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А .  А .  с т р о к о й

РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ „ПСОВ-РЫЦАРЕЙ“ НА ЛЬДУ 
ЧУДСКОГО ОЗЕРА В 1242 ГОДУ

„Александр Неискнй выступает против 
н^емецких рыцарей, разбивает их на льду 
Чудского озера, так что прохвосты (die 
Lumpacii) были окончательно отброшены от 
русской границы- К. М АРК С .

1
Потерпев в XII ст. неудачу в крестовых походах на Иеру

салим, немецкие ,псы-рыцари“ перенесли свою грабительскую 
деятельность на Прибалтику, заселенную различными племенами.

Ь конце 1197 года епископ Бертольд получил грамоту o r  
папы, по которой обещались материальные выгоды и прощение гре- 
хов 1̂ якому, кто вооружится против „язычников^'.

Собранное в 1198 году войско по главе с Бертольдом выса
живается в устье Западной Двины и приступает к грабежу и ис
треблению населения. Но это немецкое войско крестоносцев через 
непродолжительное время было разгромлено. Епископ Бертольд 
был убит во время сражения с ливами. На место Бертольда был 
назначен „Альберт Апельдернский, паршивый Бременский каноник" О, 
о .подвигах которого в дошедшем до нас описании рассказывает 
его современник Генрих Латвийский 2).

Альберт заручается воззванием папы Иннокентия ИI. В Маг
дебурге, на совете у короля были разрешены все вопросы, связан
ные с организацией нового грабительского похода. „По возвра
щении в 1 ерманию он в Магдебурге роздал многим знаки креста... 
И  на совете у короля спрашивали, будут ли те/ что отправятся пи
лигримами в Ливонию, состоять под покровительством папы, по
добно тем, кто отправляется в Иерусалим. Ответ был, что всякий 
станет под защиту апостольского отца, ибо пилигримство в Ли
вонию влечет за собой полное прощение грехов и равнозначительно 
пилигримству в Иерусалим*-^).

стр 59^ ^  Маркс. Хронологические выписки. Исторический журнал. 1937 г., 1,

'-») Ливонская хроника Генриха Латвийского. Сборник материалов и статей 
Г  Т 1,Рига, 1877 г. Новое издание хроники в пе-

Нлук С С С Я  Генрих Латвийский^. Хроника Ливонии. Изд. Ак.
Там же, стр. 84.



и 1200 году, как только открылось судоходство по Балтий
скому* морю, Альберт на 23-х кораблях отправился п  Ливонию.

В 1201 году он основывает город Ригу к переносит туда 
епископское местопребывание, вследствие того, что местопребы
вание в Икскуле за отдаленностью от моря было крайне опасно.

„Альберт Апельдернский,— писал Маркс,— епископ, основывает 
город Ригу, а для того, чтобы иметь постоянное войско, учре
ждает орден божьих рыцарей (Gottesritter), иначе меченосцев (Schwert- 
briider), иначе братьев Марии (Marienbriider); эти молодцы были 
присоединены к епископству Рижскому. Иннокентий III утверждает 
орден; объявляет туземных язычников вне закона (vogfelfrei), импе
ратор Оттон  1\ дарует епископу Рижскому в лен Ригу с ее о б 
ластью; все больше немецких рыцарей стремятся в новый герман
ский лен; их лозунг был: христианство или смерть.

Объединившись в орден „божьих рыцарей - меченосцев^, не
мецкие рыцари стали истреблять и грабить Прибалтийское насе
ление, навязывать ему свою „христианско-германскую скотскую 
культуру" (Маркс), завоеванные племена стали превраи^ать в своих 
крепостных.

Ливонская хроника Генриха Латвийского обосновании ры цар
ского ордена меченосцев рассказывает, что рыцарский „орден 
братьев воинства христова“ был основан для борьбы с сопроти
вляющимися ливами; ордену „папа Иннокентий дал устав там
плиеров и знаки для ношения на одежде, именно меч и крест, 
и повелел ордену быть в повиновении епископу" )̂.

Покоренная мечем и крестом Ливония была разделена ыежду 
немецкими хищниками.

Альберт, получивший в лен в 1207 году Ливонию с вер х о в 
ной властью и правами от императора, разделяет ее по указанию 
последнего на три части. „По просьбе епископа братья рыцар
ства разделили земли ливов на три части и предоставили епи
скопу, как отцу, первому выбор. Епископ взял себе часть Каупо, 
именно Торейду, рыцари же взяли себе вторую часть, т. е , земли 
по другую сторону Койвы, третья часть в Метсеполе была также 
предоставлена епископу. Что же касается до земельных участков, 
которые были прежде дележа розданы в лен другим (т. е., не* 
рыцарям), то они получили впоследствии полное вознаграждение 
в других (не-рыцарских) частях" )̂.

Раздел ливонских земель между епископом и орденом пока
зывает, что население, оставшееся неистребленным, из людей 
свободных было превращено немецкими насильниками в крепост
ных ордена и епископа. Проповедники религии «мира и любвн“ 
выжгли их города, опустошили всю землю и лишили их какого 
бы то ни было самоуправления.

Ливонская хроника 1снриха Латвийского. Сборник материалов и статей 
по истории Прибалтийского края. Т. I, Рига, 1877 г., стр. 85.

2) К. Маркс. Хронологические выписки. Ист. ж. 1937 г. .V? 1 сто 59 
Ливонская хроника. Стр. 91. • , h-. .

’) Там же, стр. 12Я—124.



Вслед за пикорением ливои такому же порабощению, грабслу 
и истреблению подвергается „языческий^* народ эсты, который иа 
протяжении целого ряда лет оказывал упорное сопротивление, ни 
к концу 20-х годов подвергся участи ливов: они „получили кре- 
лостное право и их стали истреблять" )̂.

Ливонская хроника об этих „богоугодных“ делах рассказывает 
так; „Войско по всем дорогам и деревням истребило много народу 
во всех местах и преследовало бежавших в прилегавшие земли 
и взяло в плен женщин и детей, и собралось к замку. На следую
щий и на третий день войско исходило кругом, опустзэшая, сжигая 
нее встречное, и собрало бесчисленное множество лошадей и скота; 
собрали волов и коров четыре тысячи, не считая лошадей и прочего 
скота и пленных, коих было бесчисленное множество. Многие из 
язычников (эстов), бежавшие в леса и на морской лед, замерзли и по
гибли. На четвертый день, по взятии и сожжении трех замков 
♦ бургов), войско выступило со всею добычею в обратный поход, 
медленно возвращалось домой и поделило добычу поровну и с ра
достью воротилось домой в Ливонию, и  смолкли эсты с поноше- 
ниями“ ').

Или в другом месте:
„Затем уже братья рыцарства вторглись в Унгаунию и, ограбив 

и сжегши некоторые деревни..., поднялись все мужи церкви... И они 
пошли в Саккалу и при наступлении утра появились у замка Фи- 

*линде. И из замка вышли эстонцы и бились с ними до третьего 
часа. И эстонцы отступили; тогда войско рассеялось по всем д е 
ревням и опустошило землю, брало в плен и убивало всех, кого 
ни находило. И войско снова собралось и пошло в Ливонию 
к замку, стоявшему у Палы, и бились с эстонцами трое суток. 
И другие переправились через Палу, опустошили и выжгли всю 
Нурмегунту и убили очень многих. Придя к своим' они со всем 
войском воротились в Ливонию. И у всех мужчин, коих они вели 
пленными, они отрубили головы в возмездие этим лживым и ко
варным языческим народам. Добычу же они поделили между собою 
и благословили того, который благословен во веки“ )̂.

Такая же грабительская деятельность была проявлена немец
кими насильниками в Пруссии.

Одним из первых колонизаторов Пруссии был „немецкий воню
чий монах Христиан из монастыря Оливы“ 4), позже (1215 г.) на
значенный епископом еще незавоеванной Пруссии. Грабители „рас
поряжались собственностью язычников, даже если их земля еще 
не была завоевана" ®).

Деятельность „вонючего монаха" вызывает сопротивление. Пруссы 
восстают против десятины, строительства церквей, чуждого духов-

М К Маркс. ХроиоАогичсскис выписки, там же, стр. 58.
Ливонская хроиика. Стр. 153—154.
Ливонская хроника. Стр. 254'-*255.

♦) К. Маркс. Там ж», стр. 59.
') К. Маркс. Гам же, стр, 60.



HOi'o гнета. Гогда Христиан „проповедует крестовый по!сод, то- 
есть, убийство** )̂.

После неоднократных военных предприятий Христиан о б р а 
щ ается  к ордену Тевтонскому. Этот орден включал в свой состав 
только немцев из дворянского рода; главной обязанностью ордена 
было грабить и истреблять под флагом борьбы с яАгчеством. 
Рыцари носили черную тунику и белый плащ с черным крестом 
на левом плече. В 1226 г. „император и папа, пишет Маркс, утвер
ждают договор Христиана Кульмского и тогдашнего великого маги
стра Тевтонского ордена Германа ф о н -З а л ьц а ;  Тевтонский орден 
обязуется бороться против пр^уссов; Кульмская область была даро 
вана ему в собственность для того, чтобы он там всех истреблял 
и грабил" “).

В 1230 году папа Г ригорий IX издал воззвание к тевтонским 
рыцарям, дабы они .мужественно** вступили в бой с пруссами. 
В этой булле папа говорит, что орден покоряет земли ни для кого 
другого, как для самого себя )̂.

В этом же 1230 году орден, по повелению императора и папы, 
выступил со значительной силой против пруссов.

иПруссы храбро сопротивляются, но все более и более изне* 
могают; чужеземные завоеватели проникают вглубь страны, вы
рубают леса, осушают болота, уничтожают свободу и фетишизм 
коренного населения, основывают замки, города, монастыри, сенье- 
рии и епископства немецкого образца. Там, где жителей не истре
бляют, их обращают в рабство** )̂.

В 1231 году магистр меченосцев отправил к Тевтонскому ор
дену посольство с предложением соединения орденов, и в 1237 году
меченосцы в Лифляндии объединяются с тевтонскими рыцарями 
в^11руссии. г » г

Пруссы так же, как и другие народы Прибалтики, ожесточенно 
сопротивлялись захвату тевтонскими рыцарями их земель, но по
токи немецких грабителей усиливались из года в год. Борьба была 
длительной. „Толпы немецких варваров*болванов двинулись в Прус
сию; многолетняя кровопролитная борьба; покорение. Образеи 
того опустошени>ь которое они произвели, это--судьба населения 
^ю дау  (budau) в Пруссии; к концу Х1И-го столетия цветущая страна 
была превращена в пустыню; на место деревень и возделанных 
полей появились леса и топи, жители были частью перебиты 
частью уведены, частью вынуждены выселиться в Литву** )̂.

Вот та цивилизация, которую несли немецкие грабите^!;  они 
жгли, резали, грабили и закрепощали мирное население.

V j^^p^c-^роиолог. выииски. Иогор. журнал 1937 г. № 1, стр. 5У.
“) К. Маркс. Хронологические выписки. Ист. ж. 1937 г., 1, стр 60
) История Ливонии с древнейших времен. Рига. 1884, т. I, стр. 250 
,) К. Маркс, Арон, вып. Ист. ж. 1937 г., 1, стр. 60.
) К. Маркс. Хронологические выписки. Исторический журнал. 1937 Nv 1



и^ашистские каннибалы объявляют теьтонскнй орден носителем 
идеи „северной расы* на востоке и проповедуют возвращение 
к средневековью, но при этом они забывают о поучительных 
уроках: этих немецких насильников неоднократно разбивали
славяне.

Ыемецкие рыцари могли грабить и истреблять мирное населе
ние Прибалтики, благодаря его разобщенности.

Еще в 1233 году немецкие рыцари совершили поход на рус
скую землю, пытаясь захватить Псков, а затем Новгород. Б этом 
походе принимал активное участие подкупленный немцами, ранее 
распознанный и изгнанный предатель, князь Ярослав Владимирович.

Немецкие захватчики овладели городом Изборском — псковским 
пригородом. Но, как только весть дошла до Пскова и Новгорода, 
русское войско дало врагам надлежащий отпор. Изборск был взят, 
интервенты с большими потерями покинули русскую землю.

Отец Александра Невского, князь Ярослав Всеволодович, видя, 
что немецкие рыцари посягают на русскую землю, еще в 1228 году 
хотел выступить против них с сильным войском, но поход по ряду 
причин не состоялся. Когда же немцы в 1233 году взяли Изборск; 
это заставило князя Ярослава в том же году выехать из Новго
рода в Переяславль, где он набрал сильное войско, выступил 
против захватчиков и в сражении нанес им поражение: „и биша 
я и до рекы, и ту паде лучьших немьць неколико: и яко быша 
на реце Омовыжи немьци; и ту обломишася, (и) истопе их 
много, а ипи язвьни въбегоша въ Гюргев, а друзии въ Медвежю 
Г олову..." О-

г{ '-'к'- ’■:

Рис. 1. Печати Александра hf eDCKor o.

О I Новгородсквя лвтоиись под 1234 годом.



Немецкие захватчики после этого „поклонишася князю, Яро- 
слаиъ же взя с ними миръ на вьсей правде своей; и възвратншася 
новгородци сдрави вси“ ... )̂.

Но враг на этом не успокоился. Происходит соединение ордена 
меченосцев с Тевтонским, и в 1240 году немецкие рыцари высту
пают сильным походом против Руси, мечтая в первую очередь 
захватить крупнейшие русские города Псков и Новгород.

3
1яжелое было это время для русского народа. Напомним, что 

с Востока на Русь надвигалась громадная орда хищников — мон
голы, предводительствуемые ханом Батыем.

Осенью 1236 года враг вступил в Поволжские степи, а в д е 
кабре 1237 года после шести дней героической защиты татары 
взяли Рязань.

В (реврале 1238 года был взят штурмом и предан огню Вла
димир— стольный город Суздальской земли.

После взятия еще ряда горо.дов в марте этого же года произо
шло сражение татаро-монгол с велико-княжеским войском, с т о я в 
шим на берегу реки Сити.

Храбро сражалось русское войско, но силы были на стороне 
врага. Великий князь Юрий Всеволодович пал в бою.

В 1240 году пал Киев. Русь была покорена. Началось татаро- 
монгольское иго.

Татаро-монгольские завоевания сопровождались опустошением 
и жестоким истреблением народа. Сжигались города и деревни.

Разоренная, ограбленная Русь была обложена тяжелой данью.
Причина поражения состояла в разобщенности действия р у с 

ских войск. Русь бы.\а раздроблена на ряд отдельных феодальных 
княжеств, между которыми были бесконечные междоусобия, тяжело 
отражавшиеся на населении.

Но, несмотря на это, двигавшаяся орда хищников встречала на 
своем пути героическое сопротивление русского народа. Каждое 
княжество, каждый значительный город, несмотря на малочислен
ность защищавшего войска, храбро и мужественно сопротивлялся.

Не подверглись этому страшному опустошению русские крупные 
города Новгород и Псков. Не дойдя 100 клм. до Новгорода, мон
голы повернули обратно.

4
И вот в это тяжелое время, не менее опасный и разрушитель

ный враг—немецкие псы-рыцари, узнав о татарском опустошении 
северо-восточной Руси, устремился на псковские и новгородские 
земли для грабежа, разорений и захватов.

Силы врага состояли не только из немецких рыцарей с при
соединенными к ним датскими рыцарями, напавшимн на Русь со

‘ )  I  И.  А.  ПОД 1254  г.
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стороны Пскова. Их наступление, как можно предполагать, соче
талось с нападением шведского войска, дейстиовавшего в сторону 
Ладоги. *'!то немцы и шведы действовали по объединенному плану, 
об этом свидетельствуют переговоры, которые в 1239 году вел папа 
с немецким орденом и Швецией о совместном наступлении на Русь.

Ыаступление в 1240 году летом было начато шведским ополче
нием крестоносцев, стремившимся в первую очередь захватить 
Ладогу, главный пункт новгородской торговли с северо-западными 
европейскими государствами.

Шведский король, рассказывает летописец, „помысли въ себе побе- 
дити (князя Александра) или руками яти и великыи Новъгородъ по- 
пленити и вся грады их ь и люди словеньския къ собе в работу сътво- 
рити“.— „Пойду и пленю всю землю великаго князя Александра Яро- 
славича“.— „И събра силу велику; местири, и бискупи свои, и свел, 
и мурмани, и сумь и емь. И наполни корабли многи зело полковъ 
своихь, и подвижеся в с[1ле велице, пыхая духомъ ратнымь. И при- 
иде в реку Неву и сташа Усть Ежеры, шатался безумиемъ своимь, 
хотя вьсприяти Ладогу, просто же рку, и Новъгородъ и всю об
ласть Новгородскую** *).

В это время княжил в Новгороде молодой Александр Яросла
вин, великий русский полководец и замечательный политик, кото
рый, по выражению летописца, вумел побеждать и сам был непо
бедим"

Александр Ярослав11ч большую часть своей юности провел 
в Новгороде, где заступал место своего отца Ярослава; с 1236 года, 
когда Ярослав Всеволодович получил Киевский стол, Александр 
стал самостоятельно править Новгородом и его огромной по тому 
времени землею^).

‘) Софийская I летопись.
*) Псковская летопись.
’) В житии Александра Невского (а также и в летописных записях) главным 

обраюи представлены эпизоды, которые говорят о нем, как о непобедимом ккяве- 
полководце, известном всюду своими военнымп подвигами, и как о замечатель
ном политике.

Автор жития—человек, горячо любящий свою родину, преданный Александру. 
Он лично анал Александра (^самовидец возраста его*), и видимо по своему обще- 
ственноиу положению был лицом, стоявшим близко к князю. О невском бое ему рас
сказывал сам Александр и дружинники князя. О разгроме немецких„псов-рыцарей“ 
ка льду Чудского озера он также слышал от „самовидца", очевидно, от дружинника 
князя.

Весьма интересным произведением XIII века является известное „Слово о по» 
гибели*, изданное по единственно уцелевшему списку XV века. О значенин 
Слова был высказан целый ряд предположений, большинство из которых 
считает Слово предисловием к житию Александра Невского, как предисловпе, под
готовлявшим читателя к главному предмету повествования.

Не вдаваясь в разбор этого вопроса, упомянем лить, что вто предположонио 
наглядно подтверждает житие Федора Ярославина, предисловие к которому ярко 
иааомипается Словом (В. Ключевский „Древнс-русские жития святых как исто
рический источник**. Москва. 1871 г. Стр. 173).

Автор Слова, и следовательно жптяя князя Александра начинает свое они* 
сапие с обращения к родине: . 0 ,  светло светлея п украсно украшена земля 
руськая, в мыогыми красотами удивлена еси, оаеры миогыии удивлева еси, реками



Шведские крестоносцы, прибыв в Неву, остановились в устье 
Ижоры. Командовал ими зять  шведского короля Эрика Биргер, 
фактически правивший Швецией.

Биргер знал создавшееся положение в России, был уверен в по
беде. Огромное войско хорошо вооруженных шведских кресто
носцев не сомневалось в достижении цели, f^eдapoм лето
писец замечает: „А в то время приела король послы, загордевся,  
к великому князю Александру Ярославину в Новгород и ркя так: 
„Аще^ можеши противитися ми, то се есмь зде уже и пленю землю 
твою )̂. Это было высокомерное послание объявления войны.

Александр, получив известие, решил стремительным ударом 
„поставити пределы языком,... не преступая в чужия части* )̂, т. е., 
разбить врага, посягнувшего на чужую землю.

Задача состояла в том, чтобы предупредить нападение и а т а 
ковать крестоносцев, не допустив их двигаться вперед. Быстрота,  
решительность и внезапность атаки сделали свое дело. В силу 
принятия этой тактики Александр выступает на шведов с малым 
количеством войска. Он не мог предупредить о нападении шведов 
своего отца, великого князя Ярослава, и не мог даже собрать пол
ностью все новгородское ополчение. О б  этом совершенно отчет
ливо говорит летопись: „И пойде на нихъ въ ярости мужества 
своего в^^ле вой своихъ, не дождав многа вон своихъ с великою 
силою... Жалостно слышати, яко отець его честный великый князь 
Ирослав Всеволодичь не бе ведалъ таковаго въстания на сына сво
его милаго, великаго князя Александра Ярославича, ни оному бысть 
послати когда вести ко отцю. Уже бо приближашася ратнии. Тем- 
же новгородци мнозии не совокупишася, понеже ускори великыи 
князь Александръ Ярославичъ пойти противу ратных** )̂.

Таким образом силы шведских крестоносцев значительно превос
ходили русские.

На пути Александр был встречен старейшиной земли Ижорской 
елгусием, которому была поручена Александром морская стража. 

Пелгусий сообщил князю о количестве крестоносцев и об их ста
новищах ). Удар был внезапным и стремительным. 15 июля кресто
носцы, захваченные врасплох, были наголову разбиты.

