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С 1973 г. базовым объектом архео-
логических исследований Новго-
рода является участок средневе-

кового Людина конца, расположенный 
к югу от Кремля вблизи сохранившейся 
церкви св. Троицы, давшей название за-
ложенному здесь раскопу.

Общая площадь Троицкого раско-
па к 2019 г. достигла 8200 кв. м с мощно-
стью культурного слоя до 5 м. Полностью 
исследованная часть (раскопы I–XIV) со-
ставляет 7428 кв. м. В 2013 г. к западу 
от Троицкого раскопа XIII был заложен 

новый участок, Троицкий XV, площадь ко-
торого составила 232 кв. м. В 2015 г. на пе-
рекрёстке Троицкой и Редятиной улиц за-
ложен Троицкий раскоп XVI (рис. 1).

С 1995 г. археологические исследова-
ния на Троицком раскопе финансирова-
лись РГНФ, с 2018 г. — РФФИ. Кроме то-
го, МГУ им. М. В. Ломоносова ежегодно 
выделяет средства на археологическую 
практику студентов-историков и их ру-
ководителей. 

В процессе раскопок исследуемой 
территории Людина конца было уста-

Статья посвящена результатам археологического исследования Людина конца в Нов-
городе, где работы ведутся с 1973 г. Особое внимание уделено материалам, получен-
ным во время раскопок в 2011–2018 гг.
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новлено, что освоение этого участка на-
чалось в 30-е гг. X в. В его западной ча-
сти в то время ещё существовали паш-
ни, что подтверждается обнаруженными 
в предматериковом слое следами рас-
пашки. Но уже в слое второй половины 
X в. на всей раскопанной территории за-
фиксирована застройка [1].

За прошедшие 45 лет археологическо-
го исследования Людина конца здесь бы-

ли открыты четыре улицы, вскрыты и об-
следованы 19 усадеб, из которых 8 вошли 
в площадь раскопа полностью. Особенно 
важным было обнаружение комплекса 
усадеб второй половины XII в., принадле-
жавших боярской семье Мирошкиничей, 
из среды которой вышли самые извест-
ные посадники XII в. Сенсационным стало 
открытие и исследование в 1977 и 1982 гг. 
усадьбы и мастерской иконописца и ма-

Рис. 1. Ситуационный план Троицкого раскопа
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стера фресковой живописи Олисея Гре-
чина, жившего в конце XII в. [2]. Изуче-
ние этой усадьбы — бесценный вклад ар-
хеологов в историю древнерусского ис-
кусства, большей частью анонимного.

В конце XX в. на Троицком раскопе 
были сделаны важнейшие научные от-
крытия. С 1995 г. работы велись на усадь-
бе Е (площадь 1400 кв. м), которая ока-
залась самой большой из всех раскопан-
ных усадеб в Новгороде. На этой усадь-
бе в слое XII в. (1998 г.) было впервые 
открыто место заседания «сместного» 
(совместного) суда князя и посадника 
и установлено время его организации 
(не позднее 1126 г.). В 1999 г. на этой же 
усадьбе в слое XI в. были найдены 38 де-
ревянных пломб для запирания мешков 
с данью, т.е. государственными дохода-
ми. Анализ надписей на пломбах в со-
вокупности с берестяными грамотами 
и другими находками дал возможность 
говорить о становлении государствен-
ных институтов, о времени ограничения 
княжеской власти и тем самым — о фор-
мировании республиканских институтов 
власти, отличающих Новгород от других 
древнерусских центров [3].

Беспрецедентным стало открытие 
на Троицком раскопе XII в 2000 г. древ-
нейшей датированной славянской книги — 
«Новгородской псалтири» рубежа Х–ХI вв. 
[4]. Книга была написана на навощённых 
дощечках и служила учебным пособи-
ем, по которому учились первые христи-
ане сразу же после крещения Новгорода. 
Прежде древнейшей датированной сла-
вянской книгой считалось Остромирово 
Евангелие 1050-х гг., а найденная в Троиц-
ком раскопе книга на полвека древнее.

За все годы работ (1973–2018 г.) на Тро-
ицком раскопе были найдены 474 берестя-
ные грамоты преимущественно XI – пер-
вой половины XIII в., содержащие важней-
шую информацию по раннему периоду 
новгородской истории и истории древне-
русского языка. 

Общее число индивидуальных находок 
на Троицком раскопе превышает 70 ты-

сяч предметов из разнообразных матери-
алов: железа, цветных металлов, дерева, 
кожи, кости, стекла, янтаря, камня, глины 
и др. В составе вещевой коллекции не-
мало уникальных находок: два монетных 
клада (западноевропейских серебряных 
монет первой трети XI в. и арабских мо-
нет первой трети X в.), печать Ярослава 
Мудрого (единственный экземпляр), из-
делия прикладного искусства X–XIV вв., 
коллекция музыкальных инструментов, 
в том числе древнейшие гусли «Словиша» 
XI в., и многое другое. 

