земли при подготовке 
раскопа к работе (1971 г.). Размеры предмета 4,5Х3,8ХО,5 см, изобра
жение зеркальное. Видимо, это матрица, которая использовалась как 
штамп для басмы. В центре композиции вырезана фигура Христа в крест
чато~~ нимбе на диковинном звере, перед нпм - пальмовая (?) ветвь, 
вокруг, сзадп Христа п внизу композиции очень условно представлены 
апостолы, а наверху идет надпись «Входъти» (рис. 43). Изображенная 
сцена весьма условна и схематична, зверь, на котором Хрпстос въезжает 
в Иерусашш, мало похож на евангельского осла. 

Упомянем еще о находке в слое XII в. двусторонней бронзовой под
вески круглой формы диаметром 5 см, на одной стороне которой изобра
жен конный Георгий, а на другой - крест (40-68). Рельефное изображе
ние Георгия отлито, а крест только прочерчен на гладкой поверхности 
оборотной стороны. Прп тщательном исследовании предмета было заме
чено, что оборотная сторона тоже имела первоначально литое рельефное 
изображение, по-видимому Медузы Горгоны. .Очевидно, подвеска была 
прежде змеевиком, на котором пзобража.тшсъ языческий и христианский 
символы. Впоследствип символ язычества был унпчтожен 11 заменен хри
стианским (рис. 44). 

В значительном 1юлпчестве обнаружены на раскопе нательные крес
тиюr, изготовленные из различных материалов, но в основном пз янтаря. 

Всего найдено 17 янтарных крестпков, распространенных преимуществен
но (13) в слоях XIV в., по два крестика найдено в слоях XIII и XV вв. 
Все крестикп простой формы, с прямыми лопастями, только у одного из 
них нижняя лопасть пмеет дополнительные вырезы. Размеры крестиков 
колеблются от 1,5 до 3 см. Кроме янтарных, обнаружено по одному кре
стику из железа (19-52), бронзы (31-16), кости (17-62), камня (21-12). 
Только бронзовыii креспш с изображением распятпя относится к первой 
четверти XIII в., все остальные происходят из слоев XIV в. 11\елезный 
крестпк размерами 3,2 Х 2 см имеет прямые лопасти, поверхность которых 
с обепх сторон содержит сетчатый орнамент. У костяного крестика раз
мерами 2,1Х1,6 см, толщиной 0,7 см также прямые лопасти, немного 
скошенные с обеих сторон. Размеры каменного крестика с прямыми ло
пастями 3,8Х2,6ХО,6 см. 

В слое второй половины XIV в. обнаружена литая бронзовая иконка 
размерами 4,5 Х 4,0 Х 0,4 см ( 18-55). Ушко, за 1юторое иконка привеши
llалась, сломано. На предмете изображено распятие с предстоящими. 
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Интересны наход1ш пз :ш1ра пгр п разв:~ече1111ii детей п взрос.~:ых. 
Детс1ше игруш1ш наlцены во всех с.~:оях XII-XV вв. Сре;щ нпх - де
ревянные во.'lч1ш (25), 1:\Ожаные мячп (15), гтшяпые погре~1ушю1 в ви::tе 
яйца (трп) и глпняные погре~1уш1ш в в1це птичек (;~ве). В с:~оях первоii 
по.:~овины XIV в. найден же:~езный пгрушечный топорш.; с деревянной: 
рукояткой (21-50). Тут же найдены ~.;оншш (21-16, 26-57) п вертушRа 
(17-70). 

Рис. 40. Крышечка с изображением 
всадника 

... . 

Рис. 42. Заготовка каменной иконки 

Рис. 41. Каменная иконка. Увеличено 
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Из настольных игр найдены шашки и шахматы. Из пяти костяных 
шашек три относятся к середине XIII в. (28-66, 27-66, 28-67), две - к 
XV в. ( 15-20, 14-19) . Шахматных фигур найдено девять. Среди них име
ются ферзи, конп, ладьи и пешки (рис. 45). Все они встречены в слоях 
XIII и XIV вв. 

:Музыкальные шrструмепты представлены двумя варганами (113-17. 
17-41; рис. 47), струнодержателем для гус.Тiей ( 14.-78) , двумя де~>ами от 

Рис. 43. Костяная матрица для басменноrо тиснения 

Рис. 44. Змеевик 
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гудка (20-17, 27-65) и фрагментом не законченного обработкой корпуса 
гудка (22-7; рис. 46). Варганы найдены в слоях второй половины XIV в. 
Деки найдены в слоях XIII и XIV вв., if>рагмент Борпуса гудка - в сло
ях начала XIV в., а струнодержатель - в слое начала XV в. 

Большинство импортных предметов, среди Боторых шиферные пряс
лица, самшитовые гребни, хрустальные вставки, янтарные изделия, уже 
рассмотрены выше. Здесь остановимся главньв1 образом на хронологи
ческом распределении некоторых из них. 

На раскопе собрано более 20 амфорных обло:ююв. Все онп происходят 
в основном из слоев XII - первой половины XIII в., что полностью со
гласуется с хронологией амфор в Новгороде. 

Янтарные изделия сосредоточены в слоях XIV в. (73 предмета), в 
напластованиях XIII в. их гораздо меньше (17), а в слоях XII и XV вв.
четыре предмета. НеодноБратно отмечалось, что в XIII в. нз-за постоян
ных столкновений с Тевтонс:ю1м орденом, в руках которого находились и 
добыча янтаря и торговля им, в Новгород янтарь не поступал 36 • Наход
ки его в слоях этого времени с11идетельст11уют о пережиточном бытовании. 
В начале XIV в. отношения между Новгородом и Тевтонским орденом 
улучшаются, уе:танавливаются торговые Бонтакты, поэтому янтарь в 

XIV-XV вв. беспрепятственно попадает в Новгород, в чем мы лишний 
раз убедились на материалах раснопа. 

Хрустальные вставки, связанные с западноевропейс:ю1м импортом, так
же сnо•щентрированы в сл.оях XI V в. 

Ва;1>нейшей категорией западноевропейсnого импорта для средневеко
вого Новгорода были ткани. На раскопе собрано около 70 обрывков 
шерстяных импортных т1>анеii. Некоторые образцы сохранили красный и 
зеленый цвета. В напластованиях XIV в. обнаружено 50 фрагментов, 
XIII в. - 17, XV в.-2. Данное хронологичес1>ое распределение импорт
ных тканей соответствует динамике их ввоза в Новгород. Больше всего 
западноевропейских тканей обнаруживается в слоях XII 11 XIV вв., при
чем если для XII в. характерны ткани ангш1йского производства, то в 
XIV в. широкое распространение получили ткани из сукнодельных 
центров Фландрии 37 • В XIII в. импорт западноевропейс:ю1х п;апеlr со
кращается из-за конкуренции английсБих и фламандских центров сукно
делия, зато начиная с XIV в. постоянно увеличивается ввоз тканей из 
Фландрии, о чем свидетельствуют многочисленные письменные источниnп 
и находки тканей в новгородских слоях. 

Наряду с предметами торговлп па рас1>опе найдены и просто бытовые 
западноевропейсБие вещи. В слоях XIV в. встречается Берамика рейнс:ко
го пша - высокие кувшины светло-серого или серовато-желтого цвета 

с характерными защипами на донце. Подобная керамика была частой 
находкой на Готском раскопе, где исследовалась часть торгового двора 
иноземных купцов 38 • Еще один предмет аналогичен находке на Гот
ском рас1>опе. Речь идет о биллоновой Бруглой коробочке, на лицевой 
стороне :которой в центре, окаймленном растительным орнаментом, изоб
ражен всадник (рис. 40). Обе находки, несомненно, принадлежат к од
ному :кругу изделий, х0тя имеют не:которые отличия. Прежде всеrо они 
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раз.1111чаются по размерам: у готской коробоч~,;и диаметр 5 см, у ю1ров
ской - 3,5 см. Орнамент и изображение всадника в центре отличаются. 
При издани11 готской находки указывалось, что назначение этого пред
мета неясно. Неясным оно остается и до сих пор, несмотря на новые 
наход~,;и подобных предметов в Новгороде и Пс1>ове. В последние годы в 
Новгороде на берегу Волхова найдено трп та~,;их предмета с аналогичной 
I'омпозицией: в центре - всадник, вокруг - растительный орнамент. 

Среди предметов, находящих полное сходство в материалах Готского 
раскопа,- два деревянных подсвечника с геометричесю1ми знаками 

(рис. 28). Такие знаки были широко распространены в странах Западной 
Европы для обозначения собственности 39 • На усадьбу :Кировского раско
па онп моглп попасть с Немецкого двора, распоJrощенного неподалеку. 

l\ иноземным вещам принадлежит и биллоновый игольник в виде пло
ского футлярчика с изображением лилий на обеих сторонах. Игольник 
имеет крышечку и ушки по бокам для подвешивания (рис. 48). 

Все перечисленные предметы происходят из слоев XIV - первой чет
верти XV в. Здесь же встречена и единственная на исследуемом участке 
монета французской чеканки. 

Западноевропейские бытовые предметы несомненно свидетельствуют 
о тесных конта~,;тах жителей усадьбы с иноземными купцами, проживав
шими в соседнем квартале на Немецком дворе. Возможно также, что в 
отдельные периоды XIV-XV вв. иностранные купцы при отсутствии 
мест на своем подворье находили приют в домах местных жителей. 

Примеры расселения иноземных ~,;упцоn по дворам новгородцев известны 
по письменным источникам. 

Рассмотренный в полном объеме материал Кировского раскопа позво
ляет охарактеризовать данный участок с момента его заселения до пер
вой четверти XV в. Несмотря на то что раскоп попал па границу не
скольких усадеб, одна из них (усадьба А) занимала большую часть изу
чаемой территории и была исследована достаточно подробно. Приходится, 
однако, с сожалением констатировать, что рас1юш>ам подверглась пери

ферия усадьбы. 
Исследованиями последнего десятилетия доказано, что в администра

тивном отношенип средневековыii Новгород делился на две системы -
кончанскую и сотенную ~ 0 • Кончанская система была первичной и пред
ставляла собой чисто боярскую органпзацпю, т. е. основу новгородских 
концов составляли усадьбы бояр - членов древнейшей патронимии. В ар
хеологическом отношении это хорошо прослежено на материалах Нерев
ского раскопа, где боярс~,;ие усадьбы, образованные в середине Х в., прак
тически не менялись вплоть до XV в. 

Поскольку, как установлено раскопками, исследованпыi"'~ участок па 
ул. Кирова был заселен только во второй половине XII в., представляется 
очевидным, что он не входил в :круг земельных владенпй древних бояр
с1шх патронпмий Славенского конца. Несомненно, что онп занимали более 
удобные, возвышенные и сухпе места южнее, на холме. Район же, при
мыкавший к ручью, заселялся по мере развития города 11 расширения 

его границ. Следовательно, владельцы расположенных здесь усадеб не 
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принадлежали к числу древнейших боярских родов Новгорода, их сле
дует 11с:кать среди сотенного населен11я города, а именно, среди житьих 

людей 11 :купцов. Во всяком случае, сменявшие друг друга на протяже
нии двух с половиной веков владельцы усадеб, расиоло;nенных на иссле
дованном участке, были богатыми людьми, о чем свидетельствуют много
численные и разнообразные вещевые находки. 

Меньше всего информации мы имеем о XII в., тю> как древности, 
обнаруженные в слоях того времени, весьма малочисленны и практиче
ски не содержат данных для характеристики частично открытых здесь 

усадеб. Однако привлекают внимание найденные в слоях XII в. 
берестяные грамоты 509 и 516. Как уже упоминалось, они содер
жат ростовщические записи, что очень хара11.терно для берестяных доку
ментов указанного времени. Интересно, что в обеих грамотах в чис
ле прочих должников уriо:\JИнается один и тот же человек - некий Боян, 
жпвш11й в Озеревах 11 задолп\авший своему кредитору 6 :кун. Есл11 в од
ной грамоте содержится простое перечисление должншюв, то в другой да

ется распоряжение собрать долги, r; TOl\I чпсле у Бояна в Озеревах. Мож
но предположпть, что в XII в. на данном учасп;е поселился человек, 
которыi1 по роду занятий был тесно связан с новгородской округой п мог 
среди прочих дел собирать там долш. А возl\южно, сам владелец усадьбы 
был ростовщпком, :который п яв.'Iялся автором обепх грамот. 

XI 11 век прошел у п\Пте.11ей псследуемого памп района в борьбе с 
протекавшим поблизости ручьеl\1. Из 2 м Бультурного слоя, составивших 
напластования этого столетня, 1 l\I занимает слой плотной серой глпны, 
которая употреблялась в качестве подсышш протпв затопленпя. В связи 
с этим в слоях XII в. обнаружено мало сооруженпй, здесь оп>рыто два 
часто1юла п нес1'олько срубов плохой сохранности. Вместе с теl\1 :коли
чество находо1' в напластованиях этого времени заметно увеличивается. 

Разнообразныi1 вещевой материал достаточно полно хара!iтеризует жизнь 
на данном участке в XIII в. 

Для хара:ктеристи:ки владельца усадьбы в XIII в. важна находка 
костяной печати с изображением Бориса и Глеба (28-55) - вероятно, 
патронов ее владельца. Такие печати не предназначались для скреш1ения 
официальных до1'ументов, а являш1сь частными печатями богатых новго
родцев, которые пользовались пмп в переписке и, вероятно, при м11.рки

ровке принадлежащих им предметов и товаров. 

Возможно, человека, которому пр11надле11'ала указанная печать, звали 
Борисом, пос:коль:ку в этих же слоях найдено дно бочки с вырезанной 
на неl\1 буквой Б. К сожалению, с рассматрпваемым периодом не связано 
ни одной берестяной грююты, которая могла бы персонифицировать вла
дельца или жителей усадьбы. 

Особенно интенсивно протекала жизнь па исследованном участке в 
XIV в., древности :которого отложились в двухметровом культурном слое, 
включающем в себя многочисленные сооружения 11 более половины всех 
находо:к данного раскопа. 

Сооруженный в самом начале ве:ка мощный дренаж позволил оконча
тельно осушить эту территорию и активно ее освоить. Для XIV в. от-
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.мечены различные ремесленные производства, к которым помимо сущест

вовавших с XIII в. добавились литейное и ювелирное. 
Существенное значение для определения социальной принадлежности 

вла~ельца усадьбы А имеют находки свинцовых печатей и особенно 
.их заготово:к, свидетельствующие о вхождении жившего здесь челове:ка 

в число административных лиц . 
. Среди берестяных документов этого времени имеется два товарных 

ярлы:ка с именем Михаила (498, 499), цлинная опись на:кого-то имущест
ва (500) и целое письмо (497), в котором не:кий Гавриил приглашает к 
.себе погостить своих родственников. Отвлеченный характер письма (лю
безное приглашение) не позволяет с уверенностью идентифицировать ав
'ТОра послания с владельцем усадьбы, так что его имя остается непзвест
ным. Для социальной характеристики усадьбы важна грамота 500, в :ко
'ТОрой в перечне различных предметов упоминаются немец:кая шуба 11 

хрустальное ожерелье - несе>мненные предметы импорта. Знач11тел.ьный 
интерес представляет и группа западноевропейс:ких изделий, в числе 1ю
'ТОрых пмеются :как предметы торговли (янтарь, ткани, цветные металлы, 
хрустальные вставки), так и редкие в Новгороде бытовые вещи Запада. 

Обращают на себя внимание прекрасные образцы прикладного ис:кус
ства (каменная пБопка, дробница с эмалью), шахматные фигуры и 
фрагменты музыкальных инструментов, характеризующие высою1й худо

жественный вкус и культурный уровень владельца и жителей усадьбы. 
В предварительной публикации материалов рас:копа было высказано 

мнение, что предполагаемым владельцем данного участБа в XIV в. мог 
быть богатый новгородский купец, который вел активную торговлю с За
падом и кроме того организовал па своей усадьбе ремесленное производ
.ство различных изделий, необходимых па внутреннем рыш;е н. 

Приведенный в настоящем исследовании детальный апалпз всех от
крытых па расБопе древностей подкрепляет сделанное ранее паблюденпе, 
хотя о:копчательпое решение вопроса о социальной прина;:щежностп рас-
1\опанного учасп>а будет возможно только после дополнительных раско

пок соседних территорий. 
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А. С. Хорошев 

Новые материалы 

по археологии 

Неревского конца 

Археологические исследования, проводившиеся в 1951-1962 гг. в районе 
жилой застройки Неревского конца, ограниченной многоярусовыми на
<:тuлами древних Великой, Холопьей и Rозмодемьянской улиц, дали 
ценнейший материал, позволили прочно соединить средневековую архео
логию со средневековой историей. Поныне комплекс Неревского раскопа 
является своеобразным критерием для решения хропологичесю1х, стра
тиграфических и типологических проблем археологии Новгорода и Се
веро-Запада в целом. Тем не менее Новгородская экспедиция пспользует 
любую возможность для дальнейшего нанопления материалов в пределах 
этого района, выявления топографии и стратиграфии учасп;ов, располо
женных 1.;ai' в непосредственной близости, так и в удалеюш от псследо
ванного комплекса. R таковым относятся Тихвинский ( 1969 г.), Людого
щппсний ( 1972 г.), Rозмодемьянский (1974 г.) и Дмитриевс1шi'! ( 1976 г.) 
раскопы. Проведены были также отдельные шурфовки в Кремлевском 
парке ( 1979 г.). Материалы Тихвипсного раснопа были проанализированы 
и опубликованы В. Л. Янипым 1• Предварительная информация о других 
раскопах была дана на основании общей оценки археологических комплек
.сов 2 • Введение в археологию Новгорода материалов последних лет рабо
'l'Ы экспедиции в Неревском кон~е, их хронологическая, стратпграфиче
<:кая и топографическая характеристика представляются своевременными. 

Людогощинский раскоп. Раскоп был заложен внутри городского квар
'l'ала, ограниченного улицами Советской, Горыюго, Комсо~i:ольской и 
Не1'расова. Площадь раскопа 160 кв. м. Оп ориентирован по сторонам 
.света с отклонением к северо-востоку и имел протяженность с запада на 

-восток 10 м, а с севера на юг - 16 м. Выбор участка определен плана
:ми тенущеi'! застройки, предусматривавшей сооружение внутрп квартала 
физкультурного зала - пристройки к школе .№ 2. Поскольку строитель
ство началось уже весной 1972 г., экспедиция вынуждена была ограни
читься исследованиями участка, расположенного на расстоянии 16 м к 
~еверу от торца здания. Предварительная оценка мощности культурного 
-слоя на данном участке определила ее в пределах 2-4 м. Археологиче
сюrе работы подтвердили, что толщина напластований в этом районе 
11е более 3-3,2 м. Вскрытый в 1972 г. участок средневекового Новгоро
да расположен приблпзительно на равном удалении от древних Людого
щи:нской улицы и Фревкова переуш.;а. Их местоположение в древней 
уличной системе города опреJJ:еляется 1.;ак историческими свидетельства

ми, так и топографическими данными. 
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Фревков (или Хревков) переул01\ известен летописцам XVI в. по рас
положенному- на нем Росткину монастырю. Он же, но как улица, фигу
рирует в Семисоборной росписи Новгорода, в писцовой Rниге XVI в. и 
в Нарядной росписи новгородских улиц 1623 г. Те же источники фикси
руют наличие Людогощинской (или Люгощей, Легощей) улицы 3• Ориен
тирами для последней служат остатки церкви Флора и Лавра, которая 
стояла на северо-восточном углу улиц Советской и Некрасова, R юго-за
паду от площади раскопа. У личные настилы обеих: древних городских 
:магистралей неоднократно фиксировались при наблюдениях :'la земляны
ми работами. Наиболее мощные напластования ( Фревковой - до 15 яру
сов, Людогощинской - до 10 ярусов) обнаружены к востоку от площади 
раскопа, на ул. Горького и территории Кремлевского парка. Даяее к за
паду количество мостовых уменьшается •. 

Своеобразно положение описываемой территории в системе кончан
сю1х рубежей. Согласно данным Семисоборпой росписи церкви, стоящие 
на Людогощинской и Фревковой, приписаны к Михайловскому собору 
Загородского конца. В то же время Нарядная роспись относит Фревков 
переулок, примыкающий к основной магистрали -Людогощинс1юй улице, 
в Неревский конец. Расхождения между Семисоборной росписью и На
рядной росписью касаются пограничного учас.тка между Загородским :и: 
НеревсRим концами. Подобные расхождения зафиксированы также между 
Загородсним и Людпным, Славенсним и Плотницким нонцами 5 • Связано 
это, по нашему мнению, с выходами городс1юй застройки раннего време
ни за пределы кончанских рубежей трех первоначальных ядер - Не
ревского, Людина и Славенского, что привело в дальнейшем к некото
рым иротиворечиям в определении границ. R тому же, границы городских 
концов не надо представлять в виде демаркационных полос с твердо за

нрепленными пограничными участками. 

Незначительные размеры исследованной площади привели н тому, что 
материал, полученный в ходе раскопов, оназался невелик. Некоторые ка
тегории вещей, характерные для слоев древнего Новгорода, либо отсут
ствуют, либо представлены единичными экземпллра:ми. Положение усу
губляется тем, что на площади раскопа практически отсутствуют остат
ки жилой заС'l'.РОЙкп, а это осложняет хронологическую и стратиграфи
ческую характеристику участка. Темно-коричневый гумусный СЛ()Й, 
:sскрытый на уровне 2,8-3,2 м, различается только по характеру содер
жания внутри него крупной щепы: от примеси к основному слою до 
плотной спрессованной массы. 

Остатки сооружений вскрыты лишь в верхних и в нижних, прибли
женных к предматериковому слою напластованиях. Эти остатни позволя
ют весьма схематично расчленить напластования участка на три периода, 

что, однако, ни в коей мере не может рассматриваться нак критерий для 
близлежащей площади. Интенсивяость застройки последней была значи
тельно выше, нак это подтверждается мощными слоями щепы. По кон
центрации щепы в профилях рас1шпа можно определить пе менее 
шести ярусов застройки, прилегающей н территории усадьбы. Но это 
предположение весьма гипотетично. 
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Строительный период 1. Определяется вскрытыми внутри площади 
раскопа четырьмя ярусами вымостки. Из них нижний ярус 4 зафш>си
рован непосредственно на предматериковом слое. Все четыре яруса рас
положены в очень узком стратиграфическом разрезе на уровне от 2,4 до 
2,8 м. Направление вымостки с юго-востока на северо-запад и ее строи
тельная характеристика идентичны для всех ярусов. Наиболее полно 
представлен ярус 2 вымостки (рис. 1). Она состоит из плах-горбылей и 
толстых досок, лежащих на трех линиях лаг. Длина вскрытой части на
стила 10,8 м, ширина - 2,8 м. На севере настил обрублен мощной ямой
перекопом, зафиксированной с уровня верхних напластований и просле
женной в дальнейшем в материке. Характер настила свидетельствует о 
размещении вблизи площади раскопа крупной усадебной постройки, 
соединенной вымосткой с улицей. 

Вещевые находки, обнаружеRПые в сопутствующих вымостке напласто
ваниях, единичны, что делает невозможным выявление хронологических 

рубежей. Дендрохронологический анализ не был произведен из-за пло
хой сохранности древесины. 

Строительный период 2. "Условно к этому периоду мы о1'носпм напла
стования от уровня 1,8 м до уровня первого настила - 2,4 м. В течение 
этого периода интенсивная застройка на площади усадьбы включала ис
следуемый уча.сток, используемый как часть красного двора. Вещевой ар
хеологический материал описываемых горизонтов также свидетельствует 
о размещении жилых помещений усадьбы в непосредственной близости. 

Строительный период 3. Характеризуется размещением на площади 
раскопа час'fи жилой застройки усадьбы (рис. 1) в результате либо боль
шей интенсивности застройки, либо изменения внутриусадебной планиров
ки. Три постройки (срубы 1-3) располагаются в северо-западной части 
раскопа, занимая основную его площадь. Сооружения, даже несмотря на 
фрагментарность срубов 2 и 3, могут рассматриваться как небольшие од
нокамерные постройки. Наиболее полная характеристика возможна в от
ношении сруба 1 с сохранившейся планировкой. Размеры постройки 
3,8 Х 3,8 м. ЮжнаR стена укреплена на фундаменте. Интересно применение 
в кот.•струкции фундамента подкладок, лежащих перпендикулярно южной 
стене, а также свай, вытянутых по направлению той же, южной, стены. 
Подобная конструкция уже отмечалась в новгородских постройках 8• 

Сохранившиеся внутри сруба половицы - остатки дощатого перекрытия 
пола, укрепленного на переводинах-бревнах. Направлением половиц опре
деляется расположение входа по линии север- юг. В юго-западном углу 
постройки уцелел опечек с зольным заполнением. Площадь печи 0,8 
(по линии восток - запад) Х 2 (по линии север - юг) м. Таким образом, 
вход находился в северной, дальней от печп стене. Об этом же свидетел:r.
ствуют остатки дощатой вымостки, подходившей вплотную к северной 
стене и соединявшей срубы 1 и 2, удаленные друг от друга на расстоя
ние 1,5 м. Столбовые конструкции, вскрытые у северо-восточного у1'ла 
сруба 1 и юго-западного угла сруба 2, возможно, служили опорой для 
перекрытия между постройками. Отметим также дощатый переход :меж
ду срубами 2 и 3, перерубленный, как и часть сруба 2, перекопом. 
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Возможно, все вскрытые постройки располагались в единой конструктив
ной цепи и сообщались крытыми переходами. 

Отрезок частокола, обнаруженного вдоль юпшой стены сруба 1 и под 
прямым углом к ней уходившего к югу, вероятно, ограничивал террито
рию вскрытого нами комплекса жилой застройки внутри усадьбы. Тон~;пе 
сваи частокола вряд ли предназначались для внешней ограды усадьбы. 

Хронология раскопа. Отмечавшаяся выше ограниченность вещевого 
комплекса раскопа, невыразительность стратиграфии, отсутствие дендро
хронологических датировок и исследованных площадей в непосредствен

ной близости от раскопа затрудняют хронологическую характеристику. 
В связи с этим основной задачей является выяснение относительной хро
нологии верхних и нижних горизонтов без членения их внутри. Для ре
шения этой задачи первостепенное значение приобретает комплекс нахо
док, типо-хронологпческая шкала которых позволяет определить времен

ные рамки. 

При хронологическом анализе наиболее важны массовые находки, 
имеющие многочисленные ана.~югии в археологических комплексах Нов
города: обломки стеклянных браслетов и шиферные пряслица. Их распре
деление по пластам Людогощпнс1юго раскопа дает следующую картину: 

1 

Количество Количество Ко;шчество Количество 

Пласты стен:о1,ЯННЫХ шиферных Пласты стеклянных шиферных 
брас.'Iетов пряс.'IИЦ браслетов ПРЯСJIИЦ 

8 11 1 13 4 
9 29 3 14 3 5 

10 67 1 15 4 
11 12 2 16 2 t 
12 1 5 

Сравнение этих данных с материалами Неревского раскопа позволяет 
обратить внимание на важное обстоятельство. На пласт 10 приходится 
пик распространения стеклянных браслетов, затем их количество падает. 
Многочисленные данные определяют хронологические рамки пика в пре
делах конца 30-х - конца 60-х годов XIII в., а резкое уменьшение коли
чества стеклянных браслетов в дальнейшем связывается с монголо-татар
ским нашествием и сокращением юпшого импорта в Новгород 7• Таким 
образом, мы можем установить датировку верхних напластований с оп
ределенной долей вероятности в пределах 80-60-х годов XIII в. Наше 
предположение подтверждается распределением шиферных пряслиц в 
пластах Людогощинского 11 других неревских раскопов. Как фиксируют 
неревские материалы, резкое падение количества шиферных пряслиц пр11-
ходится па рубеж XIl-XIII вв. (па Людогощипском раскопе - пласт 
11), а пра~;тическое их исчезновение датируется началом XIV в. (на 
Людогощпнском раскопе они зафиксированы в самых верхних горизон
тах) 8• 
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Дополнительный материал можно получить на основании анаJiиза 
ключей от трубчатых висячих замков. Таких ключей найдено четыре. 
Из них один (9-27) относится к типу BII (по КJiассификации 
Б. А. Колчина). Такие ключи распространены до начала XV в., но са
.мые ранние экземпляры обнаружены в пластах начала XIII в. Более 
ранняя модификация этоrо типа (BI) появляется еще раньше, в слоях 
конца XII в. (наш экземпляр 10-38). Ограничивают верхнпй хронологи-
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"Рис. 1. Людогощинский р11скоп. Плен сооружений 
третьего строительного периода 

Рис. 2. Людогощинский раскоп. Типо-хронолоrи
ческ11я теблиц11 
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J - нлюч от навесного вамна 

типа BI; 
2 - нлюч от навесного вамна 

типа ВП; 

а - ностяной гребень типа З; 

4 - стенлянные синие зонные 

бусины; 

6 - пастовые иннрустирован

ные бтсины; 

6 - бронзовый нруглопрово

лочный перстень со встав

ной; 

:ti.'z~ 1:~· f z J ч 5 5 7 8 g 10 11 12 !J fif 15 .15 17 

1 - бронзовый рубчатый пер- !:? - бронзовый нованый плас-

стень с эамннутыии тинчатый браслет с нрюч-

нонцами; нами на нонцах; 

а - биллоновый широносре- 13 - бронзовая подновообраз-

динный замннутый пер- пая фибу.ча со сш1рально-

степь с геометричесним 

узором; 

9, 15 - ностяной гребень типа 

Е; 

10 - стенлянные перстни; 

и - стенлянные сосуды; 

замннутыми нонцами; 

14 - ностяной гребень типа М: 

16 - нлюч от навесного замна 

типа А; 

17 - деревянный цилиндр-мета: 

18 - руноятна меча 

ческий рубеж находки двух ключей типа А ( 12-8, 16-20), которые из
вестны в новгородских комплексах до конца XII в. В более поздних 
напластованиях подобные ключи не обнаружены. Находка на площади 
раскопа (колодец) обломка нлюча с желудями от дверного замка допол-
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нптельно свидетельствует об освоении участка задолrо до XIII в., так 
как в прежних раскопах такие находки, как правило, встречались в rо

ризонтах X-XI вв. 9 

Определив хронолоrическую rраницу верхних напластований Людоrо
щинского раскопа 80-60-ми годами XIII в., обратимся к нижним гори
зонтам. Распределение находок по пластам с учетом их хронологической 
шкалы представлено на рис. 2. 

Из анализа материала следуют два немаловажных вывода. Во-пер
вых, основу вещевого комплекса Людогощинскоrо раскопа составляют 
такпе предметы, положение которых в системе новrородской классифика
ции позволяет подтвердить вывод о хронолоrическом рубеже верхних на
пластованпй. Во-вторых, нижняя хронологическая граница для Людоrо
щинского раскопа может быть проведена в пределах XI в. Этот вывод 
нест.;олыю уточняет предварительную датировку в пределах XII в. 10 

Особо отметим предмет, датировка которого X-XI вв. не вызывает 
сомнений. Мы имеем в виду находку деревянноrо цилиндра с надписью 
( 15-13). Подобные находки (всеrо семь экземпляров) зафиксированы в 
напластованиях Неревского (два), Троицкоrо (два), Михайловского (один) 
и Нутноrо (один) раскопов. Анализ этой категории предметов определил 
их хронологические рамки (70-е годы Х - ~юнец XI в.), функциональное 
назначенпе - «служить биркой, обозначающей принадлежность маркиро
ванного цилиндром имущества», о "Чем свидетельствует дефектная, Ю') 
леrко восстановимая надпись на людоrощинском экземпляре: «Емьча 
10 гривънъ» 11 • 

Заслуживает внимания многочисленная (сравнителыю с площадью 
учасп.;а) группа украшений из цветных металлов, включающая четыре 
привески, четыре перстня, пять браслетов, две орнаментированные го
ловкп булавок. Интересен обломок литого браслета, подражающего ви
тым со сканой перевязью (9-11). :Концы браслета украшены изображени
ем птичьей головы. Подобный браслет только однажды был встречен в 
материалах Неревского раскопа, в напластованиях конца XIII в. Широко
средпнный бпллоновый перстень с замкнутыми концами, орнаментиро
ванный в средней части геометрическим узором из повторяющихся четы

рех квацратов, внутртт которых пзоf~ажен стилизованный диагональный 
крест ( 12-9), имеет апалоши в :м:атеризлах Неревского раскопа из слоев 
начала XII - конца XIll в. 12 В тех же слоях Неревс1юго раскопа об
наружены аналогии массивному литому из бронзы пластпнчатому оваль
ноконечному брасдету, орнаментированному в лицевой части плетенкой 
( 15-56). 