месточестьными, горами крутыми, холмами высокыми, дубравами 
чистыми, польми дивными, зверьми различными, птицами бетислснными, городы 
великыми, селы дивными, винограды обителными, и князьми грозными... 
ппм изложении слова автор вспоминает князя Владимира Мономаха,
папь посягнуть на землю русскую и которому византийский
грГда н Г в з я л '\  ларами, чтобы «великый князь Влодимвр Царя-

п описание указанием па .6о.>сзнь xpиcтпaнaw^ имея
в виду причиняемые татарским игом бедствия.

М Софийская I летопись.
Там же.

:!
Там же.
Псковская летоиись.

10



в  житии Александра сказано, что он быстро напал па шведои 
дал им большое сражение, побил их бесчисленное множество, „ис’й- 
мому королю (Биргеру) възложи печать на ли(^е острымъ своимь 
копием . Оставшиеся побежали! трупами мертвых нагрузили три 
корабля и потопили их в море

В Софийской летописи об этом читаем: „И въставше утро, обре- 
ю ш а вся трупья мертвыхь. Гако же бысть при победе иеликаго 
князя Александра Ярославича, егда победи карабля об он пол?) 
реки Ижеры. Идеже и не бе проходъно полку великаго князя 
Александра Ярославича, и тамо обретошася много множество 
изьбьенных... Много обретохомъ трупья мертвыхь лежаща. Оста- 
нокъ же ихъ убеже посрамлени. А трупья же мертвыхъ своихъ 
великих воевод наметаша три корабля и потопишася с ними на 
море, а прочим ископаша ямы и сметаша в ня без числа. А инии 
мнозии язвени быша. И той нощи побегоша“

Потери же, понесенные русским ополчением, были очень неве
лики. Летопись исчисляет их всего в 20 воинов.

Летописный рассказ „О шести муж храбрых", отмеченных самим 
Александром, указывает на беззаветную преданность своей родине 
русских воинов, защищавших свое отечество от врагов.

Эти^ шесть героев вместе с князем проявляли чудеса храбростиТ 
Первый — по имени Гаврила Олексич, видимо дружинник, в погоне 
за королевичем пробился к шведскому кораблю и въехал верхом на 
коне на корабль по доскам-сходням, но его столкнули с доски 
вместе с конем в воду, он выбрался невредимым, после чего 
крепко бился с самим воеводою посреди вражеского полка. Воевода 
Спиридон был им убит, и также епископ. Второй — новгородец, по 
имени Збыслав Якунович, бился одним только топором, „не имея 
страха в сердце‘4 От рук его пало несколько рыцарей. Многие 
любовались его силой и храбростью. Третий — Яков полочанин—был 
охотником у князя. Он наскочил на полк с мечем в руках и бился 
крепко; „и похвали его великий князь‘‘. Четвертый — новгородец, 
по имени Миша. С дружиной своей он потопил три шведских корабля. 
[1ятый — из молодежи — по имени Савва. Наскочив на златоверхий 
шатер командующего Биргера, он подсек ему подставку; шатер упал, 
„полци же великаго князя Александра Ярославича възрадовашася“. 
Шестой из слуг его—по имени Ратмир.-^Он бился пешим, многие 
рыцари обступили его. Храбро и мужественно защищался он; бу- 
дучи несколько раз ранен, продолжал поражать врагов, пока не 
пал на поле битвы.

Враг, пытавшийся захватить Новгородскую землю, был раз
громлен, оставшиеся крестоносцы бежали, бросив свои замыслы на 
захват русской земли.

Князь же Александр, одержав знаменательную победу над швед
скими крестоносцами, с честью возвратился в Новгород. Невская

О Там же.
Софийская I летопись.
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победа в этот трудный период произвела сильное эпечатление на 
русский народ. Великий русский полководец Александр Ярославич, 
прославленный и окруженный любовью своего народа, получил 
почетное прозвище Невского.

Но защита русской земли от врагов’Эахватчиков этим не з а 
кончилась. С другой стороны в том же 1210 году вторглись не
мецкие грабители.

Немецкие „псы-рыцари“ повели наступление на Псковскую 
землю. Их расчеты — взять Псков, утвердиться р нем и затем пе
рейти к захвату земель Великого Новгорода. В этом походе при
нял участие изменник родины и русскому народу князь Ярослав
Владимирович, ранее изгнанный псковичами за предательскую д ея 
тельность.

Немецкое войско было многочисленным, кроме рыцарей были 
еще мобилизованы жители городов Дерпта, Оденпе и Феллина.

Враг неожиданно атаковал город Изборск и взял его штурмом. 
Взяв город, немцы приступили к своей „богоугодной" деятельности: 
жгли, резали, грабили и мучили мирное население.

О  военной тактике, о том, каким образом брали осажденную кре
пость и как расправлялись они с населением, можно судить по опи
санию Генрихом Латвийским взятия немцами замка у эзельцев.

„Немцы сначала хотели было взойти на вал и надеялись п р о 
никнуть в замок, но каменьями и копьями осажденных принуждены 
были к отступлению. Вследствие сего они вынуждены были с р а 
жаться как искусством, так и силою. Они построили машины, 
бросали из каменометных орудий камни в замок, приготовили 
свинью и под нею подкапывались под замок, пока не достигли до 
середины вала; потом, оттащив свинью, они построили на ее месте 
крепкую деревянную башню, на которую влезли сильно вооружен
ные и стрелки, которые и начали метать стрелы и копья по эзель- 
цам и по укреплению. Те отбивалась от них копьями...; осаждаю
щие загнутым железом или железными крюками начали вытаскивать 
большие бревна, коими держалось укрепление, отчего часть укреп
ления повалилась на землю... Очень трудно было подниматься на 
вал, ибо гора была высокая и обледенелая, и каменная стена н а  
горе как лед была замерзшею, так что негде было стать крепкою 
ногою, иднако  же им удалось кому по лестнице, кому по веревке 
под|у;ться на вал и стать на пяты бегущего неприятеля...

Немць! вторглись в замок и убивалп народ... Немцы взяли
замок, собрали добычу, забрали имущество и ценные вещи, вывели
из замка лошадей и скот; что же осталось, то предали огню:
огонь пожрал замок озилийцев, но христиане весело забрали до- 
О ы ч у  ... *). ^

Весть о взятии немцами Изборска быстро дошла до Пскова. 
Ьесь город выступил против захватчиков. Под Изборском состоя-

Ч Ливонская хронике. Стр. 281, 282, 28.Я.
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лось большое сражение ,н бишася с ними,—гово()ит летописей,— 
и бысть сеча велика между ими“ )̂.

Наскоро сформированное ополчение псковичей было разбито 
количественно в несколько раз превосходящим врагом. В сражении 
был убит командовавший воевода I аврила Гориславич. Рыцари, 
преследуя остатки ополчения, сжигая и истребляя все попадавшееся 
на пути, подошли к Пскову, но хорошо укрепленный город взять 
штурмом «крестоносная сволочь" не могла. Тогда они начали гра
бить села и убивать население в окрестностях города. Ловили 
детей и оставляли у себя в качестве заложников. „И пригонивь- 
ше подъ городъ, и зажгоша посадъ весь .. Много же селъ пусты 
створиша около Пьскова; стояше под городомъ неделю, но города 
не взяша; но много детей у добрых муж поимаша въ полонъ 
и отидоша прочь опять. И тако беша без мира**... )̂.

Осажденные в городе не сдавались. Но изменники из числа 
боярской верхушки делали свое гнусное дело. Начались перего
воры, в результате которых Псков принял условия ордена. Предали, 

пишет летописец,— „подвел их Твердило Иванкович со 
иными*. Этот изменник Твердила стал посадником: „поча владети 
Пьсковом с немци"^ )̂. Некоторые „пьсковичи въбегоша в Новъ- 
город и съ женами и з детьми

Начались набеги на Новгородскую землю. Захватывались села. 
Летописец сообщает, что в этом же году зимою с запада
рыцари напали на водь и другие финские племена и после 
убийств, разорения и возложения дани на эти племена^ вторг-
лись в Новгородские земли и в погосте Копорье соорудили кре
пость. Сооружение крепости в Новгородской земле, „в отечестве 
великаго князя Александра Ярославича'*, и установление там 
сильного гарнизона сделано было для дальнейшего разорения 
Новгородского края. Отсюда немецкие рыцари стали рассы
лать отдельные отряды, которые взяли Тесово. Жгли, убивали, 
грабили, доходя до Луги и Сабли. Некоторые отряды появля
лись в 30 верстах от Новгорода. Враги отняли „кони все 
и скот, не на чем и орати (пахать) по селам*' )̂. Укрепившись в 
крепости Копорье, наглый враг все более усиливал свои зверства.

В это время Александра Невского не было в Новгороде. Он 
вскоре после  ̂ Невской победы уехал в Переяславль, мраспревся 
с новгородци", т. е., с правящей боярской верхушкой.

Новгородский народ потребовал от боярства возвращения Нев
ского на княжеский стол. К Александру были отправлены послы. 
Князь, видя опасность, которая нависла над русской землей, забыл 
обиды, прибыл в Новгород в 1241 году. Выдающийся организатор 
немедленно принялся за формирование ополчения, в которое вошли 
новгородцы, ладожане, карелы и ижеряне.

*) Софийская I летопись. 
Там же.
Там же.
Там же.•1
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Ополчение выступило в первую очередь против опорного пункта 
немцев в Новгородской земле — Копорья. Крепость была р а з р у 
шена, рыцари потерпели полное поражение. Предателей, взятых 
в плен, Александр приказал перевешать.

Со взятием и уничтожением этой крепости Новгородская земля 
была освобождена от насильников.

Но Псков был в руках ордена. З а  это время там было уни
чтожено местное управление и  всеми делами управляли немецкие 
наместники.

После победы в Копорье Александр, вернувшийся в Новгород, 
продолжает усиливать ополчение, готовясь к изгнанию рыцарей из 
Псковской 2емли.

Народ, любивший свою родину, с охотой шел в ополчение под 
командование знаменитого полководца. С Низовской земли пришел 
брат Александра Андрей—с ополчением. Когда вопрос с форми
рованием ополчения, необходимого для сражения, был решен, 
Александр начинает в 1241 году поход.

Отрезав все дороги ко Пскову, русское войско присту
пило к штурму города. Сильный немецкий гарнизон с яростью 
защищался. Город был взят. Рыцари понесли большие по
тери, многие были взяты в плен, в том числе и орденские намест
ники.

Рифмованная хроника XIII века, автором которой является 
рыцарь, участник похода, о взятии Пскова сообщает; ^Их влады
чество продолжалось только короткое время. Король новгородский 
узнал оО этом деле, с большим войском поднялся против Пскова, 
чтобы освободить его к радости псковичей. Когда он нашел немцев 
изгнал он двух братьев, лишив их должности фохтов, и прогнал 
всех их слуг, так что ни одного^ немца там не осталось, и они 
(пр^)оставили страну русским. Так досталось там братьям; если 
Оы Псков в свою пору лучше был охранен, он остался бы за х р и 
стианами до конца мира. Но это было неудачей. Кто овладел стра
ной, но плохо ее занял, тот (пусть не) жалуется на беду если 
ему не везет. Король новгородский вернулся обратно* )̂. *

Псковская земля была освобождена от оккупантов. Но решаю
щая встреча была еще впереди, так как немецкие захватчики, по
терпевшие поражение в Копорье и во Пскове, не думали отка
заться от своего плана захвата русских земель. Они развивают 
усиленную подготовку к решающему сражению. Враг мобилизовал 
псе ^ о и  силы, составляя огромное ополчение.

.С е  же слышав!,, мастсрь изыде противу ихъ с ъ  всеми бискупы 
своими и съ всем множестпомъ языка ш ъ  и власти „ х ^  Тто „и 
есть на сеи стороне и съ помочью королевою*-).

Riga.^ 8 5 з ! ” * хроника. Надппп ц кннг^: Sciiptorcs le ium  Llvonicariim . В. II.
')  Софийская I летописк
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Рис. 2. Князь Александр Невский собирает войска в поход против немиев 

(мнниятюра из Лаптевского летописца. ХУГ в.).
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Рис. 3 русские юйска на льду ^]удского очсра (мпиилтюра пв Лаатгвского
летописца. XV''! и.
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и  u другом месте летоп11сец говорит; ^Они же гордии совоку-
пишасн и рсша: „пойдем, победимъ великаго князя Александра 
и имемъ его руками**

Князь Александр также принял энергичные меры, готовясь 
к сражению. Он обратился к отцу своему, великому княаю Яро- 
с л а ^ ,  за помощью, прося прислать все имеющиеся наличные силы.

Опередив немиеп в организации необходимого ополчения, Але- 
к ^ н д р  не стал ждать врага и вступил в орденские владения. 
„Самтэ же великий князь Александръ... пойде на землю Немецьскую... 
be бо зима в то время яксже бысть на земли ихъ. И пусти вся 
полкы своя в зажития..." *).

Применяемая тактика не допустить врага в русскую землю, 
а разбить на его территории, была выполнена блестяще. Р у с 
ское Бойско было полно решимости защищать свою родину. 
,Л к о  бо бяше у великаго князя Александра множество храбрыхъ, 
яко же лревле у Давида царя сильнии и крепции; такс же вой 
неликаго князя Александра испол1гишася духа ратиа, бяху бо 
сердца имь, акы львом, — и ркоша: „о, княже нашъ, честный и дра- 
гый, ныне приспе время положихи главы сооп за тя “

Навстречу Александру двинулись крестоносцы.
В рифмованной хронике об этом сообщается так: „Тогдашний 

король Суздаля, большого города в Руси, по имени Александр, 
велел своему народу вооружиться, гак как русские все еще помнили 
урон, им причиненный. Вскоре они были готовы, и король Але
ксандр со многими русскими двинулся сюда из Суздаля. При них 
было бесчисленное множество стрелков, много было очень красивых 
панцырсй» богатых знамен, и их шлемы блестели. Гак двинулись они 
сильно в страну братьев; быстро вооружившись, выступили те им 
навстречу.,." ‘).

Александр Невский расставил свои полки на льду Чудского 
озера против Узмени у Воронья камня. С каждой стороны высту
пало большое войско.

I ерманские рыцари, как и раньше, применили свою испытанную 
тактику, их войско было сведено в так называемый клин (по-рус- 
ски „свинью"), т. е., острый треугольник. Лучшие воины. стояли 
впереди и по краям клина.

Был субботный день. Когда взошло солнце, обе стороны сбли
зились, и битва, вошедшая в историю под названием „Ледового 
побоища“, началась. Рыцари, уверенные в победе, врезали острие 
клина 3 наши полки. „Вот знамена братьев,—сообщает рифмован' 
ная хроника, — проникли в ряды стрелков, было слышно, как зве
нят мечи, я было видно, как рубились шлемы, с обеих CTOpoii па* 
дали мертвые"

') Там же.
-’) Там же.
) Соф. I л.

*) Рифмованная хроникл.
') Рифмонпнгшн хроника.
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Рис 4. ПохЛд п^лтпев во главе с магистром ордена (мнипатюра И9  Лвптеиского 
1S летопнсцп, Х \Ч  н )



i^ycCKurt летописец со слои очеиидца записал: „И нсмии жг 
и чк'дь пробишася сииньсю вьсквозе полкь. И бысть ту сеча 
нла и велика немцемь и чуди, трускы отъ копий ломления и звук 
«3г мсчна1’0 сечении, якоже морю померзьшу двигнутися. И по 
he вид^ти леду: покрыло бо есть все кровию'* ‘j.

Русское ополчение, преисполненное, по ьыражеиию летописца, 
„духом ратным , готовое умереть за отечество, быстро взяло 
инициативу/ в свои руки. Александр Невский, зная тактику клина, 
расставил полки таким образом, что главные силы получили зада* 
ние бить врага с флангов, тогда как остроконечник немецкой 
свиньи натолкнулся не на основной костяк ополчения. Отдельные 
отряды были поставлены в засаду и во время боя ударили на врага 
с тыла. Враг был разгромлен. „Братья оборонялись достаточно — 
так записал немецкий рыцарь, автор рифмованной хроники, — но 
были поражены -). Остатки рыцарей и ратников бросились бе
жать „и бйша их на 7 верстъ по леду до Суболического берега. 
И паде немець 500, а чуди бесчисленно множество. А  руками яша 
немець 50 нарочитых воевод и приведоша я вь Новгэродъ, а иных 
нода потопи, а инии зле язвени отбегоша" )̂.

Победа над „божйи ритори** была полная. Войска русского на
рода с честью возвращались во Псков. „Възвратившужеся великому 
князю Александру съ славною победою, бяше же много полона

полку его: ведяхуть бо я подле кони, иже именуются ритори. 
И якоже приближися великий князь Александр Ярославич Пьскову, 
и сретоша его съ кресты игумены и попове в ризах й народ 
мног предъ градомъ, поюще славу... великому князю Александру 
Ярославичу" )̂.

Русский народ был надолго освобожден от нападения „кресто
носной сволочи“.

„И нача имя слыти великого князя Александра Ярославйча 
по всемъ странамъ отъ моря Варяжского и до моря Понтейскаго 
и до моря Хупожского и до страны Тивирийскыя и до горъ Ара- 
рчтскихъ, об ону страну моря Варяжскаго и горъ Аравитьских 
даже и до Рима великаго распространибося имя его пред тмы 
тмами, предъ тысуща тысющами. И тако приде к Новугороду 
с великою победою..." )̂.

Немецкие грабители прислали своих послов с поклоном про
сить мира. „Того же лета прислаша с поклоном немци безо князя 
въ Новъгородъ, а ркучи: „что есмя зашли мечемъ Пьсковъ, Водь, 
Латыголу, и мы ся всего того отступаемъ. А что есмя изимали 
въ полон мужей вашихъ, а теми ся разменпмъ; мы ваших пустим, 
а вы наши'с пустите, и пьсковьскыи полон пустимъ** ‘'9*

Соф. I лет.
Рифмованная хроника.
Там же.

О Taw же.
') Софийская I летопнсь.
' ) Тлм же.
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Pmc. 5. Начало битвы на льду Чудского оаера. Русские ноины в остроконечных 
тлпках, немцы в круглых (мнниатюра иа Лаптсвского лгтописця, Х\"1 в ).
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Нгм^^цкие агрессоры иолучили ог ш^ликого русского народа 
такой сокруши тельный удар, что надол! о (.стаиили свои juMbiCAbi 
о :^ачиаге русской земли.

Соиремеиные фашистские каннибалы объявляют крестоносиен 
сноими прямыми предтечами.

ISic- 6. Бом на льду Чулскога озера (миниатюра из Лаитевского летописца,
XVI п.).

21



л
р —► ■ - —V*- <<е--ЛА .̂-,-AWWJW-A W ..................  II■ —  —" ■ ^  ■'• -

r v g ' o m ^ f ^ A ^ n k f f i f f o f T T r f A f M  .

U ^ «  . т г » < г г г # у л г « ш 4 0 г / / < П / 1 ^ < / « > . f f ^

t /  4 4̂  i ^ ■ "* ^  *

! о ^ я # у к а « 2 / и » ' < « д г о ( > ^ I t

I r tM  . W H »p< M »*^«T l / .M ^T 4^a i f< j i^n« rr t#> n7«

I t ^ t ^ ^ F ' ^ a / ^ ^ ^ ^ ' r r i n л ^ ^ ) ^ п * l < ^ ^ , ^ A o e * Ь a ( ^ н ^ * a k l ^  

К

Pmc. 7. PoerpoM "С М *(,К И » , 11со«-рыуврей* ка льду Чудского ojrn.i (минивтюс..
«<? A en ifнекого АСТОПИГ>|0 x ^ ' ^  Б V

77



На ;^то мы ответим словами товари1ца Сталина, сказанными 
им на XVII Партсъезде:

„Третьи думают, что войну должна организовать „высшая раса“, 
скажем, германская „раса“, протни „низшей расы“, прежде всего — 
против славян, что только такая война может дать выход из поло
жения, так как .высшая раса“ призвана оплодотворять ^низшую“ 
и властвовать над ней. Допустим, что эту странную теорию, кото
рая та к ж е  далека от науки, как небо от земли, — допустим, что 
ату странную теорию перевели на практику. Что же из этого 
может получиться? Известно, что старый Рим точно так же смот
рел на предков нынешних германцев и французов, как смотрят 
теперь представители „высшей расы” на славянские племена. И з 
вестно, что старый Рим третировал их „низшей расой", „варва
рами", призванными быть в вечном подчинении ^высшей расе", 
„великому Р и м у п р и ч е м ,  — между нами будь сказано, — старый 
Рим имел для этого некоторое основание, чего нельзя сказать 
о представителях нынешней „высшей расы“. А  ч т о « з  этого вышло? 
Вышло то, что не-римляне, т. е., все яварвары“ объединились про
тив общего врага и с громом опрокинули Рим. Спрашивается: где 
гарантия, что претензии представителей нынешней „высшей расы“ 
не приведут к тем же плачевным результатам? Где гарантия, что 
фашистско-литературным политикам в Берлине посчастливится 
больше, чем старым и испытанным завоевателям в Риме? Не вер-* 
нее ли будет предположить обратное*"? )̂.