С 1989 г. краткие отчёты о раскопках 
в Людином конце ежегодно публику-
ются в сборниках «Новгород и Новго-
родская земля. История и археология», 
а также в «Археологических открытиях». 
Обзоры важнейших открытий, сделан-
ных во время раскопок Людина конца 
в 1995–2010 гг., публиковались в «Вестни-
ке РГНФ» [5, 6]. В связи с этим в данной 
статье основное внимание будет уделено 
рассмотрению материалов, полученных 
при раскопках в 2011–2018 гг. В эти го-
ды участки Г и Г-1 Троицкого раскопа XIII 
были доведены до материка, на заложен-
ном в 2013 г. участке XV последователь-
но изучались слои с XIV до XII в. включи-
тельно. На Троицком раскопе XVI работы 
ведутся на уровне XIV в.

Троицкие раскопы XIII 
(участки Г и Г-1) и XV

В границы этих участков вошли усадь-
ба Ж на Троицком раскопе XIII, стык 
двух усадеб (Ф и Х) и небольшой отрезок 
Черницыной улицы на раскопе XV. В хо-
де археологических исследований была 
изучена динамика усадебного развития 
с 30-х гг. X до второй половины XIV в., 
выделены отдельные строительные пе-
риоды, определены их хронологические 
границы, планировочная структура, ха-
рактерная для каждого из ярусов усадеб-
ной застройки, а также синхронные им 
вещевые комплексы. 

Из всех усадеб особый интерес пред-
ставляет усадьба Ж, ранее частично иссле-
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дованная на других участках Троицкого 
раскопа в 1984–1986 гг. и в 2001–2009 гг. 
В результате работ 2011–2018 гг. её пло-
щадь была исследована практически пол-
ностью (рис. 2).

Усадьба Ж в X–XI веках
Как показали дендрохронологические 

даты построек первого яруса застрой-
ки, освоение территории усадьбы Ж на-
чалось в 30-е гг. X в. В начальный пери-
од здесь существовали две усадьбы (Ж1 
и Ж2), границы которых фиксируются 
по следам частокольных оград в матери-
ке. На протяжении всего раннего перио-
да на обеих усадьбах преобладают пяти-
стенные срубы, поставленные на фунда-
ментных площадках, в том числе с от-
дельно прирубленными сенями. Харак-
тер застройки и вещевой комплекс X в. 

свидетельствуют о высоком социальном 
статусе первопоселенцев.

На рубеже X и XI вв. происходит смена 
усадебной застройки. В это время южная 
граница обеих усадеб смещается к югу 
на 6–8 м и сохраняется до конца XI в. 
В течение этого века менялись не только 
внешние границы усадеб. В 10-е гг. XI в. 
между двумя усадьбами исчезает часто-
кол и усадьба становится единой. В кон-
це 70-х гг. XI в. вновь наблюдается деле-
ние усадьбы на два комплекса. Это про-
слеживается по расположению построек 
на усадебном дворе, хотя частокол отсут-
ствует. 

Для X–XI вв. в застройке усадеб просле-
жены восемь сменяющих друг друга стро-
ительных ярусов, а также несколько гори-
зонтов пожаров, полностью или частич-
но уничтожавших усадебную застройку. 

Рис. 2. Схема застройки усадеб Ж1 и Ж2 на рубеже X–XI вв.
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Жилая зона локализуется в южной тыль-
ной части усадебных дворов. По периме-
тру усадьбы и вдоль Черницыной улицы 
располагались хозяйственные и производ-
ственные постройки. Центральная часть 

усадебного пространства, как правило, 
оставалась свободной от застройки, обра-
зуя внутренний двор, замощённый насти-
лами и системой небольших переходов 
между постройками. В первые десятиле-

Рис. 3. Находки скандинавского облика. 1–2 — железные амулеты; 3 — привеска в виде рыбьей головы; 
4 — крест «скандинавского» типа; 5 — ремённая пряжка; 6 — поясные накладки; 

7 — наконечник ножен меча; 8 — фрагмент скорлупообразной фибулы; 9 — оселок-амулет; 
10 — навершие роговой булавки; 11 — костяная игральная шашка
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тия XI в. в северо-восточной части усадь-
бы со стороны Черницыной улицы бы-
ла устроена огромная вымостка длиной 
20 м и шириной 6 м, обозначавшая въезд 
в усадьбу.