Две головки булавок, литых из бил;хона, орнаментированные ложно
зерненым узором с гнездами для вставок (12-6, 10-16-11), относятся к 
группе предметов, функциональное назначение которых до конца пе вы
яснено 13• Отметим, что на первой из людоrощинских головок сохранилась 
янтарная вставка в центре и ушко для привешивания в верхней части. 
Металл ушка и способ его крепления свидетельствуют о вторичном ис
пользовании предмета как привески. 
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Из немногочисленных деревянных предметов, кроме меча - детской 
игрушки и цилиндра-меты, заслуживают упоминания рукоять ковша, 

.llыполненная в виде морды животного ( 15-2), и вешалка, окончание ко
торой вырезано как голова утки ( 12-22). Реалистичность изображения в 
-сочетании с художественным мас'fерством свидетельствует о высоком 

профессионализме исполнителей. · 
Основные выводы. Наиболее существенным выводом из анализа людо

.гощIIвских материалов представляется нам хронологическая характеристи

.ка участка. Хотя мощность напластований незначительна, они размеща
ются в ранних хронологических границах (XI - 80-е годы XIII в.), и 
зто определяет перспективность исследования аналогичных по насыщен

ности напластований внутри Новгорода. Отсутствие на исследованном 
учасп>е более поздних напластований может объясняться плохой сохран
ностью органики и интенсивностью городс1юй застройки XIX-ХХ вв. 

Определение местоположения Людогощинского рас1юI1а в топограф11-
•1ес1юii схеме древнего Новгорода из-за ограниченности археологических 
:материалов затруднительно. Эту часть города, несомненно не входившую 
11 XI в. в систему регулярной городской застройки, могли заселять i>ar• 
вновь прибывшие горожане, так и обособившиеся жители и Людина, и 
Неревского ~>онцов. О вероятной разобщеБпости застроfши исследован
ного участка и, возможно, о ее вне1•ончанском характере свидетельствует 

()тносительпо позднее выделение этого района в особый ~>онец города. 
:Это же подтверждает топоним Загородскпй конец. Относительно поздняя 
интенсификация застройки подтверждается значительной разницей в ко
.личестве ярусов .на улицах Загородского конца (не более 15, за исклю
чением Прусской) по сравнению с Людиным п Неревским концами (28 
настилов). О размещ~нии ополья на этой территории вплоть до XIII в. 
~ющетельствуют наши наблюдения за земляными работами, проходивши
ми к северу от Людогощивского раскопа, на пересечении улиц Комсо
~юльской и Горького и вдоль ул. Комсомольской. В траншеях практиче
ски отсутствовал культурный слой 1', а в профилях разрезов четко про
~лежпвались остатки разрушенной глинобитной конструкции. Возможно, 
здесь сохранились остатки раннего оборонительного вала. Определению 
хараr>тера стратиграфии данного района, на наш взгляд, способствует 
~опоставленпе со стратиграфией Козмодемьявского раскопа. 

Козмодемьянский раскоп. Раскоп был заложен в 1974 г. на северо
~апа;щом углу современного городского 1>вартала, ограниченного улица

ми Дмитриевской, Ленинградской, Горыюго и Комарова. Исследовавший
ся участок площадью 140 кв. м 15 был ориентировав по сторонам света 
и имел протяженность с востока на запад 10 м и с севера на юг - 14 м. 
Рас~>оп расположен на границе перепада 1>ультурных напластований от 
4 до 6 м к менее насыщенным горизонтам - от 2 до 4 м, примерно в 
20 м к востоку от мостовых древней Козмодемьявс1>ой улицы, которая 
()ыла зафиксирована здесь в строительном 1ютловане при сооружонии жи

лого дома. 

Настилы Козмодемьянской улицы служат своеобразным эталоном при 
АараRтеристике интенсивности жилой застройки по мере удаления от ее 
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ядра. Упомянутая улица у ее пересечения с Великой была вскрыта в 
ходе работ на Неревском рас:nопе и насчитывала 28 ярусов, а уже в 10 м 
к западу - только 25. Далее, на расстоянии 50-60 м от перекрест:nа с 
Великой, открыто 16 ярусов, а в крайней западной точке вблизи 
Козмодемьянскоrо раскопа - только три. К северо-западу от ул. Ленин
градсной мостовые Козмодемьянской улицы вообще не прослеживались 
в профилях траншей. В связи с подобным выклиниванием уличных на
стилов был сделан вывод о продвижении Козмодемьяпсной улицы лишь
в XIII в. 18 Вывод представляется нам справедливым по отношению к 
хронологической характеристике регулярности застройки, но оп не отри
цает возможность заселения участков раньше продвижения уличных на

стилов. Подобное расхождение было уже зафиксировано в новгородсних 
материалах 17• В данном случае материал Козмодемьянского раскопа по
зволяет сопоставить имеющиеся археологпчес1ше данные. 

Местоположение Козмодемьянс:nой улицы в системе застройки Не
ревского конца находит многочисленные археологические п историчес:nие

свидетельства 18• При стратиграфичесной 11 хронологичес:nой характери
стике мы вновь, ка:n и при анализе материалов Людогощинского раскопа, 
вынуждены констатировать незначительность исследованной площади и 
связанную с этим огре.ниченность вещевого материала. Стратиграфия уча
стка нарушена фундаментами зданий XIX-XX вв., пробивших толщу 
культурного слоя в восточной части до уровня 3 м от дневной поверх
ности при общей мощности напластований 4,5-4, 7 м. В ходе работ на 
Козмодемьянском раскопе было вскрыто пять ярусов застройки, измене
ния которой позволяют вычленить два строительных периода. 

Строительный период 1. Наиболее ранний, охватывает время существо
вания ярусов 3-5. Главная особенность этого периода состоит в том~ 
что застройка расчленена почти по диагонали остатками водосборника~ 
протянувшегося по площади рас1шпа от северо-восточного угла к юго

западному. Зафиксировано его существование в самых ранних предма
териковых слоях, до возникновения жилой застройки на участке. Направ
ление водосборника определяется двумя канавами, пробитыми на 0,35-
0,40 м в материк и окаймленными предматериковым и материковым 
выбросами, перекрывшими соответственно низ культурных напластований 
и предматериковые слои. Вода стекала по нему к юго-западу. Размещение
водостока свидетельствует об использовании окраины района для отвода 
воды, что типично для новгородских условий. В дальнейшем, при освое
нии участка, на смену rрунтовой канаве был сооружен стационарный 
водосборник. Остатки двух конструкций (в ярусах 5 и 3) точно повтори
ли контур канавы. Детали более четко проявляются в позднем сооруже
нии. Водосборник состоит из отдельных секций, плотно примыкающих
друг к другу на стыках. Каждая секция образована двумя липиямк 
'5ревен, уложенных вдоль направления водостока. Созданный коридоР' 
суживается к северу: ширина от 0,6 м на юге до 0,25 м па севере~ 
Дно водосборника дощатое. Бревна стены уложены друг на друга и скреп
лены вертикальными кольями, пронизывающими бревна. Количество вен
цов в се1щии колеблется от двух до пяти. Длина бревен в среднем 5-6 м_ 
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Водосборник положен на специальную глиняную забутовку. Перекрытие 
водосборника отсутствует. На площади раскопа вскрыты две секции кон
<:трукции. 

Водосборник как бы расчленяет застрой1>у участка на северо-запад
вую и юго-восточную части. Срубы, сменявшие друг друга, размещены 
стационарно. Для наиболее полной характеристики застройки участка 
совмещены ярус 3 (водосборник 11 сруб 4) и ярус 4 (сруб 5), что дает 
возможность нагляднее представить план участ1>а (рис. 3). 

1 - топор типа Б: 

r, 8 - ключи с же.'Iудями от 

нутряных вамиов; 

в, 6 - илючи и метал.'Iичесиим 

'4 Рис. 3. Козмодемьянский раскоп. План сооруже
ний первого строительного периода 

Рис. 4. Козмодемьянский раскоп. 
Типо-хронологическая таблица 

"' {; 

"" 
пл g-11 пл.12-13 пл. /lгfб 

т -
lЛI 

1 1 
-
ш 

1 1 
1 

,...._ 

lI 

,...._ 
х 

1grt.!l!Ш 1 z J 11 5 5 7 8 g 10 fl 12 IJ 11/ 15 

замиа~1 с деревянным за

совом типа Б; 

15 - иостяная иопоушиа; 

16 - руиоятиа меча; 

1 1 
15 17 

4, 5, 7, 9-14 - иостяные гребни 

типов Ж, Е, Н, Л; 

11 - ю1юч и навесному замну 

типа А 

Постройюr ориентированы параллельно направлен11ю водосборника: 
по линии северо-восток - юго-запад. Сруб, расположенный в северо-запад
ной части, сохранился полностью в плане. Это однокамерная квадратная 
(4,4Х4,4 м) постройка. Степы сруба положены на фундамент из корот
юrх бревен, ориентированных перпенд1шулярно направлению степ. 
рублен из мощных (до 24-26 см в диаметре) бревен. Длина частично 
сохранившейся стены 7,4 м. Постройка, вероятно, была двухкамерной, 
о чем свидетельствует врубленная сквозной рубкой внутренняя стена, 
удаленная на _расстояние 6,2 м к северу от юго-восточного угла сруба. 
Частично сохранившаяся переводина 11 отсутствующая южная степа по-
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стройки были уложены на мощный фундамент из плотно подогнанных 
горбылей и бревен. Диаметр бревен и мощный фундамент дают основа
ние предположить, что сруб 4 бьш двухэтажным. 

Строительный период 2. Включает постройки ярусов 1 и 2. Характер 
застройки участка резко изменяется. Об этом свидетельствуют фрагмен
тарные остатки срубов, размещенных на площади, занятой в предшест
вующем горизонте водосборником. Невыразительность отдельных дета
лей вскрытых сооружений не дает возможность бо.11ее детально охаракте
ризовать застройку этого периода. 

Выделить строительные периоды позволяет не только характер заст
ройки, но и стратиграфия. На уровне пласта 14 практичес~>и вся площадь. 
раскопа расчленена прослойкой суглинка темно-серого цвета. В пластах 
11-12 суглинистый слой постепенно исчезает в северо-восточш>й части 
раскопа, продолжаясь, однако, на юго-западе, где фиксируется до верх
них напластований на уровне горизонта 9. В то же время характер слоя 
резко отличается от позднейших перекопов. 

Хронология. Незначительный по объему вещевой комплекс Rозмодемь
янского раскопа требует при хронологическом анализе обращения к мас
совым категориям находок: это в первую очеред1о обломки стеклянных 
браслетов и шиферные пряслица. Их распредел1шие по пластам Rозмо
демьянского раскопа дает следующую картину: 

1 

Количество 1'\о:шчество Ноличество Ноличество 

Пласты стеклянных шиферных Пласты CTeJ(ЛJlllHЫX шцферных 
брас"етоР пряслиц брас.'1етов ПPЯCJlllЦ 

9 9 7 14 1 6 
10 9 1 15 9 
11 2 1 16 3 7 
12 3 5 17 2 

13 1 2 18 1 

Сразу же привлекает внимание незначительность коллекции стеклян
ных браслетов даже при учете сравнительно небол:r.шой площади. Кроме 
того, количество идет по возрастающей, но не достигает своего максиму
ма, :который, каR отмечалось выше, во всех предыдущих компле:ксах па

дает на конец 30-х - конец 60-х годов XIII в. Следовательно, :мы имеем 
дело с напластованиями более ранними, чем 30-60-е годы XIII в. Об 
этом свидетельствуют и находки шиферных пряслиц, которых достаточно
много вплоть ;;(О верхнего горизонта, что в целQМ характерн.о для напла

стований XI - начала XIII в. 
В подобном хронологическом определении убеждает нас анализ других 

категорий датирующих предметов. Обычно многочисленные и разно
образные ключи от съемных пружинных замков представлены в 1юзмо

демьянской коллекции единственным экземпляром ( 14-16), причем само
го раннего типа (А по классификации Б. А. Rолчина), распространенно
го в X-XI вв. Другие находки столь же ранних типов: два ключа с 
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.желудями от нутряных замков (9-25 и 12-29) имеют аналогии в наплас
тованиях Х - начала XII в.; два ключа к металлическим замкам с дере
вянными засовами (9-25 и 11-12-26), из них первый принадлежит к 
типу Б (конец XI - начало XIII в.), второй - к типу А (Х - начало 
XIII :в.) 19• 

Найденный в верхнем горизонте топор типа В (по классификации 
Б. А. Колчина) характерен для XIII - конца XIV в. 20 

Находки костяных орнаментированных копоушек, подобных козмо
демьянскому экземпляру (16-29), зафиксированы в напластованиях сере
дины XI - середины XII в. Костяные двусторонние гребни типа Е (по 
нлассификации Б. А. Rолчина) характерны для слоев второй половины 
XI - 70-х годов XII в. 21 На Козмодемьянском раскопе они представ
лены целой группой находок ( 13-10, 14-22, 15-22, 16-9). В козмодемьян
ской коллекции есть с:>дин гребень (15-7) более раннего типа Л (начало 
Х - середина XII в.). 

Более поздние категории - гребни типов Н ( 12-25, 12-25, 14-33) и 
Ж (9-33), датируемые началом XII - серединой XIII в. 22, зафиксирова
ны в более поздних слоях Козмодемьянского раскопа. 

Таким образом, основная масса датирующего материала козмодемьян
ской коллекции (рис. 4) определяет его хронологические рубежи в пре
делах середины XI - начала XIII в., уточняя предварительную датиров
RУ XII В. 23 

Такой датировке соответствуют палеографические признаки берестяных 
гра:чот, найденных на раскопе: 510- первая половина XIII в., 511-
513 - вторая половина XII в., 515 - XII в. 2~ Отметим также, что все бе
рестяные документы обнаружены в верхних горизонтах (пласты_ 9-14). 

Из находок, не влияющих на хронологическую характеристику рас
нопа, отметим коллекцию инструментов, в которую, помимо упомянутого 

выше топора, входят сверло ( 11-30), зубильце ( 13-12), долото ( 12-10). 
Украшения немногочисленны. Обращают на себя внимание бронзовые 

пуговицы, сделанные из двух тщательно отшлифованных половинок с 
двумя отверстиями по краям ( 16-29 - четыре экземпляра); бронзовые 
бубенчики, сваренные из двух половинок, со щелевидной прорезью ( 13-
7, 11-9, 12-25, 11-13, 27-31); плетенные из мягкой свинцово-оловянис
той проволоки браслеты с припаянными к проволочному основанию литы
ми орнаментированными щитками ( 16-9, 14-33). Аналогичные по форме, 
но изготовленные из серебра браслеты известны в древнерусских кла
дах, зарытых в конце XI - начале XII в. К предметам христианского 
нульта относится литая привеска с погрудным изображением святого, 
держащего крест в левой руне и благословляющего правой. 

Из массовых 1штегорий находок Козмодемьянс1юго раскопа (керамика, 
ножа) заслуживают внимания обрезни кожи. В пласте 14 их обнаружено 
16 337, в пласте 15 -14 060, при этом в предыдущем пласте 13 и после
дующем - 16 - спи представлены соответственно 233 и 1362 фрагмен
тами. Основная масса обрезков 1южи (около 22 тыс.) полукругом окайм
ляет с севера сруб 5 (строительный период 1). Можно предположить, 
что в срубе была мастерская кожевника. Однако здесь не найдены ни 
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инструменты, ни полуфабринаты, ни готовая продукция. Возможно, здесь. 
вблизи открытой водосточной системы, пригодной для замачивания 
кож, происходила предварительная обрезна кожи. 

Основные выводы. Наиболее существенный вывод из анализа 
рассмотренных материалов касается хронологии нижних горизонтов. Она 
определена в пределах рубежа Xl-Xll вв., т. е. нижние напласто
вания отложились здесь гораздо раньше вознинновения регулярной за

стройки. Согласно датам настююв 1\озмодемьянской улицы время 
регулярной застройки - XIII - начало XIV в. Вывод представляется 
нам значительным при сравнении с хронологической характеристикой 

Людогощинского раскопа (XI в.). Подтверждается отмеченная тенденция 
расселения горожан на значительном удалении от древнейших ядер 

Софийской стороны - Неревского и Людина концов. Нижние горизонты 
Тихвинского раскопа ( 1969 г.), расположенного вблизи ядра жилой заст
ройки Неревского конца (середина Х в.), датируются серединой XII в. 
Топографическая характеристика средневекового Новгорода фиксирует не 
только места интенсивной застройки, но и пустоши. Освоение пустошей 
новгородцами в XI - начале XII в., как свидетельствуют материалы 
Людогощинского 11 1\озмодемьянского рас1юпов, находится в связи с об
щеисторическими тенденциями развития Руси XI - XI I вв. Историки не
однократно отмечали интенсификацию градостроительства на Руси в 
XII в., объясняя этот процесс комплексом социально-экономических яв
лений: развитием производительных сил, политическим обособлением от
дельных русских земель, миграцией населения из южной лесостепной 
полосы, подверженной набегам кочевников, 11 т. п. В условиях Новгорода. 
политические амбиции боярства которого проявились уже в 20-30-х го
дах XI в., этот процесс, естественно, должен был начаться раньше. В то 
же время в Новгородской земле отмечено тяготение к политико-админи
стративному центру при почти полноJ.1 отсутствии градообразования в 
провинции. Это в свою очередь определяло более интенсивное градострои
тельство па периферии города. 

Нам представляется, что археологический материал 1\оз:модемьянског() 
и Людогощинского раскопов позволяет не только дать хронологическую 
характеристику нижних горизонтов, но и определить место исследованных 

нами участков в общей топографической системе Новгорода XI - кон
ца XIV в. 

Оборонительные сооружения города XI - Rонца XIV в. Наряду с оп
ределением хронологических рамок напластований 1\озмодемьянсI>оГ() 
раскопа временем с середины XI до рубежа XII-XIII вв. возмоihно хро
нологическое расчленение каждого из строительных периодов. Основой 
подобной работы являются наблюдения над стратиграфией участка. Выше 
было отмечено членение горизонтов, наиболее ярко заметное в Юil>HOM 
профиле раскопа и в профиле шурфа-I>олодца, заложенного на продол;не
нии раскопа, в 4 м к западу от его юго-западного угла, и соединенног() 
канавой с исследуемым участI>ом. Обращает на себя внимание резкий пе
репад слоя на уровне 2,9-3,0 м. Характер перепада может быtь 
nбъяснеп только одновременной вые:мкой слоя п дальнейши~1 заполнением 
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котлована. Связывать это явление с закладкой фундамента для построй
ки XIX-XX вв. неправомерно, во-первых, из-за характера заполнения, 
во-вторых, из-за конфигурации среза; он пологий, в отличие от прямо
угольных разрезов под фундамент построек. 

В проведении разовых строительных мероприятий убеждает также и 
характеристика застройки раскопа. Строительный период 1 четко опре
деляется наличием водоотводных сооружений, поставленных на месте ка

навы, выполнявшей те же функции. В следующем строительном горизон
те подобная система отсутствует. Это можно объяснить либо изменением 
гидрографической ситуации, либо топографическими причинами. Первое 
<1тпадает. Кю; показано в работе А. Ф. Медведева, острая необходимость 
в сооружении водоотводных систем в пределах города сохранялась вплоть 

до XVIl-XVIll вв., когда гидрографическая характеристика действитель
но изменилась 25 • Следовательно, единственно возможное объяснение надо 
искать в топографии участка. 

Обратим внимание на характер водоотвода. Он был, без сомнения, 
открытым и мог существовать только на окраине или вблизи нее. По
добные, но более поздние водоотводы были вскрыты в ходе археологи
ческих работ на окраине Торговой стороны 26 • В условиях более интен
сивной застройки района, когда открытый дренаж становится невозможен, 
его должна была сменить система из труб и отстойников, углубленная в 
почву. Следы подобной системы на Козмодемьянском раскопе не отмече
ны. Пологий характер выемки слоя к западу от раскопа наталкивает на 
мысль о прокладке рва. В этом случае отпадала необходимость в соору
жении деревянного дренажа. Впоследствии ров был снивелирован, чем 
определяется характер заполнения. Необъяснима в таком случае проклад
ка рва по ;nивому телу усадьбы, а не за ее пределами. Это могло быть 
вызвано только чрезвычайными обстоятельствами. Отсутствие боковой 
насыпи рва, :которая должна была заходить па площадь рас:копа, может 
свидетельствовать о перемещении всей массы грунта на одну сторону -
на запад. Но в таком случае перед нами ров и насыпь - важнейшие 
компоненты оборонительного рубежа. 

В 1971 г. на углу улиц Горького и Комсомольской велись работы по 
обновлению подземных Rоммуникаций. В траншее были замечены остатки 
не вполне обычных тыновых констру:кций. Поскольку на указанном мес
те земляные работы производились и раньше, для осмысления обнаружен
ных сооружений мы обратились к материалам наблюдений 50-60-х го
дов. Необходимые сведения имеются в приложении к диссертации С. Н. Ор
лова: «При повороте траншеи с ул. Горького вдоль восточной стороны 
Комсомольской ул. в котловане смотрового колодца на 'глубине 1,2-2 м 
от поверхности обнаружены основания бревенчатого тына, который лежал 
наклонно сплошным настилом. Диаметр тына 0,18-0,20 м, верхние кон
цы тынин обгорели и находились на глубине 1,2 м от дневной поверх~ 
ности. Тын имел наклонное положение под углом 30-40°, верхние кон
цы тына обращены к западу. Нижней стороной тынины лежали на гори
зонтально располол>енных бревнах в два-три ряда, а между рядами бревен 
были забиты сваи, которые удерживали их в таком положении. Нижние 
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концы тына сверху пригнетались горизонтально лежащими бревнами,. 
иногда в виде целого настила. 

Ниже верхнего слоя остатнов тына на глубине 2,5-3,0 м от поверх
ности обнаружены остапш второго тына, совершенно аналогпчного
первому. Тынины лежали наклонно под углом 45° в том же направлении 
к западу, что и верхние. Нижней стороной тын так же опирался на го
ризонтально расположенные бревна, а сверху укреплен горизонтальным. 
бревенчатым настилом. Диаметр тынин нижнего яруса был тоньше, чем 
верхнего, а остатки тынин имели длину не более 0,7-0,8 м. Нижние· 
концы тынин, как верхнего яруса, так и нижнего, были тупы. Видно~ 
что в момент сооружения они были зарыты в землю с дополнительными 
закреплениями их горизонтально положенными бревнами. 

Все сооружение уходило в стенки котлована по направлению северо
запад - юго-восток. Но траншея, идущая от смотрового колодца к северу 
вдоль восточной стороны Комсомольской ул., вяовь пересекла данное со
оружение на расстоянии 13 м к северу от красной линии ул. Горького. 
Здесь в разрезе траншей также были видны совершенно тождестве1шые
остатки двух ярусов наклонного тына, опирающегося нижней стороной: 
на горизонтально лежащие бревна. Горизонтально лежащие бревна здесь 
имели вид правильной стенки из двух рядов. Между рядами бр,евен быии 
забиты сваи, поддерживающие их. 

Верхние концы тына нижнего яруса также обгорели, т. е. об~ системы 
сооружения погибли от огня. 

Так как остатки описываемого сооружения разрублены траншеей в 
двух местах, то мы имеем возможность проследить его направление. 

Например, в котловане смотрового колодца на углу улиц Горьного и 
Комсомольской тын наклонен в северном направлении. Угол поворота со
оружения находится на Комсомольской ул., в 13 м к северу от красной 
линии ул. Горького. По структуре сооружение могло быть только оборо
нительным. Тын, судя по открытым остаткам, шел по гребню небольшого 
земляного вала. Узкая траншея не давала возможности обнаружить все
детали сооружения. Но в разрезах траншеи, кроме наклонного тына, 
были видны целые системы горизонтальных настилов из бревен, которые
скрепляли, очевидно, основание земляного вала. Судя по глубине залега
ния, соор~жение можно датировать XIV-XV вв. По незначительным 
раскрытиям трудно судить о форме и целях сооружения. Но оборонитель
ный характер, очевидно, не вызывает сомнений» 27 • 

Поскольку С. Н. Орлов не ссылается на вещевой материал, позволив
ший ему датировать сооружение XIV-XV вв., можно предполага1:ь, что 
в хронологических выкладках автор исходит из общепринятого в то время 
мнения о позднем заселении этого района. В работах по истории новго
родских фортификаций, ноторые опубликованы позднее, наблюдения 
С. Н. Орлова не упоминаются. Между тем заселение этого района в XI в. 
(Людогощинский раскоп) или на рубеже XI -XII вв. (Козмодемьянский) 
бесспорно. 

Стратиграфическая характерпспша Козмодемьянского раснопа в соче
тании с данными С. Н. Орлова не оставляет у нас сомнений в том, 1по 
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в ходе археологических исследований и грунтовых работ были зафИRсп
рованы остатки оборонительной конструкции. 

Возникает вопрос, правомерно ли в своих выводах рассматривать в 
сочетании стратиграфию двух участков, разделенных значительным, осо
бенно в условиях средневекового города, расстоянием. Составленный на 
основе раскопок, шурфовок, наблюдений над строительными работами и 
данных геологического бурения план распределения культурного слоя по 
толщине на территории Но11города дает нужную ориентировку (см. выше 
рис. 19 в статье Б. А. Колчина и В. Л. Янина). Линия разграничения 
напластований толщиной 6-4 м и слоя мощностью 4-2 м проходит 
вдоль западной границы Rозмодемьянского раскопа и почти по прямой 
оси север - юг выходит на перекресток улиц Горького и Комсомольской -
в точку наблюдений С. Н. Орлова. Таким образом, не только определя
ется правомерность единой стратиграфической характеристики, но 11 ус
танавливается возможное направление линии вала. 

Выдвигая предположение о размещении на участке древнего Новгоро
да оборонительноrо вала, мы сталкиваемся с целым ко.~шлексом вопросов, 
выдвинутых в ходе дискуссии о датировке вала и рва новгородского 

острога 28• Тщательно аргументированная :М. Х. Алешковским и Л. Е. nрас
норечьевым датировка новгородского окольного вала концом XIV в. 
нодтверцплась дендрохронологическим анализом четырех бревен, взятых 
с деревянной конструкции из ядра вала в районе Кожевников 29 • Тем 
самым была продемонстрирована полная несостоятельность датировки 
вала первой половиной XII или XI в. 30 В ходе полемики М. Х. Алеш
ковский и Л. Е. Красноречьев, опираясь на анализ летописных сообще
ний, констатировали отсутствие каких-либо оборонительных рубежей го
рода до конца XIV в. Признавая справедливость большинства положений, 
высказанных М. Х. Алешко11ским и Л. Е. Rрасноречьевым, отметим, что 
их выводы относительно посадских укреплений XII - начала XIV в. 
не представляются нам бесспорными 31 • Здесь безусловно сказался не
достаток материала 32 • 

Обратимся к выделенной авторами группе свидетельств, включающей 
сообщения летописи под 1169, 1224, 1270 и 1316 гг. Если признать право
мерность хронологической характеристики Козмодемьянского раскопа, то 
время сооружения вскрытой линии укреплений ограничивается XII в., 
к которому относится первое из летописных сообщений. 

В 1169 г. в условиях угрозы городу со стороны объединенных сил 
русских князей новгородцы «устроиша острог около города» 33 • М. Х. Алеш
ковский и Л. Е. Красноречьев, рассматривая летописное сообщение, пред
полагают, что в этом случае, как и в более поздних известиях, речь идет 
о временном тыне, возведенном только с угрожаемой стороны. Если при
знать эту точку зрения, то мы должны исключить идентификацию за
фиксированных сооружений с тыном 1169 г., т·ак как «угрожаемой», по 
мнению М. Х. Алешковского и Л. Е. Rрасноречьева, была только Торго
вая сторона. Нам представляется, что авторы не учли стратегических и 
тактРческих мероприятий как суздальской рати, так и обороняющихся 
новгородцев. 
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Поход суздальского князя, объединившего в рядах своего войска всю 
«землю Русьскую)>, предусматривал захват города, а не его части. Кроме 
того, основной рубеж, препятствующий овладению городом,- детинец
находплся на Софийской стороне. Осада города в 1170 г. должна была 
предусматривать перекрытие всех стратегических направлений и овладе
ние всеми стратегическими рубежами. 

Столь же гипотетичной представляется трактовка укреплений, возве
денных новгородцами в 1169-1170 гг., как временного тына. М. Х. Алеш
ковс1шй и Л. Е. Красноречьев обосновывают свое :мнение быстротой строи
тельства и подкрепляют его ссылкой на аналогичные якобы действия :мо
сквичей при осаде Твери в 1375 г. Быстрота строительства не вызывает 
сомнений и у нас. Она была продиктована непосредственной угрозой го
роду. Однако надежность тына как оборонительного рубежа города со
мнительна. Москвичи в 1375 г. были наступательной стороной. Со сто
роны осаждаемых такой вид укреплений был оправдан. Новгородцы в· 
1170 г. должны были держать (и держали) оборону от многочисленного 
неприятеля. Сравнение вряд ли удачное. Техника возведения укрепле
ний 1169-1170 гг. представляется нам несколько иной. На окраине го
рода была отрезана последняя линия построек. Срубы этой линии были 
заполнены срезанной по сторонам землей и тем самым образовали ядро 
вала, а поставленный по нему тын окончательно оформил оборонитель
ную конструкцию. В этом: убеждают и сооружение рва, перерезавшего 
усадьбу на участке Коз:м:одемьянского раскопа, и наличие тына, зафик
сированного наблюдениями С. Н. Орлова. Подобная техника возведения 
оборонительных линий отмечалась неоднократно. Обратим внимание на 
различную терминологию летописи при описании событий 1169-1170 гг. 
и 1375 г., сравниваемых М. Х. Алешковским и Л. Е. Красноречьевым. 
В первом случае «устроиша острог», во втором - «град Тферь острогом 
обострожишю> 3 \ 

Таким образом, возведение в 1169-1170 гг. оборонительных конструк
ций представляется обоснованным, а вскрытые в раскопе 1974 г. остатки 
рва п наблюдения С. Н. Орлова дают основание датировать строительный 
период 1 Козмодемьянского раскопа временем рубежа XI -XII вв. -
1169-1170 гг. 

Но определением хронологии периода не завершается комплекс про
блем, выдвинутых в ходе упомянутой дискуссии. Прежде всего необходи
мо поставить вопрос о границах вала 1169-1170 гг. и о продолжитель
ности его существования. Если отрезок вала на участке от Козмодемь
янского раскопа до перекрестка улиц Горького и Комсомольской совпадает 
с грающей перепада культурного слоя города, то у нас нет оснований 
отрицать возможность продолжения вала по этой линии. Вполне реально 
размещение оборонительной линии на Софийской стороне в двух райо
нах - вокруг основной территории Неревскоrо и Людина концов. Пред
положение основывается на стратиграфической характеристике Троицкого 
111 раскопа ( 1975 г.), максимально приближенного i> шшии пере
пада культурных напластований в Людином конце, подобно Козмодемь
янскому раскопу - в Неревском. В ходе работ на Троицком 1 раскопе 
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(1972 г.) была предпринята шурфовка на участке у современной берего
вой линии. В ходе работ была зафиксирована темно-серая глина на уров
не от 0,4-0,5 до 3 м. В состав слоя входили незначительные прослойки 
перегноя, что говорит о его искусственном происхождешш. Работы были 
приостан<>влены из-за напора грунтовых вод. На Трои:ц:ком 111 раскопе, 
стратиграфия которого нарушена многочисленными пере:копюш, бы.'Iа J.ро
ложена траншея по линии восток-запад, как продолжение южной стены. 

раскопа к берегу Волх<>ва. Траншея находилась на расстоянии 9-10 м 
от шурфа 1972 г. В ней был зафиксирован аналогичный слой, причем по 
отдельным включениям перегноя и древесной трухи явно фиксировался 
перепад слоя в направлении восток-запад. Материк не был достигнут 
из-за грунтовых вод. Характер слоя в отмеченных точках Людина конца 
по составу и консистенции аналогичен заполнению в юго-восточной части 

Rозмодемьянского раскопа. Безусловно, в свете предполагаемого анализа 
необходимы дополнительные исследования в районе Людина конца. 