Ч И. Сталин. Вопросы двниинама. Дополнение к 9-му и1д{шмю. Ленинград, 
г. Стр,
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в. А. БОГУСЕВИЧ

УНИЧТОЖЕНИЕ АЛЕКСАНДРОМ НЕВСКИМ НЕМЕЦКО- 
РЫЦАРСКОГО ВОЙСКА В КОПОРЬЕ

Крепость Копорье сыграла очень видную роль в эпоху реш и- 
тельной и победоносной борьбы русского народа под руководством 
Александра Невского против немецких захватчиков на северо-за
паде Руси в XIII веке.

столь исключительное значение для истории наро
дов СССР, этот пункт до сих пор не получил почти никакого исто
рического и археологического освещения.

Сохранившаяся там русская средневековая крепость, несмотря 
на ее выдающуюся роль и значение для истории русской форти
фикации, почти совершенно не изучена )̂.

Настоящая статья не ставит своей задачей дать всестороннее 
освещение блестящей военной деятельности Александра Невского 
на северо-западе Руси против шведов и немецких рыцарей, но лишь 
рассматривает вопрос об его операциях по разгрому „псов-рыца- 
рей в районе крепости Копорья и дает краткую характеристику 
сохранившегося здесь до наших дней первоклассного памятника 
древне-русского военного зодчества.

К 1240 г, на северо-западе Руси для Новгорода создалось исклю
чительно тяжелое военное положение.

Заняв Псков (вследствие измены и предательства посадника 
Твердилы Иванковича), немецкие рыцари-меченосцы двинулись на 
Новгородскую землю,

Опасаясь глубоко внедряться в русскую территорию и в то же
время желая нанести удар новгородцам в наиболее чувствительном
и уязвимом для них направлении, немецкие рыцари двигаются
на северо-восток и занимают чрезвычайно важный стратегический
пункт Новгородской территории того времени— Копорье 2), которое
было расположено на путях, связывавших Новгород с Балтийским 
морем.

2) п. с. р. л., т. V, стр. 179. Софийская 1 летопись, под 1240 г,: .приндоша 
от западныя страны немци и чюдь на водь, и повоеваша все и дань на них воз- 
Аожиша, и срубиша город в Копорин в погосте, в отечестве великого князя Алг- 
ксандра; но не то бысть зло, но и Тесово взяша, гонишася за 30 верст до Нов
города, гость биючи, а семо и до Лугу и до Савля*.
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Копорье находилось близ берега (DniiCKoi о залива, исего п 12- 
13-ги километрах. Оно преграждало движение по важным речным 
артериям Новгородского края — рекам Луге и Плюссе. Кроме 
того немецкие войска в Копорье всегда могли получить помощь 
морем со стороны Финского залива.

Немцы немедленно по занятии Копорья устраивают здесь кре
пость. Действительно, условия места как нельзя лучше соответ
ствовали созданию здесь неприступной средневековой твердыни.

Хотя крепостные сооружения эпохи Александра Невского на этом 
месте уже давно погибли, тем не менее сохранившаяся здесь ка
менная крепость конца XV и начала XVI ст. вполне позволяет 
судить о боевом значении этого пункта в XIII веке.

Крепость Копорье расположена на известковой скале, окружен
ной со всех сторон глубокими естественными оврагами. Исключи
тельно крут и обрывист юго-западный склон этой скалы, подни
мающейся здесь над уровнем дна оврага более, чем на 50 метров. 
По дну оврага протекает ручей, образующий в нескольких местах 
водопады. Можно считать, что штурм этой укрепленной скалы 
в средние века с данной стороны был почти невозможен. Менее 
круты и глубоки овраги, лежащие со стороны восточного и юж
ного фасадов крепости. Современные колодцы, сделанные в во
сточном овраге, позволяют считать, что отсюда производилось водо
снабжение крепости и в древнее время.

Верхняя часть скалы, на которой находится сама крепость, 
представляет площадку трехугольной формы, сильно вытянутую 
с юга на северо-запад. В эту сторону она обращена очень острым 
углом, на котором возвышается сейчас каменная башня. Северо- 
восточный и юго-западный фасады крепости имеют наиболее длин
ные стены, а восточный — самую короткую. Общий периметр кре
постных стен Копорья составляет около 500 метров.

На месте этих стен в XIII веке были земляные валы и дере
вянные стены. При отсутствии огнестрельного оружия и вследствие 
чрезвычайной выгодности и недоступности своего местоположения 
крепость Копорье была чрезвычайно сильна, даже при своих з е 
мляных и деревянных укреплениях,созданных первоначально немец
кими рыцарями при их вторжении на Новгородскую территорию 
в 1240 году.

Опираясь на Копорье, в этом же году немецкие рыцари дви
нули свой передовые отряды к Новгороду и захватили важный 
новгородский торговый пункт Тесово, расположенный в верховьях 
реки Луги в 40  ̂ километрах к северо-западу от самого Новго
рода. Летописи сообщают о страшном разорении жйтелей сельских 
местностей, сопровождавшем немецкое нашествие V).

Там же: на волость на Новгородскую в то время наидоша л т в а ,  немци,
пюдь и поимаша по Лугу конн вси и скот, не на чем и орати по селам“, ннии 
псковичи вбсгоша в Новгород с женами н с детми“.
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Новгород не мог сразу же оказать решительное сопротивление 
врагу, так как главного организатора и руководителя русских сил—

<х

iО,

эо

КНЯЗЯ Александра Я рославим а^не было тогда в Новгороде. Поссо* 
рпвшись с новгородской боярской верхушкой, находился в это время
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в своем Переяславском княжестве ’). Под влиянием грозной опас
ности и несомненно под давлением народных масс, среди которых 
князь Александр пользовался огромной популярностью, новгород
ское боярство было принуждено просить о возвращении князя 
Александра в Новгород.

В Переяславль и во Владимир отправляется торжественная деле
гация новгородских бояр во главе с архиепископом Спиридоном. 
Александр отказывается, а вел}1кий князь Владимирский Яро
слав Всеволодович посылает на княжение в ^1овгород брата Але
ксандра— Андрея. Однако, новгородцы снова просят Александра, 
и тот на этот раз соглашается, возвращается в Новгород во главе 
своей дружины, организует новгородское и ладожское ополчения и, 
как увидим дальше, успешно поднимает против немцев финские 
племена: водь, ижорцев и корельцев. Во главе этой армии он про
изводит целый ряд решительных и блестящих операций против 
немецких насильников.

Александр Невский поставил главной своей задачей освобожде
ние Пскова к затем перенесение военных действий на немецкую 
территорию в Ливонию.

Армия Александра не двинулась, однако, кратчайшим путем 
через Сольцы и Дубровно непосредственно на Псков. Александр 
не мог этого сделать, имея у себя в тылу и на фланге постоянную 
угрозу со стороны немцев из Копорья. Это определило путь по
хода Александра Невского во Псков через Копорье, которое пред
стояло взять прежде всего. Копорье было быстро отвоевано рус
скими войсками под командованием Александра. С тех пор 
на целые столетия Копорье становится важнейшей русской погра
ничной крепостью, оборонявшей русские земли от немцев и шведов.

При взятии русскими крепости Копорья немецкие рыцари были 
перебиты, а некоторые захвачены в плен -).

Быстрый захват Копорья, несмотря на силу этой крепости, 
имел огромное значение для всех последующих операций русской 
армии под руководством Александра Невского по очищению рус
ской земли от немецких агрессоров.

Из Копорья Александр наступает на Псков, окружает его 
со всех сторон, перерезав все дороги, по которым немецкому 
гарнизону могла быть оказана помощь из Ливонии.

Псков так же, как и Копорье, был быстро взят русской армией. 
Во Пскове, как и в Копорье, многие немецкие рыцари были уни
чтожены и взяты в плен.

Там же; великий князь Александр отъеха в землю Суздальскую в Пе
реяславль град, с материю и со княгинею и со всем двором своим, распревся с нов- 
городци*".

*) В лето 6749 (1241) „приеха князь великий Александр Ярославич в Новго
род, и изиде вскоре с новгородци, и с ладожаны, и с корелою, и с ижеряны на 
град Копорию, и извержо град из ocHOBanvin. а самих немец иабиша, а ови с собою 
»трнввде в Новгород, а иных пожаловал отпустил, 6с бо милостив паче меры; 
я вожз!! и чюлую персветников иэвеша ‘,
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Рис. 12. Восточные башни Копорской крепости.



Взятием Копорья и Пскова были завершены операции русской 
армии по очи1̂ №иию родноЙ земли от врага.

Опираясь на Псков, Александр переносит военные действия 
и Ливонию, к нападу от Псковского озера, и бьет врага на его 
территории.

Немецкие рыцари, потерпев поражение, организуют новую ар- 
%;ию, которую пополняют насильно мобилизованными отрядами 
племен, живших в подвластных им землях Ливонии. Передовой 
отряд русских войск терпит поражение при столкновении с пре
восходными силами новой немецкой армии, ставившей задачей 
полный разгром русского войска. Александр с главными силами 
своей армии отступает к берегу Чудского озера, на льду которого 
3-го апреля 1242 года он дает генеральное сражение и наносит 
решительное поражение немецким рыцарям и их союзникам При 
:->том последние оказываются наименее стойкими. При разгроме 
отборных немецких войск во время Ледового побоища отряды не
мецкой армии, набранные в Прибалтике, частью перешли на сто
рону русских, а частью разбежались.

Победа русских над немецкими рыцарями была решительной, 
и в XIII столетии русские войска неоднократно громили „псов* 
рыцарей" на их территории — в Ливонии.

Достаточно указать на взятие сыном Александра Невского в 
1262 г. такого сильно укрепленного немецкого города, как Дерпт 
(Юрьев). Есть все основания предполагать, что знаменитые Маг- 
добургские врата Новгородского Софийского собора являются 
военным трофеем новгородцев, взявших их в Юрьеве^), куда они 
были перевезены немецкими колонизаторами в первой половине 
XIII века из германского города Магдебурга. Там врата были сде
ланы во второй половине XII в. по заказу епископа Вихмана масте-

*) Путь от Пскова до места Ледового побоища зимой 1242 г. был пройден 
русскими под руководством Александра по немецкой территории. Это докумен
тально и детально доказано в работе Ю. Трусмана „О месте Ледового побоища“ 
(Журнал Министерства Народного Просвещения, 1884 г. Январь).

Поразительна недооценка буржуазно-дворянской историографией этого важ
нейшего исторического факта: разгрома русскими врага на его территории.

К работай, неправильно освещающим этот вопрос, относится статья А. И. 
Бунина ..Ледовое побоище". Труды X археол. съезда. Т. I и III. М. 1899 и 1900.

-) 1-я Новгородская летопись, 1262 г.: „Того же лета в осенине идоша- нов- 
городци с князем Дмитрием Александровичем великым полком под Юрьев; бяше 
тогда и Костянтин князь, зять Александров, и Ярослав, брат Александров, с своими 
мужи, и Полотскый князь Товтивил, с ним полочан и Л И Т В Ы  500. а новгородского 
полку бещисла, только бог весть. И бяше град тверд Юрьев, в 3 стены, н мно
жество людий в немь всякых, и бяху пристроили собв^ бронь на граде крепку, 
ио честного креста сила и святой Софьи всегда низлагает неправду имеющих: 
тако и сии град, ни во что же твердость та бысть, но помощью божиею единым 
приступлением взят бысть. и люди многы града того овт>1 побиша, а другы изи- 
маша живы, и инии огнемь пожжени, и жены их и дети; и взяша товара бещисла 
и полона, а муж* добра застрелиша с города, и Петра убиша Мясниковнча. 
И приде князь Дмитрий в Новгород со всеми новгородцы со многымь товаром*’.
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рами Риквином и Вейсмутом. Мы считаем совершенно несостоя* 
тельными прежние предположения о том, что они попали в Н о в 
город в начале XIV в. путем торговли ’). Совершенно невероят
но, чтобы столь важное культовое произведение немецкого искус
ства могло быть продано немцами русским, с одной стороны, а с 
другой также невозможно считать, чтобы русские могли купить 
столь чуждое им по духу и культуре произведение западного 
искусства. Употребление же их в качестве врат Софийского со* 
бора, как военный трофей и памятник славных побед над немца
ми в Ливонии, вполне согласуется с реальными историческими 
фактами военной истории Новгорода в борьбе с немецкими рьша* 
рями в Ливонии-).

Знаменитая  Раковорская битва 1268 г. также является блестя- 
11̂ ей страницей русской военной истории в борьбе с немецкими р ы 
царями в Ливонии. И здесь рыцари-меченосцы были разгромлены 
на их же территории неподалеку от города Ревеля. В этой битве 
вместе с новгородцами и суздальцами принимал видное участие 
талантливый русский псковский полководец XIII в. князь Довмонт, 
прославившийся своей борьбой с немецкими захватчиками и осо
бенно от^1чившийся в победоносных сражениях с 'немцами под 
стенами Пскова, от которого он неоднократно с позором прого
нял немецких захватчиков.

Во второй половине XVI века немецкий церковно-рыцарский 
орден в Ливонии был окончательно разгромлен и уничтожен р у с 
скими войсками в эпоху Ливонской войны Ивана IV.

взятие крепости Копорья русской 
армией в 1241 г. под руководством Александра Невского послу
жило поворотным пунктом в борьбе с немецкой агрессией и приве
ло к быстрому и полному освобождению завоеванной русской земли 
от иностранного ига.

Позволим себе теперь остановиться на рассмотрении первокласс
ного памятника русского военного зодчества, сохранившегося 
здесь до наших дней, но несправедливо забытого, несмотря на его 
важность для истории обороны границ нашей Родины )̂.

Винклер (Die dcutsclie Hansa in Riisslaiid. Berlin 1886) невсрпо u без-

..TO o„ ошибоч“Гот^ос11 к о"лругих в 'р а « 7 'т а Т
помещенные в русских летописях под 1336 годом. /

) ф . Аделунг. Корсунскне врата. Москва. 1834 г.. сто 111 Это хуюж*.
воемешГ почитать трофеем, напоиинавпшм о д’остопамятном
т?Грёлнгноа„оГ"по.л“'’'* " ° ” чтобы оно бы Г предм е"религиозного поклонения; следовательно, это обстоятельство устожпялп и#..
приличие, могущм произойти от помещенных на оном изображений”.
походка “ O'-"» .завоеваны во время ,

Отдельные кроткие упоминания, .наметки и очень н еЛ чи ы е dhcvhkm Гне.п 
ста тсш ы е  для «.учения древней крепости, помещены в с л е Т у ю ^ и ' ^ и я х Г "
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Рис. 10. Северо-западный фасад Копорской крепости.



Огромное значение Копорья для защиты новгородских границ 
от  немцев и шведов подчеркивается тем обстоятельством, что эта 
крепость была первою новгородскою крепостью, выстроенною ц е 
ликом из калшя, пссле Старой Ладоги, которая имела каменные 
стены уже с 1116 года*).

Однако, постройка каменной Копорской крепости старше по
стройки сплошного каменного Кремля в Новгороде, где постройка 
первых каменных стен происходила в два приема; в 1302 и 1331 гг.

О  постройке каменной Копорской крепости в 1280 г, I Н о в 
городская летопись сообщает следующее: „князь великий Дмитрий 
с посадником Михаилом и с большими мужи, шедше, обложиша 
город камен Копорью".

Выражение „город камен“ ясно указывает на постройку камен* 
ных стен Копорской крепости в этом году, так как, еслибы дело 
шло только о башнях, то выражения были бы иными.

Известие той же летописи под 1279 г. ясно указывает, что до 
1280 г. стены Копорской крепости были деревянными.

В 1279 году „испроси князь Дмитрий у Новаго|)ода постапити 
себе город Копорию и ихав сам сруби“.

Однако, строительство каменной Копорской крепости прсры- 
ваегся новгородцами на период с 1280 по 1297 гг. вс.\едствие 
столкновений с князем Дмитрием Александровичем.

Софийская I и Новгородская I летописи под 1282 г. сооб
щают даже о разрушении при борьбе с князем построенных ранее 
укреплений Копорья.

Под 1297 годом снова встречаем летописное известие об окон
чании постройки каменной Копорской крепости: ^того же лета по- 
ставиша новгородци город Копорью".

Стены Копорской крепости постройки 1280— 1297 гг. не дошли 
до нас, так как вследствие переворота в военной технике, вызван
н ою  появлением и развитием огнестрельного оружия, каменные 
стены и башни Копорья были выстроены Московским правитель
ством в начале XVI века в новых формах применительно к т е х 
нике развитого огненного боя. О  характере русских каменных к р е 
постей, строенных до появления и развития артиллерии, дает хо-

Известия Археологической Комиссии. Прибавл. к в. 56 сто И
Живописная Россия. 1904 г., стр. 533, 535. 536, 537, 538; 1903.'стр 366.
А* ” -^^Ь1 Ляев. Забытое прошлое окрестностей Петербурга, стр. 401.
А. Г. Брикнер. История Петра Вел. Т. IV, стр. 403.

к .  А. НевоАин. О пятинах и погостах Новгородских, стр. 134.
Атлас к материалам для статистики Росс. имп. СПВ. 1839. \ист  '^З (XVI 78i
Царь Иоанн Грозный, изд. Вольфа. 19Ю4. Стр. 40. • V ) ^

Ч.ОКНЙ С б ^ и к Х 7 1 Р с т р “ Новгородский Исторн.
1-я Новгородская летопись.
Н. Е. Бранденбург. Старая Ладога. 1896 г, 
•) I Новгородская летопись.
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Рис. и .  Западная угловая башня Копорья (вид с юга).



рошее представление единственная дошедшая до нас крепость 
этого типа в Порхове ').

Дошедшая до нас каменная Копорская крепость несомненно 
сохраняет общий план своих деревянных предшественников эпохи 
Александра Невского. Это объясняется конфигурацией самой скалы, 
на которой поставлены каменные стены и башни.

Стены Копорской крепости сложены из прекрасно тесанных кус
ков серого плитняка на известковом растворе; толщина стен д о 
стигает в нижних частях З ти метров; в некоторых местах они 
сохранили почти полную свою высоту, доходящую до 15— 16 м ет 
ров. Каждая из четырех башен крепости* имеет до 20 метров 
высоты. Толщина башенных стен в нижних частях доходит до пяти 
метров.

Башен всего четыре; все они круглой в плане формы; три из 
них поставлены по углам трехугольной фигуры крепости, а чет
вертая помещена приблизительно по средине северо-восточного 
фасада 2), который, как отмечалось выше, наиболее доступен при 
атаке. Таким образом, северо-восточный фасад крепости усилен 
тремя башнями, а юго-западный имеет всего две на своих флангах, 
так как он и был почти неприступен с этой стороны вследствие 
огромной крутизны и обрывистости скалы, служащей основанием 
крепости.

Короткий восточный фасад имеет две башни, поставленные 
очень близко одна к другой; таким образом, в этой части крепость 
была защищена наиболее сильно. И это было особенно важно п о 
тому, что здесь находился единственный вход в крепость, распо
ложенный в массиве стены между двух угловых башен. Эта часть 
крепости имеет наиболее сложное устройство: между башнями юж
ного фасада находится целая система камер, несомненно служив
шая главным укрытием резервов гарнизона во время осады.

Здесь  же, очевидно, складывалась значительная часть военных 
материалов крепости )̂.

Все четыре Копорские башни имеют тип чрезвычайно близкий 
к Псковской Гремячей башне 1525 года )̂.

Тождественность приемов тески камня, кладки, формы башен, 
толщины стен, устройство лестниц, сводов и бойниц эаставляег

В. А. Богусевич. Порховская крепость. Новгор. Исторический Сборник.
Вып. 1.

-) Эта башня и.мет сейчас значительные разрушения в своих верхних частях 
с внутренней стороны крепости.

Этой же цели служило каменное сооружение внутри крепости. От него 
сейчас сохранилась только часть стен. Она первоначально состояло на несколь
ких, камер.

*) В. Брикенберг. Иаборск, как памятник крепостного зодчества, и Гремячая 
башня во Пскове. Рис. 14, 15, 16, 17. 18 и 19. Груды Псковского Археологиче- 
СКОРО общества. В. 12. Псков. 1916.

Археологический указатель города Пскова и его окрестно
стей. СПБ. 1898. Стр. 64. ■"

Н. Ф. Окулич-Кааарин. Спутник по древнему Пскову* Псков» 1911.
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11редполагать, что Копорская крепость и Псковская Гремячая башня 
строены, повидимому, одними и теми же мастерами.