Вещевая коллекция, происходящая 
из слоёв X–XI вв., насчитывает 2300 на-
ходок, ассортимент которых необычайно 
богат и разнообразен. Наряду с обычны-
ми бытовыми предметами, характеризу-
ющими повседневную жизнь средневе-
ковых новгородцев и их занятия, в соста-
ве коллекции немало редких и даже уни-
кальных изделий [7].

1 Благодарим Н. В. Ениосову за атрибуцию этого предмета и ссылку на аналогии.

Особый интерес вызывает ком-
плекс предметов (около 20 экз.) 
скандинавского облика (рис. 3), 
обнаруженный в слое второй по-
ловины X – начала XI в. В их чис-
ле костяная игральная шашка для 
игры hnefatafl, оселок-амулет, се-
ребряный крест с позолотой, под-
веска с тремя волютами, един-
ственная в новгородской вещевой 
коллекции подвеска в форме ры-
бьей головы1, поясные накладки 
в стиле Боре, пряжка с накладны-
ми деталями, фрагменты скорлу-
пообразной фибулы и ножен ме-
ча. К этому же комплексу относят-
ся также железный ключ с омед-
нением и шило (?) с массивной 
орнаментированной рукоятью. 
Все перечисленные изделия ха-
рактерны для материковой Шве-
ции и Готланда. Кроме того, ана-
логии многим из них обнаружены 
при раскопках в Старой Ладоге, 
Гнёздове и др. Количество скан-
динавских предметов на усадьбе 
Ж поражает. За все годы раскопок 
в Новгороде было обнаружено 
не более 20 отдельных скандина-
вских предметов, происходящих 
в основном с двух самых боль-
ших раскопов: Неревского (5 экз.) 
и Троицкого (13 экз.) [8].

Значительную группу находок состав-
ляют свидетельства денежного обраще-
ния и торговли. В слое X в. найдены дир-
хемы (14 экз.), милиарисий (редкая ви-
зантийская монета) чеканки 931–944 гг., 
детали складных весов (4 экз.) и гирь-
ки-разновесы (12 экз.). Концентрация 
единичных скандинавских изделий или 
их фрагментов на усадьбе Ж в совокуп-
ности с обилием гирек и деталей весов 
свидетельствует о том, что первопосе-
ленцы, обосновавшиеся в этой части Лю-
дина конца, были вовлечены в междуна-
родную торговлю Новгорода, когда его 

Рис. 4. Фрагмент кости животного с вырезанными на ней 
кириллическими и глаголическими буквами
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основными контрагентами являлись Нор-
вегия, Швеция и Готланд.

Большой интерес для денежного об-
ращения представляют также западноев-
ропейские денарии XI в. (8 экз.) чеканки 
различных городов и правителей Саксо-
нии и Фризии1. Большинство монет изго-
товлено из низкопробного серебра или 
меди, что свидетельствует о «засорении» 
денежного обращения XI в. в Новгороде 
фальшивыми монетами.

О грамотности жителей при отсут-
ствии берестяных грамот свидетельству-
ют два писала, книжные застёжки. Кро-
ме того, особый интерес представляет 
найденный в слое второй половины XI в. 
обломок тазовой кости животного, на од-
ной стороне которой тщательно выреза-
ны кириллические буквы — Ь, К, О, на дру-
гой — две глаголические буквы (М и И) 
под титлами [9] (рис. 4). Это первая наход-
ка глаголической надписи, происходящая 
из раскопок Новгорода.

К числу редких предметов относят-
ся цельный комплект удил с инкрусти-
рованными псалиями, лука седла, навер-
шия детских игрушечных мечей, кото-
рые были точными копиями боевых ме-
чей. Уникальной находкой является де-
ревянный футляр на лезвие боевого то-
пора (рис. 5) [10].

В слое конца XI в. на территории усадь-
бы обнаружены два деревянных замка-ци-
линдра, использовавшихся для запечаты-
вания мешков с данью, на одном их кото-
рых вырезан знак — трикветра.

Уникальной является массивная дере-
вянная конструкция (рис. 6), происходящая 
из слоя второй половины XI в., не имею-
щая аналогий в археологическом материа-
ле. На основании этнографических данных 
А. М. Гринёв атрибутировал эту конструк-
цию как деталь повозки.

Все перечисленные находки из слоёв 
X–XI вв. свидетельствуют о высоком со-
циальном статусе владельцев этой усадь-
бы на протяжении длительного времени.

1 Благодарим П. Г. Гайдукова за определение монет.

Усадьба Ж в XII – начале XIII в.
Отличительной чертой этого периода 

является высокая концентрация берестя-
ных грамот (более 100 экз.). Характер за-
стройки и содержание берестяных грамот 
дают основание выделить в указанное 
время условно два строительных перио-
да: первая половина XII в. и вторая поло-
вина XII – начало XIII в.