Гипотеза о возведении в 1169-1170 гг. двух линий вала, окружавших 
Неревский и Людин концы, подтверждается летописным сообщением 
1270 г. В связи с ожидавшимся нашествием Ярослава «со всею силою 
своею» новгородцы <шоставиша острог около города по обе стране» 35 • 

О возведении острога по обе стороны Волхова не сообщается ни под 
1169 г., ни под 1224 г. М. Х. Алешковский и Л. Е. Красноречьев при
влекают летописное свидетельство 1270 г. для обоснования тезиса о вре
менном характере оборонительных линий вплоть до сооружения о:кольно
го вала в конце XIV в. По их мнению, новгородцы укрепляли оборону 
«только на той стороне Новгорода, где ожидался приход противника» 36• 

Неправомерность тезиса была показана при рассмотрении сообщения 
1169 г. Мы считаем возможным иное прочтение летописного свидетел:r.
ства 1270 г., предполагая вероятность создания двух линий 1169-1170 гг. 
вокруг Неревского и Людина концов. 

Две системы укреплений не закрывали полностью Софийскую сторо
ну. Значительный разрыв между ними открывал беспрепятственный под
ход противника к сердцу обороны - детинцу. Поэтому новгородцы в 
1270 г. постарались залатать тактическую брешь в обороне города. 
R тому же, окружение всей Софийской стороны линией укреплений за
щищало разросшийся к тому времени город. 

Принимая подобное истолкование летописного свидетельства, мы с"а
вим на реальную основу трактовку таких терминов, как «загоро;щы», 

«3агородье» и «3агородский конец», в интерпретации которых до сих 
пор имеются уязвимые места 37 • 

В настоящее время определена в основных чертах территория Заго
родья, датировано оформление этого района в особую городскую едини
цу - Загородский конец - во второй половине XIII в. Одна:ко прп дати
ровке окольного вала XII в. было совершенно пеобъясНIIмо применение 
термина «3агородъе» к району внутри городской черты, па что справед
ливо указывали М. Х. Алешковский и Л. Е. Rрасноречьев 38 • Но они не 
внесли ясности в определение термина. По отношению к чему жители 
района - загородцы? Если к городу - детинцу, то таковыми же являются 
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и неревляне, и жители Людина конца. Безусловно, загородцы - это на
селение района, расположенного вне городских укреплений 1169-1170 -гг. 
Его освоение, согласно хроноJlогической характеристике Людогощинского 
раскопа, началось уже в XI в. Однако жители его еще не были горожа
нами, подобно населению пригородов Новгорода XV - XVI вв. С сооруже
нием в 1270 г. вала вокруг Софийской стороны они приобрели права 
гражданства. 

Если наши предположения верны, то необходимо определить место 
размещения вала 1270 г. Им не может быть сохранившийся поныне околь
ный вал, датировка ядра которого концом XIV в. обоснованна и под
тверждена дендрохронологическим анализом. Следовательно, возможная 
площадь для вала 1270 г. заключена в пространстве, ограниченном валом 
1169-1170 гг. и окольным валом XIV в. 

Единственно приемлемой линией является та, которая определяет раз
граничение толщи культурного слоя. По границе перехода слоя от мощ
ности 2-4 м к двухметровым напластованиям либо в непосредственной 
близости от нее должна проходить линия оборонительных констру1щий 
1270 г. 

В таком случае мы должны датировать вал, возведенный в 1169-
1170 rr., временем вплоть до 1270 г., но этому противоречит хронологи
ческая характеристика верхних напластований Козмодемьянского раскопа 
рубежом XII-XIII вв. Есть возможность дополнить археологические 
данные историческими свидетельствами. У поминание острога в летописи 
между 1169-1270 гг. приходится на 1224 г., когда новгородцы в ожида
нии п{)хода Юрия «скопиша всю волость, а около города острог доспе
ша» 39 • Отметим терминологию летописца, подчеркнувшего поспешность 
возведения острога ( «доспеша»). Эта быстрота, вызванная близостью не
приятеля (Юрий находился уже в Торжке, куда подтягивались москов
ские войска), привела к тому, что новгородцы острог не «поставиша», 
как в 1169-1170 гг. или в 1270 г., а «доспеша». Они не могли создать 
в короткое время новую линию укреплений, а использовали старую. Но 
если вал 1169 г. был оборонительным рубежом, постоянно действующим 
и содержащимся в состоянии бревой готовности, то его не надо было бы 
и «доспеты. Вероятно, в 1224 г. новгородцы были вынуждены срочно 
обновить вал 1169-1170 гг. В этом убеждают несомненная нивелировка 
вала 1169-1170 гг. на участке Козмодемьянского раскопа и второй 
ярус тына, отмеченный С. Н. Орловым на перекрестке улиц Горького и 
Комсомол:r.ской. 

Реконструкция вала, предпринятая новгородцами в 1224 г., проясняет 
также и летописное сообщение 1316 г., когда новгор<щцы в связи с по-_ 
ходом князя Михаила «со всею Ни:зовьскою землею ... учиниша острог око
ло города по обе стороне» ' 0 • Вероятно, новгородцы, как и в 1224 г., 
использовали старые валы 1270 г., подновив их. Причем летописец вновь, 
как и в сообщении 1224 г., избегает термина «устроиша», заменяя его 
словом «учиниша>). 

Вал 1270 г., реставрированный в 1316 г., в условиях постоянной воен
ной угрозы со стороны :Москвы с конца XIV в. по своим техническим 
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нормам безусловно не отвечал задаче обеспечения обороноспособности 
города. В конце XIV в. новгородцы проводят грандиозные работы для 
создания постоянных оборонительных сооружений. «Сведения об этом 
строительстве отделены друг от друга не полувековыми промежутками, 

а пдут на протяжении целых 20 лет, потребовавшихся для возведения 
оборонительного вала и рва вокруг разросшегося новгородского поса
да» •1• В дальнейшем оборонительный рубеж вплоть до 20-х годов XV в. 
унреп.'lллся деревянной стеной. В 1391 г. были поставлены первые камен
ные башн11 42 • 

Вероятно, оборонительные сооружения 1169-1170 и 1270 гг. были воз
ведены и на Торговой стороне Новгорода. Подтверждением тому служит 
существование внутри города стены 1335 г., обнаруженной Новгородской 
археологической: энспедицией п изученной на протяжении около 135 м •3• 

Стена шла от Славенского холма, огибая с востока церковь Ильи, на се
вер, 1.; Павлову монастырю. Остатки стены были дополпительно зафикси
рованы С. Н. Орловым"'. По наблюдениям В. Л. Янина ( 1964 г.), куль
турный слой за церковью Ильи и стеной 1335 г. имеет незначительную 
мощность, не идущую пи в какое сравнение с культурными напластова

ннямп, прюtыкающими к стене 1335 г. со стороны города начала XIV в. •5 

Подобным образом можно объяснить наличие остат1юв стены конца 
XIY в., выявленных в ходе археологических исследований А. Л. l\Jон
гайта "6 • 

Одшшо определеппю возможных границ валов 1169-1170 и 1270 гг. 
на Торговой стороне препятствует отсутствие какого-либо археологиче
ского :\rатериала. Гипотетические линии можно было бы провести по пере
паду 1.;ультурных напластований (кстати, стена 1335 г. так и проходит), 
но фа1.;тпческими данными мы в настоящее ~ремя не располагаем .. 

Обратимся I{ другим аргументам :М. Х. Алешновсного и Л. Е. Красно
речьева, выдвинутым ими для обоснования мнения о появлении оборони
тельного вала только в конце XIV в. Разберем наиболее веский аргумент: 
«Поче:\1у при описании десятков пожаров в летописи пет никаких упо~ш
нанпii о вале и стоящей на нем стене, тогда 1шк такие свидетельства 
очень часты в тот период, когда стена и вал появляются?» "7 • Попытка 
их оппонента связать с таковыми летописные сообщения 1113 г., когда 
сгорел пород Кромьньш, от Лукин пожар», и 1181 г., согласно которо:\1у 
пoit<ap двинулся «по гребли и до Ручью> "8, мало обоснована. Поэтю~у 
единственно возможным объяснением упорного нежелания летописца от
метить валы XI 1 - начала XIV в. в качестве топографичесних реалпil: 
является попытка логического построения топографических рубежей, ко
торые подразумевал летописец. 

Если предполагаемые линии вала 1169-1170 и 1270 гг. существовали, 
то летописцу, по нашему мнеппю, при описании пожаров необходимо 
было точно указать, на.кой именно вал имеется в виду, чтобы не внести 
путаннцу и пе уменьшить масштабы бедствпй. Существование сложной 
спсте:\IЫ валов па территорпп горо~а, даже снпвелированпых в некоторых 

местах, создавало для летоппспа определенные словесные трудности. 

9 Новrородс1шй сб. 257 
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В связи с предпринимаемой: нами рекоuструющей лпю1й оборон"тель
ных укреплений XII-XIII вв. неизбежно встает во11рос о существова
шш внутри Новгорода более древних фортификаций. Точными археологи
•1ескими и историческими свидетельстваl\ш )IЫ I{ настоящему времени не 

располагаем. Логически допустимо существование линий укреплений в 
Х в. на Торговой стороне, еще не соединенной с Софийсной волховским 
l\IOCTO)I, что µ;eJiaлo весь:-11а проблематичным использование детинца жите-

!2:'Jt 02 k<·' ! .. 1~ 
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лями Славно при непосред
ственной военной угрозе. 

По отношению к Софий
ской стороне даже по;:юбного 
косвенного свидетельства мы 

не имеем. Однако рекон
струкция границ окольного 

города XII-XIII вв. на Со
фийской стороне, проведен
ная па основании распределе

ния мощности культурных 

напластований и археологи
ческих наблюденпй, дает 
возможность предполагать 

налпчпе подобных у1'репле
ний в XI в. Возмоif\110, ли
нии древнейших фортифика
ций Софийской стороны про
ходили вблизи перепада 
наиболее :-1ющных 1'уаьтур
ных паш1астований в Нсрев
ско:м 11 Людине концах. 

Если предположение вер
но, то развитие спсте:мы 

новгородс1шх фортнфнкаций 
Софийской стороны пред
ставляется следую·щш1 обра
зом: на смену древнейшим 

Рис. 5. Пл11н оборонительных 
сооружений Софийской стороны 

1 - ва.,, заф1шсированныli аrхеологи-

чески: 

2 - прР;що:1агаемая линия у~<репленюl 

1169-1170 гг.; 
3 - пре;що.,агае:>1а11 ЛИНИ11 }"!<реnлен11 i\ 

12;п г.; 

4 - 7 - то.1щ11на l<УЛЬТ)"РНОГО 1·лоп: 

4-свыше 6 м. 
5 - от 4 ;to U :\1, 

6 - ОТ 2 ;щ ~ ~1, 1 - ДО 2 М 
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валам, 01.;ружавшим ядра Неревского и Людина концов, в 1169 г. пришла 
новая лпнпя, сохранившая членение на два района, но юшючпвшая но
вую застроii1>у города. Наличие концентрических линий древнейших 
укреплений в своей основе повторяет полицентрический характер фор-
111ирова1111я городской территории, что отличает Новгород от моноцентри
ческого принципа сложения других древнерусских городов (рис. 5). 

То:1ы.;о в 1270 г. на смену древним концентрическим у1•реплению.1 
прихо:щт линия окольного города, включившая в состав города район 
Заrородья. Здесь же отметим, что первое упоминание загородцев в лето
ш1сях заф1шсировано в 1218 г., а оформление paiioнa в пошrтико-адми
нистративную единицу средневе1ювого Новгорода происходит в конце 
XI 11 в. С конца XIV в. проводится комплекс строительных работ по воз
ведешrю и укреплению окольного вала. 

По характеру ранние оборонительные сооружения отличаются от 
околыюго вала 1юющ XIV в. Они, как мы виделп, проходили по живой 
ткани города, перерезая уже освоенные застройкой участюr. Застройка за 
древпеiiшпми валами безусловно была столь же подвержена пожарю~, ка~> 
и внутри них, поэтому упоминание валов в :какой-то степени могло по
влиять, по мысли летописца, на представ.11ение о масштабах бедствий. 
Кроме того, древние оборонительные укрепления были не столь внуши
тельны, 1.;ак вал у,;онца XIV в. Ликвидация в резулr.тате пожара части 
тына на ранних валах не приносила такого материального ущерба, кото
рый был ощупш на дорогостоящих постройках окольного вала :конца 
XIV в., когда их упоминание в летописи как топографического рубежа 
и ценного объекта становится постоянным. То, что древние валы не пред
ставляли собой линию укреплений, содержавшихся в порядке, подтверж
дается нивелировкой части вала 1169-1170 гг. на участке Rозмодемьян
с1юго рас1юпа в 30-е годы XIII в., до появления новой линии 1270 г. 

Подобная нивелировка безусловно предусматµивала хозяйственное 
освоение учаспш, включение его в застройку, но в таком случае не 
согласуются предполагаемая схема фортификации и характер культурных 
напластований в непосредственной близости от Козмодемьянс1.;ого рас-
1;опа. l\lпогочис.11енные шурфоюш и наблюдения за напластованиями к 
северо-западу от ул. Ленинградской констатируют, что «район Неревско
го ~юнца, расположенныii к западу от Ленинградской ул. и к северу от 
ул. Не1;расова, находился за предела:мп кончанской застройки» 49 • 

Представляется возможным объяснить отмеченное противоречие сле
дующюш обстоятельствами. Застройка района к западу от вала 1169 г. 
безусловно должна была существовать, по крайней мере только этим 
можно объяснить нивелировку части вала в 30-е годы XIII в. Но эта 
застройка не была регулярной и сочеталась со значительными пустошами. 

Пред.11оженная схема размещения древних фортификаций ни в коей 
мере не противоречит, а, по нашему убеждению, дополнительно аргумен
тирует тезис об изначальности респубшшанского государственного устрой
ства Новгорода, а также выводы В. Л. Янина о происхождении Новгорода. 

В. Л. Янин спраnедлпво пре;~;положил, что Новгород был новым горо
дом не по отношеппю 1.; «Старой» Руссе, «Старой» Ладоге, Городищу 
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( «Рюр1шову») нлн 1-\певу, а по отношению к те;\I трем первоначальным 
посешшl\1 (Славно, Людин ~юнец и Неревляне), которые существовали 
еще ;i,o постройю1 детинца («Новгорода») 00 • Вслед за В. Л. Яниным 
к мысли о существовании на )Iесте будущего Новгорода несно.:~ьних 
обособленных посел1.;ов, сомннувшихся затем в едпное целое, пришел 
С. Н. Орлов 51 • Однако, в отличие от В. Л. Янина, он предположш1, что 
таю1х носешюв было много. На одной Софийской стороне он насчитал 
по нраiiпей мере четыре таких поселения. l{онцентричесние линип древ
них валов, окружавшие древнейшую территорию Неревского и Людпна 
~юнцов, свидетельствуют об изначальности и111енно этпх районов в с.1ожив
шейся впоследствии схеме политико-административного членения Софий
ской стороны. Подобное развитие очевидно и для Торговой стороны 
города. 

Выявление систю1ы ;~;ревних у1\реплений города позволит теперь осо
<~ на~шо проводить новые поиски в районах их возможного раз)1ещения. 
При этю1 археологичесние 1юмплексы раскопов Неревского (1951-
19152 гг.) 11 Троиц1юго (1973-1980 гг.), I\aI\ нам представляется, находят
ся на самой 01\рапне древнейших ядер-поселков, соответственно датирую
щихся в нижних горизонтах 953 г. и 30-ми годами Х в. В это:и предпо
ложении убеждает сопоставление возможной линии древнейшего вала с 
результатами наблюдений П. И. 3асурцева над нижними горизонтами 
tlеревсного раскопа 52 • Исследователь обратил внимание на наличие 
внутри Неревского конца древнего рубежа, ноторый проходил по лшпи 
l\озмодемьянс1\0Й улищ.1. Часть кончапской территории между кре)rле:м 
и этим рубежом вознинла как цельный поселок с устойчивой планпров
ной уличной системы и усадебной застройной в тот период, когда ;:~;ругая 
часть Неревского раскопа - 1\ северу и северо-западу от настшюв 1-\оз
модемьянсной улицы - знала лишь неустойчивую, нерегулярную застрой

ку. Холопья улица возникает на соответствующем уровне позднее 1-\оз
модемьяпской. Таким образом, 11. И. Засурцев кан бы очерчивает ядро 
древнего поселка и его посад. Если допустить возможность раю1ещения 
линии укрепленного рубежа по окраине наиболее мощных городс1шх на
пластований, то район I\ северу и северо-западу от l\озмодю1ьянской 
улицы приближен 1\ ней, подобно застройне рас1\опа 1974 г. 1\ валу 
1169-1170 гг. Аналогичным представляется нам положение Тропцного 
раскопа в системе застройки Людина конца. 

Археологические работы в районах, :максимально приближенных к 
древнейшим ядрам Неревского и Людина концов, а также поиск на 
линиях оборонительных сооружений позволят уточнить картину возюш
повения города и древнейших фортифиl\аций. 

Если археологичесю1й номплекс Людогощипского и Rозмодемьянского 
рас1юпов демопстрпрует определенную зависимость заселения новгород

ских районов от размещения оборонительных сооружений 1169-1170 гг., 
то мы вправе рассчитывать, что эта за1юпомерность проявится в хроно

логпчесRОЙ и стратиграфической харантеристике раснопов, раю1ещепных 
в пределах площади, ограниченной лпнпей вала 1270 г. и оRольноrо вала 
1,онпа XIV в. Именно на пеi1 расположен д~штриевсю1й расноп (1976 г.). 
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Диитриевский раскоп. Раскоп был заложен в прибрежной части Софий
ской стороны города. Выбор участка определялся начавшимся строитель
ством театра драмы к востоку от Дмитрпевской ул. и к северу от 
ул. Шт:ыкова. Работы на месте фундамента были признаны нецелесооб
разными из-за небольшой :мощности культурных напластований, выяв
ленной предварительной шурфовкой и дальнейшими наблюдениями за 
земляными работами в котловане. Был выбран участок в зоне б.11аго
устройства вблизи театра, на южной оконечности зоны культурных на
пластований мощностью от 4 до 5 м. Свидетельства письменных источни
ков характеризуют сравнительно позднее (не ранее XIV в.) освоение 
района. Это определило цели исследованпя - получение сравнительных 
данных путем накопления вещевого комплекса и выявления стратигра

фической характеристики. 
Площадь раскопа 360 кв. м. Размеры участка с севера на юг 18 м, 

с запада на восток - 20 :м. До уровня 2,6 м работы проводились на всей 
площади раскопа, на указанном горизонте площадь была сокращена на 
три линии квадратов с запада. Оставшийся участок - 252 кв. 111 - был 
исследован до матер1ша. 

Общая характеристика участка. В ходе работ на Дмитриевском рас1ю
пе было установлено постоянное деление территории на две усадьбы. 
Усадьба А располагалась в северной части участка, усадьба Б - в юго
восточной. Границей между ними был частокол. Он сохранился на уровне 
яруса 2. Частокол состоит из двух смыкающихся линий. Одна из них 
пересекает раскоп с востока на запад, а другая отходит от основной 
под прямым угло:о.1 по направлению север - юг. Отсутствие частокола 
в дРУI'ИХ четырех ярусах восполняется стабильностью планировки на со
седствующих усадьбах и вещевым материалом. Очевидно, что лпния 
частокола составляла тыльную границу усадеб, а рас1юпкам подверглись 
их внутренние участ1ш. 

В хронологическо:о.1 отношении сооружения Д:митриевс1юго раскопа 
разделяются на пять ярусов, на протяжении которых застройка усадеб 
была стабильной, что не позволяет членить их историю на строительные 
периоды. Стратиграфические возможности также ограниченны. Это дает 
основания объединить пять выявленных в ходе работ горизонтов в еди
ный строительный период, а характеристику застройки усадеб дать на 
основе яруса 2, отразившего особенности планировки. 

Застройка. Во вскрытых частях усадеб А и Б застройка сконцентри
рована в центре раскопа. 

На усадьбе А застройка состоит из жилой (сруб 3) и столбовоii хо
зяйственной построек. Сруб 3 вскрыт полностью на площади расnопа. 
Постройка размерами 5,5 Х 4,2 :0.1 рублена из бревен диаметром 20-22 с:м. 
Ориентирован сруб точно по сторонам света. Жилой характер дома не 
вызывает сомнений и подтверждается суммой таких конструктпвных 
особенностей, как палпчие внутри сруба столбового опечка в юго-восточ
ном углу (размеры опечка 1,6Х 1,6 м), переводин под перекрытие пола -
бревен, уложенных строго перпендикулярно к восточной стене, и остатков 
дощатого покрытия пола. Направление половиц, переводин и размещение 
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опеч1<а в юго-восточном углу постройки сшцетельствуют о наличии вхо
да в помещение с севера. 

Столбовая постройка расположена на расстояню1 6 11 к югу от сру
ба 3 и по отношению к последнему несколько сдвинута к востоку. Подоб
ные постройки на раскопах встречаются довольно редко. От этих кон
струкций прослеживаются обычно столбы с пазами по углю~. За~шад1<и, 
1шторыми забираются стены, наблюдаются в исключительных случаях. 
Это требует более тщательной фиксации столбовых конструкций для на-
1юпления необходимого сравнительного материала. 

Построiiка на усадьбе А Дмитрпевс1>ого раскопа - прямоугольная в 
плане, со стенами длиной 2,7 м (северная и южная) и 1,2 м (восточная 
и западная). Столбы диаметром 26 с111 с взаи111но перпендпкулярпы111и 
пазюш шириной 10 с111 и глубиной 8 см для заборки стен являются 
основой нонструкции. Стены постройни, сохранившиеся на восемь вен
цов, сложены нз полубревен диаметром 15-18 см, поставленных друг 
на друга острыми гранями. Торцы их, рубленные соответственно разме
рам паза, забраны в пазы столбов нонструкции. Внутренние стенки по
строiiю1 плоение, тщательно обстругаппые. Н пз конструкции перенрыт 
п0Jю111, лежащим параллельно длинным стенам постройки. В отличие от 
плосю1х стен, пол выложен из тонних (диаметром 10 см) бревен и плах 
(диаметром 18 см), положенных выпуклой стороной вверх. Вся ширина 
I·\Онструкции перекрыта шестью бревнами и двумя плахами. Низ по
ст1юй1ш опирается на два тонких бревна, подведенных под пере1>рытие 
110J1a, перпендикулярно его направлению. Бревна основания днамет
ро::\! 12 см, длина которых соответствует ширине постройки, равно удале
ны (на 0,8 111) от восточной и западной стен конструкции. 

Внутри постройки, в юго-восточном углу, найдена бочка, в которой 
храни.11ся деготь. Заполнение свайной нонструкции - гумусный слой, 
н~.;лючающий многочисленные (около 1500) обрез1ш кожи различных раз
меров п волосы. Это обстоятельство мы связываем предположительно с 
назначением столбовой постройки для технологических операций кожев
нпка (вымачивание либо дубление нож). Rонструкция отодвинута в 
глубь усадьбы, где она почти примыкает к постройке соседнего участка. 

~r садьба Б вскрыта раскопками частично. Основная территория ее рас
полагалась к юго-востону от края раскопа. 

Застрой ~>а усадьбы Б - сруб 4 и частонол. Дом рублен пз бревен 
диа:11етро:м 20-22 см. Ориентирован он по сторонам света, но, в отличие 
от построек усадьбы А, имеет незначительное отклонение на северо
восток. Сруб размерами 4,5 Х 3,2 м нескольно вытянут по линии восток -
запад. Внутренняя стена, сохранившаяся на два венца, врублена с1шоз
ной рубной в северную стену (южная стена постройки не сохранилась) 
и делпт помещение на две намеры. Восточная намера (около 10 кв. м) 
занпмает большую часть постройки. Западная, прямоугольная в плане, 
значительно l\Iеньше (6 нв. м). Rа111еры отлпчаются направлением поло
ющ. В восточной камере пол сохранился частично, но в основном линия 
направления половиц - восто1> - запад. В западной камере, где пол со
хранился почти полностью, полов1щы лежат по .1111ш111 север - юг. Вход 
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в постройку - с востоnа, в большое по:\1ещеuие. Это определяется остат
ками вымостю1, почтп вплотную примыкавшей к восточной стене сруба. 
Отсутствие печи в постройnе 11 nомплекс вещевого материала свидетель
ствуют о производственном на:шачении сруба. О характере частокола 
говорилось выше. 

Рассмотренная на примере яруса 2 застрой:ка внутри усадеб :\lало 
менялась на уровне других горшюнтов. 

Хронология раскопа. Вещевой компле:кс рас:кона ограничен. Сразу же 
привлекает внимание почти полное отсутствие многочисленных в прош

лых рас:копах :категорий находо:к: сте:клянных браслетов всего два 
( 15-47 и 15-70), шиферное пряслпце - одно (в траншее). Отмеченные еди
ничные находки определяют возможную датировку нижних напластова

ний :к пределах рубежа XIIl-XIV вв. Этой датирою>е отвечают не1>ото
рые находки тех категорий, которые имеют устойчивую типо-хроноло

гическую шкалу. К ним относятся :ключи от навесных зам:ков типов BI 
(15-85), Г (18-38), Е (15-9) и цели:ком сохранившийся замок типа Д 
(6-12). Все перечисленные наход:ки датируются 1\онцом XIII-XV в. 53 

Четыре рабочих топора датируются XIV-XV вв.: типа 3 (11-44, 
17 -46) , утяжеленного типа 3 ( 17-69) , индивидуальной формы с граненым 
обухом: (17-71) 5~. 

Из остальных находок, не имеющих твердых дат, следует отметпть, 
во-первых, целый :компленс пнструмептов: молоток-гвоздодер обычных 
размеров (17-39) и облегченной формы (17-74), шилья (11-10, 12-14), 
сверло (18-70), молото:к обычной формы (19-28). 

В колленции дмитриевских находон имеются сошник ( 17-77) п обло
МОJ\ 1юсы (восточная траншея). 

В вещевой нюшлекс входят предметы вооружения: боевой топор-ченан 
(15-84), наконечник сулицы (17-81), предметы снаряжения коня 11 всад
шша - удила из трех звеньев, среднее из которых 1в1еет форму вось
.мерJш и гораздо меньше других (9-10, шурф), шпоры с репейной 
типа 5 (6-3 и выброс) 55 • 

Женские украшения единичны - биллоновый перстень с шестпугодь
ной печаткой (15-25) 11 литое бронзовое колечко (11-11), два височных 
многобусинных кольца с восемью литыми неотmлифованнымп бусинами 
( 16-48) и с та~шм же кодичеством штампованных из двух ПОЛОВПНОR 
бусин ( 15-6). 

Поражает отсутствие таю1х предметов туалета, как гребни. Единствен
ная наход:ка- двустороннпй прямоугольный плоский 1юстяно1I гре
бень (19-36) - Т31\Же подтверждает датировку напластований раскопа 
XIV в. 5• 

Остальные находки имеют непосредственное отношение к социа;1ьной 
хараюеристине владельцев усадьбы А и усадьбы Б. 

Социальная характеристика. В обзоре застрой1ш Дмитриевского рас
копа на площади усадьбы А отмечалась хозяйственная столбовая кон
струкция, предположительно - чан для вымачивания или дубленпя RОЖ. 
Подтверждение:\1 назначения конструкции служат :многочисленные обрез
ю1 ножи и ворс в заполнении чана. Дополняют это определение Rожа-
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ные изделия таких типов, которые на рас1юпах подобной площади либо 
отсутствуют, либо представлены немногочпсленны111и образцами. R таким 
мы относим коллекцию ножен, в составе :nоторой 11 э1\зеипляров ( 13-28, 
14-85, 14-85, 15-75, 16-65, 17-82, 12-43, 14-55, 16-25, 16-38, 16-79). 
Пять последних украшены геометрическим и растительным орнаментом, 
выполненным тиснением:. Большинство находок (8 экземпляров) проис
ходит с площади усадьбы А. Среди них все орнаментированы. На той 
же усадьбе найдены обрывок 1юшелька с орнаментом, нанесенным крас
кой на лицевую сторону (16-36), и кожаная рукавица, край которой орна
ментирован плетенкой, выполненной тиснением ( 16-64). Обратим внима
ние таюь:е на многочисленные находrш на усадьбе А ножей. :Коллекция 
их па раскопе вообще необычно велика - 44 экземпляра. Из них два 
наiiдепы в траншее, один - в отвале, остальные в подавляющем боль
шинстве (34 экземпляра) - на усадьбе А. 

Возможность обнаружения в этом районе многочисленных :мастерских 
кожевников различной специализации имеет под собой историческую 
основу. По сведениям писцовых книг XVI в. ремесленники-кожевншш 
засе.11я.~ш прибрежную часть Неревского конца, носпвшую название 
«lto;neвшrrш». На Неревском рас1шпе встречалнс1, целые усадьбы ремес
леннш;ов. Вещевой комплекс из ннх свидетельствует о высоком уровне 
спецпашrзации 1-южевенного дела 57 • 

Социальной хара~{теристике жителей усадьбы А служит находка бере
стяной грамоты 536 ( 16-69). Текст грамоты содержит термины, так или 
иначе связанные с кожевенным ремеслом: «По1шонъ... къ [поп]у. 
Посл[ал] ... [де]нег да ... [мило]тарьского полълокти, а ... ского дви трети. 
Омочи и пристриги, а личе послале. А пошли с тыми же людьми. 
А го[д]з[и]човъ на деньгу сапож[ь]ных. А язъ тоби кланяю[сь] » 58 • 

«Мплотары или «милотЫ> определяется как овчина, 1южух. «Пуговицы 
( «rодзици))) сапожные)> говорят сами за себя. Отрывок текста передает 
технологию: «Омочи, пристригю>. 

Однако текст упомянутой грамоты дополняет социальную характери
стпку жителей усадьбы. Адресат грамоты - поп. Ему же отправлена гра
мота 538 (17-46): «Приказъ от попадьи к попу. Что оу тебе было, 
а пошло к Онании. А нинеце проносится от Rюрьяка. А нинеце понаболи 
О ТОМ:Ъ» 59 • 

Остальные грамоты (532 (14-67), 534 (16-64, 35), 535 (16-29), 
537 (17-37) - все с площади усадьбы А) 60 найдены в обрывках либо 
имеют значительные изъяны в тексте, и для привлечения их к социаль

ной хара~\теристпке жителей усадьбы нет оснований. 
Дополняют письменные свидетельства предметы религиозного культа: 

литая бронзовая иконка-привеска с изображением композиции Рождества 
Христова (16-40); бронзовый крест-энколпион с центральным изображе
нпе:1r Распятия (лицевая сторона), Богоматери (оборотная) и восьми 
погрудных изображений святых в клеймах на окончаниях креста ( 18-70). 
Из девятп янтарных четырехконечных крестов с прямыми лопастями, 
шпроко распространенных с начала XIII до конца XV в. 61 , семь найде
ны на усадьбе А (12-42, 14-8, 15-28, 15-5, 17-23, 15-6, 12-65). 
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О социальной прпнадлежности жите.'Iей усадьбы А дополнительный 
материал дают находки печатей - вислых свинцовых булл известных в 
сфрагистике типов. Один из этих типов ( 17-19) - печать «Великого Нов
города» - появляется в XV в., другой ( 15-88) - анонимная печать вла
дычного наместника - бытует в Новгороде в течение XIV - XV вв. 62 

Вторая из булл найдена на площади усадьбы Б. 
В принадлежности усадьбы А новгородскому приходскому священни

ну, каким-то образом связанному с кожевенным ремеслом (возможно, 
через арендатора), не возникает особых сомнений. 

По комплексу своеобразных находоR можно выявить характер занятий 
владельца усадьбы Б. В напластованиях Дмитриевского раскопа обнару
жено 26 криц. Они имели плос:кую лепешкообразпую форму, немного 
выпуклую. Диаметр целых образцов 140 мм, толщина- 60 мм. Вес :криц 
колеблется в пределах 2700-3000 г. Для сравнения отметим, что в не
ревс:nих материалах пз раскопок 1951-1958 гг. найдены толь:nо три 
крицы 63 • Дмитриевские наход:ки в подавляющем большинстве (24) про
исходят с территории усадьбы Б (13-84, 13-76 (2), 14-76, 14-80 ( 13), 
15-77 (2), 18-89 (2), в то вре:\Iя 1\a:n на усадьбе А подобные находки 
единичны (12-43, 17-40) и, безусловно, случайны. 

Столь значительный запас сырья можно объяснить те~r, что часть 
усадьбы Б принадлежала ремесленюшу, связанному с обработкой же.-1еза. 
Отметим, что здесь же найдены сошник и обломок :косы, по эти находки 
единичны. То, что крицы в новгородских слоях- сырье, а не готовое 
изделие, показано Б. А. Колчиным 66 • А. В. Арциховс1шй обратил вни
мание на наличие среди жителей города торговцев железом 65 • Воз)ЮЖ
по, таковым был глава семьи, жившей на той части усадьбы Б, которая 
попала в площадь Дмитриевского раскопа. 

