ИСТОКИ ВЕЛИЧИЯ

Валентин ЯНИН:
ОЧАРОВАНИЕ НОВГОРОДСКОЙ СВОБОДЫ
Академик РАН, один из лучших отечественных историков Валентин Лаврентьевич ЯНИН — частый гость на
страницах «Родины». С его помощью читатель открывает для себя древнерусскую историю в её истинном,
подкреплённом источниками виде. Неизменной призмой для этого открытия служит Господин Великий Новгород,
с которым связана вся научная жизнь многолетнего начальника Новгородской археологической экспедиции,
заведующего кафедрой археологии исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Без Янина
новгородский юбилей неполный, и в разгар очередного археологического сезона мы беседуем с академиком в
готовящемся к торжествам городе.

— Предъюбилейное интервью начнём с
«вечного» вопроса: Валентин Лаврентьевич, что для Вас Великий Новгород?
— Ни одному человеку не дано помнить
свой день рождения. Это знают его родители, об этом имеется запись в паспорте, но
не в памяти человека. Настоящий же день
рождения случается тогда, когда человек
находит свой жизненный путь. Со мной это
случилось в 1947 году, когда, заворожённый
лекциями Артемия Владимировича Арциховского, я впервые приехал в Новгород и
на всю жизнь остался в этом городе.
— Что изменилось в наших знаниях новгородской истории за эти 62 года?
— Изменения, конечно, очень значительные, но при этом узнавание было постепенным. Археология открывает нам то, что мы
не знаем из летописей и других письменных

источников. От XIII — начала XIV веков, если говорить о гражданской истории, до нас
дошли всего три документа. А с открытием
в Новгороде берестяных грамот всё кардинально изменилось. Теперь в нашем распоряжении более четырёхсот писем на бересте
периода XI — начала XIII века: произошло
значительное увеличение корпуса письменных источников (о вещевых находках — это
основа археологии — я не говорю). Наши
знания о древнем Новгороде постоянно
расширяются — мы узнаём о планировке
средневековых улиц, получаем возможность
точно датировать постройку того или иного
дома, находим вещи, которыми пользовались люди того времени.
И главное, потрясающее ощущение, которое возникает при близком знакомстве
с жизнью тогдашних новгородцев, — они

мало чем от нас отличались. Это видно,
прежде всего, из берестяной переписки.
Девушка пишет своему парню примерно
следующее: «Почему на этой неделе ты ни
разу ко мне не приходил? Наверно, я была
тебе неугодна; была бы угодна, ты, скрывшись от мирских глаз, прибежал бы ко мне
стремглав. А если будешь надо мной насмехаться, пусть тебя судит Бог». В другой
грамоте речь идёт, например, о том, что надо бы позаботиться о родственниках умершего человека. То есть тогдашний мир был
наполнен теми же самыми слезами и тем же
самым смехом, что и наш.
В прошлом году я выступал с докладом в
Праге, и одна пожилая исследовательница
спросила, почему у нас (то есть в Чехии) таких грамот нет, а в далёком от центра Европы
Новгороде они существуют в большом колиРОДИНА 9-2009
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Находки новгородской археологической
экспедиции сезона 2009 года.
Фото Станислава Орлова.

честве. Я ответил ей так: феномен новгородской грамотности в том, что бояре, которые
владели землями далеко от Новгорода, гденибудь на Северной Двине, в Карелии, очень
нуждались в переписке. В ней участвовали
старосты, которым они давали указания, сами крестьяне жаловались на старост. Мир
письменности пронизывал насквозь жизнь
древних новгородцев. Они в этом отношении — люди уникальные. Чем дальше была
усадьба какого-нибудь боярина, тем свободнее он был. На юге любой боярин был жёстко зависим от князя, а новгородские расстояния позволяли вкусить воздуха свободы.
Новгородская вольность начиналась с
князя и плавно перетекала во все сферы
жизни. Новгородцы, призвав князя, ограничили его в правах и оговорили условия, на которых князь правит в Новгороде. Самое главное состояло в том, что князь не имел права
сам со своей дружиной собирать налоги с
населения — это могли делать только сами
новгородцы (сначала это были протобояре,
которые со временем стали боярами). Это условие, по-видимому, было предъявлено уже
Рюрику, который был призван на княжение в
862 году. Почему Олег с малолетним Игорем
на руках ушёл после смерти Рюрика завоёвывать Смоленск, а потом и Киев? Там он стал
полноправным правителем, а в Новгороде
его власть ограничивалась заключённым с
новгородцами договором. Именно с ограничения княжеской власти и начинается новгородская свобода и вечевая республика.
— Раскопки Новгородской археологической экспедиции 2009 года ведутся уже в
слоях Х века — совсем недавно обнаружили
интереснейшую бересту с разнообразными
изображениями. Стоит ли ожидать сенсационных письменных находок?
— Самая древняя из найденных в Новгороде берестяных грамот датируется 1030-ми
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годами — именно в это время Ярослав Мудрый учредил здесь первую школу, набрав 300
детей из отпрысков старост и священников.
Это была первая школа в русской истории.
А до этого на рубеже X–XI веков новгородцев учил грамоте священник — найденная
в 2000 году знаменитая «цера» показывает,
как это было. Ученики списывали слова псалма, потом священник их стирал и записывал
слова следующего псалма, и процесс повторялся несколько раз. Первые новгородские
христиане уже учились грамоте. В слоях же
Х века следы грамотности мы вряд ли обнаружим: её тогда попросту не было, и на бересте тогда умели только рисовать.
— Как нам быть с давно надоевшими
фальсификациями новгородской истории,
которые возвращаются к нам теперь уже
в идее документальных фильмов по «новой
хронологии» Фоменко и Носовского? Этой
продукцией уже заполнен Интернет, часто с формулировками «в помощь учащимся
средней школы»…
— В одной из серий этого фильма они
разоблачают нас — археологов и примкнувших к ним историков, обвиняя нас
в извращении новгородской истории. На
самом деле всё творчество Фоменко и
Носовского есть самая настоящая сознательная фальсификация истории в ущерб
интересам России. Начиналось же наше
сражение с Фоменко так. Когда его сочинения только начали появляться, меня пригласили на заседание Учёного совета МГУ.
Там меня спросили, как я отношусь к данной
теории. Я ответил: «Во времена моей молодости была очень популярна книга Ярослава Гашека о похождениях бравого солдата
Швейка. Там по ходу дела Швейк попадает в
сумасшедший дом и знакомится там с одним
пациентом, выдававшим себя за профессора, который доказывал, что внутри земного