I период (1110-е – 1150 гг.). В первые 
десятилетия XII в. усадебная застройка 
сформировалась после пожара, уничто-
жившего все предшествующие строения 
на этой территории. К этому времени уже 

Рис. 5. Деревянный футляр на лезвие 
боевого топора
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сложилась традиционная планировка дво-
ра, при которой основное жилое здание 
располагалось вдоль центральной части 
тыльной границы усадьбы. Оно представ-
ляло собой большой сруб-пятистенок раз-
мерами 8,5 × 6,0 м. С севера к сеням сруба 
примыкала столбовая галерея, к которой 
подходила вымостка. Очевидно, она слу-
жила и въездом на усадьбу, приводящим 
непосредственно к центральной построй-
ке. Кроме того, на территории усадьбы 
располагалось несколько сооружений хо-
зяйственного назначения. 

Во второй четверти XII в. формиру-
ется новый ярус усадебной застройки, 
но планировка в целом сохраняется. Это 
по-прежнему массивный сруб-пятисте-
нок размерами 11,2 × 8,3 м. В жилой ча-
сти сруба был зафиксирован мощный 
развал каменной печи. С севера к сеням 
примыкала столбовая галерея, аналогич-
ная сооружению предыдущего яруса.

К этому периоду относятся грамоты 
№ 1045–1050, в которых пересекаются 
имена авторов, адресатов и персонажей: 
Лука, Сновид, Домка, Уйца [11, с. 142–151]. 
Лука и Сновид хорошо известны по на-

ходкам 2010 г., когда была найдена пере-
писка складников, т.е. купцов, совместно 
ведущих торговлю. В грамотах № 1045–
1050 также обсуждаются торговые де-
ла, денежные расчёты и проблемы воз-
вращения долга. Особый интерес пред-
ставляет целое письмо Луки (№ 1045) 
(рис. 7), который уже известен как автор 
пяти писем к отцу. В данном случае Лу-
ка со своим компаньоном Микулой сооб-
щает Сновиду о безрезультатной поездке 
на север за пушниной: «От Луки и от Ми-
кулы к Сновиду. Мы (двое) не купили ни-
чего: заволочская белка (беличья пушни-
на) — 8 гривен. А ты дай нам (двоим) ка-
кую-нибудь весть поскорее. Мы бы уже 
были дома, да распутица. И приветствую 
вас. Домке отдайте денег (добавлено над 
строкой: 14 кун) из семи гривен для Сав-
вы Гюровича» [11, с. 142–144]. Упомяну-
тый в этой грамоте Домка также участво-
вал в переписке со Сновидом (грамота 
№ 1047): «От Домки к Сновиду. Спроси 
Уйца, тут ли мой должник. Если он тут, 
возьми с него две гривны. Если его тут 
нет, то так мне и дай знать (т.е. сообщи 
об этом)». Этот Уйца был автором гра-

Рис. 6. Деревянная конструкция — деталь повозки (?)
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моты № 1046, от которой, к сожалению, 
остались лишь обрывки, не дающие связ-
ного текста. Вероятно, Уйца был членом 
той же группы складников, что и Лука, 
Сновид, Микула, Домка.

В самых ранних грамотах этого пери-
ода (№ 1049, 1050) упоминается некий 
Словято, который также занят покупками 
и денежными расчётами. В целой и хо-
рошо сохранившейся грамоте № 1050 
речь идёт о взимании долга посредством 
вызова отрока (судебного исполнителя). 
Поражает, насколько в столь раннее вре-
мя было развито правовое сознание. До-
кумент датируется рубежом XI–XII вв.

Занятие жителей усадьбы торговлей 
отразились не только в берестяных гра-
мотах, но и в находках. Из слоя первой 
половины XII в. происходит 91 товарная 
пломба с изображениями различных свя-
тых, крестов, в том числе и процветших, 
а также разнообразных знаков. Такими 
пломбами опечатывались связки шкурок 
пушных зверей, поступающих в Новго-
род из восточных и северных районов 
Новгородской земли. Это является допол-
нительным подтверждением того, что 
торговля пушниной была одной из ста-
тей доходов жителей усадьбы.

Всего в слое этого периода найдено 
около 2000 предметов, характеризующих 
ремесло, материальную культуру, быт 
и мировоззрение жителей усадьбы. Важ-
ное значение для определения их соци-
ального статуса имеют найденные в этот 
период печати, пломбы для мешков с да-
нью и другие находки. В слое начала XII в. 
были найдены четыре печати, две из ко-
торых содержат изображение процвет-
шего креста на одной стороне и свято-

го — на другой. Одна печать принадле-
жала князю Всеволоду Мстиславовичу 
(1117–1131 гг.). Здесь же была обнаруже-
на деревянная пломба с надписью «Ива-
не» (рис. 8). 