Археологический комплекс раскопа дал стратиграфичес:кое 11 хронтю
гическое подтверждение выводу о сравнительно поздне~r заселении север

ной оконечности Неревского конца. Слои, отложившиеся раньше рубежа 
XIIl-XIV вв., в раскопе отсутствуют. Рас:коп 1976 г. расположен в тако~r 
районе Новгорода, который не подчиняется отмеченной концентричности 
распределения культурного слоя. Повышенная мощность слоя вызвана 
здесь интенсивным характером развития ремесла, в первую очередь :коже

венного, на окраине города. 

Анализируя новые материалы раскопок Неревского нонца, мы при
ходим к выводу о возмо,жности реального решения истори:ко-топоrрафп
ческих вопросов Новгорода, проблем формирования городсной террито
рии, определения внешних границ его застр0<йки, складывания спсте~1ы 
оборонительных сооружений. 

Распространенпе археологпческих исследований на новые районы, 
даже при ограниченной площади рас:копов, позволит в будущем уточнить 
топографию средневе:кового Новгорода. 
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Г. В. Борисевич 

Хоромное 
зодчество 

Новгорода 

Исследование застройки Новгорода на основании археологических мате
риалов, насчитывающих более 2 тыс. сооружений, можно начать с самого 
возншшовения города, прослеживая развитие деревянной архитектуры 
вшють до наших днеii, т. е. на протяжении целого тысячелетия. Сравни
тельно поздний период истории застройки изучен подробно. На планах 
XVIII в. поназана древняя сеть улиц, основных переулнов до проекта 
перепланировки 1778 г. 1 

Археологичес1ше рас1юшш в различных частях Новгорода показали, 
что сеть улиц до перепланировю1 XVIII в. в значительной степени изна
чальна 11 сохраняет свои трассы с момента возникновения. Развитие улич
ной сети шло за счет выморочных дворов - либо путем унруппения сетюr 
ушщ, лпбо путе!\I перепланировю1 пустырей на месте этих дворов. Писцо
вые ь:нпгп ~юнца XVI в. позволяют откорректировать материалы съемки 
планов XVIII в., восстановив исчезнувшие в течение полутораста лет 
переу.rши. Особый интерес представляет план части Неревского конца 
с Розважим монастырем, где перепись строений на дворах сопровождает
ся пзображениями хором с п01>азом 01юн, тесовых кровель, дверей, оград, 
ворот 11 т. д. 2 С ними сходны изображения хором на ююнах начала 
XVIII в. из Михайловской цер1>вп 3 и Знаменс1юго собора. Графические 
матерпалы по жилой застроlп>е других руссю1х городов, выполненные 
дьякюш Моснвы, l\пева, Ярославля, Тобольска, а также зарисовни Нов
города, Пскова, Торж1>а, Нижнего Новгорода, Москвы и других городов, 
выполненные западноевропеiiскпмн художшшами, входившими в посоль
ства Меерберга \ Олеария 5 и др., поназывают, что жилая архитектура 
Новгорода мало чем в принципе отличалась от хоромного строительства 
другпх городов. В то же вре:\IЯ описп нонца XVI в. в ямсюrх слободах 
под Новгородом 6 , рисунни деревень и ямсю1х слобод в альбоме Меер
берга, а танже планы слобод Тихвинс1юго монастыря ф1шсируют жилища 
1шк у;Бе сложившиеся тппы северорусского дома, близкие домам этого 
района в XIX в. 7 

С самых ранних с.'!оев Новгород предстает перед нами 1>ак поселение 
с развитой городской стру1->туроi"I. В Новгороде открыты дворы, обнесен
ные частоколом, клети и избы, рубленные в обло, деревянные мостовые. 
Археопогичесние данные настольно обильны, подробны, конкретны, мате
риальны, что в сравнении с аналогичными материалами другпх русских 

городов являются уникальными эталонами. Сохранность деревянных со-
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оружений тю,ова, что позволяет строить научно аргументированные :и 

наиболее вероятные реконстру1щии застройки. 
В Новгороде накоплен обильный u разнообразный 11атериал по исто·· 

рии древнерусского посадского жилища, включая 1-\ак простейшие, эле
ментарные одноэтажные жилища ремесленников с :минимумом внутрен

него оборудования, так и богатые, развитые в высоту хоромы бояр, 
феодальной верхушки Новгорода и его купцов. 

Благодаря особенностям культурного слоя Новгорода, в которю1 хоро
шо сохраняются остатки древних деревянных сооружений, свидете.11ьства 
о строительной культуре древних новгородцев необычайно полны. Выяв
ление :констру:ктивных узлов и деталей позволяет создать своеобразную 
строительную энциклопедию деревянного хоромного зодчества ;:~ревней 
Руси и обнаружить устойчивые конструктивные традиции, основанные 
на многовековом строительно~~ опыте. Изучение конструктивных приемов 
в Новгороде дает воз)южность более осознанно интерпретировать соору
жения в ;1руг11х городах, где сохранность древесины хуже. 

В сооружениях органично достигалась слитность утилитарного назна
чения помещения с архитектурно-художественной: разработ:кой конструк
ций, которая в свою очередь основывалась на традиционных приемах 
обработки строительных :материалов в соответствии с их механичесю1ми 
свойствами. Умение построить объемно-пространственную композ1щию в 
соответствии с удобной I\О~шоновкой ПО)1ещений, псходя из обеспечения 
необходимых жизненных процессов, 11 сделать это художественно выра
зительным - одна нз особенностей творчества древнерусс1шх зодчих, но
торая ~южет расо~атриваться нан глубокая художественная традиция. 

В X-XII вв. древнерусская деревянная архитектура имела выдаю
щиеся произведения. Можно вспомнить известную по летописи дубовую 
Новгородскую Софию «о тринадцати верхаХ», деревянные храмы Бориса 
и Глеба в Вышгороде, церковь «о двадцати стенах» в Ростове. Высою1м 
художественным уровнем, вне всякurо сомнения, отлпчалпсь не только 

храмы, но и деревянные хоромы. 

Развитие городсl-\ОЙ жизни Новгорода прпведо к оседанию в городе 
боярства п вызвало появлеппе форм жилища, известного по летописям 
как «хоромы». Хоромы принадлежали в городах не только боярам. 

R Х в. уже были выработаны определенные ш1ан11ровочные 11 градо
строительные элементы городсного органию~а, которые, совершенствуясь, 

прошли через всю псторию феодального города: улицы, нварталы, пло
щади, крепостные сооруженпя и т. д. Развитие архитектуры .;~ежит в 
общем русле развития древнерусского общества и обусловлено развитием 
производственных отношений 11 сложением городской культуры. 

Архитектура Х в. ухо;щт 1,орнями в более глубоl-\ие исторические слои. 
Сведения о зодчестве, 1-\оторые ~1ы черпае~t из летописей, очень общи, 
схематичны и чаще всего отрывочны. Обычно лишь вскользь говорится 
о типах сооружений 11 внешних впечатлениях зрителя. Тем не менее для 
истории архитектуры очень важны даже простые упоминания частей и 

деталей жилища, названия пю1ещений, построек 11 служб. Многие слова 
и термины строительного дела, употребляемые и в настоящее время, 
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уходят своим происхождением 1> тем времена:м, 1>огда зароа;далось дере
вянное зодчество и появляш1сь соответствующие типы сооружений. 

О значении древних понятий для истории 1>ультуры писал И. И. Срез
невс1шй: «Каждое слово есть представитель понятия, бывшего в народе: 
что бы.rю выражено словом, то было в жизни; чего не было в жизнп, 
цля того не было п слова. Каждое слово для пстор1ша есть свидетель, 
памятюш, факт жизни народа, тем более важный, чем_J!.ажнее понятие, 
им выражаемое. Дополняя одно другим, они все вместе представляют 
систему понятий народа, передают быль о жизни народа - тем полнее, че:и 
обширнее и разнообразнее их собранне, чем они подробнее объяснены 
филологически в их народном значении, чем разнообразнее сближены 
одни с другими. Время появления слова как понятия о каком-то предмете 
является прямым указанием на бытование этого предмета» 8 • 

Подлинные древние названия помещений, производственных сооруже
ний, хозяйственных построек, элементов благоустройства, частей зданий, 
конструктивных узлов, фрагментов, деталей необходимо знать, чтобы 
полноценно использовать письменные псточники для понимания древнего 

быта, для характериспши инженерно-строительной деятельности, для 
узнавания их в материалах археолог11чес1\ИХ раскопок Они помогают 
.лучше понять этапы эволюции древнерусского жилища. В названиях 
звучат наиболее характерные и существенные черты построек двора и 
помещений в составе хором. От способа отопления происходят «истопка», 
«истобна», «изба» (1704 г.). «Одрина» (845 г.), «ядрина» (XI в.), «лож
ница)> (XI в.), <шостница» (XI в.), «покоище» (1097 г.), «плотвица» 
( 1175 г.)- древние названия спальных покоев в боярских и княжеских 
хоромах. На дворах упоминаются хозяйственные постройки: «баня)> 
(907 г.), «клети» ( 1016 г.), «медуша)> (997 г.), «медвьница)> ( 1175 г.), 
«бретьяница» ( 1146 г.), «бражницю> (XIII в.), «скотница)> в смысле со
кровищницы (996 г.), «Погреб)> ( 1136 г.), «житница)> (XII в.). Частr, 
терминов носит строительный смысл: «клеть», «столт>, «поруб)>, «пова
луша)>. О развитии по вертикали передают понятия «подклет)>, «вышни
ца)> (XI в.), «горница», «изба)> на подклете, на горе, т. е. па верху 
( 1073 г .) . Некоторые сооружения характерны для развитых феодальных 
дворов: «палата» (907, 971, 1175 гг.), «терем» (945 г.), «вежа» (945 г.), 
«гридница» (996 г.), «стражище)> (XI в.) 9 • На основании письменных 
источюшов можно заключить, что к X-XII вв. в древней Руси сложи
лись характерные, традиционные уже для того времени типы сооружений. 

П р11вяз1.а сведений письменных источников к археологическим мате
р11алю1 нмеет существенное значение для пони~1ания развития жилища, 

позво.'Iяет точно интерпретировать наждую находку, понять и осознап, 

место п роль каждой вещи, каждого фрагмента в жизни 1ю1шретного 
горожанина, жившего в раскрываемом дворе. 

Для реконструнции сооруженнii, раскрытых археологическими раскоп-
1шми, важное значение пмеют памятники народного зодчества. Опп пора
жают удивительной наглядностью материала. Сходство констру1iтпвпых 
узлов, структуры планов, деталеii памятюшов, раздеденных значпте.nъ
ными хронологичесювш перподамп, идентичность звучания стро11телы1ых 
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и функциональных тер:шшов древностп п <ою1вой старины» вызыI1ают 
чувство сопршюсновения с глубочайшими архитектурно-художественны
мп традиция111и, способствуют осязае.мому проникновению в жизнь про
шедших эпох. 

На совреlllенно.:11 уровне техники раскопок по комплексу находок почти 
всегда удается выделить какое-либо сооружение: например, по инвентарю 
может быть определено назначение хозяйственных построек, по разва
лам печей - жилище, по характеру культурного слоя - общие габариты со
оружений. Если же сохранились следы конструкций, то можно нарисовать 
более или менее достоверную реконструкцию плана, а от плана перейти 
к реконструкции разреза и общего объемного решения. Все реконструк
ции архитектуры возможны только на основе мысленного воссоз;:щния 

древнего быта, воспроизведения функциональных процессов в изучаемых 
сооружениях. Исследователь должен проявить себя не только как исто
рик быта, но и как технолог-ремесленник, и как древний архите~>тор. 
Только в этом случае возможен успех. 

Реконструкция с максимальным привлечениеl\1 фактических данных: 
археологии, этнографических: аналогий, иллюстрирующих: далекое прош
лое как «живая старина)>, документальных: исторических сведений из 

древних: пись:менных па:мятшшов, позволяющих: перекинуть мост преем

ственности от деятельности предков к сознанию современного исследо

вателя, имеют большое познавательное значение для воссоздания анало
гичных, хотя и не с такой полнотой изученных сооружений, особенно 
при реконструкции градостроительных памятников. История жилища и 
его архитектуры в настоящее время переживает эпоху накопления фак
тического материала. Зачастую он накапливается :механически, только 
количественно. РеконструI{ЦИЯ - это новый этап познания, построения 
гипотезы п образная проверка ее на основании раскрытия других анало
гичных памятников. Реконструкция - это способ эстетического познания 
архитектуры предков на основе четко сформулированных пара:метров 
аналогий. 

Любая реконструкция- это прежде всего концепция, стадия высо~>ого 
уровня обобщения и комплексного овладения материалом. Реконструк
ция архитектуры - всегда гипотеза из-за неполноты или отсутствия кон

кретных сведений. 
Архитектурно-художественные формы народного зодчества чаще всего 

используются для реконструкций. Наиболее архаические формы воспри
нимаются ка~> наиболее древние, простые и примитивные. Иногда, наобо
рот, примитивные формы приниl\fаются за простые, древние и архаиче
ские. Необходиlll анализ явлений, наслоившихся на художественныii 
строй архите~>туры, отражающих образы и стили архитектуры профессио
нального исполнения. «Очищение)> народного зодчества от наносных, вре
менных слоев позволяет познать принципы тектонического построения 

образа, архите~>турно-художественные традиции. 
Архитектурная тектоника - это принципы художественного осllfысле

ния конструкции и объемных, п функционально бытовых параметров 
сооружений. Это наиболее ценная, цельная и профессионально разрабо-
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танная, устойчпвая часть архитектурного творчества. Она :иыглядит Rак 
глубо1>ая древняя традиция в повторении определенных элементов. Для 
реконструкции важна традиция не I{aK сложная по составу этничесRая 

Rатегорпя, взятая в совокупности, а ее элементы, прежде всего те, что 

харантеризуют историчесни сложившиеся отношения человека с приро

дой, освоение им свойств природных материалов для создания строитель
ных конструкций. Традиция выступает как передача от поколения к по
колению устойчивых технических и художественно-тектонических знаний. 
Устойчивость элементов культуры исторически обусловлена и определяет
ся конкретными социальными условиями. Явление тогда становится тра
дицией, когда оно имеет накой-либо практический смысл. 

Наиболее устойчивьв1и и постоянными элементами древних сооруже
ний являются несущие и ограждающие RонструRции в традиционных 

материалах. МноговеRовой опыт строительства привел, например, к сло
жению стоечно-балочной системы, тектонический смысл которой интерна
ционален, но имеет специфические этнографические разновидности кан 
в совреJ.1енном, так и в древне:м народпо:м зодчестве. 

Деревянные сооружения, выявленные многолетними раснопкю1и в Нов
городе на Неревском конце, с исчерпывающей полнотой описаны и изуче
ны П. И. Засурцевым 10• Обилие и начество материала позволило 
Г. В. Борисевичу, П. И. Засурцеву, В. П. Тюрину и Г. П. Чистякову 
перейти к опытам реRонструкции вначале отдельного двора 11 , а потом 
и застройки части города в различные этапы ее развития 12• Была раз
работана методика определения этажности по совокупности исторических, 
иконографических и археологических материалов. Исследование по древ
нерусскому жилищу провел Ю. П. Спегальский 13 , иллюстрируя архео
логический и историчесний материал серией реконструкций жилых домов 
Новгорода. Реконструкции Ю. П. Спегальского вызвали справедливые 
возражения со стороны П. И. Засурцева и В. Л. Янина 1 ~. Основная 
идея всех реконструкций состояла в том, чтобы па материалах рас1юпок 
Новгорода и письменных источни:ков дать образ жилища, опираясь на 
скандинавскую этнографию, где сохранились типы домов без потолков, 
с покатыми кровлями, покрытыми мхом, с зенитным дымоволоком в кры

ше, не харантерные для руссной деревни. 
Основной тип сооружений Новгорода в конструктивном отношении -

срубная Rлеть, реже карнасная постройна. В срубах находились тание 
помещения хозяйственно-бытового номплекса, где было необходимо теп
ло,- отапливаемые избы, горницы, и такие, где было необходимо сохра
нять относительно постоянную температуру,- например, в хлевах, в не

которых ремесленных мастерсю1х. В срубах размещались житницы, 
амбары, клети, где хранилось ценное имущество. Каркасные постройки 
;щлалпсь в том случае, если 1юлебания температуры в них не имели 
решающего значения,- навесы, легние хлевы для летнего содержания 

скота, пристроенные сени, крыльца, реже - мастерсние. 

Сооружения на раскопах вскрывались полностью в составе других по
строен двора и изучались Rомплексно как составляющие единого хозяй

ства, что позволяло надежно их интерпретировать и даже принципиально 
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на)1ечат1, ре1шнструн:цию. При изучеюш сос>ружений nan массового явле
нпя уда110сь определить наиболее хара1>терные приеlllы конструировання 
оснований, стен, полов, пе•1ей, входов, I\рылец, связей между помеще
ниями, выделить и изучить избы, сени, 1шети, хозяйственные и производ
ственные постройы1. 

На возведение построек шли бревна диаметром от 16 до 35 см в 1юм
левой части. Оптимальный диаметр бревен, 1шn и сегодня, был около 
2;) см. Для изб обычно применяли более качественный лес, а для хозяй
ственных построек - тонкий. Размеры сооруженпii колебались в доволr.но 
значительных пределах. В X-XI вв. избы рубились из бревен пяти
шестиметровой длины. К середине XII в. помещения достигают манси
мально возможных размеров. Один из срубов, выполненный из цельных 
бревен, занимал площадь 13Х 14 м. Громадные дома XII в. были совре-
111енюшами крупнейших ка111енных соборов Новгорода и его окрестностей. 
l-t XIV в" 1ю времени экопомичес1юго и политичес1юго расцвета города, 
характер застройки меняется, и наряду с обычными домами появляются 
жнлпща миниатюрных размеров - из бревен длиной 2,5-3,0 м. Срубы на 
дворах Новгорода возводились сразу на месте. Они рубились в обло 
с остап;о:\r, с чашrюii и припазовкой в верхней части бревен. 

В Новгороде с его сырой почвой, высоrа1l\ш грунтовы.ми вода111п п 
ун11ажненным культурным слоем в жилищах необходимо было устроii
ство полов. Полы прослежены в большинстве жилищ, в амбарах, хоаяй
ственных 1шетях, почти во всех помещениях для скота. Полы или раз
ш1чного рода настилы имелись в сенях и во всех производственных 

построй1,ах. :Конструrщии полов построек значительно различаются меж
ду собой п могут служит'" определя·ощим признаком их функционального 
назначения 15 • 

Хара~аерной особенностью хоромного строительства Новгорода 111ожно 
считать устройство подкладок под нижний венец. :Количество их различ
но - от двух-трех в углах до сплошных вымосток под некоторымп сте

нами. Штучные под1шадю1, возможно, служили для выравнивания сруба 
на строительной площадке. Они обеспечивали горизонтальност1. веннов. 
Настилы из подкладок связаны с решением инженерной проблемы обес
печення устойчивости сруба на слабо111 насыпном грунте, спланирова11-
ню1 прп возведении сооружения. Многие постройки, даже больших раз
меров, не пмели никаких подкладон, тогда как некоторые более меЛI,ие 
срубы имели подrшадюr пли отмостки под ОI'ладньв1 венцом. В данном 
случае под1шад1ш несомненно свпдетельствуют о развитии сооружешrя 

в высоту, о строительстве на подклете п даже о возможном существо

вании третьего этажа. 

У некоторых крупных домов 50-х годов Х в.- 30-х годов XII в. 
в Новгороде во дворах прослежены завалипы. Вокруг избы на расстоя
нии 0,5-0,9 м от стен укладывались бревна, более длинные, чем у сру
ба, каждое из которых во избежание смещения фиксировалось парой 
кольев, вбитых в грунт. В углу они или соприкасались торцами, или же 
одно своим торцом упиралосr. в другое, пе доходя до конца последнего 

па расстояние, чуть больше толщины. В начале XI в. появляется рубле-
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Рис. 1. Интерьеры изб Новгорода 

1 - изба без по;~n.-1ета; 

:! - чернап 11е•1ь (гравюра XYIII в.); 
J, 4 - лавка, по.11ш, по;~зоры на сыпухах 

(Радзиви:~.1овс"ая летоппсь) ; 
.; - ..::r;,oclia нон и на: 

6 - пu.1"а в интерьере (Вас1шьевсю1е 

JJ11aтa 1335 г.); 

7 - 11зба на хозпiiстненно,1 nо:tн.,ете; 

8 - пзuа на ;ю1.10'1 по;~к1ете (И17Б) 
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ное соединение угла. Прямоуголыю затесанный торец закладывался 
сверху в вырубленный паз. В 70-е годы XI в. появляется завалина в 
виде венца, рубленного в чашку с остатком. 

Изба - многофункциональное помещение, различным образом исполь
зуемое в течение дня и по временам года. 

Печи - обязательная принадлежность зимнего жилища. Летом в каче
стве жилищ :могли использоваться клети и подnлеты. До раскопок Нерев
ского конца находки печей были единичны. По конструкции печи отли
чались друг от друга. Были печи-камеюш, глинобитные, глиняно-плин
фовые, глиняно-каменные и глиняно-кирпичные. О сложных формах 
печей: известно мало. Наиболее простыми были глинобитные печи 
(рис. 1, 2). 

В Новгороде открыты печи и очаги нескольких типов: отопительные 
устройства, ддя приготовления пищи, производственного назначения и 
просто специально подготовленные площадки для очага и использования 

открытого огня в производственных целях. Остатки печей представлены 
преимущественно опечками, развалами 11 основаниями, сооруженными не

посредственно на земле. Иногда делались отверстия для опечка в полу. 
Наземные печи имели преимущественно производственное назначение. 
На них иногда прослеживается констру1щия тела печи. Внутри избы 
поды печей были приподняты относительно пола на опечках. Древние 
мастера придавали большое значение устойчивости печи, поэтому опече1{ 
в подавляющем большинстве ставился самостоятельно, не связываясь 
1юнструктивно со срубом избы. 

Для суждения о внутреннем устройстве древней избы принципиаль
ное значение имеют взаимоотношения между входом в избу, положением 
печи и ориентировnой ее устья в помещении. Это связано с ко:мпонов
БОЙ всего оборудования избы. 

Плановая структура новгородсБого жилища имеет глубоко традицион
ные народные корни. В традиционном русс1юм жилище этнографами 
условно выделены четыре основuых устойчивых типа Бомпоновки интерье
ра избы в зависимости от местоположения и ориентировки печи относи
тельно входа. Для северных районов характерно расположение печи у 
входа в углу справа или слева. Если печь обращена боком ко входу, то 
тип плана называется северосреднерусским, если устьем ко входУ -
то западнорусски:м. Для южных районов характерно расположение печи 
в углах напротив входа. Если печь обращена устьем на вход, то тип 
называется южноруссю1м, если боком- то западным южнорусским. 

Избы так называемого южнорусского типа с печами в углах напро
тив входа были занесены и в Новгород. Они здесь появляются с конца 
XI 1 в. и получают неБоторое распространение в XIV в. 

Соотношения вариантов плана избы не показывают 1>а~юй-либо ясно 
выраженной, единой, непрерывной этнографической традиции, характер
ной для Неревского участка города. Даже на территории одного двора 
встречаются различные типы плана. Например, на богатом дворе, зани
:мавшем угол перекрестка Великой и Холопьей улиц, в избе Б22Б печь 
стояла в середине; в избе Б22Г сперва печь была слева от входа, а при 
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возобновлении постройки ее пере111ест11лп в правыii: угол 16 • В целом с 
самого начала возникновения застройки Неревского ~юнца преобладают 
северные типы плана. Срединное поJюlliенпе в избе встречалось толыю 
в слоях X-XIII вв. Постройки с печыо в середине более позднего вре
мени П. И. Засурцев трактовал на основанпи археологического бытово
го материала в них как поварни, пекарни и ремесленные мастерские 17 • 

Народное жилище в зависимости от способа удаления дыма можно 
разделпть на три группы: курное, полукурное и белое. Дома без труб 
представляли собой традиционные черные избы, откуда дым выходил че
рез дверной и оконные проемы. Избы «с выведенными трубамю) - не
многочпсленные дома побогаче, с тесовыми кровлями и деревянным1r 
дымянками. Белые избы имели печи с дымовой трубой, идущей от устья 
печи. Дома с ды111никами и белые избы принадлежали купцам, богатым 
ремесленникам и зажиточным крестьянам. Сам тип отопления дает со
циальную характеристику владельца дома и отражает условия жизни. 

В летописях «ДЫ!\ШИЦЫ>) в Новгороде упоминаются впервые в 1560 г. 
«В лето 7068 месяца марта в 3 день в педелю, велели царевы и велп
коrо князя дьяки, в Великом Новогороде, новгородцам, по улицам, по 
избам, по свопм дворам, по хоромам, бочки дщаты с водой ставитп 
у дымниц и веникам на шестах на хоромех бытп в Новегороде на вrя-
1юй избе>) 18 • 

Д.:~я Новгорода характерным, традиционным было, вероятно, полукур
ное жи.Тiище с деревянными «дымпицамИ>). Дымоволок делался либо в 
стене, смежной с сенями, либо в потолке. Первый прием удобен в избах 
с низким потолком, второй - в высокой храмине. «Дымпица>) в потолке 
имела откидывающуюся крышку, которую после прогорания дров закры

вали п подпирали снизу жердью, называемой трубником 19 • «Дымницы» 
при суровой и скупой архитектуре рубленых изб украшались порезками, 
прорезями, завершались кровлями, чтобы дождь и снег не проникали в 
дымоход. Их любили изображать художники XVI-XVII вв. 

Для древнерусского жилища характерны врубленные по контуру шш 
переносные лавки. Лавки упоминаются в письменных источниках. Из 
прииеров народного зодчества известно, что лавки делались из широких и 

плос1шх брусьев и толстых тесин. Rонцами и краем они врубались в сте
ны на втором и третьем венце от пола, а пол в свою очередь был прп
по:1нят над основанием на один-два венца. В Новгороде сруб обычно со
храняется на один-два венца, реже - на три, а в исключительных слу

чаях - на четыре. Поэтому естественно, что лавки в остатках сооруже
ний ни в одном случае не уцелели. В памятниках деревянного церковного 
зодчества, значительно более поздних, чем новгородские жилища, часто 
лаюш опушивались подзорами, у.крашались стамиками, т. е. врубленньпш 
в пол пли подпирающими декоративными столбиками, препятствующими 
прогибу лавок. Стамики органично выполняли роль Rонстру.ктивного уси
ления п создавали определенный декоративный эффект. Новгородской 
экспедицией собрана обширная коллекция разнообразных стампков (ба
лясин) от мебели. Среди них могут быть и стамики от .ТJавок (рис. 1). 

В до:мах с полностью сохранившимися полами следы врубки стюш-
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ков нс обнаружены. Этот фаnт еще не говорит об отсутствии давон, из
вестных по письменным источникам. Он указывает на традиционно при
меняемую в народном зодчестве конструкцию, при которой они )JОГЛИ не 

сохраниться. Вполне воз)южно, что лавки рубились из брусьев значитель
ной толщины, не требующих усиления и подпорок: «брусовал белая ла
вочка», как поется в одной из былин. В наро;:~.ном жилище XIX в. «.тншю1 
эти дсJiаются из одной доски, и че:-.1 доена шире и ровнее обделана, тем 
лавка считается эффектнее)> 20 • 

Древнерусской избе с черным отопление:м, помимо «дьшныi: горестей)>, 
пр11сущ еще один недостаток - обилие копоти, которая наполняла избу 
вместе с дымом и осаживалась жирными хлопьями на всех пре;:~;метах. 

Нижняя часть избы на высоту вытянутой руки еженедельно прибиралась, 
а верхняя приобретала черный цвет, она прибиралась довольно редко. 
Над лавнами, на высоте чуть выше роста человека, устраивались поли
цы - по.1ки, которые в какой-то мере защищали лавки от копоти и слу
а>или для хранения домашнего инвентаря и припасов в корзинах, коро

бах и горшках. Полица в избе показана в клей)1е с Rитоврасом на 
Васильевских вратах в Александровской слободе. В )ШНIIатюрах Радзпвил
Jювской летописи над полицами показаны полки с подзорами - сыпухи 
(рис. 1). Изменение декоративных мотивов в порез~>ах подзоров изуче
но достаточно полно (рис. 2). 

В Изборнике 1076 г. обличается богатый: «Всюю моrкеши аште хочешп. 
Несть бо тяжко, аште бо насытился еси пиштею на:норми альчьпааго, 
напил ли ся еси, напои и жадьнааго п съгрел ли ся ели съгреп тря

сущегося зимою. В храме ли :нрасьне и высоце взлежищп: въведи скытаю
тааго ся по улицам в дом свой)> 21 • Из контекста видно, что речь пдет о 
богатых «Красных)> хоро:-.1ах. В одной из изб хозяин «высоце вз.:~ежи
щю> - вероятно, на полатях. Полати могли иногда И)1еть ограж;:~.евие. 
В раснопе часто попадаются фигурные доски, называемые в материалах 
Новгородс:ной экспедиции «балясивамю>, с шипами с обеих сторон, при
чем с одной стороны шип гораздо больше. Большой шип вставля.1ся в 
глубокое гнездо, выдолбленное в бревне, второй шип держал то;1ько не
большой по сечению брус самого ограждения. Небольшая величина «ба
лясию> свидетельствует о невысоком ограждении, которое было не частью 
«перенного)> крыльца, а скорее всего ограждением полатей. Значительное 
углубление шипа досни в бревне свидетедьствует о некоторых горизонталь
ных усилиях, которые могут возни~>ать, например, прп «взлазываншР> ва 

пих. 

В народном зодчестве высота жилого помещения до потолна черных 
изб, :нак зафпнсировано архитекторами и этнографами, обычно колебалась 
в пределах 3,20-3,75 м, но временами достигала 4,20 м из-за «техноло
гию> отопления 22 • Часть же интерьера, используемая исключительно 
для хозяйственно-бытовых целей, была соразмерна росту человека, и здесь 
высота, нак прави.110, ограничивалась 2,10-2,30 м. В холодных по:-.1ещени
ях с потолком расстояние между поло~~ и перекрытпе~r составляло такую 

же величину. В избах с более совершенны~~ отопление~r «по-белому», 
с печью, И)Iеющей на~rенную трубу, высота помещения была снижена до 
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Рис. 2. Деревянные архитектурные детали и фрагменты 

I - ;~е~;оративные мот11вы под
зоров и приче.<1111; 

г - от~юстна пере::\ nxo;io" 
iБ22Б); 

3 - i'YH::IY" (Е22А); 
4 - «BCXO;:t» на тет~1вах (Е!iЩ; 

5 - крыльцо (Е128); 
6 - «всход» на срубныii pyн

t:1.;oro ионца; 
::\УК (Е24Ж); 

7 - кры.чьцо на сто.,uах (И!ОГ): 

8 - п.чан дворов Х в. Hepen-

9 - застроilка Х в. по Ве:ш

коii ~-лице (реконструкция 

Г. В. Борисев11ча, П. II. :1а

сурцева. В. П. Тюр~ш;~, 

Г. П. Ч11стшюва) 
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этого бытового :м:иню.1уиа. В редких случаях во врю1енных сооружениях 
и подклетах она опускалась до 1,60-1,75 м, соответствуя росту взрослого 
человека 23 • Соразмерность жилища человеку - органичное качество жи
лого зодчества любого народа. -Указание высотных пара:метров - большая 
редкость в археологии, и тем не менее есть прямые известия о высоте 

древних помещений. В Новгороде на Ярославовом дворище был открыт 
погреб XII в. в виде сруба из 14 венцов, сохранившегося на высоту 
немногим больше 2,0 м. В Бресте обнаружен сруб из 12 венцов на вы
соту около 2,0 м. Бревна имели толщину 16-17 см. Оба сруба не сохра
нплись на полную высоту. На самом деле помещения были нес1юлько 
выше, приближаясь к параметрам высот народного традиционного зод
чества. 

В Новгороде в развале мастерской конца XIII в. найдена лестница в 
виде толстого бревна, в которо~1 сделаны глубокие вырубки-ступеньки. 
Народное название ее - шегла - встречается в Новгородской летописи 
под 1204 г. Общая длина бревна 2,70 м. Его можно установить наклонно 
в помещении, высота которого не менее 2,20-2,40 l'II, что соответствует 
высоте наиболее cl\poмнoii черной избы. 