Каждая башня Копорья имела внутри по пяти ярусов, где во 
время боя располагался гарнизон. Нижний ярус каждой баши о т 
делен от других сферическим сводом. Верхние ярусы не имели 
сводов, а были отделены один от другого тесовыми настилами, по
ложенными на деревянных балках. Связи внутри каменных стен 
были деревянными; снаружи и внутри стены и башни не имели 
штукатурки, однако, для предохранения их от выветривания все 
же прибегали к известковой побелке, следы которой повсюду хо
рошо заметны.

Особенной сложностью устройства отличаются бойницы стен 
и башен. Бойницы Копорья сильно суживаются к средней части 
стены, но значительно расширяются, как с внутренней, т а к и е  внеш
ней стороны.

Устройство их очень удобно для стрельбы из пушек и ружей 
гарнизону крепости, и в то же время осаждавшим было чрезвы
чайно трудно попасть внутрь башни.

Такая техника бойниц вырабатывается не сразу.
Башни Новгородского Кремля и ИвангородскоА крепости, строен

ные в конце XV века, значительно менее усовершенствованы. Они 
имеют очень широкие и высокие проемы, напоминающие окна 
церквей XII в., широкие отверстия которых давали доступ внутрь 
крепости для метких выстрелов осаждающих.

Интересно отметить, что окна бойниц Новгородского Кремля 
в XV столетии были значительно сужены путем вкладки в них д о 
полнительных кирпичных притолок, что было вызвано стремлением 
сделать их менее уязвимыми извне )̂.

Аналогичный Копорью характер бойниц при большой толщине 
стен, достигающих у подошвы 5-ти метров, мы видим у Белой 
башни в Новгороде. Однако самый тип Белой башни свидетель
ствует о ее дальнейшем по сравнению с Копорьем и Псковской 
Гремячей башней (1525 г.) применении формы каменной башни 
к условиям артиллерийского боя. Н овгородская-Белая  башня зна
чительно приземистее Копорских. Это вызывалось возраставшей 
мощью осадной артиллерии )̂.

Дальнейшей эволюцией типа каменной башни были еще более 
низкие и широкие полубашни „захобы“ северной стены (на З а -

 ̂) Игнорирование этих наблюдений привело некоторых изследователей к не
правильному заключению о принадлежности нижних частей и бойниц башни Кокуй 
к эпохе строительства XIV в.

Суженные в XVI в. бойницы башни Кокуй, построенной в конце > V b .,  бы
ли приняты за готику XIV в.; между тем отчетливо видно, что суженные бой
ницы этой башни находятся внутри широких окон-бойниц конца W  в. Следова
тельно, готика XIV в. тут совершенно не при чем. а все дело объясняется реаль
ной историей военной техники XV — XVI ст.

По данным Новгородской II летописи Белая 6aiuHH строилась в 30-е го^ы 
XVI в. •
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iirK'»bbii) Пск овской KjKMiocrii s .  Они строились не раньше средины 
XV* 1 и̂ ‘ка.

На основании изложенного можно считать, что сущестиующие 
i i'f'Hbi и башни Конорской крепости не сохранили каменных укре
плений XIII в., а сделаны в конце XV и начале XV! ст. ст.

•А ..

тг '«м

i v'!-̂   ̂ -гаазаиат».:

. .̂ aKwM'il. ̂  ш И В Ш ^

Рис. 13» Средняя башня северо-западного фасада Копорской крепости
(вид с юга).

Это — время после присоединения Новгорода и его земель к Мо
сковскому пеликому княжеству, время сложения единого нагию-

*) И Ф. Oьyлим'Kao:^(*и^I Спутник по древнему Пскору.
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иального j )y c c K o ro  государства и быстрого роста обороноспособ
ности России.

Московское государство, вступившее на западе в непосред
ственное соприкосновение с границами Ливонии и Швеции, в конце 
XV  в. и начале XVI в. производило энергичные работы по рекон
струкции старых русских крепостей на северо-западе, наряду с со
зданием новых

С 1490 по 1500 гг. заново перестраивается Новгородский Кремль. 
В 1492 г. создается в устье реки Наровы новая могучая русская 
каменная крепость Ивангород. В ней до сих пор сохранилось 
10 башен и несколько рядов стен.

Кроме того реконструируются укрепления Пскова, Яма и Ста- 
1>ой Ладоги.

О т  эпохи Александра Невского в Копорье дошла только общая 
конфигурация плана крепости, неизменная в течение всей се исто
рии вследствие определенных форм скалы.

Довольно значительный культурный слой внутри крепости лает 
надежды на возможность важных исторических наблюдений и от
дельных находок при археологических раскопках, которые смогут 
пролить новый дополнительный свет на бурную историю Копорья 
в эпоху Александра Невского и в последующие периоды его су
ществования.

:

Г '.-

Последний раз крепость Копорье играла боевую роль в 1704 г., когда она 
была взята войсками Петра 1 от шведов во время Великой северной воины.
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Ю .  и .  Д М И Т Р И Е В

ИЗОБРАЖЕНИЕ ОТЦА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО НА НЕРЕДИЦ
КОЙ ФРЕСКЕ XIII ВЕКА

Из отдельных сюжетов HepeAniiKofl росписи особое ииимание 
исследователя привлекала так называемая ктиторскан фреска: 
это^— одно из немногих портретных изображений в древне-русском 
искусстве XI — XIII в.в. Она не раз подвергалась изучению, неод
нократно описывалась и часто издавалась, И все же ближайшее 
ознакомление с памятником вызывает ряд вопросов и дает осно
вания к тому, чтобы вновь сделать его предметом обсуждения.

На фреске на синем фоне и зеленой полосе земли изображен 
князь в виде пожилого человека с довольно длинной коричневой 
бородой, одетый в красную с орнаментом верхнюю одежду и в со
больей шапке с матерчатым верхом )̂; он держит в правой руке 
церковь, которую подносит сидящему перед ним Христу. Между 
фигурами Христа и князя находится длинная, в шестнадцать строк, 
надпись.

Фреска помещена в нише на западной части северной стены. 
Такие же ниши, перекрытые аркой, находятся на противоположной 
стороне здания, т. е., на северной стене, в алтаре — на южной и 
северной сторонах его, в жертвеннике и в диаконнике; все они,

Срезневский И. И. Надпись в Нередицкой церкви близ Новгорода. Изв. 
Р. арх. общ. Т. IV. 1863 г.

Прохоров В. Христианские древности и археология, кн. 2, 1872 г.
Он же. Материалы для истории русских одежд. СПБ. 1881.
Нокрочский Н. В. Стенные росписи в древних храмах греческих и русских. 

М. 1890. Сгр. 188.
Он же. Очерки памятников христианского искусства и иконографии. СПБ. 

3-е издание. 1910. Стр. 245—246.
Толстой и Кондаков. Русские древности. В. VI. СПБ. 1899. Стр. 143—145. 
Кондаков Н. П. Изображение русской княжеской семьи в миниатюрах XI века. 

СПБ. 1906. Стр. 12 и след.
Суслов в . В. Церковь Спас-Нередицы близ Новгорода. Памятники древне

русского искусства. Изд. Ак. худ. В. II. 1909 г. В. III. 1910.
Успенский А. И. Фрески церкви Спаса-Нередицы. Зап. Моск. Арх. Инст. 

Т. VI. М. 1910.
Ж и в о п и с ь  до-монгольского периода (И. Грабарь. История русского иск-ва. 

Т. VI). Стр. 144.
Фрески Спаса-Нередицы. Изд. Гос. Русск. музея. Л-гр. 1925. Табл. VI.
И другие.
') Кондаков Н. П. Иэобр. русск. княж. семьи... Стр. 43.
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вероятно, одинаково имели только архитектурное значение, так 
как невелики в своих размерах ^).

Рцс. 14. Изображение князя Ярослава Всеволодовича (отца Александра Невского) 
 ______ _____________ ____ на Нередицкой фреске XIII в.

По аналогии с другими памятниками принято было считать, что аТи ниши, 
и западной части Нсредицы _гак;*<е 1 ?мсли 1 гогргбальног назначение. Ср., напр i
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Об ьисисние фрески дал И, Ц. Cpt :Л1(*вский, издан и 18бЗ 1'оду 
tc  надпись. Срезиевскии прочел ьту надп11сь следующим образом: 
 ьъ о б131*олю6иоыи княже иторыи Всеволодь. злыя обличая доб
рый любя правая кормя, и вся церковныя чины и маиастырескыя 
ликы милостивеиыи имая. но милостивьче кто твоя добродетели 
может исчьсти. но дажъ бо! ь пьсарствие небесное сь всеми свя
тыми угожешимн ти в бескопьныя векы. амин'ь“ )̂.

Он указал, что выражение второй Всеволод** должно быть 
понято как сравнение, так как ,,не было обычая отличать князей 
про:шищем*. первый, второй, третий и т. д. В таком же, напримс[), 
смысле говорилось о Вла‘димире: ,,с^ вгорый Константин в Руси 
явися“ . Под этим Всеволодом следует подразумевать Всеволода 
Мстиславича, занимавшего Новгородский стол с 1117 по 1136 год, 
потому что из всех Всеволодов, княживших в Новгороде, один 
Всеволод, ...сын Мстислава Владимировича, внук Владимира Моно- 
маха, заслужил себе у новгородцев добрую память... покровитель
ством Юрьеву монастырю, построением церкви Ивана Предтечи 
на Опоках, дарованием ей особых прав... Князь, изображенный 
на (рреске, должен был иметь особенное значение для Нередицкой 
церкви" — это ее строитель Ярослав Владимирович. нему од- 
Hoviy и может относиться это изображение: он один мог быть 
изображен... перед спасителем с храмом в руке“. Указывая на 
„отсутствие начального слова надписи“, „от которой остался только 
кончик“ (буквы: въ), Срезневский считал, что «в этом стертом слове 
было имя князя“. „Оставшийся кончик стертого имени... не оспа
ривает... сделанное заключение: „в начале строки как раз столько 
места, сколько нужно для шести букв Я р о с л а “. Это объяснение 
и было принято всеми, кто впоследствии писал о ктиторской фреске ").

В 1117 году Новгородский князь Мстислав, намеченный преем
ником отца на Киевском великом княжении, ушел из Новгорода, 
получив находящийся недалеко от Киева Белгород. Мстислав 
оставил в Новгороде сына Всеволода повидимому, еще юно-

Окупгв Н. Портреты королей-ктнторов в сербской церковной живописи. HyzaiiU- 
fiObljvlca. Т. 11, стр. 80. И-Л. Шляпкнн полагал, что около ниши с ктиторской фрес
кой был погребен строптелъ церкви Ярослав Владимирович (Зап Отд. русск. api. 
Иусск. арх. общ. Т. XI, стр. 87) В киевских памятниках, в которых такие ниши 
ДСЙС1 витсльно служили для погребения, они имеют иной характер и находятся 
R притворе, а не в церкви См., напр., ц. Спаса на Берестгве XI—XII в.

Отсутствие в Новгородской типографии соответствующих знаков не дало 
возмо.'киости точно передать транскрипцию текста; отсылаю поэтому к самой 
статье И. И. Срезневского.

-) Но дважды ошибочно вместо Ярослава Владимировича указывался Ярослав 
Всеволодович: в подписях под воспроизведениями фрески у Муратова (уп. соч.) 
и у Суслова (уп. соч., в. III, стр. 10). Соответствующее же место описания рос
писи у Суслова (уп. соч., вып. II) следует об-ьяснепию Срезневского.

') IT. С. V. Л. Т. I, сгр. 291; т. IM. стр. 1 и 123; т. IV, ч. I, стр. 142; ч. II, 
1 »̂. 1 И; 1 . IX, стр. 150; т. X\^ стр. 191—192.
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шу, если не ребенка. Несомненно, что Всеволод остался лишь 
номинальным князем, как бы представителем власти, которая  со 
хранялась за Мстиславом Официально Всеволод был посажен на 
Новгородский стол лишь 8 лет спустя, в 1125 году, когда Мсти
слав стал великим князем Киевским -).

Однако, характер отношений Мстислава и Всеволода к Н овго 
роду по существу сохранился прежним и после 1125 года: факти
чески Новгородское княжение осталось в руках Мстислава. Мсти
слав отправлял новгородцев в походы )̂; в 1125 году так же, как 
и 10 лет назад, новгородский посадник (Даниил) был назначен 
из Киева'*). Ко времени после, 1128 года, возможно к ИЗО году, 
относится известная грамота Мстислава Юрьеву монастырю, 
содержание и формулировки которой говорят о том, что полнота 
власти остается за Мстиславом.

В 1132 году Мстислав умер, и великокняжеский стол иерещсл 
к его брату Яропо'лку.

Отношения Новгорода к Киеву вступают в полосу кризиса. 
В нем был выражен и общий процесс распада Киевского го су 
дарства и развитие классовых противоречий внутри самого Нов- 
1’орода. Годы 1132 и последующие — годы напряженной внутренней 
социальной борьбы, в результате которой изменяется политиче
ский строй Новгорода: возникает так называемая Новгородская 
республика )̂, причем пересматриваются, с одной стороны, отно
шения Новгорода к Киеву, с другой — объем власти и прав князя 
в Новгороде. Развитие событий приводит к ряду конфликтов нов
городцев со Всеволодом, которые заканчиваются его изгнанием.

Первый конфликт возникает в том же 1132 году, после того, 
как Ярополк, отозвав Всеволода на Переяславское княжение, за-

*) Это можно заключить по ряду последовавших событий. На другой год по
сле своего отъезда Мстислав вместе с Владимиром вызывает в Киев новгородских 
бояр и берет с них „крестное целование" (П. С. Р. Л., т. III, 4; т. XV, 192). 
В 1120 году из Киева назначается посадник (Борис) вместо умершего в 1119 году 
Константина Моисеевича (II. С. Р . Л., т. III, 5; т. IV. ч. I, ИЗ; ч. II, 144; т. XV. 
192). По Новгородским летописям, в 1119 году Всеволод с игуменом Кириаком 
яакладывает каменный собор знаменитого впоследствии Юрьева монастыря (П. С. 
р. Л .,т . III, 5 и 123. т. IV, ч. I, 143; ч. II, 144; т. IX, 151; т. XV,*192), но в дей- 
ствнтельности и здесь нужно видеть действие Мстислава: новый монастырь
получает от него ряд жалованных грамот и в обстоятельных записях двух лето
писей, которые были известны Амвросию и Н. М. Карамзину, основателем Георгиев
ского собора назван Мстислав, Всеволод же только закончил его (Амвросий, Исто
рия росс, иер., ч. VI. Н. М. Карамзин Ист. Гос. Рос. Т. II, прим. 225). Считается, 
что одним из христианских имен Мстислава было имя Георгий.

Х 7ТТ 1*̂ *̂ 1'*̂т. VII, стр. 26; т. IX, стр. 154; т, XV, стр. 194.
)̂ 6638 г. „Посла Мстиславь сыны своя Всеволода и Иэяслава и Ростислава;

с дружиною их с новгородци на чюдь и взяша и дань на них вт'зложи* П. Р. Л , 
т. I, стр. 301; т. III, стр. 6; т. IV, стр. 146; т, VII, стр. 29; т. IX, стр. 156 и др. 
то же под 6639 г.; т. II, стр. 290.

‘) riv С, Р- Л , т. III, стр. 5; т. IV. ч. 1, стр. 145; ч. II, стр. 146.
* I Н о в г о р о д с к а я  революция XII в. Ученые Записки Иист. Истории 

РЛНИОН. Т. IV. М. 1929.
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чч*м опять исрнул его и 11о1И’ород, ч л к  как Нсеполода выгнали 
ис* Иереяслаьля его дядья. Уход Всеволода из } 1оигорода нарушал 
условия („крестное целование") его княжения, во всяком случае 
иод этим предлогом происходит восстание: новгородцы изгоняют 
Всеволода и отказываются от своих платежей Киеву. Правда, 
Всеволода вскоре же возвращают ‘), отношения же с Киевом в о с 
станавливаются в следующем году, для чего, впрочем, Ярогюлку 
пришлось отправить в IНовгород со специальной миссиеи Всеволо
дова брата, князя Изяслава -).

Через два года происходит новое столкновение, вызиан»юе орга- 
nnsanneit Всеволодом в союзе с враждебными Ярополку чернп- 
говекими Ольговичами похода против суздальских князей, ujuiod' 
ников его изгна1П1я из Переяславля. Действия Всеволода вызы
вают репрессии со стороны Киева: киевский митрополит, который 
активно вмешивается в ход событий, отлучает новгородцев от пер* 
кви В Новгороде опять происходят крупные волнения, сопрово
ждающиеся убийствами и казнями; начатый ноход срывается conj)o- 
тивлением новгородцев. Все же Всеволоду удается организовать 
второй поход. Встреча с суздальским войском приводит к пораже
нию новгородских сил. Всеволод вынужден примириться с Яро 
полком )̂.

Однако, изменяется самое положение Ярополка. Его кнлл;еиие 
проходит в непрерывной борьбе с черниговскими князьями. 
Новгород вмешивается в эту борьбу, обнаруживая свою за 
интересованность в политической ситуации на юге; его посоль
ства пытаются примирить обе стороны )̂. И успех Ольговичей 
и ослабление Ярополка должны были отразиться на отношениях 
Новгорода к Киеву, а следовательно, также на положении Всево
лода. Конечно, обозначение „Новгород" следует понимать условно: 
в социальном отношении он отнюдь не представлял собою един
ства, н конфликты со Всеволодом и с Киевом были связаны с обо
стренной классовой борьбой. Оперой Всеволода в Новгороде было 
боярство, и опорой достаточно сильной, что видно из хода собы
тий. Враждебную же ему группировку летопись, противопоставлял 
боярам, обозначает, как „новгородцы" вообще, или „люди" ®), под
черкивая тем, что против Всеволода выступали широкие слои Ноо' 
города, его пригородов и, видимо, деревни )̂.

П. С. р. Л., т. II, стр. 291; т. 111. стр. 6; т. VII, стр. 2У; т. IX, стр. 157; 
т. XV, стр. 196 и др.

*) 6641 г.: „Князь Ярополк Киевский посла братанича своего Изяслава Мстн- 
славича к НовугороДу, да дадят дань на Киев по старине, . . . .  и тако уми- 
рмшася и крест целоваша“ П. С. Р. Л., т. IX.

П. С. Р. Л., т. IX, стр. 159.
Ч П. С. Р- л .,  т. I, стр. 303; т. III, стр. 62; т. IV, ч. I, стр. 145; ч. 11, стр. 147 

т. VII, стр. 29; т. IX, стр. 159; т. XV, стр. 197.
I, IV и V Новгородск. Летописи под 6643 (1135) годом.
П. С. Р. Л , т. III, стр. 7; т. IV, ч. Т, стр. 146 и др.

(
') Термином ,люди“ обозначались и городское население и крсстьянс-смсрды 

AKMuii НС выводитн., ни смерда ни купцинм“ С. Г. Г. и Д., т. 1, ЛЧ’ 1, 3, -5
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Положение в Новгороде к 1136 году становится чрезвычайно 
напряженным. Есть сведение о том, что Всеволод сделал попытку б е 
жать „в нем^ы“ *). В Мае 1136 года происходит восстание: новго- 
родиы, псковичи и ладожане „сдумаша яко изгонити князя своего 
Всеволода“. Его арестуют и сажают вместе с женою, тещею и б о я 
рами под стражу на епископский двор. Ему предъявляют Извест
ные обвинения, в которых мотивы внутренне-политического х ар а к 
тера (не блюдет смердов, отъезд в Переяславль) и внешне полити- 
ческие (выступление против Ярополка, а затем примирение с ним) 
соединяются с указаниями на недостатки личных качеств (бегство 
с поля сражения). Продержав под арестом два месяца, до прихода 
нового князя, Всеволода изгоняют -). Всеволод уходит к Ярополку 
и пэлучает в княжение Вышгород. Однако те общественные груп
пировки Новгорода, которые его поддерживали, не остаются бе з 
деятельными. „Милостивцы Всеволода'* делают попытку убить но
вого князя Святополка. Начинается бегство новгородских бояр 
к Всеволоду. Точно также Псков оказывается на стороне Все
волода. В Вышгород приходит посольство псковичей звать к себе

. изгнанного из Новгорода князя )̂.
I  Известие о возвращении Всеволода в Псков и предполагаемое 

его намерение вернуться в Новгород вызывают здесь сильное воз
буждение: „не въсхотеша людие Всеволода". Усиливается и бег
ство его сторонников. Новгородцы грабят дома бежавших К о н 
стантина и Нежаты ^  «иных много“, выискивают других „бояр- 
приятелеи‘̂ Всеволода, облагая их по полутора тысяч гривен; деньги 
идут „купцом“ „крутитися на в о й н у С в я т о п о л к  со „всей землей 
Новгородской^, приведя в помощь брата Глеба, курян и половцев, 
отправляются на Псков „прогонити Всеволода**. Псков, не подчи
няясь Новгороду, „ни выгнаша князя от себе“, готовится к обо
роне. Но на пути это большое по количеству привлеченных участ
ников предприятие против Пскова останавливается: „съдумавше

и др.). Участие в восстаниях 1132 — 1136 гг. смердов предполагается на основа
нии первого пункта обвинений, выдвинутых против Всеволода (Б. Д  Греков.
Рабство и феодализм в Киевской Руси, 1934, стр. 63). Мавродин В. В. К вопросу
о восстании смердов. Проблемы истории докапитал. обшеств. .\? 6. 1934. Стр. 80.