Заслуживает внимания костяная бита 
для игры в бабки со знаком Рюрикови-
чей. К числу редких относятся и стеклян-
ные сосуды с росписью, обломки кото-
рых найдены на усадьбе в большом ко-
личестве. 

II период (1150–1190-е гг.). В этот пери-
од планиграфическая ситуация на данной 
территории заметно меняется. Граница 
усадьбы Ж сдвигается к западу на значи-
тельное расстояние, занимая практиче-
ски всю усадьбу Ф, что прослежено по за-
бутовке частокола. В слоях этого перио-
да на Троицком раскопе вскрыты остатки 
большого пятистенного сруба. В основ-
ном помещении расчищены остатки ото-
пительного устройства, расположенного 
в центре. Как и в предыдущих ярусах, ос-
новное жилое помещение располагалось 
в центре тыльной части усадебного дво-
ра (рис. 9). Сооружение представляло со-
бой большой сруб-пятистенок размера-
ми 10 × 8,5 м, рубленный из брёвен диа-
метром 30–35 см. С севера к сеням дома 
примыкала галерея на столбовой основе. 
Края галереи оформлены двумя рядами 
мощных столбов. С запада, севера и вос-
тока к галерее подходили три крыльца 
(настила). За время существования дома 
(40 лет) подходы к нему перестраивались 
дважды.

К западу от усадьбы Ж вскрыты два 
яруса хлебной, дворовой, печи, примы-
кавшей к Черницыной улице и отделён-
ной от усадебных дворов частоколами.

Рис. 7. Берестяная грамота № 1045
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В рассматриваемый период на раско-
пах Троицкий III (участки Г и Г1) и XV 
были обнаружены 36 берестяных гра-
мот, половина которых написана Яки-
мом, хорошо известным нам по наход-
кам 2010 г. (рис. 10). Всего ему принад-
лежат 38 текстов на бересте, среди ав-
торов берестяных грамот Яким является 
самым пишущим новгородцем. Подавля-
ющее число его грамот — это деловые за-
писи, среди которых почти нет частных 
писем с адресной формулой. По содер-
жанию записей становится очевидно, что 
Яким был управляющим крупным бояр-
ским хозяйством. Он вёл записи об опла-
те пушнины (№ 1021), о количестве зер-
на и семян (№ 1023, 1024, 1029/980, 1037), 
о поставке соли и т.д. [11, с. 120–137]. 

Большой интерес представляет гра-
мота № 1021, в которой указана огром-
ная сумма, уплаченная двумя феодалами 
за три тысячи сто беличьих шкурок. Один 
из них заплатил 45 гривен и две ногаты, 
другой — 44 гривны и пять с половиной 
кун, из чего следует, что одна беличья 
шкурка стоила около 0,7 куны. По мне-
нию А. А. Гиппиуса, речь идёт о двух бо-

ярах — сыновьях знаменитого посадника 
конца XII в. Мирошки Нездинича, у ко-
торых Яким, очевидно, был управляю-
щим [11, с. 119]. В грамоте № 1023, со-
держащей перечисление различного зер-
на и семян, поражает количество ячменя 
в 500 мер. К сожалению, объём этой ме-
ры нам пока неизвестен. 

Особую категорию грамот Якима со-
ставляют короткие однострочные запи-
ски, очевидно ярлыки (всего 5 экз.). В ос-
новном в них указывается стоимость раз-
личных предметов. Любопытны две за-
писки, не содержащие упоминания кон-
кретного предмета или товара. В одной 
из них сказано: «А сь либскье», т.е., что 
это ливский, очевидно, товар. В другой 
указана только стоимость: «А сь по 2 ку-
онь». Видимо, это был ценник, прикре-
плённый к какому-то товару. 

Несомненно, что наряду с добыва-
нием пушнины и сбором податей од-
ним из основных занятий жителей этой 
усадьбы продолжала оставаться торговля. 
Яким — не только автор многочисленных 
текстов, но и адресат грамоты № 1100, ав-
тор которой Рощёна поручает Якиму ку-

Рис. 8. Деревянная пломба с надписью «ИВАНЕ»
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пить шубу и четыре воротника из паволо-
ки (драгоценная ткань). Судя по всему, Ро-
щёна — жена того самого боярина, у кото-
рого служит Яким. Видимо, она находится 
за пределами Новгорода в боярском по-
местье, оттуда и посылает Якиму письмо. 

Кроме грамот Якима были найдены 
деловые письма о возвращении долгов 
других авторов (№ 1020, 1031), заговор 
от лихорадки («трясавице») (№ 1022) и др.