Высота черных изб, известных в народном зодчестве, из-за непзмен
ности роста человека, необходимости проведения в жилище бытовых и 
трудовых процессов и технологии отопления должна соответствовать вы

соте древних «истопою). Сама жизнедеятельность заставляла сделать тра
диционными высотные параметры жилища. Обращает на себя вни:.1ание 
приближение высот помещений к 1,75 м, 2,20 м, 2,50 м и 3,50 l'II. Если 
связать эти величины с древними мерю1и длины, то легко заметить, что 

онп выражены в целых числах древних мер, бытовавших в домонгольскую 
эпоху, и равны либо одноii мерной сажени ( 176 см), либо косой сажени 
(216 см), либо одной великой сажени (249 см), либо двум мерным саже
ням (2Х176 см) 2~. 

По новгородски:м материала:.1 можно восстановить облик древних ин
терьеров, традиционно прошедших через всю историю жилища Х-XIX вв. 
Самая простейшая изба с каменкой могла достигать в высоту от пола до 
потолка от косой (2, 16 м) до великой (2,49 м) сажени. Она ;~,оажна 
быть оборудована лавками и полицами над ними по периметру. Должны 
быть устроены полати для хранения инвентаря, запасов и утвари. «Истоб-
1>у>) могли использовать как мастерскую, ведь :кю1енка менее удобна для 
приготовления пищи по сравнению с глинобитной печью. Изба должна 
ю.1еть чердак с земляной засыпкой в :качестве утеплителя. Арабсl\ие пи
сатели отмечали это как этнографическую особенность древнерусского 
жилища: «А зима у них холодная. Их зюшпе дома из больших бревен 
сосны, положенных одно поверх другого (дословный перевод: дома их зи
:.юй пз дерева «сунбур» - финиl\овая пальма с голым внизу стволом, об
рубленная сверху,- большие бревна (положенные) одно на другое), 
в. :крыши и потолки - из деревянных досок. И разводят они (в домах) 
огонь, двери же у них маленькие, завешиваемые бараньими шкурами с 
мехом, и внутри домов жарко, :как в бане, а дров у них много» 25 • Ды-
11юволок устраивался в виде волокового окна, выходящего в сени. Из се-
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ней дым вывод~шся через проветриваемый: чердак. В самцах делались во
локовые окна. -

Подавляющее большинство богатых жилищ, строений жилого, произ
водственного и хозяйственного назначения возводилось па подклетах. Под
клет мог использоваться как мастерская летом и изба - зимой. Высота 
избы зависит от назначения полатей: если они сооружены как спальные 
места, высота по:\rещения могла колебаться в пределах от великой (2,49 м) 
до по.'1утора мерных '(2,64 м) саженей (рис. 1). Неоднократно встречены 
избы на отапливае111ых мастерских или двухэтажные избы в боярских 
дворах. Интерьер верхней избы, можно полагать, украшали резными до
сками, прибиваемыми к краям лавок, сыпух. Декор получали полати, ко
ник, печка. 

Оборудовюше пзбы лав.ка11ш, полками, подзорами, сыпуха:\1и, полатя_
ми назьmалось «нарядить нутро». В новгородской грамоте на бересте 
XIV в. есть заказ плотникам: «Наряжай избу и клеть» 26 .' 

Высота избы богатого владельца, вероятно, достигала от полутора 
(2,64 м) до двух (3,52 м) мерных саженей. Мастерская могла устраи
ваться в зависимости от бытовых условий или экономических возможно
стей. Сообщение ме;кду первым и вторым этажами происходило по лест
нице в сенях. Во избежание задымления верхней избы и для звукоизо
ляции в междуэтюnном перекрытии необходимо было устраивать потолоч
ную засыш>у. 

Материа;~ы раскопок в сочетании с письменными и иконографически
ми материалами позволяют проследить изменение силуэта застройки Нов
города п восстановить архитектуру наиболее выразительных гражданских 
сооружений: веж, теремов, столпов и повалуш, отмечаемых с Х по XIII в. 

Вежа - архаический предок нескольких типов сооружений феода.'!Ъно
го зодчества. В с;:~авяпских языках она означает прежде всего башню. 
Б. А. Рыбаков отметил генетическое родство вежи с дозорной башнеii 
(от вса;,~,ы, вежи, глаза) 27 • Возникнув как оборонительное сооружение в 
системе фортифиRационных сооружений городища родовой общины, вежа 
как yme сложившийся и развитой тип крепостной башни органично во
шла в состав княжеских и боярских хором. Наиболее яркое описание 
вежи содержится в ИпатьевсRой летописи. В 1259 г. в замке Холм была 
постав~~:ена Даниилом Гали:цюш «вежа же среде града высока якоже бити 
с нея оRрест града. Создана I>аменем в высоту 58 локот, создана а;е сама 
древо~~ тесаным и убе,~:ена яко сыр, светящися на все стороны» 28 • 

В понятиях того времени градами называли не только города, но п 
небольшую укреп;~енную усадьбу, которая часто имела боевую башню, 
исподьзуемую в бытовых целях. 

Вежа как храмина на женской половине боярских хором начада XII в. 
упомянута в Сказании: о Борисе и Глебе 29 • Жилище и двор, дополнен
ные вежей, получив новые оборонительные функции, стали основой лич
ной безопасности и независимости: его в.чадельца. 

Легендарные дворы Искоростепя с веа;ами: составили определенный 
этап древнерусского хоромного строите.'1ьства. Вежи Искоростеня упоми
наются .четопи:сью 1;ai; входящпе в состав боярских хором, как их типич-
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пая особенность. Не под.1ежит сомненшо, что как архитектурный тип 
вежа на боярсню1 дворе сфор:\шрова.'~ась ;10 Х в. 11 получи.11а зате:\1 широ
кое распространение. 

Древнерусский терем родствен башнеобразньш сооружениям сосед
них со славянами и более ;1а:1ьних наро;~,ов, что уназывает на него как 
на общеевропейское явление бо.1ее древнего происхождения, че)! Х в. 
Терем - более позднее название вежи. 

В Xll в. для обозначения аналогич11ых сооружений бы:~ широно рас
пространен русский термин «столп», уточнявший его архитектурное и 

военное значение. На оборонительную первооснову терема уназывает 
расположение помещений по вертикали с внутренним включе1ше)1 лестни

цы, ведущей в верхний ярус, собственно терем, где хранила книги и цен
ности, по аналогии с донжоном. 

Генетическое и функциональное родство терема в хоромах с башней 
при соборе, называемой вежей, теремом, столпом, сенямп просто и сенями 
со «стоJJпом всходным», позвоJ1яет найти :\tесто теремной башне в струБ
туре хором. Она, несомненно, связана с входной частью жилища и созда
ваJ1ась в виде столпообразного сооружения с лестницами и площа,:~:ками 
внутри, с устройство~~ изолированного помещения наверху, используемо
го как клеть, ризница или сокровищница. Лестничный столп пр1шыкал 
Б столпу горницы на подклете как развитые сени или, если горница была 
с сенями, нак п1ухое укрепленное крыльцо. 

J3 середине Х в. участок Великой улицы, закрепившей трассу ;:~,рев
него пути в Неревском конце, бьш застроен на северной и южной сто
ронах. Похоже, что древняя дорога, проходившая по берегу Волхова, 
застраиваJ1ась гнездами, отдельными звеньями или поселками. l\аждое 
такое звено составляли пришедшие в Новгород общины, группы людей, 
связанные ме1кду собой кровными и имущественными отношениямп. Тер
ритория осваивалась большими патриархальными се:\1ьями, каждая из 
1>оторых создавала свои укрепленные дворы с вежами и теремами (рис. 3). 
На высокие сооружения указывают подкладки, более многочисленные 
1юц небольшими срубами, чем 11од избами. Появление башен на дворах в 
начальной стадии существования Новгорода связано с условиями возник
новения самого города на одном из ключевых пунктов пути пз варяг в 

греки. В X-XI вв. они защищали горожан как от транзитных гостей, так 
и во вре~1я внутригородских распрей. 

Хозяйство горожанина тяготело к дороге, к реке, к пристани, связы
вая его со всей речной системой оз. Ильмень и торговыми путями по ре
кам. Улицы, идущие «от реки в поле», составляли планировочную ткань 
города. С самого начала застройка велась не стихийно, вдоль дороги и 
реки, а планировалась компактными уличными рядами, порядками попе

рек. В предматерюювых слоях Неревского раскопа сохранились следы пе
репланировки. Отметим еще раз, что Новгоро;~; с самого начала пре;~:стает 
как поселение со слоа>ившимися планировочньн1и элементами - улица

ми, мостовЫJ\Ш, дворами, неизменными или почти не11з111енными на про

тяжении веков, с развитой городской культурой. 
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Рис. З. Хоромы Новгорода X-Xll вв. 
1 - терема на дворах Х в.; 2-6 - терема в миниатюрах Радзиви;шовскоii .-~етош1с11; 

7 - деревянньв1 тере~1; 8 - застройка середины XII в. 
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Изба п сени - четкий п ясный комплекс народного жплища, имеющий 
древнее происхож::1ение, к ~ю~rснту вознюшовеппя Новгорода прошел 
длительную историю развития. В жилых постройках новгородцев начи
ная с Х в. встречаются все разнови,1ности ceнeii - от простого навеса над 
входо:\-1 ;~о самостоятельного по~1ещения в развитых хоромах. 

Сени независимо от конструктивного решения примыкали узким от
сеном н избе со стороны входа, чаще всего на всю ширину ее стены. 
Глубина сеней составJшла от 1 /з до 2/s глубины избы. Пропорциональ
ные отношения между избой и сенями, зафинсироваппые па массовом ар
хеологическом материале Новгорода, до сих пор живы в народном дере
вянно~~ зодчестве. Они выработаны нак опти~~альные в результате много
веновой строите.т~ьной прантики и разнообразной производственно-быто
вой: деятельности в соответствии с социаJ1ы1ым унладо~1 жизни раз.111чных 
слоев феодального общества. Пропорции и размеры сеней изменяются 
редно и в измененном виде встречаются как иснлючения. Сени в сочета
нии с нлетью и избой составили устойчивую трехчастную ячейну Бан на
родного, тан и феодального жилища на протяжении всей истории руссно
го деревянного зодчества. Конструнция сеней была проста. В про~1ежут
не меащу срубами в углах ставились столбы. В них вырубались верти
Бально пазы, в которые горизонтально забирались бревна стен. В нужных 
местах устраивались двери и онна. В новгородс:ком жилище сенп между 
избой и нлетью появляются с н01ща XII в. Наибольшее распространение 
они получают в XIV-XV вв. 

При построiiнах встречаются остатю1 отмосто:к при входе и небольших 
:крыJ1ечек (рис. 2). Часто рубились высо:кие безрундучные нрыльца. По 
обеим сторонам дверного проема вкапывались два бревна, на которых 
сверху вырубались выемки. В них на нужной высоте унладывался брус. 
На него опирались врубленные верхние :концы тетив лестницы. На нено
тором расстоянии параллельно укладывался другой ~1ассивный брус. 
В не~1 была пара выемок, в которые вставлялись в шип широкие тетивы 
лестницы со ступеньками. Найденные обломки тетив показали, что высо
та ступенеt> была приблизительно равна их ширине, а уклоны )rаршей 
шли под yглolll 45° и круче. Опоры лестниц встречаются с 60-х годов 
XI 1 в. и позднее. Более ранние примеры пока не зафиксированы, но о 
«всходап храмов упомипается уже в Изборнике 1073 г. Новгородские 
материалы поназали, что «всходы» были типичны для древнерусского жи
лища, подтверждая широкое распространение ::1омов на подклетах. Осно
вания лестниц вырубались из толстого кряжа. Его :.~ассивность 11 тяжесть 
вместе с весом крутой лестницы обесnечивали устойчивость без каких
лпбо креш1ений. Лестница могла быть устроена в любом месте п даже 
поставлена пря~ю на тесовый пол, например в сенях. Возмоа>но, это одна 
из причин того, что лестницы обнаружены в небольшо:.1 коJ1ичестве. В хо
зяйственных службах использовались .11естшщы-шеглы из бревна с вы
рубленными ступеньками. 

lliирина лестничных ~rаршей равнялась половине :.1ерной сажени и но
J1еба.1ась в пределах 0,8-0,9 м в зависимости от метода разlllеткп ступе
неii, просвета меж,J;у тетива:.ш пли расстояния по нарушным граням те-
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тив. Поскольку эта величина связана с размерами человека, то вполне 
естественно, что она мало изменялась на протяжении веков. Лестница 
служила чисто практическим це}lям. Подобные лестницы встречаются в 
двухэтаа,ных амбарах XIV в. Новгорода и деревень Севера XIX-XX вв., 
в деревянных башнях Якутского и Братского острогов, в деревянных ча
совнях и 1юлонuльнях XVII в., в спусках в подклет сеJ1ъских домов 
XIX в. Не выходили за пределы этих раз~1еров и внутренние лестницы 
на хоры в ка~1енных храмах XI 1 в., выложенные в толще стен. 

В зависимости от назначения здания выбирался тип «всхода>>. В н01ю
торых сооружениях лестница прямо примыкала к стене, наподобие усо
вершенствованной стремянки, что, конечно, создавало определенные не
удобства, которые компенсировались более удобным устройством дверного 
проема. Его должны были делать достаточно широким, а пол сеней или 
помещения при входе выполнял роль рундука, стесненного дверным прое

мом. Хотя известны и примитивные неудобные безрундучные «всходы», 
к XII I в. относнтся более удобные - в виде небольших крылечек с тре
:.ш ступеньl\ами и небольшим рундучком. Одно из них сохранилось пол
ностью. 

В избах крыльца примыкали к сеням с широкой или узl\оЙ стороны. 
Часть крылец, раскрытых в Новгороде, не связана с подклетной частью 
изб, а вела непосредственно в царадную горницу на подклете. Они бо.'Iее 
миниатюрны и изящны, чем известные из этнографии, но оборудованы 
внизу площадками, открытыми или под навесом. В первой четверти XI в. 
уже появляется тип .крыльца с небольшим срубным рундучком, ;:~;ля 
устойчивости засыпанным внутри песком. От него шла крутая узкая ле
стница на тетивах к верхнему рундуку, устроенному на прямоугольном 

срубе, широкой стороной обращенном к лестнице, а узкой стороной -
к узкой части сеней. Над входной площадкой и «всходом» иногда устран
ва.'Iся навес на столбах, превращавший крытый «всход» в собственно 
.крыльцо. 

Оригинальное крыльцо обнаружено в одном из богатых до~юв середи
ны XII в. во дворе, расположенном на юго-восточном углу пересечения 
Великой и Rозмодемьянской улиц. Дом - пятистенный сруб с квадрат
ной избой и продолговатыми сенями. R узкой части сеней, обращенной 
в сторону ворот, пристроено крыльцо. Полностью сохранилась нижняя его 
часть с широкой замощенноii площадкой. Конструкция его на первый 
взгляд проста. Вдоль стены на подклаДI,ах из толстых обрубков бревен 
лежало бревно. Параллельно ему на расстоянии косой сажени (2,20 м) 
стояло четыре мощных столба. На уровне противолежащего у стены бревна 
в столбах пробиты сквозные прямоугольные отверстия. В них пропущен 
прямоугольный брус. С бруса на бревно около стены перекинуты четы
ре балки. По ню~ настлан ~юст рундука из широких добротных тесин. 
Перед площадкой ,крыльца ле;кали две тесины - остатки ступене~' :1сст
ницы. Для низкого крыльца не было необходимости при~1енять сложную 
констру.кцию сочетания лежней и ~ющных коротких столбов. Ясно, что 
столбы были высокими. Нижняя часть отверстия, в которое был пропущен 
опорный брус рундука, сохранилась, а сами столбы на уровне верха бруса 
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Рис. 4. Хоромы художника Xll в. Олисея Гречина 

1 - общи!\ вид хором (ренонст
рунция): 

2 - план двора: 
3 - граненьн1 шатер и переплет 

слюдяной ононницы (Еван
гелие XIII в. из ярос.,ав-

сноrо Спасо-Преображен
сного собора): 

4 - носящатое онно 11 дверной 
проем (Радзивилловсная 
летош1сь); 

5 - «Пова:1уша о трех житы1х» 

(чертеж XVII в.): 

б - изба с вышной на камен
ном подклете (фресна ХП 
в. цернви Спаса-Неред11-
цы); , 

7 - бочечное понрытие с клеn
ма иноны Ншю.1ы с жит11-
е:v1 XIV в. (Руссний музей) 
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былн посJ1е гибели дома при расчистке разва.1а обрублены. 01111 нес.111 
второй этаж, который можно связывать с летописной «сенницей)>. Ниж
ний рундук служил только для прохода в сени. Следы наружной лестни
цы не обнаружены. Вне сомнения, лестница на второй этаж была в се
нях на месте разрушенных половиц. Ее вполне хватало для связи верхних 
помещений со службами и двором. Для реконструкции нрыльца есть 
иконографичес1ше материалы (рис. 4). 

Небольшая деревянная двухэтажная башенка XI в. на столбах, несу
щая шатровый верх на четырех колоннах, унрашенных дыньками, в ми

ниатюре повторяет этот архитектурный мотив. Башенка сравнима с изо
бражением «теремца)>, из которого Ольга смотрела на казнь древлянских 
послов. В тан называемых Лихачевских вратах XIIl-XIV вв. в .1.;лейме 
с Благовещением показан деревянный дом, покрытый тесовой нровлей, 
с балконом на столбах. У башюна тесовое ограждение. На втором этаже 
точками обо:шачены бревна. Угловая опора сферического кивория явно 
деревянная. Ila третьем этаже отмечено четырехколодное квадратное окно 
(рис. 5). 

Обычно 01юнницы вставлялись снаружи. Наружу откидываются створ
ни о.кон и ставни, поэтому вдоль фасада протянута висячая низкая га
лерея, украшенная стамиками. Обходы вдоль фасадов встречаются в па
мятниках XII - XI II вв. Они унрашают и дома русс.кого Севера. Раз
личные деноративные мотивы резьбы тольно доказывают функциональную 
необходимость обходов. Помимо висячих галерей, существовали галереи 
на столбах, которые можно связать· с летописными «севницюш», или 
«остолплением)> XI в. Плотнюш любили обрабатывать 1>онтур проема за
тесками по дуге, добиваясь пластичности форм. Все деревянные арнады 
делались с учетом архите.ктони.ки дерева, без потери прочности, четко 
разделяя де:коративные элементы от несущих. Любимыми ~ютивюш прп 
маленышх проемах были цирнульные арки, при больших пролетах дела
лись подтесни в середине де.коративной дос.ки, соадавая арку со сдвиго)1. 
Любили мотив юшевидной ар.кн, трехдуговой циркульной и с .кю1евидной: 
аркой в середине (рис. 6). 

В домонгольс.кий период сложился новый тип жилища, точнее сБа
зать, один из типов жилых по.коев в составе развитых хором,- повалуша. 

Повалуша бытовала в древнеруссном зодчестве более пяти ве.ков в жили
щах крестьян, ремесленни:ков, посадс:ких людей, :купцов, а танже в хоро
мах бояр, монастырских вдады:к, .князей и царей. Самое раннее упомина
ние о повалуше содержится в Слове о богатом и бедном Лазаре, отно
сящемся :к Xll в. Во многих до:кументах упоминаются повалуши «о двух, 
трех и даже четырех житьях)>, т. е. многоэтажные, сооруженные в виде 

деревянных столпов. Повалуши в объемном решении всегда узнаются, 
так :ка:к они расположены рядо?.1 с сенями и ~>рыльцами и стоят в торце. 

Повалуша появилась почти одновременно со столпом, и это стало эта
пом в развитии хоромного зодчества. В палатном письме XIl-XIV вв. 
встречаются трехэтажные и двухэтажные столпы, Боторые )ЮЖНО отож

дествить с повалушами. На Троиц:ко:-.1 раскопе от1>рыта часть двора :круп
ного церновного деятедя и ино1.1оппсца Оли сея Гречина (рис. 4). Хошщы 
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Рис. 5. Архитектурнь1е мотивы хором Xl-XV вв. 
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были на подклете, который носил производственный характер и имел свой 
вход. Дворовая отмостка вела к парадному крыльцу, восходящему к ан
филаде помещений, где, собственно, и жил художник. Архитектурный мо
тив с фрески Спаса-Нередицы в виде клети с вышкой, стоящей на камен
ном подклете (рис. 4, 6), позволил нарисовать трехэтажную повалуmу, 
а находка на дворе дубового лемеха послужила основанием: к реконструк
ции бочечного покрытия в формах XI 1-XIV вв. 

Rровля - самая ответственная часть деревянного сооружения, обеспе
чивающая ему длительное существование, предохраняющая его от глав

ного естественного разрушителя - воды. Подавляющее большинство по
строе:~' с самого начала существования Новгорода имело тесовые кровли. 
Конструкция кровли по потокам и курицам проста. Нет ничего удиви
тельного, что курицы не стали объектом специального историко-архитек
турного исследования. Rурица - деталь элементарная, она совсем не из
менилась за целое тысячелетие, но она обладает рядом характерных и 
существенных признаков, которые позволяют с исчерпывающей полно

той воссоздать древнюю тесовую крышу, так как она сопрягается в узлы 

со всеми элементами. В материалах Неревского раскопа Новгорода собра
на целая ко.'lлекция куриц Х-XV вв., как бывших в употреблении, тав 
и заготовленных, по в силу различных причин не использованных. Они 
сделаны из тонких елей диаметром ствола в комлевой части 6-12 см. 
У мо.т~одой ели, вынутой из земли, срезали сучья и корни, оставляя толь
ко Rрепкий и мощный корень, обрубали его в виде крюка-кокоры высо
той 20-37 см вместе с толщиной ствола. Затем затесывали ствол брусом. 
Rрюк также плоско затесывали заподлицо, придавая ему прямоугольное 
сечение. Отступя на 50-60 см от края крюка снизу, топором делали за
теску с устройством уступа (пяты), обращенного в сторону крюка пло
ской частью. Rан архитектурно-конструюивный элемент крыши курица 
членится на дне части: обозримую - карнизную и с1;рытую - подкро
вельную (рис. 7). 

Несмотря на то что не сохраняются самцы и слеги поруба, не найде
ны или не выявлены потоки, тем не менее длина подкровельпой и карниз
ной частей курицы, форма и размеры пяты, кривизна крюка и угол со
пряжения крюка со стержнем курицы с математической точностью свиде
тельствуют об уклоне кровли, прие111ах рубки слег и самцов в порубе и 
даже о то111, какой тип потока применен,- застрешина, водотечник в фор
ме бруса или круглого желоба, а также об угле, под которым курица 
врублена в слеги. Основные требования при реRонструкции конструктив-

1 - дом на жилом подилете 

середины ХП в. (реионст

руиция; И18Б); 

2 - план фрагмента двора; 

з - резные досии с фасада до

ма ХП в. (Старая Русса) : 
4, IS - ирыльцо-балион (модель 

с Неревсиого расиопа; 

1 О llовrородскиа сб. 

Радзивилловсиая лето-

пись); 

6 - тесовая ировля, четырех

иолодное оино в срубе, 

точиами поиазаны бревна 

(Лихачевсиие врата XIII -
XIV вв.); 
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7-9 - гульбище (фресии 

ХП в. Ниево-Софийсиого 

собора; миниатюры Хроии

ии Амарто.ча по списку 

XIV в.; Радзиви.'I.'IОDСИаЯ 

летопись); 

10 - парное окно со стамиио:и 

С ПИОНЫ XV В. 
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Рис. 6. Архнтектурнь1е мотивы проемов в хоромах Xl-Xlll вв. 
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ного узла заключаются в том, чтобы поток плотно и устойчиво лежал на 
крюке, чтобы в среднюю часть его входили тесины кровли, чтобы послед
ние по1юились на слегах и в карнизной части плотно прилегали к поваль

ной слеге. Только в этом случае можно говорить об удовлетворительном 
решении конструкции, о практически теплонепроницаемой и пригодной 
для зимнего обитания избе с бесчердачной крышей. Кровля вы1шадыва
лась из толстого теса в два ряда, часто со скалою, и толщина ее соответ

ствовала минимальной толщине места соединения двух венцов в стене. 
Тес, применяемый для кровли, был не меньше вершка, а толщина его 
доходила до 7-8 см. 

В принципе возможны два способа крепления куриц, равноправно 
встречающиеся в народном зодчестве: первый - заделка курицы между 
верхним бревном стены и лежащей на нем повальной слегой с тем, чтобы 
на них опирался свободный конец первой слеги; второй - заделка кури
цы сверху в повальную и вышележащие слеги. При втором способе вруб
ки повальная слега иногда называлась подкурятником. Самые древние из 
известных куриц относятся к Х-XI 1 вв. Они имели длину около 1 м 
(±10 c:i.1), причем наружная часть до заделки составляла немного больше 
половины. Пята, площадь опирания, на которую должны воздействовать 
сдвигающие усилия от теса, невелика. Это уступ (1-3,5 см), врезапный 
в глубь ствола. Узел опорной части курицы должен быть сконструирован 
таким образом, чтобы невозможно было выдернуть ее из заделки (рис. 7). 

Rопцы пропусков слег, наиболее подверженные разрушению, защища
лись от воды досками, так называемыми причелинами, которые набива
ли на торцы бревен. Доски украшали богатым орнаментом, который выре
зали пли прорезали на поверхности доски. Остатки орнаментированных 
причелин неоднократно встречались в новгородских раскопках. Характер 
орнамента из.менялся в соответствии с новыми вкусюш. Причелины окан
чивались срезо:\I наис1юсь. В установленно:~.1 положении причелины ниж
няя ее кро:\П\а шла параллельно земле, подчеркивая уклоны крыши. 

Круг архитектурных идей древнерусского зодчества отличается просто
той, ясностью п логичностью, несмотря на всю живописность планового 

решения и расположения клетей на земле. Жестко связанные границами 
дворов, не менявшихся столетиями, хоромы развивались вверх. Древоде
лы уделяли :\Шого вню~ания решению верха, головному убору срубов, 
основе архитектурной композиции отдельного строения, комплекса кле
тей, улицы и города в целом. Повалы - характерная особенность древ-

1 - план двора начала XIII в.: 
2 - изображение романсноii 

ар1шды на сар1юфаге XI -
ХП вв. 11з Деслтшшоii 

цернвп; 

3 - трехнолодные деревшшые 

арни (брас.-1ет XII в.); 
4 - юшевидная по;1тесна рас

носов (брас.,ет XIII в.): 

5 - ни:~евидная фор"а арю1 

(брас.,ет XII в.); 

6 - деревянное нры.-1ьцо 

(илеймо пионы Нпно.,ы 

Зарайсного XIV в.); 

7 - смещенная с опор арна 

(браслет ХП в.); 

8 - трехарочный прое~1 со 

смещенными относительно 

опор арнами (Хутынс1ш!\ 

служебпии ХП в.); 
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9 - трехарочны!\ юшевпдныit 

прое~1 (То:~новый апосто., 

1220 г.); 
10 - трехарочная арна:~а (фре

сна цернn11 Спаса-Неvедп

цы); 

11 - ;~вор пача.,а ХП в. на пе

ре1;рестне De.1111юii 11 Хо

лопьеi'~ у.,JЩ IPCHOIICTj))'li

ЦИЯ) 

10• 
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Рис. 7. Хоромы Новгорода середины XIV в. 

1 - двор ирупного феодала 

(реионструиция); 

2-4 - реионструиция опорно

го узла ирыmи по иурицам; 

5 - деревянное ирыльцо (илеil

мо ПИОНЫ НИИО.'IЫ XIV в.) ; 
б - общий вид застройю1 

XIV в. Неревсиого ионца 

(реионструнция Г. В. Бо

рисевича, П. И. Засурце

ва, В. П. Тюрина, Г. П. 

Чистяиова) 
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Рис. 8. Прототипы форм Коломенского дворца Алексея Михайловича в живописи 
Xll-XIV вв. 

1 - ;щорец; 
2 - арка;~:а теремца (фресна 

J>11ево-Софиliсноrо собора): 
з - TJJl'XЗTaжныli СТО.'!П е 

IИатром; 

4 - нрещатан нрыша; 

.; - бо•1еч11ан нрыша на тере
:>1е (Ра;~:зиви.;шовснан ле
топись); 

б - бочечнан нрыша, гу.'Iь-
uище, вышка (Хроника 
Амартола); 

7-9 - нубоnатые нрыш11 1Рад
зиви.""Iловсnая :1етп111н·1)): 

JО-вспарушенныli шатер (Рад
а1ш11.'!ловснан летопнсь) 
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. неруссRого зодчества. С повалами связана разработка многих архитек
турных форм II нонструRций крыши: двусRатных, нлинчатых, шатровых, 
четырехскатных, бочечных, Rрещатых, конических, граненых шатровых и 
кубоватых. На основе археологических материалов можно делать выво
ды об историческом развитии силуэта деревянной застройки. 

В X-XI вв. в силуэте города преобладали плоскостные формы тесо
вых Rрыш (рис. 2; 3). С появлением лемеха в XII в. начинается разра
ботка бочечных и кубоватых покрытий, которые существенно обогащали 
архитектуру застройки (рис. 6; 7). В XII в. они венчали высокие башни 
теремов и повалуш, а в XIV-XV вв. стали применяться для завершения 
мелких архитектурных форм, крылец, ворот, теремцов. Палатное письмо 
показывает, что прообразы крупных архитектурных фор1"1 :Коломенского 
дворца сложились в домонгольскую эпоху (рис. 8). Деревянное зодчество 
уже тогда представляло собой развитое, зрелое явление. 
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Новгородские гусли 
и гудки 

(опыт комплексного исследования) 

Крыловидные гусли XI в. В коллекции средневековых новгородских гус
лей все инструменты, один по отношению к другому, с точки зрения их 
комплексной реконструкции тяготеют к своеобразной очередности. Эта 
очередность особенно важна в начальном периоде работы и зависит, есте
ственно, от древности музыкального сосуда, но прежде всего от конструк

тивной значимости сохранившихся фрагментов. Так, гусли, о которых 
пойдет речь, сочетают в себе оба упомянутых качества и поэтому пред
стают первыми в ряду взаимодополняющих друг друга древних находок. 

Инструмент найден в 1975 г. на Троицком 11 раскопе в слоях XI в. 
В отличие от остальных найденных в Новгороде гуслей, от которых со
хранились фрагментарно или целиком резонаторные корытца, у этого ин
струмента уцелела важнейшая деталь - верхняя дека с расположенным 
на ней струнодержателем. Напротив, корпус, к которому должна крепить
ся дека, сохранился не полностью и найден в виде двух обломков. Один 
из них включает в себя окрылок * с пятью отверстиями для колков и 
кусоче:к правого бортика резонаторного корытца, на котором вырезано 
имя Словиша 1 • Этот фрагмент обозначил верхние контуры гуслей и при
соединился к широкому концу верхней деки. Другой обломок нашел точки 
сопри:косновения с узким концом деки, завершив, таким образом, общий 
силуэт инструмента ( рис. 1, 1). 

Чем же характерна верхняя дека и в чем важность этой, можно ска
зать, второй половины инструмента? 

Из цельного бруска толщиной 3 см выстрагивалась тонкая пластина. 
В узком конце пластины оставлялись ушки с продетым в них деревян
ным штырем - это струнодержатель. К нему крепились струны, настраи
ваемые на нужную высоту при помощи колков. Известно, что верхние 
деки современных музыкальных инструментов изготовляются из ели как 

дерева, наиболее обладающего резонансными качествами. Удивительной 
особенностью троицкой находки было то, что ее дека изготовлена из дуба. 

Другая особенность этой детали заключается в том, что дека гуслей 
XI в. не имеет резонаторного отверстия. Что это? Безразличное отно
шение к материалу, из которого делался инструмент? Или, быть может, 

* Здесь и далее под окрылком подразумевается конструктивная часть инструмен
та выступающая за пределы полого резонатора,- площадка, со временем м:еняв

ш~я очертания, но всегда характерная закрепленными в ней колками. 
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у мастера не было под рукой еловой чурки? Забыл ли он сделать резо
наторное отверстие? Или оп сделал его в резонаторном ящике снизу? 
Но ведь в других найденных гуслях резонаторные корытца не иr.1еют 
отверстий. Или мастеру и здесь было безразлично - есть отверстие пли 
нет? 