;) П. С. Р. Л., т. ХХГ. стр. 198.
-) П. с .  р. л . ,  т П, стр 300; т. III, стр. 7; т. IV, ч. 1, стр. 46; ч. II, стр. 148; 

т. V, стр. 157 и 8; т. VII. стр. 30; т. IX, стр. 159; т. XV, стр. 198. — См. Греков 
Б Д., уиом. соч.

о Псковские летописцы приписывают инициативу возвращения Всеволода 
Пскову и подчеркивают сепаратистский характер этого призыва: „тогда плеско- 
вичи exaBui'i и биша чолом и пояша Всеволода собе*. Подробно описывают тор
жественное возвращение Всеволода, встречи его в пути и торжественный въеад 
во Псков. Новгородские летописи в возвращении Всеволода во Псков видят стре
мление его вновь занять новгородский стол, а призыв его приписывают бежавшим 
новгородцам и Пскову. Известные по летописи факты не противоречили бы пред
положению, что Псков действительно стремился оформить свою самостоятель* 
ную, расходящуюся с интересами Новгорода, политику, и что Всеволод действи
тельно был позван псковичами к себе во Псков. П С Р. Л ,  то же, что и в пре- 
д^мyl£e^* примечании, и т- I. стр- 305.
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князь и людье... В1)спятиншася на Дубравьпе, еще рекше, не про
ливаем крови с своею братьею, иегли бог управит своим промыслом. 
Тьгда же преставися князь Всеволод Мьстиславипь Пльскове"

Имя этого князя делается патрональным для Пскова. Первый 
псковский князь, при том князь, которого Псков призывает на 
княжение сам, вопреки Новгороду, — он становится символом са
мостоятельности Пскова и его небесным защитником. Следуя жи
тию, составленному в XVI веке и во многом мало достоверному-), 
начало его прославления относят к 1192 году,- году перенесения 
его мощен из Димитриевской церкви (где он, по житию, был по
гребен) в Троицкий собор, или к 1284 году, когда, следуя тому 
же житию, при его гробе совершилось первое чудо^). Ыи то ни 
другое события летописями не отмечены, и первоз противоречит 
известным фактам. Летописи в форме, которая сообщает их запи
сям полную достоверность, говорят о погребении Всеволода в Троиц
ком соборе*); что же КхЧсается Димитриевской церкви, то ока была 
построена через 9 лет после смерти Всеволода. В рассказах одной 
из редакций жития упоминаются, как современники открытия мо
щей, новгородский князь Ярослав Владимирович, архиепископ 
Гавриил и псковский посадник Анания •'), которые в действительности 
жили в различное время

Повидимому, культ Всеволода развивается позже конца XII века; 
вероятно, в 60-х — 70-х годах XIII века, когда в Пскове делается 
попытка ослабить зависимую связь с Новгородом, и когда Псков 
вновь самостоятельно сажает на свой стол своего князя — бег
леца из Литвы — Довмонта. Действительно, имено с этого времени 
Всеволод выступает в Псковских летописях как небесныЛ молит
венник за Псков ‘). Но ни в этих годах, ни позже, в XIV веке, он 
не назван святым. Обращение Довмонта или псковичей за молит
вами к Всеволоду здесь, повидимому, еще носит тот характер,

’) П. С. Р. Л., т. I, стр. 305; т. II, стр. ЗСО; т. Ill, стр. 7—8; т. IV', ч. I, стр.
148;^ч. II, стр. 150; т. IV, стр. 177; т. V, стр. 158; т. VII, стр. 31; т. XV, стр. 199.

*) Ср.: Ключевский В. О. Жития свят.лх, как исторический источник. М. 1871. 
стр. 257.

‘) Голубипский Е. Е. История канонизации русских святых. 1903, стр. 66. Сере
брянский Н. И. Древне-русские княжеские жития. М. 1915. Стр. 257.

‘) П. С. Р. Л., т. I, стр. 133 (1-е изд.); т. И, стр. 301; т. IV, ч. I, стр. 148;
ч. II, стр. 150; т. IV, стр. 177; т. V, стр. 158 и 8; т. VU, стр. 31; т. IX, стр. 161;
т. XV, стр. 200... ..положен бысть во церкви святыа троица, юже бе създал сам, 
в приделе святого благовещениа, па левой стране, и поставиша под ним его меч, 
иже доныне стоит видим всеми.

•) П. С. Р. Л ,  т. XXI, стр. 201.
') Ярослав Владимирович княжил в Новгороде с 1182 по 1184 г., с 1187 по 

1196 гг. и в 1197—1199 гг.; Гавриил (Григорий) архиепископствовал с 1187 по 
1193 г. Псковский посадник Анания упоминаетсч в 6873 (или в 6875 году) в связи 
с Перестройкой Троицкого собора (П. С. Р. Л., т. III, стр. 229 и 89, т. IV, стр. 192). 
Повидимому, он то и был действительным современником перенесения тела Все
волода-Гавриила, что должно было произойти вследствие разрушения старого 
и сооружения нового здания.

•) П. С. Р. А ,  т. IV, стр. 181, 182, 181; т. V, стр. 7, 11, 193, 197 и др. •
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как и обычные обращения к покровительству умершего князя, ум ер 
ших родителей и т. п., которые по смерти становятся патронами 
своего рода, дома, города, княжества ... Лишь впоследствии, с ро 
стом политического самоопределения Пскова, выростаст  и культ 
его первых к н я з е й — ВсеволодаТавриила и Довмонта-Тимофея

В этом культе Всеволода, как в средстве утверждения полити
ческой самостоятельности Пскова, следует указать  не только его 
местный характер (до московской канонизации), но и его опре
деленную направленность против Новгорода -). Характерно, что 
Новгородские летописи не признают почитания Всеволода и, изла
гая под 1266, 1271, 1323 и т. д. годами псковские события, ис
ключают имя Всеволода из числа небесных покровителей, помощи 
которых Псков был обязан успехами своих военных предприятий )̂.

Очевидно, Новгород помнит свои отношения ко Всеволоду и 
отдает себе отчет в том, какое значение имеет во Пскове его по
читание.

Все это приводит к заключению, что предположение С резнев
ского и неверно обосновано и мало правдоподобно.

Возникает еще одно возражение. Надпись на фрео#е, заканчи
вающаяся заупокойной молитвой, совершенно очевидно имеет в виду 
лицо уже умершее. Правда, года смерти Ярослава Владимиро
вича мы не знаем: после его удаления из Новгорода в 1199 г. л е 
тописи перестают интересоваться судьбой этого „безземельного 
сына безземельного отца“ (Соловьев), но все же однажды, а имен
но под 1205 годом, мы встречаем его имя, когда он был изгнан 
Ростиславом Рюриковичем из Вышгорода )̂. Следователно он был 
еще жив значительно позже того, как была расписана Нередица ^).

Техника древне-русских стенных росписей—фреска, т. е., живопись 
по сырой штукатурке. Верхний тонкий слой грунта наносился на 
степу отдельными участками соответственно тому количеству ра-

Когда в XVI веке в связи с канонизацией Всеволода биограф псковских 
святых Василий начал составлять его житие, он натолкнулся на полное отсутствие 
литературы, посвященной Всеволоду житие его не свемы и не обретохом ни
где"), что вынудило его обратиться к летописям и дополнить их собственными 
домыслами (П. С. Р. Л., т. XXI, стр 19i; Серебрянский Н. И. Древне-русские 
княжеские жития. Стр. 258). Это указывает на относительно позднее развитие 
культа Всеволода.

)̂. Создается, например, легенда о раскаянии новгородцев после смерти Все*
волода, о желании их перенести его тело к себе в Новгород и о том, как Всеволод
этому воспротивился. Сравни: Костомаров Н. И. Северно-русские народоправства. 
Т. I, 1885 г., стр, 249. ^

Ср., например, изложение событий 6779 и 6831 годов в IV Новгородской 
и Псковской летописей П. С. Р. Л., т. IV и V':

■̂). П. С. р. Л., т. \ ’П, стр. 112; т. 1, стр. 426 (под 6714—1206 годом).
•̂ ). На это обратил внимание Покровский Н. В. (Стенные росписи,.., стр. 

188). С настойчивостью повторяя странную мысль о реставрации всей Нередецкои 
росписи в начале XIII века („вскоре После кончины Ярослава“), он утверждал, 
пто надпись в результате таког.» поновления окпзалась переделанной. Конечно, 
НТО не верно.
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боты, которая могла быть выполнена до затвердения извести. При 
внимательном рассмотрении поверхности росписи легко обнаружи
ваются линии соединения этих участков. Таким образом можно 
установить последовательность, в которой производилась работа. 
Заметим, что одним из ее технических правил было исполнение 
живописи на поверхностях проемов и всяких углублений после рос
писи прилегающей части стены.

Рассматривая штукатурку в нише ктиторской фрески, можно 
видеть— и достаточно ясно—край слоя, находящего с поверхно
сти арки на поверхность стены, т. е., обычное расположение слоев. 
Однако, вслед за этим швом у самого ребра ниши находится вто
рой шов дэугогч) слоя штукатурки, лежащего на первом. Этот вто
рой слой на восточной стороне аэки в одном месте, по краю от
пал и обнаружилось, что а) первый слой был расписан (красная 
кайма обрамления по ребру) и второй слой нанесен на остатки 
этой расписанной поверхности; б) первыь слой вместе с нижележа
щим, предварительным, слоем штукатурки перед нанесением вто
рого слоя был сбит, срублен и оставлен лишь у самого края ниши 
с тем, очевидно, чтобы не повредить живописи стены. Следова
тельно, должен быть сделан вывод, что ктиторская фреска не 
входила в первоначальный состав росписи и заменила собою ка
кое-то другое изображение.

К тому же выводу приводят и наблюдения над стилическими 
особенностями фрески.

Изучая сохранившиеся памятники стенной живописи XII в. и ли
тературные сведения о росписях, мы должны будем сделать заклю
чение, что, как правило, в это время роспись здания исполнялась 
небольшим количеством мастеров и часто, как кажется, одним (не 
считая, конечно, подсобных работников, напр., учеников) )̂. В от
личие от этого к работам в Нередицы было привлечено значи
тельное количество участников )̂. Одни мастера ярко выражен
ными особенностями своей манеры сразу и отчетливо выделяются 
из общего состава исполнителей росписи; между другими суще
ствует более или менее значительное сходство, делающее атрибуцию 
некоторых изображений более затруднительной. Тем не менее с до
статочными основаниями можно придти к заключению, что вся 
роспись была исполнена шестью мастерами'^). Количественно рас-

Мирожская роспись, Старая Ладога (ср. Артамонов М. И. Один из стилей 
монументальной живописи XII — XIII в. Сборник Ак. ист. мат. культуры. I. Л.. 
1929. Стр. 53 и 56); ср. известия о росписях: под 6704—1196 г. (, . . . испьса 
уерковь на вороте* архиепископ Мартурий святыя богородицы, а писець грьцин 
Нетровиць, Лет. по Синод, списку, стр. 172), а также более позднее, под 6917— 
1409 г. (.подписана церковь св. троицы во Пскове городе, а писал Антоний инок 

>^киевлянин с учеником Игнатием, а выспод подписывал Марк псковитянин" П. С. 
р. Л., т. IV, стр. 308).

Мясоедов Г. К. Спас-Нередицы. статья в издании: Фрески Спаса-Нере- 
дицы. Л. 1925. стр. 16.

"} Мясоедов I . К. и вслед за ним Шевяков Б. насчитынпют десять различных 
манер (см. предыдущую ссылку).
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пределение работы между ними обуславливалось квалификацией 
мастера и быстротой, с которой он работал. Наиболее слабыми 
мастерами сделаны наименее ответственные и небольшие части 
росписи; с другой стороны, мастер, который писал в более быст- 
рой, беглой манере, исполнил больше, чем другой, работавший 
в ином характере (это хорошо видно, напр., в росписи барабана!; 
Д ля  примера объема участия в росписи отдельного мастера можно 
привести работу автора южной части купольной композиции, кото
рому из числа сохра11ившйхся фресок принадлежат еще сле
дующие: три пророка Б барабане; „С пас“ над западной аркой; 
евангелист Марк; архангел Рафаил в южном люнете; вероятно, 
южная часть евхаристии в алтаре; святители по той же стороне 
алтаря; Илья, питаемый вороном, там же; „Распятие*" и „Снятие 
со креста** на северной стен е ') .  Мастер огромной композипии 
„Страшного суда**, сделанной в пять приемов (в той ее части, к о 
торая расположена на западной стене), исполнил также большие 
композиуии .Крещения''  и „Рождества'*, два праздника на северной 
стене („Введение** и „Сретение**), евангелиста Луку в северо-западном 
парусе и значительное количество единоличных изображений ' )̂.

“Ститорская фреска манерой своего письма отличается от работ 
этих мастеров и в составе Нередицкой росписи не имеет себе ана
логии: она принадлежит автору, который не участвовал во всей 
остальной росписи и который исполнил только одну эту работу.

Иначе говоря, мы вновь приходим к выводу о разновремен
ности портретного изображения и всей росписи.

Отличием мастера ктиторской фрески является  боле плоскост
ная трактовка формы и упрощенность приемов письма. Д ругие  м а 
стера Нередицы также подчиняют изображаемую форму плоскост
ному построению, но все они в своих различных манерах сохра
няют определенные приемы пластической характеристики. Более 
всего различие видно в изображении лид )̂. В ктиторской фреске 
лицо князя (голова Христа, выполненная в тех же приемах, сохра
нилась хуже) покрыто ровным желтым тоном, по нему сделан 
темно-коричнвый рисунок й только в некоторых местах, как бы 
в дополнение к рисунку, • положены небольшие притенения (со сто 
роны носа под бровями и по правому краю лба) и слабые, в одну 
силу, высветления в виде небольших мазков-пятен, размещенных 
в традиционных местах (над бровями, под глазами, вдоль носа, 
на щеке и т. д.); на щеке круглым пятном был нанесен румянец, 
теперь утраченный. И тени и высветления положены небольшими 
поверхностями, оставляя на большей части лица ровную желтую 
плоскость: они не имеют цели выявить пластические формы (от-

)̂. Ср. Фрески Спаса-Нередицы, Л. 1925., таблицы: VI (2), VII (2), VIII, XI, 
ХП. XI (2) XV\{2) ,  XIX (1). XXIX, XXXIII, XXXIV (Ъ, XXXVII (2) XL1I. XL1X (1).

2) Там же, табл. L X V I I - L X X V I I 1 ,  L I I ,  X L IV ,  X V  ( | ) ,  X V I  ( I ) .
•’) Особенности изображения одежд книзя могли бы быть объяснены ее ха

рактером и, в частности, орнамснтапией, которая всегда вызывает чисто плосксст» 
мую трактовку ткани.
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MC I нм, ксчати, отсу rcTHjit* традииионной моделироики но оиалу 
липа), и лишь помогают рисунку показать отдельные элементы ее.

1^осг\нсь 11ереднцы, исполненная несколькими мастерами, при
ма длеж авт  ими разным школам и вероятно вперные объединивии!- 
мися в этой работе, в своем стиле дает сложную картину: здесь 
нашли свое отражение весьма различные художественные явления. 
Одни мастера тесно связаны с византийской культурой, но с раз
личными центрами се, другие представляют те художественные 
проиессы, которые проходили на русской почве, может быть даже 
HvUHHo в Новгороде. И разнообразных стилистических манерах, 
представленных в росписи Нередицы, мы находим и „более пластиче
ское** и „более плоскостное** построение формы, но общим для 
всех манер будет применение приема свзтотени. Обычно даются 
последовательные более или менее постепенные переходы от теней 
к свету. Это будет или сильная живописная моделировка не только 
тоновыми, но и цветовыми противопоставлениями, или же манера 
более плоскостная и вместе с тем более графичная, где моделировка 
проведена слабо, с небольшими тональными различиями между те
нями и светом, и где рисунок получает доминирующее значение. 
Впрочем, наиболее типичен для конца XII вока тот мастер, кото
рый расчленяет высветления на отдельные пятна и мазки, схема
тизируя и даже орнаментализируя их. Эту манеру мы находим 
и в остальных росписях конца XII и начала Х1П веков*) (Аркаж- 
ская роспись 1189-’), Старая Ладога'*), Мирожская роспись во 
Пскове, Димитровская во Владимире ‘) и в многочисленных со
временных памятниках Византии. Быстрое распространение на Руси 
нового стилистического направления в византийском искусстве го 
ворит о непрекращающейся тесной связи с ним русской живописи 
лаже в конце XII века, Однако, несмотря на схематизацию поло
жения светов, этот прием, и, в частности, у мастера Нередицы, 
дает разработанную, хотя и условную, систему построения формы 
светотенью, пользующуюся градацией тонов.

Отметим мастера, исполнившего «Страшный суд** на западной 
стене. Насколько можно судить, учитывая утраты больших поверх
ностей росписи, им написано большее, чем кем-либо другим, 
количество изображений, расположен1гых при этом в наиболее 
заметных частях здания: при входе, на столбах, на нижних
частях стен и на хорах. Манера его характерна для группы 
мастеров: два других участника работы, сходные с ним своими 
приемами, но значительно более слабые, может быть, два ученика, 
выполнили роспись небольших поверхностей стен жертвенника

V) Артамонов М. И. Одни иэ стилей. ..
') Частично раскрыта в 1932 году Центр. Госуд Рестзврациопными мастер-

гкнми-
Ренииков If. II. О фресках церкви св. Георгия о Старой Ладоге. Изв. Ко

митета ичучсиии дреьие-русск. жпнописи. Б. 1. ГГ1ГР. 1921.
f'pa'>apb I !. Фрески Дмитровского собора. Русское искусство. Ю23 г. .\v 2—3.
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й диакониика. Кстати сказать это, несомненно, русский мастер и, 
вероятно, с выучеником русских же мастеров: употребляя в своих 
надписях греческие «агиос“ , „агиа‘‘ (святой, святая),  он, не зная 
языка, в обоих случаях одинаково ставит артикль мужеского рода: „о“, 
и пишет „о агиа“; произношение некоторых слов, например, 
„О фръсьня“ „Федосия",  типичная мена ц и ч  обнаруживаете нем 
не только русского, но и новгородца. Мастера „Страшного су д а“, 
можно рассматривать как выразителя тех художественных явлений, 
которые формировались непосредственно в самом Новгороде. 
Он между прочим ближе других стоит к ктиторской фреске как по
строением человеческих фигур — большеголовых, с коротким туло
вищем и непропорционально малыми и тонкими руками и ногами, 
так и упрощенностью своего письма. Сокращая роль высветлений 
и притенений, он сводит первые к двум разграниченным тонам жид
ких и густых белил, кладет их в виде отдельного беглого и не
сколько бесформенного мазка и очень скупо применяет оттене- 
ния. Главное значение имеет рисунок, обладающий характерной 
особенностью: четкую, ясную, ритмичную линию ранних русских 
фресок заменяет быстрый несколько широкий тупой мазок, также 
обычно несколько бесформенный.

Однако мастер ктиторской фрески идет значительно дальше. 
Отказываясь от объемной характеристики, он с последова
тельностью покрывает всю поверхность одним цветом, не изме
няя его тона, и сводит градацию высветлений и притенений 
к небольшим бликам-отметкам и слабым теням, которые только 
подчеркивают рисунок. Рисунок сделан также отдельными м а з 
ками (глаза и пр.), также несколько бесформенными, но вместе 
с тем лишенными энергии и выразительности, которые свойственны 
фрескам мастера „Страшного суда**. Особенно плоскостна передача 
одежды; складки падают прямыми, сходящимися углом линиями, блики 
пробелов положены прямой параллельной штриховкой и т. п.