Ассортимент находок, происходящих 
из слоя второй половины XII в., богат 
и разнообразен. Многие находки явля-
ются индикаторами высокого социаль-
ного статуса владельцев усадьбы Ж в это 
время. Прежде всего к их числу относит-
ся бирка из можжевельника с надписью 
«УСТЬЕ ЕМЬЦИ» [12, с. 18, рис. 2] (рис. 11). 
В прежние годы на Троицком раскопе 
были найдены две подобные бирки с над-
писями «МЕСТУЙ» и «УСТЬЕ ВА…» (оче-
видно «устье Ваги») [13, с. 85]. Видимо, 
как и деревянные пломбы в виде цилин-
дров, они привешивались к мешкам с да-
нью, указывая на место её сбора. 

Среди находок, характеризующих вы-
сокий социальный статус владельцев 
этой усадьбы, — византийская печать 
с греческой надписью, золотое трёхбу-
синное височное кольцо, янтарный крест 
с серебряными наконечниками, большое 
число обломков импортных стеклянных 
сосудов, многочисленные фрагменты 
амфор. Заметно увеличилась коллекция 
свинцовых товарных пломб (46 экз.) для 
опечатывания пушных шкурок.

Отметим также редчайшую находку це-
лой бронзовой кадильницы, фрагмент де-
ревянной церы с остатками воска, по раз-
мерам полностью аналогичной знамени-
той Новгородской псалтыри, состоящей 
из трёх подобных табличек. 

Всего же на усадьбе Ж в слоях XII в. бы-
ло найдено свыше пяти тысяч индивиду-
альных находок. Разнообразие бытовых 
предметов, хорошо известных по другим 
новгородским раскопам, наглядно ил-
люстрирует жизнь и быт средневековых 
новгородцев в XII в. Высокое социальное 
положение владельцев усадьбы характе-

Рис. 9. Основная жилая постройка усадьбы Ж во второй половине XII в.
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ризует не только большое число найден-
ных здесь берестяных грамот, но и кол-
лекция статусных вещей.

Усадьба Ж в XIII–XIV вв.
На рубеже XII–XIII вв. площадь усадьбы 

сокращается, резко меняются характер за-
стройки и состав находок, что, очевидно, 
обусловлено сменой владельца усадьбы 
Ж и её перепланировкой ещё до пожара 
1207 г., который связывается с разгромом 
усадеб семейства Мирошкиничей.

В застройке XIII и XIV вв. в основном 
преобладают небольшие четырёхстен-
ные срубы. По сравнению с XII в. про-

исходит существенное обеднение 
вещевого комплекса. В основном 
преобладают бытовые вещи, ха-
рактерные для большинства нов-
городских усадеб: железные зам-
ки и ключи, инструменты, юве-
лирные украшения, каменные гру-
зила и оселки, двусторонние греб-
ни, деревянная посуда, чекмари, 
детали саней, кожаной обуви и т.д. 
Самой массовой категорией нахо-
док являются стеклянные брасле-
ты, которые надёжно датируют 
эти напластования. Из ювелирных 
украшений отметим находку ред-
ких в новгородской вещевой кол-
лекции двух карельских скорлу-
пообразных фибул, сильная затёр-
тость орнамента которых свиде-
тельствуют об их длительном ис-
пользовании.

Разнообразие изделий из цвет-
ных металлов и их количество 
на сравнительно небольшой площа-
ди исследованного участка, вероят-
но, связано с наличием на усадьбе 
ювелирного производства. Об этом 
также свидетельствуют многочис-
ленные фрагменты тиглей, выпле-
ски цветного металла, литейная 
форма и разнообразное сырьё.

Другой производственный 
комплекс связан с косторезным 
ремеслом, который фиксируется 
по скоплению опиленных рогов 

лося и оленя. Здесь же найдены и дву-
сторонние гребни, которые, вероятно, 
могли изготавливаться в данной мастер-
ской.

Застройка других усадебных комплек-
сов в XIII–XIV вв. также представлена не-
большими однокамерными срубами, рас-
положенными преимущественно вдоль 
мостовой улицы. Среди них хлебная (дво-
ровая) печь. Прослежено несколько яру-
сов въездов на усадьбы. Открыт ряд сру-
бов, сохранивших отопительное устрой-
ство и, по всей видимости, являвшихся 
жилыми.

Рис. 10. План усадьбы Ж во второй половине XII в. 
с распределением берестяных грамот и свинцовых 

товарных пломб
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В этих слоях обнаружены предметы, 
характеризующие повседневность жите-
лей усадеб. В составе коллекции — быто-
вые изделия, универсальные инструмен-
ты, детали замков, ключи, небольшое чис-
ло украшений и детали обуви. К редким 
для Новгорода изделиям относится по-
лая птицевидная привеска с гребешком 
на голове и подвесками лапчатой фор-
мы, прикреплёнными к тулову. Подоб-
ные привески и подвески в виде утиных 
лапок характерны для круга финно-угор-
ских древностей.