Поначалу кажется, что вопрос реконструкции этих гуслей решается 
просто: есть несколько частично сохранившихся инструментов, каждый из 

ноторых в той или иной :мере хараюе
ризует конструкцию средневекового 

инструмента в целом. Но если при
нять, что мастер ироводил экспери

мент и отступил от обычных в его 
время приемов изготовления гус:1ей и 
что этот «гудебный сосуд» был выбро
шен ка~' неудавшийся, то, следова
те:1ьно, по nему нельзя представить 

средневе1юnые гусли с их хараюер

ными музьшальными качествами. Не
ясен и другой вопрос, причем на него 
не отвечает ни один из най;1енных 
в Новгороде инструментов,- из 1•ако
го материа.11а изготовлялись струны 

для гусl1ей? На все эти сомнения и 
вопросы могут дать ответ прежде 

всего практические проверкп в процес

се исследования. 

В целом задачи по ре1юнстру1щии 
выглядят так: 1. Восстановить форму 
1юрытца; 2. Определить форму утра
ченного завитка на онрылке; 3. Най
ти форму n размеры колков; 4. Ре
шить вопрос о наличии резонаторного 

отверстия; 5. Определить материал, 
из которого изготовлялись струны, и 

Рнс. 1. Гусли Словнwн установить их наиболее подходящие 
1 - фрагменты до реставрации ; z - ре- для реставрируемого ивстру:11ента дпа
нонструнциn 

метры. 

Конечной же целью ре1юнстру1\
ции является восстановить звучание 

средневекового инструмента, разумеется, по модели, сделанной из новой 
древесины. 

Чтобы нагляднее представить местоположение гуслей Словиши во вре
мени, я составил «rусельный рЯД>) инструментов от древнейших времен 
до ваших дней и условно разбил его на четыре периода, представленных 
на таблицах (рис. 2). 

В первом периоде находятся инструменты, восстанавливающиеся ло
гическим путем. 
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Б. А. 1:\олчиным полностью опубликованы обломки найденных в Нов
городе музыкальных инструментов 2 , которые, в связи с реконс·rрукцией 
гуслей Словиши, я графически восстанавливаю. Эти инструменты вхо
дят во второй период. 

В третьем периоде помещены гуслп, известные по этнографическим 
коллекциям. 

Современные, усовершенствованные гусли вошли в четвертый период. 
«Гусельный ряд» показывает, насколько незначительно изменилась 

конструкция инструмента от средневековья вплоть до ХХ в. 

Вспом1шается случай, когда лет шесть тому назад на выставке в 
Новгороде в Никольском соборе мне довелось услышать гусли, струны 
которых были натянуты на обыкновенной еловой доске (без резонатор
ного ящика). Поразительной представилась звонкость струн. Ндверное, 
именно о таких гуслях идет речь, когда в рус.ском фольклоре упоми
наются «гусельные досочки». Похожий инструмент мог возникнуть за
долго до появления гуслей XI в., и по конструкции своей принадлежит 
к первому периоду «гусельного ряда». Новгородские гусли XI в.- это 
полностью сформировавшийся инструмент. 

Третий период «гусельного ряда» открывается началом XVIII в. и 
полностью включает в себя XIX в. На инструментах этого периода име
ются отверстия, которые в виде узора или одной маленькой дырочки 
располагаются на верхней деке. Правда, одновременно с такими сущест
вовали гусли, не имевшие отверстий в деках и полностью сохранившие 
конструктивные особенности средневековых инструментов. 

А сейчас следует задать вопрос: канова природа возншшовения от
верстий, располагающихся на верхней деке инструментов XVlll
XIX вв. 

Для решения этого вопроса был восстановлен п приведен в ра
бочее состояние инструмент конца XIX в., хранящийся: в Новгородском 
музее. Это сравнительно поздняя традиционная форма крыловидных гус
лей, бытовавшая в северных губерниях России и у прибалтийских наро
дов. По способу изготовления таю1е гусли отличаются от археологиче
ских тем, что резонаторное корытце выдалбливалось с тыльной стороны 
инструмента и закрывалось нижней декой. В верхней деке просверлено 
маленькое отверстие. 

Такая конструкция при всей простоте изготовления обладает макси
мальной крепостью и упругостью. 

При изготовлении подобного инструмента (надо учесть условия, в ко
торых работал мастер прошлых столетий) потребовалось определить тол
щину донца в корытце, выполняющем в данной конструкции роль верх
ней деки. Если бы инструмент был поменьше, как, например, пятиструн
ные гусли, можно было бы толщину деки проверить наощупь (что 
тоже не всегда возможно). Но для этого девятиструнного большого ин
струмента требуется специальный прибор. В таком приборе надобность 
отпала, потому что как только было просверлено отверстие, в нем стала 
видна толщина деки. Если таких отверстий сделать больше, то опасность 
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прорезать деку насквозь становится еще меньше. Вот один из возможных 
вRриантов возникновения отверстий в гуслях. 

Отмечая прекрасное, на сегодняшний день - униRальное, звучание 
этих гуслей, хочу сказать, что с закрытым отверстием они не потеряли 
прелести звука. Разница в звучании настолько мала, что она угадывается 
скорее теоретически, нежели практически. 

Несколько ббльшая разница относительно тембра появляется, если 

1 

lfOЛIШ 

Струноое,ожа- -~~~i! 
тель 

Рис. 2. «Гусельный ряд» 

1 - первыii период: гус:ш, восстанов.'lенные логическим путем; 

/Jt'f!.J:HЯЯ 
оеко 

2 - второй период: новгородские археологические гусли (см. стр. 299): 
J - третий период: гусли из этнографических собраний (см. стр. 299): 
4 - чет11ертый период: современные гусли 

удалить полностью нижнюю деку. Закрытый корпус по сравнению с от
крытым придает звуку бархатистые оттенки. Да и то не во всех случаях. 
Очень многое зависит от свойств дерева, из которого изготовляется ин
струмент, а также от массы дерева, участвующей в вибрации. 

Исходя пз данных проверок, можно сделать вывод, что все три 
конструкции гуслей, т. е. гусли без нижней деки, гусли с двумя деками 
без отверстий и· гусли с отверстиями в верхней деке, могли обладать 
хорошими музыкальными качествами или, напротив, плохими. Можно 
предполагать, что не в каждом инструменте (гуслях) XVIIl-XIX вв. 
отверстия (хотя бы теоретически) изменяли звук в лучшую сторону. 
Вполне возможно, что отверстия в гуслях этого периода делались с 
целью украСИТЬ инструмент И ЧТО украшение гуслей ЗНаКОМ ИЛИ узором 
(составленным из отверстий) стало традиционным независимо от конст
ру1щии гуслей. 
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Любопытно заметить, что на западноевропейских изображениях, на
чиная примерно с XIV в., довольно часто встречаются инструменты 
псалтиревидного типа, с так называемыми голосными отверстиями, в то 

время :nак в русских аналогичных источниках «голосники» отсутствуют, 

и их нет даже на. более поздних изображениях. Причем «голосные» от
верстия в западноевропейских инструментах, судя по миниатюрам, были 
большими, сходными по размеру с теми, например, какие появились на 

~-
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русских усовершенствованных звончатых гуслях. Как признак восточно
европейской традиции выступают народные чувашские псалтиревидные 

гусли (кёсле) XIX в.: они пе имеют «голосников» и выглядят точно так 
же, как гусли в заглавной букве Д из Новгородского служебника XIV в. 

В 1900 г. па основе бытовавших в пароде гуслей О. У. Смоленским 
и Н. И. Приваловым были созданы крыловидные гусли, отличавшиеся 
мощным, ярким звучанием и большим количеством струп. 

Сравнивая традиционные гусли с усовершенствованными, в которых 
при изменении размеров резонаторного отверстия можно более ощутпмо 
изменять тембр и громкость звука, надо заметить, что природа возникно
вения звука у этих разновидностей гуслей не совсем одинакова. Это, 
без преувеличения можно сказать, различные музыкальные инструменты, 
каждый из которых :имеет свои музыкальные особенности. В усовершен
ствованных гуслях очень много торжественности и громкости. В тради
ционных гуслях много душп. В усовершенствованных гуслях решающее 
значение имеет подставка, мгновенно передающая вибрацию струн па 
верхнюю деку. В традициопных гуслях та:кая механическая связь декп со 
струнами как будто специалыю не поддерживается, отсюда и звук этих 
гуслей возникает как бы с опозданием. В наши дни усовершенствованные 
гусли предназначены для копцертпых выступлений. Если вернуть к жизни 
традиционные гусли, они могут стать прекрасным инструментом для до

машнего музицирования. 

Долгое время в музыкальной литературе существовало предполоп>еппе, 
что в средневековье звоIГiатые гусли могли быть толь:ко пятиструнными. 
На Неревском раскопе в слое XII 1 в. найдены обломки девятиструнных 
гуслей. По художественным и конструктивным данным и даже по разме
рам они очень напоминают гусли Словиши, по только с большим коли
чеством струн. Тут и вспомнишь: 

Боян же, братия, не десять со1юлов на стадо лебедей пус1;ал. 

Он вещпе персты свои на ж.ивые струны вснладывал, 

И сами они славу 1шязьям рокотали." 

В то же время, как показывают находки, в древнем Новгороде преоб
ладали пятиструнные гусли. Очевидно, здесь в эпоху средневековья бы
товали приемы игры на пятиструнных гуслях п существовала слож1mшая

ся система настройки инструментов. 
В труде по всеобщей истории музыки бельгийс1шй музыковед Ф. Фе

тис, характеризуя гусли, указывает и их строй: «Гусли, или горизонталь
ная арфа, представляют особенный инструмент, состоящий из тонкой дос
ки елового дерева, прикрепленной к легкому ящику. Они спаба>епы 
пятью струнами, настроенными следующим образом: "ля, ре, J.tll, соль, 
ля". Музыкант, пграющпй на гуслях, употребляет их толы.о для сопро
вождения пения медленных мелодий или плясовых песен, наигрываемых 
на гудке. Гармония, которую он извлекает из своей арфы, аккорды, 1.0-

торые играющий па гуд!\е порой берет на своих трех струнах, достоiiны 
нашего внимапия: пет со:штеппя в том, что отсюда берет свое ш1.•1н:то 
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паша :музыкальная система, возникшая в средние века и прошедшая в 

своем развитии до наших дней ряд последовательных изменений» 3 • 
:Известен строй рога из Олонецкой губернии, совпадающий с древним 

строем пятиструнного кантеле•. Подобную проверку можно попытаться 
сделать, восстановив предварительно сопели, найденные в Новгороде. 
R слову сказать, практичеекая настройка гуслей ввиду отсутствия камер
тона могла производиться не только при помощи духовых инструментов, 

но также и при помощи варгана. Ориентацией для правильной настройки 
интервалов, вероятнее всего, служили обертоны, извлекаемые на струне 
при «делении» последней на две, три и пять частей. 

Вапшым для реконструкции гуслей остается вопрос о материале, из 
которого могли быть сделаны струны. Среди многочисленных предметов, 
обнаруженных при раскопках Новгорода, имеется и огромная коллекция 
средневековой проволоки. Видимо, у древних сказителей были основания 
назьmать струны на гуслях серебряными или золотыми, а сами гусли -
звончатыми. И не случайно, что жильные струпы гудка не названы звон
чатыми или золочеными, хотя об этом инструменте, упоминаемом в пес
нях, народ, так же как и о гуслях, отзывается с нежностью. «Струны 
псалтирей, по свидетельству Герсона, были серебряными или состояли 
из смеси золота и серебра. Они издавали острые звуки и требовали 
МЯГIЮЙ ИГJ>Ы» 5 • , 

Исс.'1едуя технологию производства проволоки, О. А. Муромцева го
ворит о найденной в Новгороде проволоке середины XI в. (24-23-1648): 
«Спектральный анализ обнаружил в ее составе золото как основу, зна
чительные примеси меди - до 10%; железа - больше 10%; серебра -
10%. l\ак показали исследования этой проволоки, проведенные в музее 
музынальной культуры им. Глинки, она достаточно упруга и имеет до
статочную амплитуду затухающих нолебаний для того, чтобы использо
ваться в качестве струны» sa. 

ИтаR, исторические и археологпчес1ше сведения дают право проверить 
металлпческую проволоку в 1.ачестве струны на средневеновых гуслях. 

О чем же поведает теперь сам инструмент? 
Основные конструктивные размеры гуслей Словиши изящны и легки. 

В этом смысле обращает па себя внимание окно в окрылне, которое, об
легчая последний,' способствует лучшей вибрации всего инструмента. 

Насечки на обломках корпуса и на внутренней стороне верхней деки 
свидетельствуют о том, что обе части инструмента соединялись при по
мощи клея. 

Форма восстановленного завит:ка па о:крыл:ке происходит от гармони
чесних очертаний самого инструмента. 

Rопстру:кция :колков выполнена на основе археологичес:ких образцов. 
Форма п размеры нол:ков подс:казаны особенностями самого инструмента. 

Замечено, что :корпус гуслей изготовлялся из сырой (невыдержан
ной) древесины хвойной породы. До:казывается это та:ким образом. Когда 
мастер намеревался при:клеить :к :корпусу верхнюю дубовую дену, он 
вдруг обнаружил, что по:ка изготовлял дену, :корпус гуслей подсох и его 
«повело». В результате образовавшейся <<Восьмер:КИ>> дена неровно при-
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легла к корытцу. Поэтому в узкой части корытца он срезал с одного 
бока бортик пониже. У страяив таким образом деформацию, мастер не 
допустил излишнего напряжения в кор.пусе инструмента. Для лучшей 
фиксации склейнп он закрепил верхнюю деку кое-где деревянными гвоз
дями. 

Я изготовлял корпус гуслей из сырого дерева, и по мере высыхания 
корпус «вело». Устранять деформацию логичнее всего было в узкой части 
инструмента, но не в верхней, широкой, так как окрылок несет на себе 
напряжение струн, и его, следовательно, нельзя ослаблять. Следуя при
меру средневекового мастера, мне пришлось ТаI\Же срезать часть .11евого 

бортика, в результате искривленность в узкой части получилась именно 
в той мере, в какой видна таковая на оригинале. 

Современные музыкальные инструменты требуют для изготовления 
особо выдержанное дерево, и можно только удивляться, насколько прост 
был в изготовлении инструмент XI в. 

О мастере, изготовившем гусли XI в" может сложиться впечатлеппе, 
что он не слишком вникал в свое дело. Вот факт, говорящий об обрат
ном: если одной рукой держать корытце в узкой его части, а другой ру
кой простукивать корпус, то из общего тона выделится высокий обертон 
(его можно найти и другим путем) ,-именно на этот рубеж в узкой ча
сти корпуса приходится расположенный на верхней; деке струнодержате.т~ь. 
Этот факт лишний раз убеждает, что в конструкции инструмента нет ни
чего случайного. Столь полная организованность художественной 11 тех
нической мысли в этих гуслях могла возникнуть на основе многовековых 

традиций музыкальной культуры в целом. И рождение этой конструкции 
можно отнести к весьма далеким временам. 

Заслуживает внимания в связп с эти.м сообщение византийского ис
торика Феофилакта Симокатты о том, что в 591 г. во Фракии взятые в 
плен славяне имели при себе лпры 6 • Тем более обращает на себя вни
мание указанный документ, что гусли XI в. и впрямь некоторыми черта
ми r.воимп :напоминают греческую лиру (рис. 1, 2). 

Гусли Словиши, как показали эксперименты, в резонаторном отвсрс
тип не нуждались. Если бы роль отверстия в гусельной деке была так 
существенна, то отверстие в средневековых гуслях было бы сделано так 
а>е, RaI> делалось таковое на деке гудка. В конструкции :новгородс1юго 
гудRа у::\fестны резонаторные отверстия, потому что давление струн на 

деку у этого инструмента осуществляется при помощи подставки. Сле
дует оп1етпть также роль отверстий па гудке в том, что они образуют 
:меащу собой перемычку, в некотором смысле группу деревянных струн, 
особенно вибрирующих под давлением подставки. В гуслях такая конст
руктивная сптуау;ия отсутствует. 

На древнерусских изображениях гуслей (пе только звончатых, но п 
пшемовпдных) не встречается резонаторных отверстий. Вряд ли это 
можно считать случайностью - художпини не упустили бы такой харак
терной детали. 

Вполне вероятно (и это подтвердили проверки па копиях средневеко
вых гуслей), что регулировать тембр при изготовлении древних новгород-
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ских гуслей можно было за счет сочетания разных пород дерева в одном 
инструменте, а также при помощи разности толщины верхней и ниж
ней дек. В гуслях Словиши нижняя дека по сравнению с верхней бук
вально «дышит». 

Если в древних гуслях и могли быть отверстия, то они, вероятнее все
го, имели естественную природу возникновения, как, например, отверстие, 

образованное выпавшим сучком. 
На инструменте, сделанном из нового материала по образцу гуслей 

Словпши, были опробованы: струны из льняных нитей - с коротким и 
не очень <<Цветным» звуком; струны жильные -у них красивое, с бар
хатными оттенками, звучание, но недостаточно продолжительное; струны 

из конского волоса - по звуку чем-то роднятся с жильными струнами, 

но обладают при этом далекими «звончатыми» отголосками (на инстру
ментах малого размера такие струны, быть может, очень хорошо себя 
покажут) ; струны из бронзовой волоченой проволоки - показали самое 
лучшее взаимодействие с корпусом, мини:мальный диаметр струн - 0,4 мм, 
максимальный - 0,6 мм. 

Гусли с бронзовыми струнами обладают приятным тембром со множе
ством обертонов 11 неожиданной для такого «хрупкого» корпуса громко
стью. Флажолеты, извле:кае:\1ые на струнах, звучат чисто и очень ярко. 
На этих гуслях можно извлекать мягкие, бархатистые звуки, а при на
добности - настоящие звоны. Малейшее прикосновение рукой к нижней 
деке отражается на тембре звука. Ни од1ш из слышанных мной инстру
ментов не обладает такпм качеством. 

Если представить средневековый ансамбль гуслей, составленный из 
найденных в Новгороде инструментов, то гусли Словиши и девятиструн
ные гусли XIII в. будут выполнять в не:\1 роль басистых, рокочущих ин
струментов. Выше было сказано, что среди найденных гуслей эти два 
инструмента особенно выделяются сходством. Интересно отметить, что 
в окрылке гуслей Словиши сохранились следы первоначальной формы так 
называемого окна, которую нельзя рассматривать как пооперационный 
промежуточный вариант в работе: уж слишком этот вырез в окрылке был 
закончен. Очевидно, изменение его очертаний и увеличение размеров 
связано не только с художественными требованиями инструментов, но 
в гораздо большей степени и с приемами игры на этих гуслях. 

Дальнейшие исследования новгородских инструментов показали, что 
возможность пгры на гуслях Словиши, защипывая струны через «окно» 
в окрылке, хотя и вероятна, но не обязательна. На родственных по конст
рукции гуслях XII и XIII вв. надобность в подобном приеме игры и 
вовсе отпадает. По поводу увеличения «окна>> в окрылке гуслей Словиши 
рядом с названной причиной надо указать и другую: возможно, когда 
были извлечены звуки на инструменте, мастер почувствовал, что опоры, 
или «ножки», соединяющие колковую площад1\у с корпусом, слишком 

громоздки и в них содержится лишняя масса дерева, вследствие чего -
особенно это отражается на крайних струнах - гусли звучат пустовато. 
Вообще традиция строить гусли с «окном» в окрылке нуждается в спе
циальном исследовании. В «гусельном ряду» изображен и начальный ва-
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риант окрылка гуслей Словиши (рис. 2). В таком виде он еще более 
роднится с окрылком гуслей XIII в. 

Крыловидпые гусли X/V в. Найденные в культурном слое 70-х годов 
XIV в. на Неревском раскопе гусли (8-11-1262) представляют собой часть 
резонаторного корытца с окрылком, сохранившимся на ширину трех от

верстий для колков. Полностью утрачены колки, верхняя дека со струно
держателем и струны 7 • 

Поскольку основные по.-~ожепия об устройстве средневековых гуслей 
разобраны в предьщущем сообщении, то сейчас большее внимание будет 
уделено особенностям именно этого инструмента. В свою очередь резуль
таты проведенной работы дополняют общее представление, о новгородских 
гуслях. 

Первым вопросом реRонструкции гуслей XIV в. является определе
ние количества струн на инструменте. Решение этого вопроса связано с 
восстановлением ширины резонаторного корытца и, следовательно, ок

рылка, на котором и отложился начатый на оригинале ряд колковых от-
веретий. 

Сохранившаяся часть правого бортика I\Орытца дает общее направле
ние плавной линии, рисующей контур гуслей. Но, продолжая линию бор
тика, можно отклониться вправо или влево и получить в результате ши

рину окрылка на четыре, пять и даже на шесть колковых отверстий. Де
рево по сравнению с глиной (керамшюй) или железом в данном случае 
оказывается слишком благодарным материалом. Ориентируясь по годовым 
кольцам и древесным волокнам, можно определить точное направление 

сердцевины и минимальную ширину бруска, из которого были сделаны 
гусли. Если учесть, что мастер при изготовлении инструмента ориенти
ровался на «базу» - понятие, существующее у столяров и плотников,
то в данных гуслях именно правая сторона корпуса и могла быть «ба
зой». Это положение соответствует многим образцам звончатых крыловид
ных гуслей, в том числе и гуслям Х I в. (в гуслях Словишп «базой>; 
является левая сторона 1юрпуса). В результате продолженная линия 
правого бортика дает ширину О1'рылка с пятью отверстиями для кошюв. 
Таким образом, решен первый вопрос - инструмент XIV в. был пяти
струнным (рис. 3). 

Если теперь продолжить торцовую линию окрылка до пересечения ее 
с уже найденной «базовой» линией, то определится принципиальная (ра
бочая) длина гуслей. Такой формой 11 можно было бы завершить контур 
инструмента. Не согласиться с этим нельзя, так ка1' подобный окрылок 
в Новгороде найден. Но, учитывая, что с тыльной стороны окрылка гус
лей XIV в. было выбрано маленькое корытце (т. е. инструмент изготов
ляли не слишком равнодушно), можно предполагать, что окрыло1\ завер
шался завитком. С точки зрения трудоемкости сделать корытце, облегчаю
щее окрылок, сложнее, чем выстрогать завиток. Учитывая, что среди най
денных инструментов только один упомянутый уже окрылок не имел 
художественного оформления, а также обращая внимание на изображения 
гусляров с подобными гуслями, можно с полным основанием снабдить 
окрылок восстанавливаемых гуслей завитком. 
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При выборе материала для верхней деки у меня поначалу была 
мысль проверить клен. Но потом, когда еловое корытце (соответственно 
данным оригинала) было готово, стало ясно, что дека могла быть тоже 
еловой. Причиной для такого вывода послужило жесткое дно резона
торного корытца (толщина 7-8 ми). Здесь как раз тот случай, когда зву
ковые качества инструмента зависят от разности толщины верхней и 

нижней дек, изготовленных из одной породы дерева. Толщина верхней 
деки получилась 4 мм. 

В верхнем правом углу деки есть прямоугольный вырез, по форме 
совпадающий с выступом, сделанным на окрылке. Такое нехитрое при
способление (крепежный выступ) способствовало более удобному при
клеиванию деки. В Новгороде найдено два окрылка гуслей с аналогичны
ми выступами. Можно смело приклеивать верхнюю деку к корытцу, 
а затем, прорезав аккуратно два прямоугольных окошка, вставить в них 

по одной «утице• (иным словом эти детали трудно назвать, настолько 
они образны) и объединить их перемычкой, к которой прИRрепляются 
струны. Чем сильнее будет натяжение струн, тем крепче эти «утицы>) 
будут сидеть в своих «гнездышках». Отпустив струны, весь струнодержа
тель можно без усилий снять с «насиженного места». 

Вот основания для вывода, что струнодержатель такой конструкции 
мог существовать на данных гуслях: 

1. Обломок корпуса реконструируемого инструмента найден в ярусе 
8 (70-е годы XIV в.) Неревского раскопа; «утица» попала в культурный 
слой на 40 лет позже - найдена в ярусе 5 (10-е годы XV в.) того же 
раскопа. Это обстоятельство не дает полного права для объединения на
званных частей в едином комплексе. Определить время бытования гус
лей с аналогичным по конструкции струнодержателем поможет изобра
жение гусляра на старорязанском браслете, сделанном в конце ХП -
начале XIII в. Отсюда следует, что деталь струнодержателя могла быть 
найдена и в более древних слоях. Находка «утицы» в более позднем слое 
указывает на долгожительство такого метода крепления струн на гуслях. 

2. В уже упоминавшейся работе А. С. Фаминцына «Гусли - русский 
народный музыкальный инструмент» дается изображение девятиструнного 
канклеса прусских литовцев (примерно начала XIX в.), причем на рас
сматриваемую деталь - «утицу» - в струнодержателе также обращено 
пристальное внимание. Таким образом, время практического применения 
этой конструкции струнодержателя в ряду с другими приспособлениями 
для той же цели определяется по меньшей мере с начала XIII по XVIII в. 
ввлючительно. 

З. Практические проверки показали, что все части струнодержателя 
выдерживают натяжение струн настроенного инструмента. 

На этих гуСJiях, так же как на ryCJiяx Словиши, были проверены 
на звучание струны из различных материалов. Самыми подходящими 
оказались металлические бронзовые струны. Диаметр басовой струны 
0,5 мм, остальных четырех - 0,4 мм. 

Теперь, когда изготовлен не один экземпляр гуслей по образцу XIV в., 
с некоторыми различиями в расположении волокон верхних дек (в одном 
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из вариантов проделано резонаторное отверстие, не давшее ощутимой раз
ницы в звучании), и бротtзовые струны на :каждом из них звучат не
сравненно «звон11атее» и громче жильных, я убеждаюсь, что на древних 
гуслях (особенно на «профессиональных», т. е. с:коморошьих) были преж
де всего металличес:кие струны, и не просто металличес:кие, а именно 

состоящие из сплава золота и других металлов, для того чтобы деревян
ный :корпус инструмента, «слыша» звон золотых струн, начинал «гудетЬ». 

1 

Рис. 3. Гусли Xll и XIV 88, 

1 - гусли XIV в. до реставрации ; 2 - те же гусли (ренонстру1щия); 

3 - гусли с Тихвинсного раснопа (ренонструнция) 

Может быть, :к XIV в. в верхней де:ке новгородс:ких гуслей и появи
ли:сь отверстия, но по:ка археологами не будет найдено тому прямых до
казательств, восстанавливаемые инструменты не должны иметь от

верстllЙ в деках. 
Что же :касается изготовления традиционных гуслей для современной 

музы:кальной пра:кти:ки, то мастера, изготовляющие инструменты, вправе

проводить на эту тему э:ксперименты и у:крашать отверстиями де:ки ин

струментов на свой в:кус. Надо заметить только, что даже для поздних 
народных (этнографичес:ких) гуслей, да и для всех русс:ких струпных 
инструментов - балалае:к и домр - не хара:ктерны большие, :ка:к принято 
их называть, голосные отверстия. 

Гусли Х// и Xlll вв. Выбирая принципиальный путь для реконструк
ции шестиструнных гуселе:к ХП в. и больших девятиструнных гуслей 
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XIII в., полезно еще раз провести обзор «гусельного ряда». Как ни похо
ЖII между собой инструменты второго и третьего периодов, но уже среди 
археологических гуслей наблюдаются некоторые (в общем плане, быть 
может, незначительные, но ДJIЯ работы по восстановлению важные) 
.конструктивные различия. 

Во втором периоде два инструмента XIV в. по форме более других 
тяготеют к гуслям последующего, третьего периода и, вполне вероятно, 

полагают начало конструкции гуслей с окрылком, вынесенным за преде
лы линии колков (эта конструкция дожила до ХХ в.). Линия колков од
новременно ограничивает длину резонаторного ящика и длину струн. 

Звучащие струны получают отклик на частоты своих колебаний как от 
резонаторного ящика, так и от окрылка. Резонирующая площадь корпуса 
по отношению к длине струн получается увеличенной. Окрылок таких 
гуслей впоследствии нередко украшался геометрической резьбой. И с этой 
точки зрения один из инструментов XIV в. (6-8-1264) также объединяет
ся с этнографическими. Возможно, именно в XIV в. стало правилом из
готовлять верхнюю деку гуслей из легкой еловой древесины, что повлекло 
в свою очередь изменение конструкции струнодержателя. В связи с этим 
следует вспомнить, что при реконструкции пятиструнных гуслей XIV в. 
(8-11-1262) к корпусу инструмента по его акустическим данным потребо
валась легкая еловая дека. 

Чем же отличаются другие археологические инструменты от только 
что рассмотренных? Древнейшие из найденных - гусли XI, XII, XIII вв.
объединяются в одну группу характерным устройством окрылка с так 
называемым окном, расположенным между резонаторным ящиком и 

линией колков. В данных инструментах есть своя отличительная логика 
.конструктивного построения, при котором преследуется задача максималь

но разъединить резонаторный ящик с колковой площадкой окрылка. 
Идеальный вариант логического построения этой конструкции подобен 
струнам, натянутым между разонатором и висящими в пространстве кол

нами (практически такая конструкция неосуществима). «Ножки», сое
диняющие колковую площадку с резонатором (как вынужденная необ
ходимость), выдерживают рабочее натяжение струн с запасом прочности, 
ноторый определялся средневековыми мастерами опытным путем. 

Для художественного оформления рассматриваемых инструментов ха
рактерна резьба с изображением завитков растительного орнамента и 
не:которых элементов, присущих орнаментам-плетенкам звериного стиля. 

Основываясь на конструктивном и художественном родстве трех архео
логических инструментов, на относительной близости их бытования во 
времени и учитывая, что на старшем из них - гуслях Словиши XI в.
уцелела верхняя дубовая дека с характерной формой струнодержателя, 
вероятнее предполагать, что на гусельках XII в. и на гуслях XIII в. деки 
"могли быть изготовлены из дуба или других твердых пород древесины. 

В результате обзора «гусельного ряда» и проведения группировки ин
струментов по их конструктивным особенностям определяется основной 
путь реконструкции гуслей XII и XIII вв., путь с исходными позициями, 
заключенными в реконструированных гуслях Словиши. 
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• 
Корпус украшенных резьбой шестиструнных гуселек найден в 1969 г. 

на Тихвинском раскопе и датируется первой половиной XII в. 8 Утраче
ны верхняя дека, струнодержатель, колки и струны, а также некоторые 

фрагменты художественной резьбы (рис. 3). -
Описывать процесс реконструкции поэтапно нет смысла, так как он 

аналогичен упомянутому выше. Важнее остановиться на эксперименте, 
проведенном в ходе работы. Цель его - определить, насколько важна в 
данном типе гуслей дека, изготовленная именно из древесины дуба. 

Из одного бруска ели были сделаны два одинаково настроенных кор
пуса гуслей. З~тем к одному из них была приклеена дубовая дека, к дру
гому - кленовая. Деки предварительно были также настроены между 
собой на одну высоту звучания. После того как гусли, оснащенные стру
нами, были настроены, обнаружилась некоторая разница в звучании. 
Если счет струн вести от нижней, басовой, струны к верхней, высокой, 
то в гуслях с дубовой декой звуки, извлекаемые на второй, четвертой, 
шестой струнах, были громче, чем на соседствующих с ними струнах; 
в гуслях с кленовой декой, наоборот, более прослушиваются первая, тре
тья и пятая струны. Тембры обоих гуслей приятны, с оттенком грусти, 
и мало чем отличаются один от другого. Громкость невелика и в целом: 
сходна. Отдать предпочтение какому-либо из инструментов трудно, так 
как по отношению к :м:узыкально:м:у репертуару оба обладают в равной 
мере положительными и отрицательными качествами. 

Проведенная работа дает право предполагать, что на средневековых 
гуслях данной конструкции верхние деки могли делаться не только из 
дуба, но и из других пород деревьев с твердой древесиной. В настоящее 
время наличие кленовой деки на инструменте можно оправдать огромным: 

количеством найденных в средневековом Новгороде деревянных предметов 
из клена. Правда, должно заметить, что кленовую деку труднее выстра
гивать, нежели дубовую. Но в противовес нелишне вспомнить, что бере
зовую ложку можно скорее сделать, чем кленовую, однако на изготовле

ние средневековых ложек почти исключительно шла древесина клена. 

Из других древесных пород, применявшихся в быту и пригодных для 
строительства гуслей, известен ясень. 

Копии шестиструнных гуслей XII в. выполнены одновременно с вос
становлением утраченных частей художественной резьбы. Но есть пред
положение, что резьба, начатая на лицевой стороне окр:Ылка, имела про
должение на верхней деке. Реконструировать ее не представляется воз
можным. 

