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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Находка сделана студентами кафедры 
археологии МГУ им. М. В. Ломоносова 
Георгием Лазаренко и Анастасией Федо-
товой. Для них это первая экспедиция в 
Великий Новгород. «Грамота находилась 
в древесной щепе. Я испытал настоящий 
адреналин. Мне хотелось найти берестя-
ную грамоту, являющуюся символом нов-
городской экспедиции. За несколько дней 
до того, как нашли грамоту № 1115, я 
сказал, что должен найти древнерусское 
послание. Получилось!» – улыбается Ге-
оргий Лазаренко.

Исследования на раскопе Троицкий 
XV сейчас ведутся в слоях XII века. В этом 
сезоне здесь уже обнаружено три бере-
стяные грамоты, но львиная доля арте-
фактов – бытовые предметы. «Сейчас на 
раскопе произошло изменение застройки, 
все срубы сдвинулись к югу, и мы иссле-
дуем территорию двора. Он, как правило, 
богат обломками бытовых вещей, а инте-

ресных предметов попадается мало. Но 
мы обнаружили фрагмент детской дере-
вянной игрушки – конька. Уникальность в 
том, что обычно они попадаются цельны-
ми, а этот состоит из двух частей. Он до-
статочно крупный для деревянных конь-
ков, тщательно проработана голова», – 
рассказывает о находке руководитель 
раскопа, старший научный сотрудник 
Новгородского музея-заповедника Андрей 
Степанов.

Еще одна уникальная находка – ви-
зантийская печать. Она хорошо сохрани-
лась: на одной стороне изображена бо-
гоматерь Одигитрия с младенцем, а на 
оборотной – надпись «Иоанн Предтеча». 
Историки знают еще две аналогичные 
печати – первая хранится в Эрмитаже, а 
вторая была обнаружена черными копа-
телями. Вот только владельцы и места 
находок этих печатей до сих пор неиз-
вестны. 

Через дорогу от Троицкого XV ведутся 
работы на Троицком XVI. Археологи рабо-
тают в слоях XIII–XIV веков и исследуют 
другую усадьбу. Сейчас открыта ее север-
ная часть, где располагался въезд. Извест-
но, что она неоднократно горела. Здесь 
же расположены фрагменты срубов с 
остатками печей, а значит, помещения 
были жилыми, также есть остатки хозпо-
строек. Кому принадлежала усадьба, ар-
хеологи могут только предполагать. 

– Усадьба находится напротив церкви 
Троицы, построенной в XIV веке югорцами. 
Из летописи мы знаем, что они имели де-
ловые отношения с Югрой – самой отда-
ленной Новгородской землей. Возможно, 

они и жили в этой усадьбе. В 2017 году 
здесь же была найдена грамота, где речь 
шла о соболях и упоминался «князь Кон-
стантин». Мы знаем, что основным това-
ром из тех земель являлась пушнина. 
Также была грамота, которая содержала 
просьбу о выделении земель в Великих 
Луках, а новгородское боярство состояло 
из крупных земельных феодалов. Поэтому 
предположений можно строить много, но 
веских оснований утверждать, кому кон-
кретно принадлежала усадьба, сегодня 
нет, – говорит руководитель раскопа Тро-
ицкий XVI, научный сотрудник кафедры 
археологии МГУ Виктор Сингх.

На месте усадьбы уже обнаружены 
деревянные предметы, ножи, ключи, зам-
ки, детали обуви и многое другое. Первой 
же находкой этого года на Троицком XVI 
стал прекрасно сохранившийся железный 
топор. Обнаружили археологи и печать 
владычных наместников. «Продолжаем 
исследовать впускные сооружения XIX 
века – дренажные водоотводные системы, 
и в одном из таких колодцев были найде-
ны изразцы печей, относящихся к этому 
периоду. Находка хоть и поздняя, но ха-
рактеризует это время», – отмечает Виктор 
Кашмирович.

За годы археологических исследова-
ний здесь был найден корпус свинцовых 
печатей, в их числе печать Великого Нов-
города, Совета господ, владычных намест-
ников, три печати неизвестного персона-
жа Федора Аксентьевича. Следовательно, 
делопроизводство на усадьбе велось, а 
значит, Троицкий раскоп принесет нам 
еще много удивительных открытий.
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Завтра, 26 июля, в День бересты, в 15.00 Новгородский 
музей-заповедник и Новгородская археологическая экс-
педиция приглашают горожан и гостей города на Троиц-

кий раскоп (перекресток улиц Троицкая-Пробойная и Теле-
гина-Редятина). Праздник, посвященный 68-й годовщине 
находки первой берестяной грамоты, станет возможностью 
услышать рассказ исследователей из Москвы и Великого 
Новгорода о новых находках, фактах и гипотезах, о берестя-
ных грамотах археологического сезона – 2019. 