Троицкий раскоп XVI
Работы на Троицком раскопе XVI бы-

ли начаты в 2015 г. (площадь — 540 кв. м). 
Он расположен напротив церкви Свя-
той Троицы и отделён от основной ча-
сти Троицкого раскопа Редятиной ули-
цей (рис. 12). 

На площади раскопа изучается город-
ская усадьба, расположенная на пере-
крёстке средневековых Редятиной и Про-
бойной улиц. В южной части раскопа 
прослежена небольшая часть ещё одной 
усадьбы, выходящей на перекрёсток Воз-
движенской и Пробойной улиц.

За время исследований на раскопе изу-
чены около 40 построек различного на-
значения. Помимо построек средневеко-
вого времени на раскопе фиксируются 
остатки сооружений более поздних эпох. 
К ним относятся заглублённые фундамен-
ты домов XIX – начала XX в., погреб и во-
доотводные системы XVIII–XIX вв. Кроме 

того, прослежено несколько бочек XVI–
XVII вв., использовавшихся в качестве во-
досборников.

В настоящее время работы на раскопе 
ведутся в слоях XIV в. Для этого времени 
характерны срубы четырёхстенной кон-
струкции. Основная застройка сосредо-
точена по периметру усадебного двора: 
в южной части располагаются два жи-
лых сруба, к которым со стороны Редя-
тиной улицы ведёт настил длиной 20 м 
и шириной 6 м. Вдоль западной границы 
усадьбы в ряд расположены небольшие 
постройки хозяйственного и производ-
ственного назначения. Большинство со-
оружений пострадало в результате по-
жаров.

Берестяные грамоты
Всего на Троицком раскопе XVI бы-

ли найдены пять грамот (№ 1065, 1085, 
1086, 1092, 1111). И хотя все они обна-
ружены в обрывках, каждая из них не-
сёт определённую информацию. Первой 
после снятия насыпного слоя на одном 
из участков раскопа, где обнаружился 
средневековый слой второй половины 
XIV – начала XV в., была найдена грамо-
та № 1065. Она состоит из трёх обрыв-
ков, содержащих важную информацию 
о социальном статусе владельца усадь-
бы. Автор грамоты обращается к госпо-
дину с просьбой «посадить» его, т.е. дать 
участок земли в Луках (ныне Великие 
Луки). Следовательно, владелец усадьбы 
был богатым новгородским боярином, 

Рис. 11. Деревянная бирка с надписью «УСТЬЕ ЕМЬЦИ»
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крупным землевладельцем, который вы-
делял своим крестьянам участки земли 
для прокорма и сбора с него оброка.

Остальные грамоты найдены в слое 
XIV в. Грамота № 1085 обнаружена среди 
многочисленных обрезанных фрагмен-
тов бересты, на одном из которых бы-
ло написано «покушаю». Однако никако-
го отношения к процессу еды это слово 
не имеет. Оно обозначало «пробовать», 
что зафиксировано в некоторых пись-
менных источниках [14]. Следовательно, 
это целый документ, автор которого на-
писал пробую.

Составленная из двух обрывков гра-
мота № 1086 содержит просьбу прислать 
пшеницу для устройства толоки. Этот 

термин, обозначающий коллективную ра-
боту всего села в помощь своему одно-
сельчанину в течение одного дня, впервые 
встречен в берестяной переписке. 

Интересный текст содержался в грамо-
те № 1092, судя по её сохранившемуся ле-
вому краю. По уцелевшим фразам с боль-
шой долей вероятности можно предпо-
лагать, что речь идёт об охоте на собо-
ля и, возможно, на куницу. В последней 
строчке мелкими буквами написано: князь 
Конст(антин). Согласно датировке грамо-
ты (первая половина XIV в.), это мог быть 
только тверской князь Константин Михай-
лович. Отметим, что упоминание имени 
князя в грамотах встречается чрезвычай-
но редко.

Рис. 12. Общий вид Троицкого раскопа XVI на уровне XIV в.
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Находки
Высокий социальный статут владель-

цев усадьбы подчёркивают также наход-
ки вислых свинцовых печатей: печать 
новгородского Совета Господ с изобра-
жением зверя и надписью «Печать Вели-
кого Новгорода», половинка печати нов-
городского тиуна, анонимная печать вла-
дычных наместников новгородского ар-
хиепископа с изображением Богоматери 
и креста сложной формы. Также найде-
на одна заготовка печати. Не вызывает 
сомнений атрибуция ещё одной печати, 
принадлежавшей новгородскому тысяц-
кому Есифу Фалеевичу. Он неоднократ-
но упоминается в Новгородской первой 
летописи сначала как тысяцкий (1388 

и 1391 гг.) [15]. До сих пор его печати 
ни в ранге тысяцкого, ни в ранге посад-
ника не были известны.