Главные тенденции в развитии новгородской живописи во вто
рой половине X II—XIII в. в. устанавливаются памятниками стан
ковой живописи. Одной из основных является „демократизация** 
прежнего аристократизированного и идеализированного художе
ственного образа, взятого у Византии и освоенного во времена 
„Империи Рюриковичей". Я не буду настаивать на термине! если 
необходимо пояснение, то его может дать сопоставление, напри
мер, таких известных произведений, как Никола Новодевичий 
(XII в.) с Николои из Новгородского Духова монастыря (конец 
XII—нач. ХШв.) и затем с Николой Липенским (1290 г.), или Ге^ 
оргия из Юрьевского монастыря (первая пол. XII в.) с Георгием 
на иконе трех святых (XIII в.) в Русском музее, или, наконец, изо
бражение Василия на вратах из села Кривое (XII в.) с мозаикой 
Киево-Софийского собора (XI в.) Известно, что в это время ме
няется даже сам подбор изображаемых персонажей: получают рас* 
пространение иконы снятых, почитаемых покровителями различ
ных отраслей сельско-хозяйственной и торговой деятельности, ла-
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Mominiimx собою прежние языческие божестпа. Это /!3MCH(‘iriie 
художестнениого образа влечет за собою и изменение изобрази
тельных средсти и даже техники; иными становятся строение фи
гур, колорит, рисунок, приемы наложения красок и пр., и, и част
ности, упрощаются приемы письма и построения формы.

Новое стилистическое течение в станковой живописи появляется 
первоначально во второстепенных частях произведения, напри
мер, на полях иконы „Никола Новодевичий**, которую можно 
отнести к концу XII века. Но следующий, XIII век, и начало XIV 
дают большое количество памятников, уже полностью исполненных 
в этом стиле. Следует отметить здесь, что большинство таких 
памятников документально связано с Новгородом.

С точки зрения развития стиля фреска с изображением князя 
отражает явление более позднее, чем остальные манеры Нередиц- 
кой росписи, а такие несвойственные стенной живописи конца 
XII в. особенности, как мелочная орнаментировка нимба и трактовка 
бликов в виде ряда прямых параллельных линий (на гиматии Хри
ста), дают прямые указания на XIII век.

Сличение изданной надписи фрески с оригиналом обнаруживает 
значительные ошибки, допущенные при ее опубликовании и по
стоянно повторявшиеся впоследствии при издании и описании па
мятника. Главным является неверное чтение начала текста> кото
рое в действительности полностью сохранилось и вопреки пред
положению не содержит имени )̂,

В подлиннике надпись читается так: •
Нъ о болюбивы кнаже втоЦрьй Всеволодъ злыя обличя до| брыя

любя живая кормя i вся|[църквьныя чины i манастЦырескыя ликы
млстивен-'н 1*мая но о млст||(и)вьче кто твоя до||(бро)детели мо-
жет)|(воспе)ти но даж||(дь у)бо церствиеЦнбсое съ в||семи свти 
угожешим] (i) ти въ бескон’(ч)ьныя векыЦаминь.

Таким образом, надпись содержит только одно имя. Тем не 
менее заключение И. И. Срезневского, что выражение „вторый 
Всеволодъ" употреблено не в качестве имени изображенного лица, 
а в качестве сравнения, нужно признать правильным. Во-первых, 
потому, что обозначение по порядку имен вплоть до XVIII века 
не применялось, и, с другой стороны, во всяких похвалах было 
обычным сравнение с другим, чем-либо прославленным лицом “), 
и ту форму сравнения, которую ‘ мы видим в надписи, можно по-

)̂ Нужно, впрочем, сказать, что воспроизведение надписи в литографии^ при
ложенной к статье Срезневского, а также помещенной в его издании: „Древ
ние памятн 1 1 ки русского письма и языка*, отличается от воспроизведения ее 
в наборе и, хотя содержит ряд ошибок, правильно передает начало.

Обычно с отуом, напр , сравнение Мстислава Владимировича с Владимиром 
Мономатом, Ярополка Изяслаоича с отцом Изяславом (П. С. р. Л., т. И, под 6678 г )

•
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Стояино jjcrpeTMTb как fj :-̂то нремя, гак и значительно позже 
Во-вторых, также потому, что никто иа князей, сидевших в Н о в 
городе, и носивших имя Всеволода, не мог быть изображен на 
фреске. Это не мог б|лть Всеволод-Гавриил по обстоятельствам, 
изложенным выше, ни Всеволод, сын Мстислава Романовича С м о
ленского ни, наконец, Всеволод Юрьевич, убитый молодым 
в 1237 году ®).

Сюжет фрески сам по себе не может дать определенного о т 
вета на вопрос, кто на ней изображен. В византийском искусстве 
сцена поднесения Христу или богородице церкви, в виде как бы 
модели ее, имеет довольно широкий смысл. Обычно, хотя и не 
всегда, таким образом изображали себя строитель здания, или 
лицо, возобновивигее его, украсившее росписью и т. п. Но более 
общее значение дает роспись капеллы левого нефа ц. S- 'a  Maria 
Antiqua в Риме, принадлежащая к числу более поздних росписей 
этой постройки VI века. Надпись над изображением Теодота, подно
сящего храм богородице, говорит: „Theodotus primicerio defensorum 
et dispensatore See Di g^enitricis senperque virgo Maria qu; appelatur 
Antiqua", т. e., Теодот, подносящий храм богородице, изображен 
как распорядитель церкви „приснодепы Марии, которая** (т., е. ц ер
ковь) „именуется Древней". Такой же смысл имеют краткие надписи 
сербских фресок: „ктитор месту сему“ '). Однако, такая компози
ция могла иметь и иное содержание: известны изображения р а з 
личных святых (напр., Петра и Павла, Николы) с церковью или 
городом в руках, что должно говорить об их покровительстве тому 
или иному месту; изображения „Веры** в виде аллегорической жен
ской фигуры с церковью в руках и т. п. Еще один пример сле
дует здесь привести. Среди памятников русского литья XII в. из
вестны в большом числе крестики с рельефными изображениями 
Бориса и Глеба. Борис и Глеб размещены порознь, на разных 
сторонах креста, один обращен влево, другой — вправо; каждый 
из них держит в руке церковь, но жест передачи церкви пот1рял 
композиционнную связь с фигурой Христа. Здесь  несомненно вос
произведено какое-то известное изображение Бориса и Глеба, ко
торое пришлось перекомпановать, применяясь к форме предмета: 
вероятно в оригинале обе фигуры стоят друг против друга. О риги
нал этот, конечно, находился в Вышгородской церкви, где лежали

О См. И. И. Срезневский, уп. сочин.: приведенная выше летописная цитата, назы
вающая Владимира вторым Константином. Напомним обычные в XV — XV4 веках 
сравнения великих князей и царей московских с Владимиром. Константином, 
с Александром Невским, и Дмитрием Донским в выражениях; второй Владимир, 
второй Константин... Макарьевские Четьи-Минеи называют Александра Невского 
вторым Константином, новым Владимиром и т. п.

“) И. И. Срезневский, у пом. соч.
•*) П, С. Р. Л., т. I., 465; т. III. стр. 51: т. IV, стр. 31; т. V, стр. 173; т. VII, 

стр. 140 — 141.
Поднесение церкви, вероятно, могло иметь еще более широкий смысл. 

В русской иконографии XVI пека символическая фигура Вер»л изг»бражается в виде 
жеищип1>1 , подпогятей богу храм.
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rv*.\a Бориса и 1\м*оа. flu ато не мо1'ла быть та икона, котирую 
/1 )(>слан поставил перед входом и иа котор )й кмнз'»я были изоб
ражены обра1ценными к зрителю, так, чтобы по словам автора 
„сказания о Борисе и Глебе**— входящие в 1̂ ерковь видели их как 
бы стоящими живыми. И вообще это вряд ли была какая-либо 
иная икона, так как подобная композиция в иконописи вовсе не
известна Легче предполагать, что изображение находилось в со- 
отаве росписи каменной перкви, построенной и одновременно рас
писанной Владимиром Мономахом в 1)13 году. 11и Борис jui Глеб 
церквей Ht‘ ст(>оили, и. следовательно, здесь была выэажена ка
кая то иная мысль. Возвращаясь к новгородскому изображению, 
отмечу кстати, что изображение церкви, которую держит князь, 
имг'ет не посводную кровлю, какая первоначально была у Нере^ 
дицы, а другую — четырехскатную. На это обстоятельство следует 
обратить внимание, так как всегда в сцене поднесения церкви 
сс строителем основные характерные формы построенного им зда
ния передаются очень точно, настолько точно, что по ним можно 
бывает реставрировать первоначальный вид памятника )̂. То. что 
на нашей фреске изображенное здание не похоже на церковь в Не- 
редипе, вероятно, нужно объяснить тем, что эта последняя и не 
имелась в виду; может быть, художник вообще не имел намерения 
изобразить конкретное сооружение, а вкладывал в композицию 
поднесения храма более общую мысль о благоверии князя, о его 
усердии в делах веры, в делах церкви и т. п., т. е., ту мысль, ко
торая высказана и в надписи. Таким образом, сюжет фрески не 
есть основание к тому, чтобы видеть в портрете князя строителя 
Нередицы Ярослава Владимировича, особенно после того, как 
установлено более позднее происхождение изображения.

Своеобразный характер сообщает фреске ее надпись. Во-первых, 
надпись сделана не от имени изображенного лица и не по его за 
казу. Она обращается, к нему, как к лицу, уже умершему, и молит 
дли него у бога небесное царство. Во-вторых, она не содержит 
никаких указаний на постройку, ремонт или иные заботы князя по 
отношению к Нередице, но является как бы панегирической по
хвалой ему, которая имеет в виду, я бы сказал, его политическую 
деятельность, в том смысле, как она понималась современниками. 
Надпись, таким образом, придает фреске мемориальный характер, 
фреска является как бы памятником по умершем князе, деятель
ность которого вызвала сравнение его со знаменитым Всеволодом.

После удаления Ярослава Владимировича из Новгорода в 1199 г. 
его отношения с последним окончательно порываются, и вся даль
нейшая судьба его, повидимому, связывается с югом, с Рюриком 
Ростиславичем и его сыном Романом Рюриковичем, зятем Все-

Ср AiifuiAOB Д. В. Миниатюры сказания о Борисе и Глебе... СПБ, 19П. 
гтр. 28 и след.

) Мапр., и росписи ц Успения на Волотове поле под Новгородом (Пам. др. 
(>усск. искусства. Вып. IV); см. такл;с м о э е 1и к и  Кахриэ Д^кaми и Софии в Коистаи- 
гинополг и т д.
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Болода Юрьевича. И поэтому нет никаких оснований предполагать, 
что его, князя незначительного в феодальной иерархии, давно 
утратившего связь с Новгородом и мало популярного в нем, 
могли вспомнить в Новгороде после его смерти, и, со специаль
ной целью прославить его деятельность, заказать  в Нерсдицкой 
церкви новую фреску, уничтожив одно из первоночальных изобра
жений. Невероятным кал;ется и возможность по отношению к нему 
такой панегирической характеристики.

Кого могла изображать фреска?
На Новгородском столе в первой половие XIII века, чередуясь, 

сидят: 1) суздальские князья: сыновья, внуки и племянники Все
волода Юрьевича, 2) князья смоленские: Мстислав Мстиславович 
с сыном Василием и сыновья Мстислава Романовича— Святослав  
и Всеволод, и 3) два черниговских князя: Михаил Всеволодович 
и Ростислав Михайлович. Следует исключить из рассуждения обоих 
черниговцев: в их авантюрной биографии Новгородский стол был 
случайным и кратковременным эпизодом; они бросают его ради 
юга, и там, около Киева и Чернигова, в Польше и Венгрии р а з 
вивается вся их дальнейшая деятельность. Смоленские князья з а 
нимают Новгородское княжение значительное время. Мстислав 
и Василий сидели в Новгороде с 1209 по 1218 г. с коротким про
межутком в пользу с /здальца  Ярослава Всеволодовича. С 1218 г. 
по 1221 год в Новгороде сидели Святослав и Всеволод. Однако, 
этим временем и ограничились связи смоленских князей с Н овго
родом. Святослав и Всеволод уходят отсюда к отцу в Киев и впо
следствии занимают Смоленский стол: Святослав*) с 1232, Всеволод 
с 1239 года )̂. После них Новгородское княжение уже никогда не 
попадало в смоленские руки. Мстислав умер в схиме в 1237 году 
в Смоленске )̂; его сын, погребенный в Новгороде, умер ребен
ком )̂. Вот причины, по которым мы не можем видеть в .,ктитор- 
ской“ фреске изображения этих князей. Следовательно, она должна 
изображать одного из князей суздальских. Этим самым мы полу
чаем ответ на другой вопрос: какого Всеволода имеет в виду 
надпись? Из княживших в Новгороде сыновей и внуков великого 
князя суздальского Всеволода это не мог быть никто другой, 
кроме самого отца или деда — Всеволода Юрьевича — этой круп
ной и исторической фигуры конца XII-начала XIII в. О  нем 
скажет впоследствии летописец: „Се есть... всем русским нынеш
ним князьям отец". Напомню другой текст летописи, в которой вы 
разилась оценка современников — определенной категории современ
ников— этого князя. Сообщая под 6721 годом о смерти Всеволода, 
летопись дает ему такую характеристику (приведем небольшое место ): 
„...много мужества и дерзости в бранех показав, украшен всеми

*) П. С. Р. Л., т. II, стр. 36; т. III, стр. 48.
«) П. С. Р.'Л., т. VII, стр. 144.

’ стр. 191;т. V. стр. 172. г *
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добрыми ирапы, злые казня, а добромыслениыя милуя, (Зо не тупс 
моч иосит, но U месть злодеемь, а в похвалу добротворящим. 
Сего имени токмо трепетаху вся страны, по всей земле изыде 
слух его, и вся зломыслы его вда бог ему под руце его... и бог 
покоряше ему под нозе вся врагы его...“ *). Подчеркнем конец 
первой фразы. Слова „злые казня, а добромыслениыя милуя" и да
лее вовсе не являются общим местом, но по своему выраженной, 
с определенной позиции сделанной, оценкой действительной поли
тики, кото('*ую вел (а иногда нужно было сказать: вынужден был 
вести) Всеволод,- - политики, созданной конкретной социально!! 
борьбой, его выдвинувшей. Кто эти „злые“, «злодеи“, на ко
торых обращалась его казнь и месть, понятно не только из истории 
социальных отношений Владимиро - Суздальской земли второй по
ловины XII века и из истории княжения Всеволода, но и из самого 
текста летописи -). Я обращаю внимание на эти слова, потому 
что в краткой форме те же пункты характеристики мы находим 
в надписи фрески; это — как бы некоторое подтверждение сделан
ному предположению о значении имени Всеволода.

Всеволод умер в 1212 году. После этого времени в Новгороде 
княжили: его сын Ярослав, сыновья Ярослава — Федор, Александр, 
Андрей и Ярослав (Ярослав Ярославич Тверской), Всеволод, сын 
Юрия Всеволодовича и сыновья Александра Ярославича — Василий 
и Дмитрий. Учитывая исторические обстоятельства, в частности, 
факты биографические и особенности отношений этих князей к Нов
городу, мы должны будем придтй к выводу, что фреска Нередицы 
могла изображать только одного сына Всеволода — Ярослава 
Всеволодовича.

Во’первых, его деятельность по своему характеру и масштабу 
давала полное основание для сопоставления, сделанного в надписи, 
сопровождающей изображение: из всех сыновей Всеволода он был 
наиболее последовательным и настойчивым выразителем полити
ческих тенденций своего отца. Во-вторых, его отношения и связи 
с Новгородом могут объяснить появление его посмертного изо
бражения в Новгородской придворной княжеской церкви; есте
ственно, наконец, видеть в формулировке надписи обычное в похва
лах сравнение сына с отцом, С другой стороны предположение, 
что здесь изображен кто-либо из других князей — суздальцев, 
нашло бы возражения и было бы трудно объяснимо^).

П. С. Р. Л., т. VII, стр. 231 и др.
') Дальше приведенного текста говорится, что Всеволод управлял („судя суд") 

„ие обннуяся сильных бояр, обидящих меньших сирот и насилие творящих",
В сходном значении выражения ..злые" и „добрые* употребляет другой лето

писный текст. В 1209 г. тот же Всеволод, отпустив из похода новгородцев, одарил 
их чбещисла и вда им волю всю и уставы старых князь, егоже хотеху новго- 
)одцы, и рече нм: кто бы добр, того любите, а злых казните" (I Новгородск. лет.
I. С. Р. Л., т. III).

*) Федор, так JKC, как и Всеволод Юрьевич, о котором мы уже говорили, 
умер в раннем возрасте — 14 лет. Александр Ярославич (Невский) умер в схимс
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Новгородское княжение Ярослава Всеволодовича отмечается 
двумя чертами: активной внешней политикой — успешной борьбой 
с литовской агрессией и широко проведенными колониальными по
ходами и, во-вторых, — настойчиво проводимой тенденцией уси
лить свою власть внутри Новгорода, Эта тенденция, встречав
шая в Новгороде противодействие и приводившая неоднократно 
к столкновению Ярослава со Псковом и Новгородом, три раза 
прерывала его княжение. Тем не менее решавшее дело совпадение 
внешне-политических интересов и взаимная экономическая заинте- 
|)есованность Новгородской и Суздальской земель связывает пер
вую с князем Ярославом, может быть, единственным из суздаль
ских князей, способным разрешить <эти * внешне-политические з а 
дачи, и суздальского князя Ярослава, политически и экономически 
заинтересованного в Новгородском столе, — с Новгородом. Ярослав 
сидел на Новгородском княжении в 6723 году, в 6731 году, в 
6733 — 6736 годах и с 6738 года')* В 6736 году он уходит в свой 
Переяславль, оставляя в Новгороде сыновей: старшего Федора,  
которому в это время было 9 лет, и Александра, а с ними Федора 
Даниловича и тиуна Якима. Призванный в Новгород в 6738 году 
вновь, он, как и в 6736 году, спустя неделю возвращается к себе 
в Переяславль, опять оставив в Новгороде Ф едора и Александра. 
Находясь в ПереяславАС, затем на великом княжении в Киеве и 
по смерти брата занимая Владимирский великокняжеский стол, он 
таким образом через посредство сыновей и слуг держит в своих 
руках Новгородское княжение вплоть до своей смерти, в крити
ческие моменты лично являясь в Новгород. Однако, здесь н а х о 
дятся не только сыновья, представляющие княжение отца, но и 
другие члены его семьи. В то время, как самого Ярослава мы 
видим то в Переяславле, то в Киеве, то во Влади.мире, его г-г.ена 
живет постоянно в княжеской усадьбе под Новгородом, в Горо
дище, удаляясь отсюда только при отъезде с кня?кения своих 
сыновей. Она умерла в 6732 году в Новгороде и была погребена 
рядом со своим сыном Федором в Юрьевом монастыре^).

В ‘6754 году по дороге из Орды Ярослав умер. Его тело было 
перевезено во Владимир и здесь погребено. На похороны отца

и потому не мог быть изображен в светской одежде; кроме того отношение к нему 
в Новгороде лишает возможности предполагать, что в Нередицс помещен его 
портрет (ср. Шляпкин А. Иконография... Александра Невского. Зап. Отд. рус
ской и слав. арх. Р. Арх. Общ. Т. XI. Стр. 86); наконец, его изображение должно, 
казалось бы, сопровождаться иной характеристикой: в ней должна была бы быть 
упомянута его военная деятельность, которой придавалось особенное значение. 
Деятельность Ярослава Ярославича и сыновей Александра падает гл. образом на 
вторую половину XUI п. и заканчивается в последней трети его или даже о на
чале XIV ст., т. с., выходит эа пределы, в которых фреска можот быть датиро
вана. Андрей Ярославич был связан с Новгородом лишь короткое время своего 
кияжония в 1211 году (ср. Экземплярский. Великие и удельные кня^я ...  т. I. 
СПБ. 1889.)

Экземплярский, уп. соч. Стр. 7 и след.
А  Ср. Экземплярский, уп. соч. Стр. 10 и слсд.
i  П С.Р.Л ., т. III, 54; V, 182; VII, 152.



приезжал Александр („...прииде из 11онгорода но ГЗолодимср!) м 
плака по отцы своем а дядею своим Сиятослаиом Вссиолодоии- 
мем... и 3 братьею с в о е ю . *), который затем вернулся обратно 
в Н0В1‘0р0Д.

В этой связи, невидимому, м появилась в Нередице —: в церкви 
монастыря, находящегося при княжеской усадьбе, — резиденции 
Ярославовой семьи, фреска с изображением князя.