шара находится другой шар, больше наружного. Ознакомившись с трудами Фоменко, я
чувствую себя Швейком, попавшим в дом
для умалишённых».
Остаётся радоваться, что последний документальный фильм ещё не показали по федеральным каналам…
— В общем, всё как у Высоцкого: «Всё, о
чём писал поэт, это бред». Только бред хорошо управляемый и приносящий неплохую коммерческую выгоду вот уже скоро 20 лет…
А какое место занимает Новгород на пространстве отечественной исторической
науки? Чем он матери-истории ценен?
— Хорошо известно, что в новгородском
культурном слое прекрасно сохраняются все
предметы из органических (дерево, береста,
кожа, кость) и неорганических (металлы,
глина, камень, стекло) материалов. Исследуя
культурный слой Новгорода, мы переходим
от одной усадьбы к другой, более древней,
имеем возможность сравнивать находки и
заполнять отсутствующее в письменных источниках. И вполне естественно, что занимались новгородскими древностями лучшие
люди нашего исторического цеха. Новгород
украшает нашу историографию, раскрывает
неизвестные ранее страницы нашего прошлого, мы окунаемся здесь в самую гущу
древней русской истории.
— Не получилось ли так, что Москва, завоевав Новгород, попыталась вычеркнуть из
истории местную версию событий, а историки теперь её восстанавливают?
— Здесь всё намного сложнее. С середины XIV века новгородское боярство начало
активно приобщаться к государственному
«пирогу», получая выгодные должности.
Новгородцы были этим очень недовольны —
раздавались голоса о неправедном суде и неправедности начальства. Когда же москвичи
двинулись на Новгород в 1471 году, многие
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Новгородские находки 2009 года: жезл-плётка с изображениями
и деревянная рыбка. Фото Виктора Сингха и Станислава Орлова.

горожане не захотели сесть на коня и защищать новгородскую свободу от Ивана III. Сами же бояре потребовали от великого князя
московского лишь одну вещь: чтобы вотчины
не отняли. Так что в падении новгородского
величия явственно различимы и издержки
демократии.
Но с другой стороны, конечно,
московские летописцы по-своему трактовали новгородскую историю.
— Хорошее ли дело новгородский
юбилей?
— Должен сказать, что в отличие
от многих прошедших в советское
и нынешнее время городских
юбилеев, новгородский юбилей
вполне обоснован. Летописная дата — 859 год — конеч-

но, весьма условна, но она сохранилась в
летописи и по сути своей достоверна. Средневековый Новгород возникает тогда, когда
Олег уходит завоёвывать Смоленск и Киев,
после чего племенная элита кривичей, новгородских словен и чуди начинает здесь
обустраиваться в начале X века, назвав
своё поселение Новым городом по отно-

шению к существовавшему с середины IX
столетия Городищу, где ещё до призвания
Рюрика находилось торгово-ремесленное
поселение. Когда 10 лет назад Городище
было включено в городскую черту, Новгород получил вполне законные основания
для празднования нынешнего юбилея.
Для города юбилей, несомненно, дело
хорошее, потому что город начал
активно благоустраиваться. Он
заметно похорошел.
Беседовал Юрий Борисёнок
Рисунки на бересте из слоёв
X века, найденные в Новгороде
в 2009 году.
Фото Станислава Орлова.
Вид Новгорода. Литография.
XIX в. РГАДА.
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