Вообще в гусельнах обращает на себя внимание обилие художествен
ного оформления. Корпус гуслей прямо-тани испещрен образами зверей 
и по обилию изображений напоминает петроглифы. А между тем, инстру
мент мал (общая длина 35,3 см), звучание тихое. По этому поводу во
зникает вопрос, нто был владельцем: этого инструмента? Ребенон? Может 
быть. Потому что тонние (диаметр 0,35 мм) бронзовые струны и гибкая 
перенладина струнодержателя явно нуждаются в нежных приносновениях. 

308 



Новгородские гудки и гусли 

Скоморох-весельчак? Вряд ли. Разве что для шутливых представлений мог 
носить он эти гусли за пазухой или под полой. Тембр гуслей слишком 
печален, чтобы веселить зевак. И зачем, как для ребенка, так и для 
скомороха, инструмент снабжен вовсе не шутливыми образами? Предва
рительные пробы мастера острием ножа на лицевой стороне окрылка -
гримасы тех же зверей; с тыльной стороны окрылок силуэтом напомина
ет опустившего шею коня, но, повернув инструмент к свету, обнаружи
ваешь не коня, а осанистого зверя с поднятой глуповато-насмешливой 

физиономией, грызущего то ли собственный хвост, то ли собственную 
лапу. В завершение па корпусе изображена красивая птичка, пожираю
щая красивого льва,- сюжет сам по себе редчайший и достойный внима
ния искусствоведов. 

* 
Три обломка норпуса гуслей обнаружены на Неревском раскопе· в 

1957 г. в слое XIII в. Они найдены на территории большой усадьбы, 
принадлежавшей боярской семье 9• 

Все вопросы реконструнции этого инструмента решались на основе 
принципа строительства гуслей Словиши: восстанавливалась форма кор
пуса (оригинал был сделан из сосны); затем корпус простукивался для 
определения :места струнодержателя на верхней деке; выстрагивалась из 
дубового бруска верхняя дека и приклеивалась к корпусу; инструмент 
оснащался бронзовыми струнами и настраивался (рис. 4). 

Звучание гуслей низкое - от до малой октавы до ре первой октавы, 
очень насыщенное обертонами, торжественное, серьезное. 

Знаменитые гусляры средневекового Новгорода с благодарностью мог
ли воспользоваться услугами столь красиво звучащего музыкального ору

дия: поистине такие гусли могли «сами славу князьям рокотать». И не 
только князьям, но и гуслярам, и самим гуслям, и всему, что достойно 
прославления. 

По образцу реконструированных девятиструнных гуслей как бы рука
ми средневекового мастера сделаны еще два инструмента. Они меньше по 
размеру, и звучание одного из них на квинту, другого - на октаву выше 

оригинала. 

Новгородские шлеАtовидные гусли. Как это ни парадоксально, ни одной 
детали, ни одного фрагмента от шлемовидных (по классификации 
К А. Верткова) многострунных гуслей не найдено. Тем не менее, гово
рить об этом инструменте надо, дабы материал о звончатых крыловидных 
гуслях. ве-'6ыл однобоким. 

Мое знакомство с этой разновидностью средневековых гуслей началось 
за несколько лет до восстановления гуслей Словиши, в пору, когда для 
экспозиции Новгородского музея потребовались копии миниатюр из нов
городских рукописных книг, хранящихся в Государственной публичной 
библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. В некотором смысле 
эта работа носила реконструктивный характер, так как приходилось вме
сте со специфическими задачами, такими как имитация пергамена иа 
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бумаги, изображение морщин долгожительства 1шиги и следов небреж
ных рук, осваивать и методы живописного письма средневе1ювых масте

ров, и материалы, которыми они пользовались (яичный желток, бычья 
желчь, вишневый клей (в}1есто гуммиарабика), сахар-кандис), и находить 
правильное применение лазуриту, :киновари, малахиту, аурипигменту, зо

лоту. Надо было побывать и в роли под~~астерья, растирающего курантом 
~шнеральные пигменты, п в роли мастера. 

Рис. 4. Гусли 
1 - девятиструнные (ренонстру1щ1ш) ; 

2 - ш:1емов1цные 

Среди копий для экспозиции в 
историческом отделе музея потребо
ваJIСЯ лист из Новгородского слу
жебника XIV в. с заглавной бук
вой Д, где изображен гусляр с 
11-струннымп шлемовпдными гус
люш. Из известных изображений 
ш;rемовидных гус.11ей в старинных 

книгах (кстати, почти все книги 
имеют новгородское происхожде

ние) эта форма, напоминающая 
шле:\1-·шело~1-холм, напбо.11ее харак
терна для данной разновидности 
гуслей. В этнографических собраниях 
музеев Москвы 11 Ленинграда хранят
ся именно такие шлемовидные гусли. 

Ныне такая форма инструмента бы
тует у народов Поволжья. Какова 
причина исчезновения новгородских 

русских шлемовидных гуслей, мож
но лишь догадываться. Но, к счастью, 
музыкальные традиции поволжских 

народов не позволили исчезнуть 

раньше времени этому красивому 

инструменту, напротив, он развива

ется и конструктивно обогащается. 
Тю.;, в Удмуртии шлемовидные гус
ли ( 1.;резь) снабжены внутри кор
пуса стальными резонирующими 

струнами. 

В музьшоведческой литературе 
существует уверенное мнение о 

заимствовании шлемовидных гуслей 
наро.дами Поволжья у русскпх. Воз
можно, это так. Но тем грустнее 
сознавать, что музыканты России по
теряли связь с этим инструментом. 

Недавно богатое собрание древ
ностей Новгородского музея попол-
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вилось еще одним интересным экспонатом: это фрагмент накладки, 
предположительно от обложни рукописной книги, с изображением: 
гусляра, играющего на шлемовидных гуслях. Поза гусляра, форма 
инструмента, изобразительный язык - все говорит о родстве этой на
кладки с буквицей Д из Новгородского служебника XIV в. 

Вот основные сведения о процессе изготовления шлемовидных гуслей. 
Корпус инструмента делается аналогично тому, как это было при строи
тельстве пятиструнных звончатых гуслей XIV в., но с той разницей, что 
очертания резонаторного корытца и окрылка в целом напоминают шелом

холм. Граница окончания резонаторного ящика (корытца) проходит ря
дом: с линией колковых отверстий в окрылке. Бортики резонаторного 
ящика состругиваются на толщину верхней деки, т. е. делаются пониже, 
при этом колковая площадка около линии основания инструмента закан

чивается прямоугольным крепежным выступом для будущей деки. Дека 
соответственно снабжается прямоугольным вырезом. Обе составные части 
инструмента изготовляются из еловой древесины. Из более твердой дре
весины - клена - делается струнодержатель: планка дугообразной фор
мы с маленькими отверстиями для закрепления в них струн. Струно
держатель всей плоскостью основания приклеивается к деке, а дека - к 
корпусу. Из древесины молодого (средней смолистости) можжевельника 
(применимы также многие другие породы деревьев) делаются колки, и 
инструмент оснащается струнами. Количество струп зависит от размеров 
инструмента, по этнографическим данным бывает до 36 струп. 

Сознавая условность изображенных в миниатюре из служебника 
11 струн на гуслях, где размеры инструмента в руках гусляра требуют 
раза в два большего количества струп, тем не менее, была попытка оп
ределить минимальные, в.о вместе с тем принципиальные возможности и 

особенности шлемовидных гуслей. Реконструированный инструмент с га
баритными размерами 665Х254Х60 мм имеет всего лишь 13 жильных: 
струп, По тембровой окраске звуки гуслей напоминают арфу. 

Принципиальные различия между звончатыми крыловидными и шле
мовидвыми гуслями заложены в устройстве струяодержатем, количестве 
струн и приемах игры. 

Вибрация струн, пытающихся сорвать приклеенный к деке струнодер
жатель, непосредственно приводит в колебание саму деку. И хотя меха
ническая связь струн и декп в данном случае не так велика, как, на

пример, в инструментах с подставками - гудке, балалайке, домре, все
таки она сказывается ва силе звука и тем самым позволяет оснащать 

шлемовидные гусли, в большей мере, чем крыловидные, жильными стру
нами. Благодаря большому количеству струп, диапазон звуков может до
стигать трех-четырех октав, что опять-таки сказывается на громкости 

инструмента. Жильные струны как материал не обладают звуковосностью 
металлических,_ но при извлечении на шлемовидвых гуслях звуков в од

ной октаве аналогично настроенные струны в других октавах звучат как 

резонирующие и в результате усиливают и обогащают звучание каждой 
струны в отдельности и инструмента в целом. 
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Новгородский гудочек XIV в. Среди найденных на Неревском раско
пе лучковых (смычковых) инструментов гудочек XIV в. (9-9-1876) с 
точки зрения формальной реконструкции сохранился почти полностью 10 • 

Хорошей сохранности корпус и с незначительными утратами верхняя де
ка нуждаются лишь в оснащении струнами, колками, подставкой под 

струны и струнодержателем. Лучек, при помощи которого извлекают звук 
на гудке, хотя и не найден, легко восстанавливается на основе данных 
этнографии, изображений его на лубочных картинках и средневековых 
западноевропейских миниатюрах. 

Современниками найденного в Новгороде гудочка были смычковые 
фидель (нем. Fidel, от лат. fides - струна) и имеющий восточное про
исхождение ребек, сербско-хорватская лирица и болгарская гъдулка-га
дулка (гудулка) и др. Из всех этих инструментов, сходных по форме и 
принципу звукоизвлечения, особого внимания заслуживает гадулка. Не 
утеряв характе_рнейших особенностей формы, сохраняя сугубо славянское 
название (от глагола гудити, гудеть, или густи), гадулка и сегодня здрав
ствует во всех уголках Болгарии. Этому инструменту можно отметить по 
меньшей мере тысячелетний юбилей. 

И коль скоро речь зашла об историческом возрасте инструмента, то 
вспомним, что еще один новгородский гудок, найденный в слоях XI 1 в., 
документально подтверждает древность родословной гадулки. Если учесть, 
что конструкция гудка XII в. требует исключительно флажолетных прие
мов :игры, что характерно и для южнославянского инструмента, то очевид

но, что новгородские археологические гудки и распространенная в Бол
гарии гадулка есть по сути дела один музыкальный инструмент. 

Итак, гудок XIV в., точнее гудочек, потому что общая длина инстру
мента 30 см, а рабочая длина струн чуть ли не в два раза короче скри
пичной. 

Поскольку оригинал гудка находится в Государственном историческом 
музее, копия его изготовлена по чертежам и фотографиям, опубликован
ным в работе Б. А. Колчина «Новгородские древности. Деревянные из
делия». 

Для реконструкции потребовались тонкие жильные струны. 
Струнодержатель - кожаное кольцо, продетое сквозь отверстие в уз

кой части корпуса,- образует своеобразный узел с петелькой. R петель
ке крепятся три струны: одна - высокая по звучанию, диаметром 0,6 мм; 
две другие - диаметром 0,8 мм. Кожа как крепкий и эластичный мате
риал широко применялась в быту в сочетании с металлом, деревом и 
костью. И поэтому струнодержатель в виде нехитрого узла вполне соот
ветствует духу средневековых вещей. Первая мысль закрепить кожаную 
или костяную Пластину (струнодержатель) при помощи деревянного шты
ря оказалась несостоятельной ввиду громозд1юсти и неустойчивости при
способления. 

Характер отверстия в корпусе, не гарантировавший надежного поло
жения крепежного штыря, и побудил к поис1{у более рационального ва
рианта струнодержателя. В окончательном виде он не только крепко 
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удерживает струны, но одновременно усилия его направлены на ук

репление Rорпуса. 

Кол:ки по :конструкции и функции ничем не отличаются от гусельных. 
Более серьезный вопрос - определение конструктивной формы 11 раз

меров подставки под струны. Маленькое (диаметр 6 мм) отверстие, рас
положенное рядом с полукружными вырезами в де:ке, возможно, указы

вает место для ее устройства. Но только ли для того существует это от
верстие, чтобы у::казывать место для подстав::ки? 

OQ 

1 

Рис. S. Гудки 

1 - XIV в .. 2 - XII в. (реконструкция) 

Чтобы ответить на этот вопрос, были сделаны принципиально разные 
подставки (рис. 5). Первая из них для устойчивости имела в основании 
выступ, входящий в отверстие, и, та:кии образом, неподвижно зю;репля
лась на деке. Разумеется, толщина · подставки в основании равнялась диа
метру отверстия. Звук инструмента в этом случае был туповат. 

Другая подставка, более тонкая (3 им), принесла положительный ре
зультат. Роль отверстия в этом случае заключается в том, что оно, пре
рывая посредине касание подставки с дююй, делает ее как бы стоящей 
па двух ножках. Звучание гудочка стало громче и даже с незначитель

ным оттенком резкости. 
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части инструмента утрачены. Наибольший интерес представляет устрой
ство струнодержателя. Следы Rрепления таRового на Rорпусе гудRа не 
обнаружены, и поначалу Rаэалось, что инструмент не был эаRончеп. 
R этой мысли побуждало и впечатление неэаRонченности орнамента на 
Rолковой головке. Лишь в результате внимательного изучения последней 
и после ряда попыток собрать в единое целое разорванные между собой 
фрагменты орнамента стало воэыожным опровергнуть первоначальную 
догадку. Но сам по себе вывод, что струны гудка в XII в. пели от при
косновения к ним лучка, не облегчает задачи восстановления струнодер
жателя. R чему он Rрепился? Если на гудочке XIY в. для данной цели 
имелось отверстие, то здесь ничего подобного нет. Нет эдесь и продол
жающегося за пределы корпуса выступа, через который можно было бы 
перекинуть петлю струнодержателя. Если устроить RнопRу для закрепле
ния струн на верхней деке, то желательно для ее устойчивости просвер-· 
лить отверстие не на толщину верхней де~ш, та:к ка~• натянутые струны 
ее вырвут, а поглубже,- так, чтобы черенок кнопки закрепился в узкой 
части Rорпуса. Но с помощью таRого приема придется повредить ориги
нал. Rак же этого избежал древний мастер? Может быть, он саму деку 
сделал с выступом, продолженным за пределы корпуса? Этот вариант 
достоин проверки (рис. 5, 2). Длина оригинала 41 см, ширина - 11,5 см, 
наружная глубина корпуса (с учетом толщины деки) 6 см, длина колко
вой головки 1 см, общая толщина стенок корпуса 0,5 см. 

Очередность приемов изготовления гудка, Rоторая будет сейчас изло
жена, характерна для строительства всех найденных лучRовых инструмен
тов. Еловое бревно, в данном случае диаметром до 12 см и длиной 41 см, 
раскалывается по сердцевине на две части. Из одной половины с по
мощью топора вытесывается болванка, в которой по завершении операции 
четRо узнаются все характерные формы инструмента. Ложкарным резцом 
выбирается углубление резонатора и дополнительно обрабатывается цык
лей, причем толщина стенок определяется опытным путем. Затем при 
помощи ножа и цыкли оRончательно доводится наружная поверхность 

корпуса. Rолковые отверстия в головRе корпуса просверливаются свер
лом с лучковым приводом или прожигаются разогретым докрасна метал

лическим прутом. Если есть надобность, то для крепления струнодер
жателя также делается отверстие. БортиRи резонаторного корытца со
стругиваются на толщину верхней деки. 

Другая половина бревна пригодна для изготовления верхней деки. При 
помощи топора отделяется пластина с волокнами, расположенными бли
же к сердцевине, обрабатывается ножом и потом цыRлей. Контур деки 
выстрагивается ножом соответственно наружным очертаниям резонатора. 

В данном случае дека имеет выступ, выходящий за пределы реэонатора,
к этому выступу в дальнейшем будет Rрепиться петля струнодержателя. 
Место подставки определяется с помощью простукивания верхней деки: 
искомый звук находи~я RaR раз в том месте, где проходит «ЛИНИЯ», 
отделяющая примерно пятую весовую часть деки. На месте подставки 
делается отверстие. Голосники-«очи» прорезаются посредине деRи, ана
Jtогично тому, как это видно на гудочке XIV в. Наличие на деке узора 
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из отверстий зависит от вкуса мастера. На бортиках корпуса и соответ
ственно па тыльной стороне деки нарезаются ножом насечки для лучше
го склеивания. Дека приклеивается к корпусу гудка при помощи рыбьего 
клея (можно заменить желатином или столярным клеем). 

Подставка изготовляется из более прочной древесины - клена; кол-
1ш выстрагиваются ножом из можжевельника, сосны или из других хо

рошо раскалывающихся пород древесины, струнодержатель может быть 
кожаным, костяным или, как на изго-

'J'овляемом гудке, из деревянной пере
кладины, с обоих концов крепящейся 
к кожаной петельке, перекинутой через 
упомянутый выступ в верхней деке. 
Для красоты петельку посредине мож
но стянуть кожаным кольцом. 

Тонировка инструмента могла про
изводиться с помощью отваров коры 

деревьев ; в настоящее время можно 

пользоваться бейцами. 
Струны - жпльные : одним концом 

:крепятся к струнодержателю, дру

гим - к вращающимся колкам, при 

натяжении давят па подставку, при

жимая ее к деке, и инструмент на

страивается. 

Для изготовления лучка пригодны 
различные породы деревьев: можже

вельюш, береза, рябина, орешник 
и др. Длина лучка может быть раз
личной, в зависимости от длины ков
с1югQ волоса и от требований мастера. 
Форма лучка тоже зависит от вкуса 
мастера. Рис. 6. Заготовки гудков 

Пучок хорошо промытых, обезжи- 1 - с Путного раскопа; 
репных конских волос (более 100 2 - с Неревс~;ого раскопа 

штук) закрепляется па обоих концах 
лучка и натирается смолой хвойных 
деревьев или канифолью. 

Отдельной операцией, касающейся только гудка XII в., является на-
11есение орнамента. После того как орнаментальная «елочка», окаймляю
щая :колковую головку, была сделана, стало очевидным, что верхняя 
дека тоже нуждается в украшениях. Если по краю деки пустить та
кую же «елочку», то она слишком «утяжелит» облик гудка. Более «урав-
11овеш11вающей» оказалась дорожка из уголков. Подобные уголки неред
ко использовались для украшения средневековых деревянных изделий. 

Что же касается струнодержателя и его крепления, то все части дан
ного приспособления выдерживают с хорошим запасом прочности натя
:жение трех жильных струв. 
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Третий вариант представлял собой топкую подстав1~у с длинной нож
кой, проходящей сквозь отверстие в деке и упирающейся в дно кузова. 
Вибрация струн, таким образом, распространилась одновременно на кузов 
и верхнюю деку. Звук стал мягче, глубже, но несколько тише. Из двух 
последних вариантов оба представляются возможными для окончатель
ного восстановления. По конструктивной мысли и с учетом цельности 
звучания гудка (это особенно Басается инструментов большого размера) 
третий вариант подставки более правомочен. Правда, надо помнить, что 
к третьему варианту у вас нет соответствующих по времени аналогий. 
В этом случае назначение отверстия в де1{е очевидно. Но так как кор
пус гудочка XIV в. очень мал, и, следовательно, резонаторные возможно
сти его не велики, то малейшая потеря в гром1юсти звука для него не
выгодна. С этой точки зрения лучшим оказывается второй вариант под
ставки. 

Других причин, оправдывающих налпчпе упомянутого отверстия, не 
обнаружено. 

Внешняя форма подставБи могла быть различной, но ширина ее ос
нования не должна быть больше ширины перешейка, образованного 
на деке двумя полукружными вырезами. (У болгарской гадулки подоб
ные вырезы в деке называются «очамю)). Высота подставки (в данном 
инструменте) зависит от устройства головки с расположенными на ней 
колками и шейки инструмента, дающих направление струнам, а также, 
что характерно для всех гудков, от ширины корпуса. 

Итак, подставка, определяя длину рабочей части струн и находясь 
под их давлением, возбуждает вибрацию резонаторного корпуса гудка, 
в котором изначальные колебания приходятся на перешеек, расположен
ный между «очамю). 

Кроме упомянутых деталей, на деке гудочка имеется шесть отвер- · 
-стий, расположенных в виде характерного узора. Эти отверстия сделаны 
после того, как дека была приклеена к ку::юву. 

Здесь снова возникает вопрос о назначении подобных отверстий в де
Rах музыкальных инструментов. На звучание гудочка (по кpaiшeir мере 
именно этого) они не оказывают влияния, и наличие их на деке 11южпо 
-связать с nозпикшей, быть может, к XIV в. традицпей украшать 1юдоfi
ным образо~1 nce струнные инструменты. Возможно также, что этим у<10-
ра:м присвапвались магические качества. Но это лишь догадки. 

В данном случае обращает на себя внимание некоторая асимметрич
ность. Когда па гудочек были поставлены струны, то обнаружилос1" что 
каждая из тrех паr отверстий могла иметь непосредственное отношение 
к струнам. Еслп, папrпмер, в пару отверстий вставить небольшие штыреч
кп и пропустить между ними струну, то звучание ее повысится примерно 

на октаву. Можпо допустить, что ilpи ансамблевой игре исполнителю при
ходилось перестrаивать инструмент или отдельные его струны на более 
высокий «лад>). Начество звучания струп при такой перестройке не ухуд
шалось. Естестnеппо, технико-игровые возможности сводились к мипи-
1'1уму. Твердого nывода по этой теме сделать пока нельзя, потому что 
.гудочек и без подобной перестройки «высоко>) звучит, по оставить беR 
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внимания такую согласованность между струнами и узором тоже нельзя. 

Еще одна особенность гудочка XIV в. заключается в том, что, помимо 
флажолетной игры (характерной для новгородского гудка XII в.), на 
нем можно было изменять высоту звука, прижимая струны к шейке ин
струмента. Аналогичный смычковый инструмент можно увидеть на дета
ли ларца из слоновой кости, изготовленного в Византии в XI - XII вв. 

Из многих источников известно, что три струны на подставке гудка 
располагались в одной плоскости. В этом заключается самое главное 
отличие гудка от скрипки, на которой, как известно, верхняя часть под
ставки представляет дугу с расположенными на ней четырьмя струнами. 

Если сегодня, пользуясь современными успехами в строительстве смыч
ковых инструментов и ориентируясь на данные археологии, усовершенст

вовать гудок, то желательно сохранить эту разницу между скрипкой и 

гудком. 

Спору нет, что на гудке нельзя извлечь скрипичных звуков, но с та
ким же правом можно сказать, что и на скрипке (пе ослабив волос 
смычка) нельзя исполнить тех трехзвучпых аююрдов, которые легко 
берутся па гудке. 

Реконструкция гудочка XIV в. закончена, и в настоящее время на 
нем можно играть, извлекая звуки, по крайней мере близкие тем, какие 
он имел в средние века. Нельзя сказать, чтобы он обладал гнусавым или 
скрипучим голосом. Извлечь такие звуки, конечно, можно, если плохо 
играть, но то же самое легко получится и на скрипке. Инструмент, хотя 
и невелик по размерам, но в нем заложены все без исключений конст• 
руктивные особенности больших гудков, звучавших в низких октавах. 

Из сообщений музьшоведов XVIII-XIX вв. о способах игры на гудке 
известно, что наиболее распространенным был тот, при котором мелодия 
исполнялась на высоко настроенной струне, а две другие струны по от
ношению к первой составляли квинту или кварту и звучали, постоянно 
сопровождая мелодию. Эти две струны на гудке выполняли роль бурдона, 
характерного также для волынки и колесной лиры. «Данное обстоятельст
во дает возможность высказать предположение о специфичности подоб
ного бурдонного сопровождения для всей русской народной инструмен
тальной музыки в целом» 11 • 

С этой мыслью К А. Верткова можно согласиться, учтя одновремен
но и такие возможности гудка, какими не обладают ни колесная лира, 
ни волынка. У тех же авторов XVIII-XIX вв., характеризующих игру 
на гудке, можно узнать, что инструмент пастраивался по воле музыкан

та, в зависимости от исполняемой мелодии, и что в одной руке музы
кант держал смычок, а другой - извлекал мелодию, изредка касался бур
донных струн. Исходя из этого, можно сделать вывод, что, помимо об
щераспространенного метода игры на гудке, существовал более сложный 
метод, присущий, вероятно, музыкантам-скоморохам, которые извлека.'Iи 

максимум возможных музыкальных звуков. 

Гудок XII в. Найденный на Неревском раскопе гудок (17-19-859) 
был сделан из еловой древесины 12• Целиком сохранился корпус с орна
ментnрованной головкой, имеющий три колковых отверстия. Остальные 
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Корпус гудочка беа колковой головки был выброшен ковшом экска
ватора при рытье дренажного колодца перед началом работ на Нутном 
раскопе в 1979 г. Датировать инструмент можно условно XII-XIV вв. 
Конструктивная форма резонаторного корытца приближает его ко време
ни бытования гудка XII в., но по размерам, напротив, он находит родст
во с гудочком XIV в. (рис. 6). 

Малые размеры реконструированного инструмента (длина 31 см) 
дают повод думать, что подобные гудочки принадлежали детям. На корот
ких струнах гудочка пальцам взрослого человека, даже если касаться 

струн сверху, как на скрипке, но не прижимая к шейке, явно недостает 
места, а флажолетная игра - касание струн ногтями сбоку или сверху -
и вовсе невозможна. 

Принадлежность детям некоторых найденных инструментов наиболее 
ярко заметна в связи со спецификой звукоизвлечения на лучковых гудеб
ных сосудах, где лишь один инструмент - гудок ХП в.- подстать взрос
лому человеку (возможно, инструмент, сделанный на основе заготовки, 
также предназначался для взрослого музыканта, о чем речь будет ниже). 
Да и гудок ХП в. настолько невелик, что в данной ситуации скорее мо
жет называться гудочком, т. е. меньшим из ряда лучковых инструмен

тов (гудочек - гудок - гудище), применявшихся в практике скоморохов. 
Предположение, что маленькие инструменты принадлежали детям, под
тверждается некоторой грубоватостью в изготовлении. 

Заготовка гудка XIV в. послужила поводом для изготовления на ее 
основе еще одного лучкового инструмента. В заготовке в достаточной 
мере хорошо прочитываются контуры задуманного древним мастером гуд

ка. Остается выдолбить полость резонатора и, основываясь на методах 
строительства предыдущих гудков, сделать все недостающие части. 

Процесс изготовления этого гудка имеет свою особенность: бревно 
длиной 43 см и диаметром 9 см раскалывалось не по сердцевине, а сбоку 
от нее, меньшая часть отбрасывалась, а из большей делалась заготовка. 

В результате получился инструмент с узкой продолговатой декой и с 
расширяющимися от нее стенками глубокого резонатора (рис. 6), что в 
значительной мере сказалось на окраске извлеченных звуков. Теыбр ин
струмента красивый, «грудной», возникающий как бы изнутри корпуса, 
хотя в целом новгородским гудкам свойствен открытый яркий звук. 

Пение лучковых инструментов в высоком регистре краспво соче:rалось 
с более низким звучанием бронзовых струн на новгородских гуслях. 
Гусли с жильными струнами, аккомпанируя гудку, могли пользоваться 
меньшим успехом. 

В найденной заготовке гудка привлекает внимание необычно больших 
размеров площадка для размещения колков. Что это, прихоть мастера или 
требование конструкции? Строго подходя к решению возникшего вопроса, 
мы согласно данным археологии имеем право снабдить инструмент лишь 
тремя колками, т. е. тремя жильнымп струнами. Но что делать, если раз
меры колковой головки позволяют закрепить на ней девять или десять 
струн? Допустимо ли предполагать в средневековом Новгороде существо
вание конструкции гудка с резонирующими струнами? 
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Удивительное родство в формах колковых головок наблюдается у 
найденной в Новгороде заготовки гудка и болгарской гадулки, снабженной 
резонирующими струнами. Известно, что идея резонирующих струн на 
музыкальных инструментах у разных народов существовала с давних 

времен. 

Состоялась ли в Новгороде эволюция трехструнного гудка к гудку с 
резонирующими струнами, мы не знаем, во, продолжив работу средневе
кового мастера, начатую им в XIV в., и сделав из его заготовки трех
струнный гудок, мы обязаны рядом с практическим решением задачи по
ложить и теоретически возможный вариант гудка, с тремя жильными и 
шестью-семью бронзовыми резонирующими струнами. 

Хочу поделиться результатами провеценного на эту тему эксперимен
та. Быть может, современным мастерам смычковых инструментов он по
служит отправной точкой для создания полноценного, очень красиво зву
чащего инструмента. Не случайно пользуюсь словом «полноценный», так 
как сделанный мной инструмент, хотя и украшен резьбой, нуждается еще 
и в поиске наиболее выгодных для него соотношений толщин в стенках 
корпуса и верхней деки, а также в лучших струнах и в хорошо выдер
жанном дереве. Правда, несмотря на целый ряд причин, делающих этот 
инструмент не лучшим по качеству, все-таки искомый эффект звучания 
проявился. 

Поставленной задачей было выявить роль резонирующих струн в фор
мировании общего звучания Инструмента. 

Сначала гудок оснащался тремя жильными струнами и настраивался. 
В связи с увеличенными, по сравнению с археологическими, размерами 
звучание его более низкое, во по характеру родственное реконструиро" 
ванным гудкам: открытое и несколько одинокое. · -

Потом инструмент был оснащен бронзовыми струнами, проходящими 
через отверстия в подставке ниже игровых жильных струн. Разница в 
звучании превзошла все ожидания: элегантное протяжное гудение, щюв

во эхо, стащ) сопровождать извлеченный голос, котор1?1Й находил себе 
отклик в резонирующих струнах; :в значительно~ степени увеличились 
громкость и ясность звука; инструмент наполн.ился црямо-таки живыми 

гqлосами и приобрел изысканный, благородный тембр . 

• 
Находки музыкальных инструментов в новгородских раскопках при

обрели широкую известность. Несколько лет тому назад были начаты 
работы по восстановлению как внешнего вида, так и акустических ка
честв средневековых новгородских инструментов. R решению проблемы 
были привлечены материалы истории, археологии, этнографии, фолькло
ра, музыкального инструментоведения, акустики, а также опыт, выне~ 

сеяный из экспериментов по изготовлению музыкальных инструментов, 
и, ·наконец, результаты практических :проверок настройки. гудебных со
судов и организации приемов игры па них. 
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Обращаясь к истокам возникновения музыкальных инструментов, 
заметим, что принципиальной основой в их конструировании всегда был 
звукообразовательный процесс. 

Огромное значение для пони.мания природы звукообразования в 
1.:редневековых гуслеобразных сосудах имело восстановление народных 
гуслей XIX в. из этнографического собрания Новгородского музея. Ха
рактерное высокое звучание этого инструмента, отличающее его от древ

них сосудов, обусловлено появлением в поздний период гусельной тради
ции в качестве материала для струн упругой стальной проволоки взамен 
старых жильных струн или струн из цветных металлов, но очевидным 

остается здесь принцип звукообразования, восходящий к древнейшим кон
струкциям гуслей и основанный на «чистом& природном резонансе. 

Не столь зримую, но не менее важную роль для понимания процесса 
звукорождения сыграло отношение к археологическим инструментам, как 

к таким музыкальным сосудам, которые древним мастерам еще предстоя

ло открыть, создать. В дальнейшем это отношение как бы изнутри под
крепило вывод, что так называемые голосные отверстия в деках тради

ционных гуслей не являются обязательной конструктивной деталью. 
Полезность такого подхода еще ярче проявилась при организации 

приемов игры, например на пятиструнных гуслях, когда вдруг возникла 

необходимость перешагнуть барьер современных технических знаний о 
музыке и начать поиск, основываясь на той информации, которую может 
дать только «чистая» природа. 

Может· показаться, что приемы игры не обязательно должны входить 
в задачу мастера, реконструирующего инструмент, будучи делом музы
канта, играющего на уже готовом инструменте. Однако практика пока
зала, что успех рабочих испытаний акустических приборов заложен во 
взаимном слиянии и соответствии технико-конструктивных данных ин

струмента и напряжений, возникающих в нем в результате того или ино

го метода игры. Следует помнить, что речь идет о действовавших в свое 
время инструментах, т. е. об инструментах, формы которых бытовали в 
период средневековья и не могли, следовательно, не быть в гармонии с 
методами звукоизвлечения. 