Итак, ктиторская фреска исполнена позже всей остальной рос
писи. Наиболее вероятным будет предположение, что на ней изо
бражен Ярослав Всеволодович, который надписью сравнивается 
со своим отцом, великим князем Всеволодом Юрьевичем. Дато 11 
фрески в таком случае будет год близкий ко времени смерти 
Ярослава-). Отсутствие на фреске имени изобрагкенного князя 
может быть объяснено разно, в частности, утратой этого слова, 
помещенного отдельно от надписи. Однако, вероятнее всего имя 
князя вовсе не было обозначено: в глазах современников смысл 
изображения был ясен, и именование „вторым Всеволодом'* было 
понятным и достаточным. Так, автор „Слова Данила Заточника“, 
обращаясь к своему князю, не называет его по имени, но по отцу: 
„сыне великого царя (князя) Владимира'*, что дало повод позд
нейшим переписчикам вставлять в „Слово" самые различные 
имена

Некоторые исследователи, обратившие внимание на фрески, на
ходящиеся на фасадах, над входами, пришли к заключению, основы* 
ваясь на данных иконографичес юго анализа и исходя, очевидно, из 
мысли об одновременности всех частей росписи Нередицы, что эти 
изображения были реставрированы в XIII или в первой половине 
XIV в., когда в композицию (фрески Успения) были внесены но
вые элементы, характерные для более позднего времени. Однако, 
вовсе невозможно предположить, что живопись реставрации сохра
нилась при почти полном разрушении основного красочного слоя, 
нанесенного на сырую штукатурку. Но следует согласиться в том, 
что и иконографические и стилистические (насколько можно судить 
о стиле по незначительным остаткам живописи) особенности на
ружных фресок нужно признать принадлежащими более позднему 
времени, чем внутренняя роспись. Не связано ли одно с другим 
исполнение этих фресок и ктиторского изображения и не явились 
ли они результатом каких-то ремонтных работ памятника, которые 
имели место около середины XIII века?

«) П.С.Р.Л.. т. X, стр. 133, 131.
•J) Т. с., 6754 -  1246 год.

Слово Даниила Заточника. Памятники дрснн. иисьмснностл, XXXI, Clib. 
1889. Прсдисл. стр. 12, 13, 37; Зарубин М. Н. Слово Даниила Заточника, Л. 
1932, стр. III.

Отмстим, что иээбраженис Христа также не имеет обозначения надписью.
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в .  А, Ф И Г Л Р О В С К И Й  

ОТПОР ШВЕДСКИМ ИНТЕРВЕНТАМ В НОВГОРОДЕ

И настоящей статье мы не стремимся охватить всю совокуп
ность вопросов, касающихся шведской интервенции в Московском 
государстве начала XVII века. Наша цель — показать, как была 
Г)ита ставка интервентов на „добровольное"' соединение „незави
симого" Новгородского государства с Швецией; как широкие слои 
населения Новгородской области, являясь частью русского народа, 
дали должный отпор иностранным захватчикам.

Во время глубокого социально-экономического кризиса, о х в а 
тившего Московское государство в конце XVI и начале XVII вв., 
шведские правители, так же, как и польские паны, решили, что 
наступил удобный момент для вмешательства во внутренние дела 
Москвы в целях захвата части территории Московского государ
ства. Но, если поляки начинали интервенцию под предлогом под
держки „законного" претендента на царский престол, будто бы 
чудесным образом спасшегося царевича Дмитрия, под именем ко
торого действовал их специально подготовленный агент, то шве
ды прибегали к другим методам. Подготовляя, а затем и осу
ществляя интервенцию, шведский король Карл IX, а после него 
Густав'Адольф, уделяли много внимания проблеме привлечения 
населения Новгорода и его пригородов на сторону Швеции и со
здания независимого от Москвы Новгородского государства. При 
удачном разрешении такой проблемы Швеция получила бы зн а 
чительное усиление своих позиций в борьбе с Московским госу
дарством и могла рассчитывать, что потом ей очень скоро и легко 
удастся подчинить себе полностью это „независимое Новгород
ское государство'*.

Получив осенью 1606 года известие о затруднительном поло
жении, в которое попал царь Василий Шуйский, вследствие подъема 
крестьянского движения и появления нового самозванца. Карл IX 
пишет ему письмо, предлагая свою помощь. Не получив ответа, 
он не успокаивается и вновь неоднократно пытается убедить Ш у й 
ского воспользоваться шведскими войсками для борьбы с само
званцем и поддерживающей его Польшей, и с крестьянским восста
нием. Одновременно он обращается с письмами ко всем русским 
и к воеводам ряда городов с призывом остаться верными Шуй-
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скому и вести борьбу с Польшей, иыстапляи при этом себя беско
рыстным другом русского народа.

1акая политика Карла IX объясняется тем, что в это время 
Швеция вела против Польши войну, и, если бы последней удалось 
вновь посадить на русский‘престол своего ставленника, она смогла 
бы все ресурсы Московского государства использовать в борьбе 
со Швецией. Поэтому Карл стремится втянуть Московское го
сударство в войну с Польшей и этим самым добиться ослабления 
обоих своих противников. Но в то же время он действует и в дрУ" 
гом направлении.

В инструкции от 1 октября 1606 года наместникам погранич
ных с Московским государством городов он предписывает начать 
^ р его во р ы  с новгородцами о восстановлении былой независимости 
Новгорода и обещать им в этом деле помощь Швеции )̂. В новой 
инструкции от 24 октября того же года Карл дает указание всеми 
мерами создавать из русских бояр шведскую агентуру: „надо поль
зоваться временем смут в России, ибо пока между русскими нет 
единства, нетрудно составить себе там партию приверженцев и че
рез них действовать в свою пользу. Не упускайте поэтому случая 
переманивать на нашу сторону сколько возможно больше рус
ских**

Мы не располагаем данными о том, как выполнялись эти ин- 
струкции, но во всяком случае работа в этом направлении велась, 
и, судя по событиям 1611 года, дала кой-какой результат.

Во второй половине 1608 года Василий Шуйский вынужден 
был прибегнуть к помощи Швеции, и на основе договора, заклю
ченного в Выборге в феврале 1609 года Скопиным-Шуйским, вось- 
ми-тысячный отряд шведского войска под командованием Де-ла- 
Гарди, вместе с отрядом Скопина, двинулся на помощь Москве, 
осажденной вторым самозванцем.

З а  эту помощь Шуйский отдавал Швеции г. Карелу и обязы
вался выплачивать шведским войскам по 100 тысяч ефимков в ме
сяц ^).

Приближение отряда Де-ла-Гарди и Скопина, успешные дей
ствия Шереметева, собравшего в Поволжье значительный отряд 
войска, разлад в Тушинском лагере, — все это заставило само
званца в марте 1610 года снять осаду Москвы. Но все же шведские 
войска не спасли от падения правительство Шуйского. Во время 
сражения с польским гетманом Жолкевским под селом Клушиным, 
24 июня 1610 года, в решающий момент боя шведские наемные 
поиска изменили и перешли на сторону поляков, чем вызвали по
ражение русских. Клушинское поражение открыло Жолковскому 
путь к Москве и имело решающее значение для Василия Шуй
ского. Помещики и бояре, видя, что Шуйский не в состоянии спра-

Форстен Г. В. Политика Швеции в смутное врем^. М. Н. Пр. 1889 г. 
Февраль. Стр. 337.

') Там же. Стр. 334.
Акты Ист. Т. II, 258г



питься с крестьянской войной и польской интервенцией, сб р асы 
вают его с престола и, немного погодя, заключают с Жолкевским 
договор об избрании на царский престол польского королевича 
Владислава. Тем временем Де-ла-Гарди с теми из своих рейтар, 
которые не перешли на постоянную службу к полякам, двинулся 
к Новгороду, предупредив новгородцев, что рассчитывает дать воз
можность своим солдатам отдохнуть в Новгороде и дождаться 
подкрепления из Швеции, „с котоэым ему возможно было бы вновь 
служить великому князю" ‘). На самом же деле Д е-ла -Г арди  
действовал согласно инс7[)укции Карла IX от 30 июня 1609 года, 
по котброй ему предписывалось в случае поражения Василия Ш у й 
ского захватить Новгород и во что бы то ни стало удержать его 
и руках шведов. Но в Новгороде разгадали намерения Д е-лаТ ар*  
ди, так к^к его войска не только изменили под Клушиным, но и по 
пути к Новгороду разоряли села и деревни. „А Яков Пунтусов по
шел царского величества отчине к Великому Новгороду жгучи 
п воюючи и людей бесчисленно в плен емючи" -')— читаем мы в на
казе Мезецкому.

Поэтому, по словам самого Де-ла-Гарди. „новгородцы же, узнав
0 приближении графа Де-ла-Гарди, послали ему сказать, что 
его и войска его знать не хотят, что они его будут подчивать 
только порохом и пулями, приказывая ему не подступать к Н о в 
городу ближе, чем на десять миль и отправиться через Тихвин 
в Выборг^'

Встретив такой отпор новгородцев и не имея достаточно сил 
для открытого захвата Новгорода, Де-ла-Гарди двинулся дальше. 
Ему удалось взять Ладогу, ') но попытки захватить Орешек и Ка- 
f)eлy окончились неудачей®).

Перезимовав в Финляндии и получив от Карла IX подкрепле
ние вместе с приказом овладеть Новгородом, весной 1611 года 
Де-ла-Гарди вторгается на территорию Новгородской области, 
вновь осаждает Карелу и безуспешно штурмует город Орешек, 
после чего направляется к Новгороду. Для  того, чтобы замаски
ровать истинные цели выступления Де-ла-Гарди, Карл IX пишет 
письма в Новгород и под Москву руководителям первого ополчения, 
в которых лицемерно объясняет посылку шведских войск к Новго
роду ни чем иным, как выполнением Швеции ее обязательств по 
Выборгскому договору и „помощи" Московскому государству.

') Сб. Р. Ист. общ. Т. 24. Стр. 222.
-) Князь д .  Ив. Мезецкий стоял во главе посольства, посланного в Осташ* 

ков  ̂ в 1615 г, для заключения мира с Швецией. Посольство получило обстоятель
ный ^наказ“, который хранится в ГАФКЭ. Шв. д. 1615 г. .V? 8.

') Эги слова Де-ла-! арди произносил на съезде по заключению мира с pvcr 
сними и они записаны голландскими посредниками. См. Сб. Р. Ист. об 1Ц. Т, 24. 
Стр, 222.

') Ладога была очищена от швсдон в начале 1611 г. отрядом новгородцев иод 
кимлидооанием Ив. Салтыкова.

’) Хотя г. Карела и был уступлен Швеции по Выборскиму договору, но фак«-
1 ичоски передан Шнеции не был. гак как Карельские усздн 1 »1 с и посадские люди не
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в  спою очередь и Де-ла-Гарди посылает целый ряд писем 
к новгородским воеводам '). К сожалению, содержание их не опу- 
С)ликовано. г)ти письма ока зали нек1>торое впечатление на новго
родские власти во главе с Иваном Никитичем Бол1>шим-Одоев- 
ским. Они решают вступить в переговоры с Де ла-Гарди и посы
лают к нему навстречу своих представителей - ) ,  но никакого согла
шения достигнуто тогда не было.

В мае в Новгород прибывает посланный Ляпуновым воевода 
Василий Бутурлин с заданием заключить со шведами договор на 
подобие Выборгского. Де-ла-Гарди охотно согласился оказать 
своими войсками „помощь^ Ляпунову, но потребовал за это, по
мимо г. Карелы и денег, которых будто бы не доплатил его войску 
Василий Шуйский, еще пэисоединения к Швеции ряда русских 
крепостей

Тогда Бутурлин выдвинул проект об избрании на русский пре
стол шведского королевича; Де-ла-Гарди его принял и, выработав 
вместе с ним предварительные условия этого избрания, послал их 
под Москву в ополчение Ляпунова Совет ополчения согласился 
с избранием одного из двух сыновей Карла IX царем „всея Руси“ , 
приговор о чем был прислан Бутурлину с указанием вести даль
нейшие переговоры с Де-ла-Гарди. О таком решении прямо гово
рится в наказе Мезецкому: „И к боярам под Москву прислал о том 
Яков Пунтусов от себя посланцев оманом, что будто государь 
его дает на Московское государство из двух сынов своих короле
вича, которого похотят, а его будто государь его прислал на обере
гание ноугородских мест от польских людей, доброхотая Москов
скому государству. И бояре, поверя Якову, чая в нем правды, 
в Новгород приговор за руками ( п о д п и с а н н ы й ,  — п р и м е ч а 
н и е  м о е )  послали... велели о том с Яковом говорить чашнику 
и воеводе Василью Бутурлину''

Здесь следует остановиться на том, чем было вызвано такое 
решение совета первого ополчения. Прежде всего отметим, что 
оно могло быть принято только представителями дворянской части 
ополчения, так как казачество относилось к шведам враждебно, помня, 
как расправлялся с крестьянско-казачьими отрядами Де-ла Гарди, 
когда шел на помощь В. Шуйскому. Возможно, что одной из при

захотели превратиться в подданных шведского короля; и, когда в Карелу была 
послан.! комиссия воеводы Федора Гулкова и новгородского дьяка Ефима Телеп- 
нева для передачи ее шведам, они „в Кареле заперлися* и не впустили ни шве
дов, ни комиссии. Ак. Ист. Т. II. Стр. 307.

С 20 февраля и по 9 июля 1611 г. Де-ла-Гарди послал в Новгород 18 пи
сем. См. опись архива гр. Де-ла-Гарди. Ученые Зап. Юрьевск. ун-та. 1894 г. 2.
Работа В. Кордта.

') См. речи пленных немцев, от И апреля 1611 г. Акты Л. Э. Т. И. 186.
*) Об этом свидетельствует отрывок проекта договора новгородцев с Де-ла- 

Гарди, напечат. в А. А. Э. Т. II. jfc 187,
* *) Сб. Р. И. общ. Г. 24. Стр. 256.

ГЛиЖЭ. Ши. д. 1615 г. НчК  л. 144.
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чин убийства казаками Ляпунова послужила его ориентация на 
шведов.

Во вторых, по отношению к крестьянско-казачьей части 
ополчения Ляпунов проводил ярко выраженную дворянскую по
литику, о чем свидетельствует приговор ополчения от 30 июня, 
и для него было важно опереться при этом на шведские 
войска.

В третьих, для многих дворян в ополчении Ляпунова могло 
казаться невозможным одновременно очищать Москву от поляков 
и давать вооруженный отпор шведам, в связи с чем они пошли на 
заключение союза с одним из агрессоров, чтобы успешно бороть
ся с другим.

Приговор ополчения был получен в Новгороде, вероятнее все
го, в первых числах июля, когда Де-ла-Гарди подошел к самым 
стенам Новгорода, расположившись лагерем у Духова монастыря, 
а солдаты его отряда под предлогом сбора продовольствия зани
мались грабежом населения окрестных сел и деревень.

Посмотрим, как же относились различные группы населения 
Новгорода к действиям шведов и переговорам о заключении дого
вора с Де-лаТарди.  О  позиции новгородских воевод и верхушки 
дворянства 111 новгородская летопйсь говорит так, что с приходом 
к Новгороду Де-ла-Гарди князь Одоевский „собра вся воя, и на- 
ча думати с прочими князи новгородскими и с бояре старейшими, 
и всячески исмышляя, и обретеся розньство в воеводах и боярах ,  
не похотеша друг другу помогати, не сташа за Великий Новгород, 
и сего ради несосветства князь Иоанн Никитич бысть в недоу
мении и размышлении великом, убояся стати в лице против не
мецкого воеводы*' О*

Новгородские купцы, по словам той же летописи, продавали 
шведам продовольствие и товары. Отсюда видно, что большинство 
Новгородской знати стояло за соглашение со шведами. К этому ее 
побуждали, в основном, те же соображения, которыми руководство
вался и Ляпунов, но с некоторым, так сказать, местным колори
том. В это время в Новгороде, как и в других местах Москов
ского государства, классовые противоречия проявлялись в очень 
острой открытой форме вплоть до вооруженной борьбы. Так. 
осенью 1608 года происходит восстание против Скопина-Шуйского, 
которому даже пришлось на время бежать из города. Спустя не
сколько месяцев Новгород был осажден казачьим отрядом Керна- 
зицкого. В соседнем Пскове власть еш,е находилась в руках р е 
месленников, которые ее захватили еще в результате восстаний 
1608 — 09 гг., а бежавшие из Пскова в Новгород .лутшие люди" 
дворяне и купцы -) безусловно подталкивали новгородцев на з а 
ключение союза с шведами, рассчитывая при помощи их подавить

■ 1) П. С. Р .Л ., т. I l l  Стр. 2в5 
См. Псковскую летопись.
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восстание псковских ремеслеинпкои '). Помимо атого сам Василии
Ьутурлнн, запербоиаииый Дс-ла-Гарди, изменил родине и стал
шведским шпионом. Об этом свидетельстнуют следующие факты.
п осле  взятия Новгорода шведами, по словам летописца, Де-ла-

арди отметил его службу тем, что „Василия же Бутурлина весь
живот ( и м у щ е с т в о ,  п р и м е ч .  мо е )  сыскаша и послаша ему 
на Ьронницы**. ^

Далее, во время посольства Киприяна в Москву (об этом посоль
стве смотрите в конце статьи) Киприян в распросе, отвечая на 
вопрос, есть ли у шведов лазутчики, заявил: „и на что больше 
того лазутчества, что Василий Бутурлин, как стояли на Бронни
цах боярин и воевода Дмитрий Тимофеев Трубецкой, да околь
ничий князь Данило Мезетцкий, да Василий Бутурлин, и Василий 
3 Ьронниц в Новгород с Яковом Пунтусовым о всяких вестях про 
Московское государство ссылался, и Яков им всем про то вслух 
говорил и грамотки казал“2).

Наконец, Бутурлин бежит в Щвецию, о чем свидетельстует 
письмо шведского фельдмаршала Гюлленшейна от 23 мая 1617 года 
русским послам в Столбово )̂.

Как же относились к шведам новгородские ремесленники и кре
стьяне? В той же Новгородской летописи находим такие слова: 
«овии же суровии человецы, пиюще и упивающеся, друг друга 
утешаху и шатанию дерзости прилагаху и глаголаху: „не устра- 
шайтеся немецкого нашествия, сему граду нашему взяту от них 
не быти, и людей во граде нашем множество,—и паки пиани на град 
лазяще и ругающеся образом бестыдным досаждающе немцам** )̂.

Но отношение масс к шведским захватчикам не ограничивалось 
только угрозами, а выражалось и в вооруженном отпоре. По сло
вам, сказанным Де-ла Гарди на съезде в Полонове, когда шведы 
под Новгородом посылали отдельные отряды в село за продо
вольствием, то „казаки и стрельцы, которые высылаемы были 
т а й ^ ш  образом из Новгорода, их убивали или увозили в город“ '*).

Об этом свидетельствует и Шаум; „а 12-го июля", пишет он,
„новгородцы сделали самую сильную вылазку и хотели побить
солдат наишх, которые отряжены были для необходимой фуражи- 
ровки“ ‘*’).

При таком отношении широких масс населения к шведам ни 
Бутурлин ни Одоевский не решились на открытое заключение 
договора с Де-ла-Гарди. Надо было поставить новгородское насе
ление в такое положение, когда оно не могло бы силой оружия

) О том, что при переговорах с Де-ла-Гарди ставился вопрос о походе про
тив Пскова и Ивангорода, где тоже власть была в руках ремесленников, говорит 
участник взятия Новгорода М. Шаум. Чтения Моск. общ И. и Др. Р 1847—4S г 
Кн. 2. Стр. 21.

-) ГАФКЭ. Шв. д. 1615 г. .Yo 2. л. 11 -12 .
'’) Учен. Зап. Юрьевск. ун-та. 1896 г. №  4. Сто. 74—5

П. С. Р. Л ,  т. III. Стр. 265.
) Сб. Р. Ист. общ. т. 24, Стр. 227.

Чт. М. общ. И. и Лр Р. 1847-48 гг. Кн. 2. Стр. 22.



copiiaru подготонляемую сделку. Поэтому В. Бутурлин, ОдоепскиЙ 
и Де-ла-Гарди вырабатывают план оформления договора в момент 
сдачи Новгорода шведам. О  наличии такого плана говорит нам 
самый ход событий. На рассвете 16 июля Де-ла Гарди пред
принимает штурм Новгорода; его отряд, почти не встречая со 
противления, проникает в город через услужливо открытые Чудин* 
ские ворота. Бутурлин, вместо того, чтобы дать отпор шведам, 
переходит со своим отрядом на Торговую сторону, грабит посад, 
а затем покидает город, захватив с собой стада новгородцев.
В свою очередь воевода Одоевский и митрополит Исидор, имея 
возможность выдержать длительную осаду в хорошо укрепленном 
Кремле, не делают к этому ни малейшей попытки и, воспользо- 
»^авшись тем, что теперь уже новгородские низы не могли им по
мешать, оформляют договор с Д е -л аТ ар д и  и тут же впускают 
его в Кремль V-

Но все же внутри города, несмотря на предательство Б у т у р 
лина, часть новгородцев оказала шведам упорное сопротивление. 