Вторая с начала этого года тройня появилась на свет в 
нашем городе. Рождение тройни – редкость для Вели-
кого Новгорода, рождение второй тройни за год – уни-

кальный случай. Дмитрий и Мария Оренчук назвали сыно-
вей именами Иван, Данил, Николай. Сейчас малыши наби-
рают вес и готовятся переехать домой. Напомним, в апреле 
у новгородки Татьяны Суворовой родились три девочки  – 
Полина, Алина и Ангелина. К слову, в Великом Новгороде 
каждой семье, где рождается тройня, выплачивается еди-
новременное пособие из городского бюджета в размере 
1 миллиона рублей. Деньги семья может потратить на лю-
бые цели, без ограничений.

Уторгового центра «Мармелад» открылся новый стаци-
онарный пост полиции. Ежесуточно в наряд будут за-
ступать два сотрудника батальона ППС. Они обеспечат 

охрану общественного порядка на своем маршруте патру-
лирования у торгового центра, на улицах Ломоносова и 
Космонавтов. Место расположения нового поста полиции 
выбрано не случайно. Прежде всего учитывались много-
численные пожелания новгородцев. Кроме того, здесь на 
небольшом участке сосредоточены крупный торговый центр, 
образовательные и спортивные заведения, а также разви-
вающийся Завокзальный микрорайон.

Официальное открытие parkrun «Великий Новгород 
Кремлевский» пройдет в эту субботу, 27 июля, в 09.00 
у монумента Победы. Движение parkrun – это ежене-

дельные любительские забеги на дистанцию 5 км, прово-
дящиеся в городских парках во многих странах мира. В на-
стоящее время забеги зарегистрированы в 21 стране. В 
России действует 55 parkrun'ов более чем в 30 городах. Это 
не легкоатлетические соревнования, а дружеские забеги, 
однако на них проводится фиксация времени. Забеги бес-
платны для участников и требуют от них только единовре-
менной регистрации с целью дальнейшего учета результа-
тов. Организацией (разметкой трассы, хронометражом, 
публикацией результатов) занимаются поочередно сами 
бегуны и волонтеры. 

По итогам рассмотрения единственной заявки аукцион-
ная комиссия приняла решение заключить муници-
пальный контракт с ООО «Регул плюс» стоимостью 

более 9,5 млн рублей на выполнение работ по эксплуатации 
электрооборудования и сетей наружного освещения в Ве-
ликом Новгороде. Срок действия – до 31 мая 2020 года. В 
перечне подсветок, передаваемых на обслуживание под-
рядчику, – подсветка аркады Гостиного двора, крышная 
рекламная установка «Великий Новгород – город воинской 
славы», подсветка уличного информационного туристиче-
ского комплекса на въезде в город по Большой Санкт-Пе-
тербургской улице, архитектурно-декоративная подсветка 
моста Александра Невского. 

Оборудование для специальной физической подготовки, 
предназначенное для занятий начинающих и опытных 
спортсменов, поступило в спортшколу олимпийского 

резерва «Манеж» на улице Псковской в рамках федерально-
го проекта «Спорт – норма жизни». В комплекс входят гим-
настические стенки, канаты, скользящие системы, перекла-
дины и кольца с возможностью смены высоты, лонжи для 
отработки вращений, маты. Также в большом зале спортцен-
тра установлены новые мостики и трамплины, обновлен 
наполнитель страховочной поролоновой ямы, спортсмены 
получили возможность разучивать сложнейшие трюки с по-
мощью облегченных страховочных лонж с повышенным ко-
эффициентом скольжения, позволяющих вращаться одновре-
менно в двух плоскостях. В ближайшие дни начнется установ-
ка оборудования для спортивной гимнастики в историческом 
корпусе «Манежа» на улице Бредова-Звериной. Общая сто-
имость оборудования составляет 15,5 млн рублей, из которых 
14,1 млн рублей – средства федерального бюджета. 

В понедельник вечером на 
раскопе Троицкий XV была найде-
на третья в этом археологическом 
сезоне берестяная грамота, кото-
рой уже присвоен номер 1116. 
Текст содержит три строки, его 
сейчас изучает член-корреспон-
дент РАН Алексей Гиппиус. Извест-
но, что адресатом является Сно-
вид, ранее упоминавшийся в бе-
рестяных письмах того же време-
ни, найденных на территории ис-
следуемой усадьбы. 