Более того, не будет ошибкой сказать, что понятие всякого музыкаль
ного инструмента - оно шире, чем просто его конструкция,- рождается 

11 живет в одновременном и равносильном переплетении мноI'их логиче

ских и чувственных нитей, основные из которых 1) природа звукорож
дения; 2) удобная для игры конструкция и художественная форма инст
румента; 3) способы звукоизвлечения; 4) художественно-музыкальный 
язык. Все нити этого живого действа переплетаются и зримо отобража
ются во внешнем облике инструмента при условии, если в обществе llОЗ
никает потребность говорить па таинственном языке музыки и если ~сть 
к кому с таким музыкальным словом обращаться. Музыкальная жизнь 
средневекового Новгорода вполне соответствует такому условию. З,1есь 
взаимопонимание между музыкантом и его слушателями зиждилось на 

древнейших культурных и ритуальных традициях, о чем прекрасно сви;. 
детельствует устное народное творчество. 
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Эта тема не будет исчерпана, если не упомянуть о том, что заклю
чительные этапы восстановления средневековых струнных инструментов 

выражались в попытке реконструировать вместе с приемами игры и н&

которые древние, но прахтически неизбежные для любого времени спе
цифические инструментально-музыкальные слоги или фразы. Этот процесс 
также не был самоцелью. То, что он определился в конце работы, лиш
ний раз подтверждает наличие упомянутых связей между компонентами, 
которые прямо или косвенно организуют понятие :музыкального инстру

иента. 

Тахим образом, весь цикл работ по восстановлению новгородских щип
ковых инструментов средневековья был положен на основу «первобыт
ного» принципа звукообразования в гусельных сосудах, традиция игры 
на которых образовалась и жила прежде, чем начали строиться в древ
нем Новгороде гусли*. Та же традиция продолжала жить в среде простого 
народа спустя еще долгое время, когда в светской :музыкальной культуре 
Западной Европы сформировался такой громогласный струнный инстру
мент с «усовершенствованным» принципом звукообразования, как форте
пиано. 

Осознание столь важного факта в организации инструмента, как прин
цип звукорождения, дало возможность присоединять известные, докумен

тально засвидетельствованные формальные черты :музыкальных средневе
ковых сосудов с тем, чтобы эти черты посредством практических проверок 
развивать, дополнять и приводить в состояние целого, т. е. реконст

руированного, инструмента. В свою очередь, вместе с практическими 
экспериментами, как в восстановлении конструкции, так и в воспроизве

дении звуков, узнавалось во :множестве деталей величие первозданного 
принципа звукорождения, на котором строились народные крыловидные 

гусли и к которому еще, быть :может, не раз обратятся строители гудеб
ных сосудов в будущем. 

На подобных принципиальных основах проводилась работа и по вос
становлению средневековых смычковых инструментов - гудков. Правда, 
ближайшие аналогии им обнаружились не в этнографической коллекции 
Новгородского :музея, а в бытующем ныне традиционном инструментарии 
южнославянских народов. Что же касается принципа звукообразования 
в древних гудках, то, хотя суть его и сохраняется с древнейших времен 
поныне во всех смычковых инструментах, тем не :менее надо было четко 
осознать его внутривидовые особенности, чтобы, как это было при восста
новлении гуслей, объединить его со своеобразной конструкцией гудка и 
способами флажолетной игры на этом инструменте. 

• Звучание древних гуслей па :модели, воссоздаппой В. И. Поветкипы:м, воспроиз
ведено в журнале: Кругозор, 1982, .№ 3, звуковая стр. 4. 
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А. Н. Молвыгин, В. Л. Янин 

Новгородский 
клад 

ливонских монет XV в. 

Летом 1979 г. в Новгороде на Нутном раскопе в слое яруса 3 (1412-
1419 гг.) в квадрате 8 на глубине 2,35 м был найден небольшой клад И3 
28 серебряных монет общим весом 24 г. Монеты лежали в 3емле бе3 
каких-либо следов упаковки. Они были некогда спрятаны в рыхлом 3а
полнении столбовой ямы какой-то неопределенной деревянной конст
рукции, в верхнем гори3онте этой ямы, т. е. почти у самой тогдашней 
дневной поверхности. Усадьба, на которой обнаружен клад, в последний 
период новгородской независимости принадлежала известному политиче

скому деятелю Ивану Офонасову или его сыну Олферию Ивановичу Офо
насову. Такая атрибуция основывается на у1шзании местожительства 
Ивана Офонасова на Нутной улице в духовной новгородца Федора Ос
тафьевича 1 и на находке в более поздних напластованиях той же усадь
бы костяной прикладной печати с именем Олферия 2 • К периоду, соот
ветствующему ярусу 3, относится время деятельности деда Ивана Офона
сова 3 - боярина Федора Тимофеевича, посадничавшего в 1385-1421 гг. 
и умершего в 1421 г. ~ 

В состав клада входят следующие монеты (рис. 1; 2): 

1-8. Артиги 5 

Ливония 

Тартуское епископство 

Бернхард 11 Бюлов (1410-1413 гг.) 

Л. с.: Голова епис1юпа в митре. Круговая надпись: EPSBERNARDUS 
О. с.: Герб епископства - скрещенные ключ и меч; над ним родовой 

знак епископа - повисшая ветка; под гербом - опрокинутый полумесяц. 
Круговая надпись: MONETADARB 

Вес: 0,88; 0,82; 0,86; 0,68; 0,72; 0,63; 0,72; 1,02 г. Последний из 
них - подделка (медный посеребренный). 
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Рис. 1. Новгородский клод 1979 г. 

'l- 8 - артиги Бернхар~а 11 Бю:1ова ; 9 - артиг Дитриха IV Реслера; 10-14 - анонимные 

артиги таллииской чеканки 
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Рис. 2. Новгородский клад 1979 г. 

lB-27 - анонимные артиги таллиисиой чеиании; 28 - стерлинг Эрииа Померансиоrо (Нестве;~.) 
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Дитрих IV Реслер (1414-1441 гг.) 

9. Артиг 8 

Л. с.: Голова епископа в митре. Круговая надпись: TIDERIAUS EPS 
О. с.: Герб епископства - скрещенные ключ и меч; над ним ро-

довой знак епископа - дубинка; под гербом - розетка. Круговая над
пись: MONETA TARBAT 

Вес: 0,78 г. 

Таллин (Ливонский орден) 

10-27. Анонимные артиги 7 

Л. с.: Орденский крест на простом щите, над ним - полумесяц или 
кружок. Круговая надпись: MAGISTRI LIVONIE 

О. с.: Крест с раздвоенными концами, в каждом углу до три крупные 
точки. Круговая надпись: MONETA REVALIE 

Вес: 0,93; 0,88; 0,87; 0,94; 0,97; 0,99; 0,86; 0,93; 0,97; 0,81; 1,00; 1,05; 
0,91; 1,20; 0,79; 0,91; 0,72; 0,53 г. Последний из них - подделка (медный: 
посеребренный). 

Дания 

Эрик Померанский (1396-1439 гг.) 

Нествед 
-

28. Стерлинг, чеканен около 1405-1420 rг. 8 

Л. с.: Корова. Круговая надпись: ERICVS:REX:D:S:N 
О. с.: Монограмма. Круговая надпись: MONETA:NESTWED 
Вес: 0,60 г. 

Младшей монетой клада является артиг тартуского епископа Ресле
ра - того типа, который чеканился до 1422 г., т. е. до начала осущест
вления в Ливонии денежной реформы 9• Артиги Ливонского ордена тал
ЛIIнского чекана анонимны. В новгородс1юй находке представлен их тип. 
выпускавшийся примерно с 1408 по 1422 г. 10 Таким образом, исходя из 
формаJ1ьных признаков монетных типов, клад следовало бы датировать 
временем не позднее 1422 г. Однако более детальный анализ его со
става позволяет корректировать дату сокрытия. 

Прежде всего обращает на себя внимание то обстоятельство, что в 
состав находки наряду с восемью артигами епископа Бюлова (1410-
1413 гr.) входит всего лишь единственный артиг епископа Реслера ( 1414-
1441 гг.), чеканенный к тому же до 1422 г. Таким образом, логично 
датировать клад самым началом его правления. 

Эта датировка подтверждается и палеограф:Ическим анализом монет
ных легенд анонимных артиrов таллинской чеканки, представляющих 
:~юмпактную в хронологическом отношении группу. М. Немирович, многие 
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годы занимающийся палеографическим изучением ливонских монет, от
носит эту группу к 1415-1416 гг. 

Как видим, эта основанная на независимых данных датировка пол
ностью совпадает со стратиграфической характеристикой находки, осно
ванной на материалах дендрохронологии. По-видимому, можно не сомне
ваться в том, что монетный комплекс Нутного раскопа, относящийся к 
середине второго десятилетия XV в" является результатом единичной 
торговой сделки новгородца с ливоFiскиJ.1 купцом. Такой вывод подтверж
дается и совпадением состава клада с характерным для второго десяти

летия XV в. составом монетных комплексов, обнаруженных на террито
рии Эстонской и Латвийской ССР 11• 

В то же вр~мя новгородский клад ливонских монет 1979 г. вызывает 
к себе исключительный интерес и в более широ1юм плане, являясь пер
вым непосредственным подтверждением известных летописных сообще
ний о кратковременном использовании в Новгороде в 1410-1420 гг. 
иноземных, прибалтийских монет как средства местного денежного об
ращения. Новгородская 1 летопись по Комиссионному списку рассказы
вает под 1410 г.: «Того же лета начата новгородци торговати промежи 
себе лопьци и гроши литовьскыми и артуги немечкыми, а куны отло
жиша, при посадничьстве Григорья Богдановича и при тысячком Ва
сильи Есифовиче» 12• Под 1~0 г. помещено следующее сообщение: «На
чата новгородци торговати денги серебряными, а артуги попродаша 
Немцом, а торговале имы 9 лет» 13• 

До сих пор в Новгороде не было известно кладов ливонских монет. 
Артиги встречались лишь в случайных находках, в том числе и при 
раскrшках в 1951 г. на Перыни, где было собрано в общей сложности пять 
ЛИRl)нских серебряных монет: три артига, чеканенных в Тарту при 
епископе Бернхарде 11 Бюлове (14'10-1413 гг.), и два анонимных артига 
таллинской чеканки второго десятилетия XV в. 1' Девять прибалтийских 
монет найдены в последние годы на отмелях Волхова А. Ф. Петровым, 
у которого они находятся в настоящее время. Среди них два тартуских 
артига Бернхарда 11 Бюлова; один тартуский артиг с родовыми знаками 
Генриха 11 фон Врангеля и Бернхарда 11 Бюлова, датируемый 1410 г.; 
четыре анонимных артига и один анонимный пфенниг Таллина второго 
десятилетия XV в.; одна монета (рижский шиллинг 1547 г.) принадле
жит более позднему временп. 

Несмотря на кратковрем1тпость использования ливонских монет в 
денежном обращении Новгорода, они, по-видимому, оказали существен
ное воздействие па трансформацию системы новгородского денежного 
счета и послужили непосредственной причиной возникновения тех спе
цпфических взаимоотношений новгородских денежных единиц, которые 
легли в основу монетной чеканки, начавшейся в Новгороде в 1420 г. 15 
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Е. А. Рыбина 

Новгородский семинар 

на кафедре археологии МГУ 

{)сенью 1979 г. на кафедре археологии МГУ начал р11.ботать новгородский семивар1 
в котором принимают участие студенты и аспиранты, научные сотрудники кафед

ры археодогии и Института археологии. Руководит семинаром член-корреспондент 

АН СССР В. Л. Явив. Необходимость постоянного общеиия всех, чьи научные ин

тересы связаны с историей средневекового Новгорода, давно назрела, так как за 

последние годы накопился значительный археологический материал, требующий 

QСМ:Ыслевия и введения в научный оборот, расширился круг исследователей нов

rородской истории. Основной задачей семинара являются: обсуждение разнообраз

ных научных тем по истории и археологии Новгорода; информация о новейших ар

хеол.огических открытиях в Новгороде; сообщения о новых публикациях по истории 

и археологии средневековой Руси. Семинар служит хорошей школой научной рабо

ты для аспирантов и студентов. Заседания проходят раз в педелю. За прошедшее 

время было заслушано 56 докладов и сообщений, обсуждено четыре книги. 
В хронологическом отношении новгородская тематика на семинаре не ограни

чивается 1478 г., временем окончания новгородской независимости, а продолжает

ся до конца XVII в. 
До недавних пор не было подробного историографического обзора как новго

родской истории в целом, так и ее раздедов, за исключением тематических обзоров 
в работах Н. А. Казаковой и А. Л. Хороmкевич, а также в диссертациях, посвящен

ных отдельным проблемам истории Новгородской республики. В течение последних 

двух лет с историографическими докладами выступили А. С. Хорошев и Е. А. Ры

бина. В докладе Хорошева «История Новгорода в творчестве декабристов• дается 

критический анализ поэтических в научных воззрений декабристов на новгородское 

вече, на характер новгородского республиканского строя. В докладе «Торговдя Нов

города в исторической литературе~t Рыбина охарактеризовала дореволюциоявую, со

ветскую и западноевропейскую литературу, посвящеввую торговле средневекового 

Новгорода. 

Часть докладов руководителя семинара В. Л. Янина посвящена источниковед

ческим проблемам. В одном из них выясняется роль Синодального спис:ка в новго

родском детописавии XV в. Подробно был рассмотрев исследователем один из наи

более сложных юридических документов Новгорода - Рукописание Всеволода. Цель 

авторских комментариев сводилась главным образом к выяснению времени и обстоя

тельств возникновения этого памятника. В докладе «Летописные рассказы о креще

нии Новгорода• Явив предпринял попытку определить источники сообщения Иоаки
мовской летописи о христианизации новгородцев. Источниковедческий характер но

сил; и доклад Хорошева «Летописные списки новгородских святителей•. 
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Что касается непосредственно самой истории Новгорода, то в ходе работы се

минара обсуждаются на конкретных примерах различные стороны экономической. 
политической, социальной и культурной жизни Новгородской феодальной респуб

лики. Одной из кардинальных проблем, постоянно обсуждающейся в научной лпте

ратуре, является проблема происхождения Новгорода. В связи с этим заслуживает 

внимания сообщение Янина «0 происхождении Новгорода. Новые материалы», в ко
тором он уточнил и дополнил предложенную им несколько лет назад схему возник

новения Новгорода из трех разноэтнпчных поселков. Археологические материалы 

последних лет из Новгорода и его округп заставили исс.11едователя пересмотреть. 

некоторые положения этой гипотезы и предположить, что в Х в., когда из-за подъ

ема воды в Ильмене и Волхове территория Городища резко сократил.ась, часть ero 
жителей переселилась на Славно, образовав один из концов Новгорода. Такой пово
рот проблемы, несомненно, требует тщательного археологического исследования 

Славенского конца и особенно его древнейших напластований. 

Социально-политическая история Новгородской республики нашла отражение в 

нескольких докладах Янина, посвященных анализу Бонкретпых фактов новгород

ской истории. В докладе «Еще раз об Игначе кресте» он рассматривает причины 

прекращения ордынского наступления на Новгород в конце зимы 1238 г. В нeJ.r 

показано, что распространенная версия о роли весенней распутицы неверна, так как 

поворот ордынского войска от Новгорода произошел примерно за месяц до ее нача

ла. В докладе «"Черный бор" в Новгороде в XIV-XV вв.~ автор исследует формы 
выплаты Новгородом дани в Золотую Орду. ДоБлад «Борьба Новгорода и Москвы 
за Двинские земли в 50-70-е годы XV в.» посвящен изучению юридических моти

вов последнего наступления Ивана III на Новгород. Докладчик связывает пх с; 

борьбой за «ростовщины» после покупки Иваном III второй половипы Ростова 'S 

1475 r. 
Социал,ъная структура древнего Новгорода XIV-XV вв. по материалам Нерев

ского раскопа стала темой диссертации В. А. Бурова, отдельные главы которой п 

сама диссертация не раз обсуждались на семинаре. В доклада~ «Новгородские боя~ 

рс-судовладеm.цы XIV~XV вв.• и сК вопросу о житьих людях» автор стремилс1r 

выявить набор археологических находок, исключая берестяные грамоты и печати. 
по которым можно было бы определить социальную принадлежность владельца II 

жителей усадеб, открываемых в процессе раскопок. Однако такая попытка, как былQо 

отмечено при обсуждении, пе принесла желаемых результатов. Выступая с докла

дами «К топографии южной части Неревского конца» и «li вопросу о границах 

усадеб Неревского конца•, Буров уточнил местопод.ожевие частоколов, разделяв

ших усадьбы Неревского конца. В процессе работы исследователь пытался обосно

вать на материалах Неревского раскопа существование не то11ыю исконной иончан

ской, но и сотенной территории и наличие границы между нимп. Эта чрезвычаЙН() 

важная для топографии и. истории Новгорода в целом попытка обнаружить границу 

новчанской п сотенной административных систем пока нс находит подтверждения 

в археологических материалах Неревского раскопа. Еще один доклад Бурова по

священ княжеским тиунам и- их месту в новгородском судопроизводстве XIII -
XIV вв. 

На семинаре прозвучала новая тема в социально-политическом изучении Нов

города - по.11ожение женщины в средневековом новгородс1юм обществе. Исследова

нию этой темы посвятили свои работы стажер из США Е. Левина и аспирантка 
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МГУ Н. Л. Пушкарева. Анализ летописных, актовых, литературных памятников 

и берестяных rрамот позволил авторам установить определенную самостоятель

ность и независимость новrородок в юридическом и экономическом отношениях. 

Некоторые доклады и сообщения посвящены анализу берестяных rрамот. Ис
ключительный интерес вызвал доклад А. А. Задизняка, рассмотревшеrо rрамоты с 

динrвистической точки зрения, давшеrо их общую характеристику и предложив

шеrо новое чтение изданных ранее документов на бересте. Новое прочтение и, 

<:.чедовательно, новое тол.кование некоторых опубликованных прежде rрамот было 

продемонстрировано также в сообщениях В. Л. Янина. Общая оценка писем на 

бересте дана в выступлении Бурова, связанном с 30-летием находки первой бере

стяной rрамоты. В докладе М. М. Якушкиной «К вопросу о возможности иденти

фикации почерков берестяных rрамот и перrаменных рукопис.ей» излаrался раз

работанный автором :метод выявления палеоrрафических особенностей букв и де

.'lался на этом основании вывод об идентификации почерков берестяных грамот, 

написанных Ол.исеем Гречином, и Стихираря 1226 r., писцом котороrо был Савва 
Гречин. Однако предложенный метод требует еще корректировки и дальнейшей 

разработки. 

Оборонительные укрепления Новгорода стал.и предметом исследования 
П. М. Алешковского, ведущеrо раскопки новrородского вала и выступившеrо с док

.ладами «Раскопки башен новrородскоrо острога на Торговой стороне в 1979 r.» и 
«История оборонительных сооружений Новгорода. Раскопки башни новrородскоrо 

вала в 1981 r.» В докладе Хорошева «Оборонительные укрепления Новгорода XI
XIV вв. (по материалам раскопок Софийской стороны)» обосновывается вывод о 

существовании в раннем Новгороде кончанских укреплений, а также временных 

общегородских защитных сооружений. Интересные :материалы по истории новго
родскоrо кремля, полученные в результате раскопок 1980-1981 rr., представил 

В. А. Поясов. 

Проблемам путей колонизационноrо движения и времени освоения новгородца
ми северных областей посвящен доклад Алешковскоrо «Об историко-rеоrрафиче

ских терминах "Заволочье", "Пермь", "Юrра"». Об исследовании археолоrических 
памятников в этих районах расе.казал. Н. А. Макаров. 

Тема сравнительного изучения построек Новгорода и других древнерусских 

rородов нашла отражение в докладах Н. Н. Гей «Постройки Ладоги и Новгорода 

(сравнительная характеристика)» и «Т"пография построек Псковского rородища 

(по материалам раскопок С. А. Таракановой, Г. П. Гроздилова, С. В. Белецкого)•· 

Изучению вовrородского ремесла посвятила свою работу И. В. Ситникова. Ею, 

в частности, была изучена оrромная коллекция кожаной обуви, собранной па Пут

ном раскопе в 1979-1980 гr., о принципах кл.ассификации которой автор доложила 
ва семинаре. В другом докладе - «Сапожная мастерская на Путном раскопе• -
Ситникова на основе анализа собранного материала аргументировала непрерывность 

суn<ествования ремесленной мастерской сапожника в этом районе в течение XIII
XIV вв. 

Во многих докладах нашла отражение историко-культурная тематика. Uбоб

шающий доклад о развитии духовной культуры Новгорода в Xl-XV вв., построен
ный в основном на художественных памятниках, сделала Э. А. Гордиенко (Новго

род). Привлекает внимание прослеженная на конкретных примерах связь развития 

духовной культуры новrородского общества с политическими и социальными собы· 
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тиями. В других докладах - «Избранные святые па Иiюпе Знамения XII в.» и 

«Серебряиый оклад иконы Петра и Павла из Новгорода» - исследовательница рас

смотрела вопрос о заказчиках, патронал.ьных изображениях и времени возникнове
ния этих художественных памятников. В докладе Н. А. Макарова «Rамевь Антония 

Римлянина» была исследована легендарная церковная реликвия и ва основании 

неопубликованных литературных памятников установлено, что начало культа камня 

Антония относится к середине XVI в., когда ов был; принесен к собору с берега 

Волхова. Другой доклад Макарова - «Погребения в алтаре церкви Саввы Освящен

ного в Новгороде и культ ложных мощей)) - посвящен анализу редчайших случаев. 

захоронений в алтарях. Автор предлагает связывать эти погребения, совершенные 

во время строительства или ремонта храмов, с обычаем строить церкви над моги

лахи почитаемых умерших. Заслуживает внимания попытка Янина определить. 

число книг, вышедших из скриптория Лазарева монастыря и сохранившихся до 

ваших дней. Исследователь выяснил;, что все они относятся к рубежу XI-XII вв. 

В этой связи в докладе «Новгородский Лазарев монастырь и его скрипторий» выс

казано предположение, что тем же временем следует датировать знаменитое Миля

тиио Евангелие, которое принято относить к первой половине XIII в. Отдельные 

сюжеты новгородской истории освещены Яииным в докладах «К истории так назы

ваемого дома Марфы посадницы в Новгороде» и «Посмертная судьба Дмитрия Ше

мяки&. 

Историю шведского двора в XVII в., локализацию его па городском пл.апе Нов

города по опубликованным и архивным материалам рассмотрела в своем докладе 

Рыбина. 

Новейшие археологические находки в Новгороде получают первую оценку и 

интерпретацию ва заседаниях семинара. Каждый раз после окончания полевого 

сезона с докладами о результатах и самых интересных находках выступает руко

водител,ь семинара. В 1979 г. Янин рассказал об очередных раскопках на усадьбе 

новгородского художника XII в. и впервые выступил с гипотезой о том, что ее 

владелец Олисей !'речив был автором фресок Спас-Нередицы. В 1980 г. в докладе 

«Археологический ко:миеитарий к Русской Правде» Явив определил назначение 

«таииствеипых• деревянных цилиндров с княжескими знаками, происходящих ив 

разных концов Новгорода. В 1981 г. в Новгороде была найдена древнейшая русская 

азбука, относящаяся к первой пол;овипе XI в., послужившая поводом для разгово
ра о сложении и развитии древнерусского языка. 

Часть докладов, заслушанных ва семинаре, объединена нумизматической тема

тикой. Хотя пе все вопросы, затронутые в них, имеют вепосредствеввое отношение 

к Новгороду, каждый из таких докладов интересен своей методической стороной. 

В докладе А. В. Фомина «Начало распространения куфических монет в Балтийском 

регионе& рассматривается вопрос о причинах, вызвавших движение восточного се

ребра в Европу. Главным местом оседания куфических монет па Балтике были рай
оиы расселения прусских пл.емеп и западных славян (междуречье Эльбы и Одры). 

По данным автора, в первой четверти Х в. остров Готланд не играл существенной 

роли в распространении мусульманского серебра. В докладе «ВеликолуБский клац 

куфических монет Х в.& Фомин предпринял попытку реконструкции первоначаль

ного состава одного из крупнейших восточноевропейских кл.адов, весившего около 

2 пудов. Хронологическое распределение оставшихся в кладе монет (53 экз.) сов

падает с распределением монет в кладах 70-80-х годов Х в., которые связаны с 

332 



Новгородский семинар на кафедре 1рхеоnогии МГУ 

волжским монетным потоком. Чрезвычайно изобретательна и интересна методика 

исследования избранной автором темы. 

Доклад П. Г. Гайдукова «Топография единичных находок пул XV-XVII вв. 
ва территории Новгорода» продемонстрировал аргументированный вывод о подвиж

ности медной монеты в то время вопреки распространенному мнению, что такие мо

неты употреблялись только в пределах чеканившего их района. В Новгороде наряду 
с новгородскими медными монетами имеются также в значительном количестве 

московские и тверские пулы. К аналогичным выводам пришел автор, исследуя 

псковские пулы. В докладе «Об изображении на одном новгородском пуле» Гайду

ков расшифровывает бывшее до сих пор загадочным изображение кувшина (?) на 
некоторых новгородских пулах. Обнаруженные исследовател.ем экземпляры с чет

ким изображением головы в корове, символизирующей святую Софию, позволили 
ему идентифицировать с этими находками и прежние пулы с так называемым кув

шином. Другим открытием, о котором рассказал Гайдуков, явилась чрезвычайно 

редкая находка в Пскове монетного штемпеля первой половины XVI в., позво~вше

го более детально, чем раньше, представить процесс чеканки монет на Руси. 

Одной из форм работы семинара является обсуждение и реферирование книг, 

посвященных Новгороду или проблемам, тесно с ним связанным. В связи с вопро

сами происхождения Новгорода, волнующими всех специалистов новгородского про

филя, обсуждалась монография Г. А. Хабургаева «Этнонимия Повести временных 
лет» (основные докладчики Алеmковский и Фомин). Важной представляется линг

вистическая аргументация автора книги тезиса о западнославянских истоках засе

ления Новгородской земли. 

При обсуждении книг «Церковь в социал.ьво-политической системе Новгород

ской феодальной республикю) Хорошева и «Псковская Судная грамота и ее время» 

Ю. Г. Алексеева рассматривались конкретные стороны развития новгородской цер

ковной олигархии и некоторые аналогии в судебных системах Новгорода и Пскова. 

Sвачительвый интерес вызывают появившиеся в последние годы западноевро

пейские исследования по новгородской истории, из которых на семинаре бЫ.1Iа под
робно изложена работа западногерманского историка :й. Лёmвера «Новгород. Ис
следования его социал.ьно-политической структуры•, вышедшая в 1980 г. (реферат 

Рыбиной). Книга состоит из двух разделов. В первом автор дает краткий обзор 

новгородской истории, обращая особое внимание на его социальную структуру. 

Во втором разделе Лёmвер детально рассматривает участие всех социальных групп 

новгородского населения в событиях 1470-1479 гг., времени острой борьбы с Мос

квой и окончательного присоединения Новгорода к Московщюму государству. Иссл;е

дователъ на основании проведенного им анализа документов и летописных сообще

ний считает, что все без искл;ючеввя слои новгородского населения были едины в 

своем стремлении сохранить вечевые порядки. 

Заслуживают внимания заслушавные на семинаре сообщения об архивных на

ходках. Большой интерес вызвало сообщение Янина об открытии в октябре 1979 г. 
в ЦГАДА описи Новгорода 1617 г., составленной сразу после окончания русско

шведской войны и заключения Столбовского мира. Описание Новгорода представ

ляет исключительный интерес дл..Я всех специалистов по новгородской тематике, 

так как содержит полный перечень всех гражданских и церковных строений Нов

города, всего :монастырского и церковного имущества, утвари, книг (в частности, 

указано количество пергаменных рукописей), находящихся во всех новгородских 
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церквах и монастырях. Опись 1617 г. необыкновенно важна потому, что новгород

ские архивные материалы почти полностью погибли во время пожаров Разрядного 

приказа в Москве в 1626 г. и Губернской канцелярии в Новгороде в 1808 г. Многое 
из того, что упомянуто в описи, впоследствии было безвозвратно утрачено, отчего 

ее значенпе многократно увеличивается. 

Важные материалы по истории оборонительных сооружений Новгорода XVII в. 

разыскал в архивах Ленинграда Алешковский. О неизданных документах 1650 г. 

по истории Новгорода, содержащих главным образом сведения о судьбе новгород

ского архива, сообщил В. М. Панеях (Ленинград). 

История псковского посадничества стала темой научных исследований И. О. Ко

лосовой, выступившей на семинаре с докладами «Степенные посадники Пскова» и 

«Псковские посадники первой половины XIV в.• Тщательный ана.циз уже извест

ных письменных источников, критический подход к работам предшественников да

ли автору возможность наметить основные вехи в складывании псковского посад

ничества, уточнить дату появления самостоятельного, независимого от Новгорода 

посадничества - начало XIV в. Исследования псковского посадничества Колосова 

тесно связывает с историко-топографическим и политико-административным изуче

нием города. 

Научная тема участника семинара С. 3. Чернова, не имеющая непосредствен
ного отношения к новгородской истории, представляет интерес в методическом пла

не. Занимаясь вотчинным землевладением Подмосковья, Чернов представил на об

суждение два доклада: «Великое Воскресение (происхождение мелких вотчин XIV
XV вв.) )) и «Вотчина Ивана Смоляв:инова&. В первом докладе автор рассказал о 
методиБе работы, заключающейся в испо.цьзовании данных актов и писцовых доку

ментов, исторической географии, топонимики, археологии. В результате анализа всех 

видов источников Чернов пришел к выводу, что чаще всего вотчины того времени 

образовывались на вновь освоенных местах, а территории, заселенные до XIII в., 

оставались в XIV-XV вв. в ведении волостей. Во втором докладе Чернов на кон
кретном примере показал процесс складывания вотчины XIV в. Примененная им 

методика весьма перспективна для изучения материалов новгородских писцо

вых книг. 

Стало хорошей традицией приглашать на семинар специалистов разного про

филя, занимающихся славянским средневековьем. Одним из первых выступил на 
семинаре доктор исторических наук В. В. Седов с докладом «Проблемы происхож

дения славян и их расселения в Восточной Европе•. Исследователь изложил разви

ваемую им концепцию расселения славян на северо-западе Руси и сложения новго

родского населения. О недавно открытых памятниках славянской письменности ин

формировал R. Rонстав:тинов (Болгария) в докладе «Новооткрытые древнеболгар
ские надписи Х в. & 

Доклады А. И. Романчук (Свердловск) «Раскопки слоев XIIl-XIV вв. в Херсо
несе», Н. В. Сапожникова «0 культурном слое Смоленска». Н. Е. Чалых «Раскопки 
в Суздале& содержат необходимые данные для сравнительного ана.циза материалов 
средневековых центров. Интересные наблюдения сделала Т. А. Пушкина в докладе 

«К вопросу о составе и датировке так называемого Гнездовского клада». Анализ 

монетного материала позволяет датировать этот клад концом Х - первой чет

вертью XI в. 

Несколько докладов был.о посвящено типологии отдельных археологических ка-
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тегорий не только из Новгорода, но и из других районов Восточной Европы. 

Т. Г. Зуйкова исследовала все известные в настоящее время зерненые колты и 

предложила схему их классификации. С заметками о кресалах выступИли А. К. Ста
нюкович ( «Калачевидные кресала Восточной Европы») и Н. А. Кренке («Кресала 

из археол.огических памятников Сибири в XV-XIX вв.»). В последнем сообщении 
прослеживаются пути проникновения в Сибирь кресал, в частности, и из Новгорода. 

Часть докладов, объединенных историко-архитектурной тематикой, носит в ос

новном ознакомительный характер: Зуйкова «Храм Новоиерусалимского монасты

рю>, Станюкович «0 датировке церкви Рождества Иоанна Предтечи в Пскове•, 

А. Шишков (Московский архитектурный институт) «Организация памятников ар

хитектуры в системе расселения Архангельской области». Буров в докладе «0 вре
мени строительства Соловецкого монастыря и его зодчем Трифоне» представил неиз

вестные ранее сведения о строительстве монастыря. 

Регулярно знакомятся участники семинара с работой всесоюзных и междуна

родных конференций, посвященных средневековой тематике. Принципы составл.е

яия библиографии по археологии Новгорода, насчитывающей более тысячи назва
ний, задачи подготовки ее к публикации были изложены на семинаре Гайдуковым. 

До сих пор работа семинара строилась главным образом на обсуждении науч
ных тем, которые разрабатывают участники семинара. Но уже сейчас видна необ

ходимость целенаправленного детального изучения некоторых проблем социально

политической и экономической истории Новгородской республ.ики, в котором бы 

объединились усилия всех участников семинара. 
В заключение необходимо отметить, что большая часть докладов и сообщений, 

обсуждаемых на семинаре, публикуется в различных научных изданиях. 
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