Отдельно стоит сказать о трёх печа-
тях без обозначения должности, с име-
нем Фёдора Оксентиева и изображением 
св. Фёдора в рост. Прежде печати с таким 
именем не встречались, и в письменных 
источниках этот персонаж пока не обна-
ружен [16].

Большой интерес представляет на-
ходка единственной в сфрагистической 
коллекции Новгорода печати посадника 
Ивана Фёдоровича (рис. 13), имя кото-
рого содержится в Списках посадников 
(А — Иван Смятанка — 63 и Б — Иван Фё-
дорович — 68) и связано с возникновени-

Рис. 13. Свинцовая печать новгородского посадника Ивана Фёдоровича Смятанки
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ем коллективного посадничества в 1354 г. 
Прежде чем стать посадником, Иван Фё-
дорович Смятанка в 1350 г. был тысяц-
ким и возглавлял поход на Выборг. Из-
вестны две его печати в должности ты-
сяцкого, на одной стороне которых нахо-
дится изображение св. Иоанна Предтечи 
в полный рост, со свитком в правой ру-
ке. На другой стороне имеется четырёх-
строчная надпись: печать Евана тыс…
ко [17, № 595б, 595в]. Для посадничь-
ей печати Ивана Фёдоровича изображе-
ние св. Иоанна Предтечи было оттиснуто 
с помощью матрицы печати тысяцкого 
(№ 595б), а надпись «ИВАНОВА ПЕЧАТЬ 
ПОСАДНИКА НОВГОРОЧЬКОГО» — ранее 
неизвестной матрицей.

В самом начале археологических ис-
следований на раскопе был обнаружен 
интереснейший комплекс, характеризу-
ющий литейное производство. Он пред-
ставлен скоплением обломков больших 
глиняных тиглей, характерных для вто-
рой половины XIV – первой половины 
XV в. [18, с. 251–253]. В каждом из та-
ких сосудов можно было расплавить не-
сколько килограммов цветных металлов. 
Здесь же найдены крупные фрагменты 
обмазки тигельной печи. По всей види-
мости, в конце XIV в. жители этой усадь-
бы занимались литейным делом.

Предметы, связанные со снаряжением 
коня и всадника, представлены удилами, 
двумя шпорами, подковой, накладкой для 
конской упряжи.

На усадьбе обнаружены фигуры, 
по меньшей мере, двух шахматных набо-
ров — из кости и дерева. Среди них — фи-
гуры короля (окрашена красной краской), 
коня, ладьи, пешки.

Интерес представляет находка деревян-
ной оправы зеркала с остатками металли-
ческого зеркала и клея, на который оно 
крепилось. Неподалёку от него обнаружен 
кожаный футляр округлой формы, вероят-
но предназначенный для зеркала. 

Сенсацией полевого сезона 2018 г. ста-
ла находка деревянной формы для изго-
товления кирпичей (рис. 14). В настоя-
щее время археологические исследова-
ния древнерусских архитектурных па-
мятников и печей для обжига кирпичей, 
а также сопоставление данных археоло-
гии с письменными и этнографически-
ми источниками дают довольно полное 
представление о кирпичном производ-
стве Древней Руси. Тем не менее до сих 
пор формы для изготовления кирпичей 
не были известны. Изучение системы 
формовки древнерусских кирпичей ос-
новывалось только на исследовании со-
хранившихся на них следов. Находка де-

Рис. 14. Деревянная разъёмная форма для изготовления кирпичей
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ревянной разъёмной формы для изготов-
ления кирпичей на Троицком раскопе 
XVI подтвердила предположение о том, 
что глина набивалась в деревянную фор-
му-рамку без дна.

Кроме формовочной рамки на Троиц-
ком раскопе XVI не выявлено следов кир-
пичного производства, которое должно 
было бы сопровождаться большим ско-
плением глины и кирпичей, а также на-
личием печи для их обжига. Вместе с тем 
напротив раскопа находится церковь 
св. Троицы, построенная в 1365 г. Не ис-

ключено, что поблизости от неё было ор-
ганизовано изготовление кирпичей.

Археологические исследования на Тро-
ицком раскопе являются неисчерпаемым 
источником информации о разных сто-
ронах жизни и быта средневековых 
новгородцев, и их изучение ещё далеко 
до завершения. В кратком обзоре отмече-
ны лишь наиболее значительные откры-
тия последнего десятилетия, которые де-
монстрируют высокий потенциал новго-
родского культурного слоя для изучения 
древнерусской истории.
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