1^от как об этом говорит Новгородская летопись: „голова стре- 
лецкий Василий Гаютин, да дьяк Афиноген Голенищев, да В а - - 
силей Орлов, да атаман казачей Тимофей Шаров, да с ними же 
сорок человек казаков, те помроша вкупе, многою статьею их 
немцы прельщаху, чтобы они сдалися, они же не сдашася, все 
помроша за православную веру. Протопопу же Софийскому Ам- 
мосу, запершуся в своем дворе с своими советники, и бьющеся 
с немцами многое время, и много немец побил, немцы же многи- 
жды ему говорили, чтоб он сдался, он же отнюдь на их словеса J 
не уклонился...; немцы же, видя такое его жестокое стоятель-^ 
ство, приидоша всеми людьми и зажгоша у него двор, и сгорел 
он со всеми, ни единого не взяша живого

Эти факты героического сопротивления новгородцев, отсут-  | 
ствие у Де-ла-Гарди осадной артиллерии и острый недостаток про- / 
довольствия в его лагере -), говорят за то, что ему ни в коем ? 
случае не удалось бы взять Новгород, если бы не стремление нов- ^ 
городской знати заключить с ним соглашение. i

Обратимся теперь к рассмотрению самого договора. По сво- | 
ему содержанию он делится на три части. В первой, являющейся ; 
основной, говорится о решении новгородцев, действующих в со- 
гласии со всеми людями Московского государства, избрать русским 
царем шведского королевича, и формулируются основные условия 
избрания. Этим условиями предусматривается устанавление протек
тората Швеции над Московским государством, что видно из сле
дующих пунктов: „могущественный король Карл Девятый и его 
наследники примут нас и Русского государства всякого рода лю-

') Несомненно, что договор был напнсап до начала штурма. Шведский исто
рик Нидекнпд полагает, что договор новгородцев с Де-ла-Гарди был заключен П 
июли. Это также подтверждает наше положен le, что о штурме и сдаче Новгорода 
Ьутурлнн с /1е-ла-Гардн догонорились предварительно.

-) См. у Шаума Чт. М. Н и Др. 1847 48 г. Кн 2. Стр. '25.
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леи под свою защиту и управление"... и далее: „в судебных местах 
будут сидеть столько же бояр, дпоряи и дьяков от Российского 
государства, сколько и от Шведской короны“. 11о в то же 
время договором охраняются интересы духовенства, боярства 
и дворянства. „Они (т. е., духовенство) должны жить и служить 
по-прежнему, относиться к ним должно согласно их сану, а земли, 
принадлежащие монастырям и церквам, от них не отнимать и не 
передавать никому другому во владение". „Бояре, дворяне, бояр
ские дети, стрелецкие и казацкие головы, атаманы и казаки, вме
сте со всякого рода ратными людьми, получившие за свою службу 
о г прежних великих князей вотчины или землю, а также годовое 
жалованье деньгами, все эти бояре, дворяне, дьяки, боярские дети 
и всякого рода воинские чины — сохраняют свои вотчины, земли 
и жалованье... Вообще мы должны жить в наших родовых и жа
лованных поместьях, в наших домах, получать свои доходы и по 
прежнему управлять нашими крестьянами". И, наконец: „слуги,
которые ранее служили боярам, как крепостные и всякого рода 
челядь, не должны получать свободу". Если мы учтем, что в это 
время продолжалась еще крестьянская война против кре
постничества, то нам станет ясно, что этот договор направлен 
острием против крестьянского восстания и аналогичен договору, 
заключенному московскими боярами с Жолкевским. Но помимо 
этого в договоре нашла отражение и задача борьбы с польскими 
интервентами, так как попытка московских бояр воспользоваться 
польскими войсками для подавления крестьянской войны не уда
лась. Поляки, вступив в Москву, показали себя обыкновенными 
завоевателями; они открыто грабят купцов и посадских людей, 
а польский король Сигизмунд распоряжается землями русских бояр 
и дворян как своей собственностью, раздавая их своим сторонникам. 
Поэтому в договоре имеется пункт о совместной борьбе Карла IX 
и Московского государства „против нашего общего врага" — 
Польши и Литвы.

Любопытно, что печальный опыт с поляками учтен только 
в области охраны боярских и дворянских земель. ,Если же кто из 
людей Шведской короны или иностранцев будет служить русскому 
государству, эти люди, с согласия бояр и воевод, должны быть 
вознаграждены соразмерно их заслугам и мужеству, н о  н е  и з  
и м е н и й  м о н а с т ы р с к и х  и ц е р к о в н ы х ,  а т а к ж е  н е  из  
з е м е л ь  б о я р  и в с я к о г о  р о д а  р а т н ы х  л ю д е й  (разрядка 
моя), но обеспечены поместьями и оброчными землями, как е. г. д. 
их удостоит".

Во второй части определяется порядок управления Новгоро
дом до того, как на русский престол будет возведен сын швед
ского короля. Согласно этому власть будет находиться в руках 
Д ела-Г арди  и марионеточного „правительства^ во главе с митро
политом Исидором и боярином И. Н. Одоевским: „боярин и вое
вода Яков Пунтусович Де-ла-Гарди должен править Великим Нов
городом, советуясь со мною, митрополитом Исидором, и с бояри-
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йом и воеводою князем Иваном Никитичем ВольшимЮдоевскиМ| 
вместе с его приближенными*. В конце имеется небольшая, но 
весьма существенная оговорка о том, что „этот договор должен 
вечно и ненарушимо соблюдаться могущественным королем К а р 
лом и его наследниками, а также [иведской короной и Н о в го р о д 
ским государством и их потомками, даже в случае, если Владими(>- 
ского и Московского государства всякого звания люди не захотят  
соединиться с Новгородским го^гударством )̂.

Таким образом, этой оговоркой предусматривалось о б р а зо в а 
ние Новгородского государства, находящегося под протекторатом 
Швеции в тем случае, если „люди Московского государства** о т 
кажутся признать своим царем шведского королевича. Легко з а 
метить, что эта часть договора соответствует инстукции Карла IX 
от 1-го октября 1606 года.

Подводя итоги обстоятельствам сдачи Новгорода и заключе
ния договора, мы отмечаем, что новгородская знать вместе с дво
рянской частью ополчения Ляпунова, идя навстречу агрессивным 
планам шведов, допустила крупную историческую ошибку. О на не 
учла, что уже весной 1611 года стихийно складывался единый 
фронт борьбы всего русского народа против иностранных з а х в а т 
чиков, и вместо укрепления фронта, вместо сплочения всех сил 
народа, пошла на сделку с одним из агрессоров, рассчитывая при 
его помощи подавить восстания крестьян и ремесленников и тем 
самым, из-за своих узко-классовых интересов, принесла в жертву 
интересы обще-национальные.

Но ход исторических событий очень скоро показал новгород
ским землевладельцам и купцам их ошибку, и тогда большинство 
из них меняет свою позицию и включается в общую борьбу всего 
народа против шведских интервентов.

После заключения договора с новгородцами шведы, преодоле
вая упорное сопротивление защитников, к началу 1612 года взяли 
города Ям, Копорье, Ивангород, Гдов, Орешек и Ладогу. Карела 
была взята незадолго до занятия Новгорода. Следует отметить, 
что помощник Де-ла-Гарди Эверт Горн осаждал Ивангород пол
года, Еще дольше защищался Орешек и сдался только тогда, 
когда из всех защитников на ногах осталось только два человека )̂. 
Попытки же захватить Псков окончились неудачей. \

Расширяя оккупированную территорию, Де-ла-Гарди в то же 
время стремится, чтобы шведский королевич был избран русским 
царем на соборе, собравшемся в 1612 году в Ярославле. В этом 
деле ему усиленно помогает новгородская знать, для которой очень 
важно, чтобы во главе государства оказался бы ее ставленник.

Цитирую по договору, опубликованному в V вып. Сб. Новг. Общ. Люб. 
древн. Стр. 3 — 11.

-) Лыжин Н. П. Столбовсккй договор и переговоры, ему предшествовавшие. 
Стр, 7.
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1 lo, несмотря Hci некоторое сочувстиие, проявленное к такому 
нлану частью воевод второго ополчения, все попытки посадить 
на русский престол шведского королевича были разбиты мощным 
подъемом национально-освободительного движения.

11е зная о состоявшемся избрании Михаила и получая обиаде- 
:кинаютие сведения от Де-ла-Гарди, Густав-Адоль([), котор|)1Й стал 
и1иедским королем в i Gl l  г. после смерти своего отна Карла IX, 
мос»»1лает брата Карла-Филиппа в Выборг, где предполагалос!) 
оформить с послами от всего Московского государства догоиор 
об избрании Карла-Филиппа русским царем.

По Густав-Адольф предвидел возможность, что в Выборг при
едут послы только от Новгорода, и что в Москве не пожелают 
присоединиться к новгородцам. В таком случае он предписывал 
своим послам, сопровождавшим Карла-Филиппа, заявить новго
родцам, что „королевич на одно Новгородское государство не 
пойдет", и добиться от них согласия на унию Новгородского г о 
сударства со Швецией на условиях „как Литва с Польшен“ *)•

Как мы видим, после занятия шведами Новгорода они уже но 
довольствуются образованием „независимого'* Новгородского го
сударства, а хотят добиваться полного включения его в состав 
Швеции. Надо полагать, что Густав-Адольф, учитывая наличие 
в Новгороде шведских войск и предыдущие действия новгород
ской верхушки, считал вполне возможным заставить новгородцев 
„добровольно*' принести присягу Шведской короне. На основе 
этого указания Густава и действовали его послы, поскольку в Вы
борг послы от Московского государства не явились, а получен
ные шведами известия говорили об укреплении правительства 
Михаила Романова. Поэтому переговоры в Выборге по существу 
пелись не об избрании королевича русским царем, а о „доб- 
ровольном“ присоединении „Новгородского государства** 
к Швеции.

Уже на первой аудиенции, данной Карлом-Филиппом 28 августа, 
уполномоченный Густава-Адольфа Индрик Горн в ответ на просьбу 
новгородцев о том, чтобы Карл-Филипп приехал в Новгород, за
явил, что Карл-Филипп поедет в Новгород только тогда, когда 
в Выборг прибудут послы от всего Московского государства 
просить его на царский престол.

В конце аудиенции послы стали требовать от новгородцев, чтобы 
они клятвой и собственноручной подписью подтвердили свою вер
ность договору с Де-ла-Гарди. По, по всей вероятности, форму
лировка присяги была такая, что давала шведам, при случае, 
толковать ее как признание государем Новгорода шведского ко
роля. Поэтому „бургомистр** Новгорода Пголкин заявил решитель
ный протест: „о какой клятве тут идет речь, уж не намерены ли

1) Инструкция Густава о ведении переговоров а Выборге опубликована в 
Дсигтв- Ниж. арх, ком. Т. XIV.
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шведы подчинить русских своей короне? но русские так же мало 
желают отдаться Швеции, как и подчиниться Польше" ’).

На следующей аудиенции Индрик Горн потребовал от новгород
цев новых полномочий. Надо полагать, что содержание их должно 
было заключаться в предоставлении права послам вести перего
воры об унии Новгорода со Швецией. Поскольку таких полно
мочий Киприян не имел, то в Новгород им был послан с соот
ветствующей грамотой член посольства торговый человек Томило 
Пристальцев. Пристальцев с ответом от митрополита и О доев
ского вернулся в Выборг 2 января 1613 г., но шведские уполно
моченные прежде, чем допустить его к Киприяну, привели в свою 
резиденцию Вышгород -). Там на него сумели соответствую
щим образом воздействовать, после чего он заявил новгород
скому посольству, „что с ним милый приказ от новгородцев 
ото всяких людей, чтоб послы королю крест пелсвали" ^). Но 
в грамотах, привезенных им от митрополита Исидора и князя 
Одоевского, о крестном целовании королю не говорилось, а пред
писывалось действовать „по старому наказу и смотря по тамош 
нему делу“, другими словами — оставаться на прежних позициях 
и не соглашаться на унию. Поэтому новгородские послы не пове
рили словам Пристальцева, и „отказали” шведам в их требовании 
о присоединении Новгорода к Швеции. Так провалилась первая 
попытка шведов добиться от новгородцев согласия на присоеди
нение Новгородского государства к Швеции. Тут законно поста 
вить вопрос: почему те же самые новгородские верхи, во главе 
с Исидором и Одоевским, которые в 1611 г. впустили шведов 
в Новгород, теперь начинают оказывать им сопротивление.

Ответ на этот вопрос обычно искали в том, что шведы стали 
брать громадные поборы с новгородских жителей, всячески их 
притесняли, разоряли церкви и т. д. Но до весны 1614 г. шведы 
держались по отношению к новгородцам осторожно, не желая вы 
зывать недовольство, в связи с предстоящими переговорами о ко
ролевиче. Налоги брали не выше прежних, а Де-ла-Гарди следил, 
чтобы его войска не обижали население ‘).

Таким образом надо искать другое объяснение причин, вы
звавших первый отпор новгородских верхов новым притязания.^ 
шведов. Вне всякого сомнения, что поворот в отношении к шведам 
в среде новгородской знати был вызван общим изменением поло
жения в Московском государстве. Если в 1611 году, в момент 
наибольшего ослабления государства, многим казалось, что вос
становить положение можно будет только с помощью шведов, то

') О переговорах в Выборге см. у Г. В. Форстена. Ж. М. Н. Пр. 1889 г. Как он, 
так и Г. Замятин, ошибочно полагают, что главным вопросом при переговорах был 
вопрос об избрании королевича русским царем.

')  Отписка Киприяна в Новгород, Доп. к Акт. Ист. Т. 11. Кя 11.
Показание новгородца Ф илатова— ГАФКЭ. Шв. д. 1614 г. Jsl? 1. л 11.

Об »том свидетельстпуют его писгма. сохранившиеся в ГАФКЭ. Шв. 1613.
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к осени 1613 г. так думать не мог даже самый недалекий из нов' 
городских землевладельцев.

Мощный подъем народного движения смел пол»^ских интервен 
тон, для помещиков миновала непосредственная опасность со сто 
роны крестьянского движения, правительство Романова укреплялось 
Все это отразилось на отношении к шведам новгородского дво 
рянства, духовенства и купечества. О  ремесленниках и крестьян 
стве говорить не приходится; они и в 1611 году показали, как 
надо бороться со шведской интервенцией. Общий подъем нацио 
нальных чувств, так ярко проявившийся во время боев за Москву 
в объединении сил второго ополчения и казачества, не мог не 
захватить и населения оккупированной шведами территории. Ае 
том 1613 г. в ряде мест против интервентов вспыхивают восста 
ния, в результате KOTOpbix шведские войска были выбиты из Тих 
вина и Гдова. Развертывается партизанское движение, о чем сви 
детсльствует сам факт перехватывания писем, посылаемых Де-ла- 
Гарди в Швецию. Наконец, принимает массовый характер уход 
из Новгорода к Москве дворян, детей боярских и крестьян. В связи 
с этим Де-ла-Гарди стал брать со служилых людей особые „по
ручные записи", по которым поручители ручались своими голо
вами. что такому-то „без государеву указу из Новгорода никуды 
не отъехати и не иэменити, и живучи в Новгороде в миру ника
ких смутных речей никому не говорити и не вмещати" О* Поручи
телей шведы требовали большое количество и не только из дво
рянства, но и из посадских людей, имевших свои дворы в Новго
роде. Так, за одного князя Ефима Мышецкого, который был, по- 
видимому, противником шведов, или собирался отъехать в Москву, 
ручалось пятьдесят два человека, среди которых мы находим ряд 
самостоятельных ремесленников-хозяеп: „да яз Василий Тихонов 
сын портной мастер, живу на Маницине своим двором... да яз 
Семен Фаддеев с ы н . красильщик, живу на Щитной своим дво
ром" и др.

Так расширяется фронт борьбы против шведских интервен
тов. Шведы же, не добившись в Выборге от посольства Кипри- 
яна согласия на унию, решают получить его непосредственно 
в Новгороде. Еще 12 января Киприян писал из Выборга, что по 
укаяу Густава „идет в Великий Новгород к Новгородскому госу
дарству полномочный великий посол Индрик Горн Карлусович, 
на большой на полный договор с Новгородским государством”
И, действительно, в конце января Горн приехал в Новгород 
Иг собрав у митрополита „новх-ородский собор*", т. е., духовенство^ 
воевод, дворян, и дьяков, а также купцов и представителей ремес
ленников, вместе с Де-ла-Гарди попытался склонить их к при
сяге Густаву-Адольфу.

’) Доп. к Акт. Ист. Т. П. 9.
-*) Там же, И , в письме Киприяив, иороятно, описка: и Новгород иисхал 

НС Ф 4>идр1 1 х Гори, или, как пронэносили русские, Индрчн, п Эверт Горн.
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Посмотрим, какими аргументами они пытались воздействовать 
на новгородцев )̂.

Прежде всего Д е -л аТ а р д и  и Горну надо было обосновать 
отказ Карла-Филиппа занять Новгородский престол. Поскольку 
шведы теперь стремятся к полному присоединению Новгорода 
к Швеции, пункт договора 1611 г. об образовании независи
мого Новгородского государства с шведским королевичем в каче
стве новгородского великого князя был для них уже невыгоден. 
Именно поэтому, как мы уже отметили выше, Карл-Филипп в В ы 
борге отказался занять Новгородский престол, чем по существу 
договор был нарушен шведами. Но как в Выборге, так и в Н о в 
городе, шведы, конечно, пытались объяснить отказ К арла-Ф и
липпа другими причинами и представить дело так, что нарушили 
договор не шведы, а русские; ссылались п̂ 5и этом на избрание 
в Москве царем Михаила Романова и отъезд многих новгородцев 
из Новгорода к Москве, в результате чего возможна война, 
а „Новгородское государство само слишком мало, чтобы защи
щать его принц, милость и себя самого".

Изложив так причины отказа Карла-Филиппа. Де-ла-Гарди по
ставил новгородцам вопрос: „как они теперь думают относительно 
его королевского величества и Шведской короны... и думают ли 
они еще оставаться под покровительством и защигой его величе
ства короля?".

Присутствующие новгородцы ответили, что избрание Михаила 
Романова в Москве и отъезд некоторых новгородцев не означает 
нарушение договора и что они остаются верны своей присяге 

. Карлу-Филиппу, и, в свою очередь, задали вопрос, почему от них 
требуют нарушения этой присяги.

Тогда Горн заявил, что Карл-Филипп отказался от прав на 
Новгород в пользу своего брата Густава-Адольфа, который и до 
этого нес большие расходы по защите новгородцев от всяких вра
гов, „и теперь его королевское величество не намерен их оставить, 
но снова хочет принять Новгородское государство под свою коро
левскую защиту и покровительство, если только они добровольно 
соединятся и свяжутся с его кор. величеством и Шведской короной 
присягой и крестным целованием на вечные времена**. Чтобы смяг
чить впечатление от такого заявления, o f i  добавил: „но они не
должны так понимать, как будто бы его королев, велич. желало 
сделать их крепостными рабами Шведской короны, но они останутся 
свободным народом, который отныне, как было до сих пор, будет 
со Швецией под одним королем, но сохраняя свою веру, права 
и привилегии, как Литва с Польшей".

Но перспектива быть „свободными" под властью шведского 
короля не прельстила новгородцев и они опять отказались присяг-

Содержание выстунлени!! Де-ла-Гарди и Горна на новгородском соборе 
26 января (по некоторым источникам, 27 янв.) и ответов новгородцев изложено 
V памяти Де>.\а-Гарди Густаву, напеч. в VI е. Сб. И. О. Люб. лр Стр. 3-12
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нуть ко )олю, ссылаясь, что уже ранее присягали королевичу и по 
хотят заслужить славу клятвопреступников *). Помимо этого они 
указали, что и для самих же шведов такая присяга дает отрица
тельные результаты, поскольку откроет москвичам глаза на харак
тер политики шведов, так как „когда узнают москвичи, что Новго
родское государство... вынуждено принести такую присягу, то они 
благодаря этому еще более будут оправдываться в своих неспра
ведливых поступках, и (говорить), что они поступили справедливо 
и умно, что были осторожны и не тотчас присоединились к его 
княжеской милости, так как они может быть с самого начала оценили, 
что их хотят посредством его княжеской милости присоединить 
к Шведской короне, в чем они теперь видят бросающийся в глаза 
пример в Новгородском государстве'*.

Это место ответа новгородцев звучит так, что они очень 
сожалеют о том, что сами только теперь раскусили существо швед
ской политики в вопросе о создании „независимого Новгородского 
государства", но уж больше на такую удочку не попадутся.

На шведов этот аргумент не подействовал. Для них теперь 
вопрос о том, понимают ли в Москве их политику или нет, не 
имел существенного значения, так как надежда на избрание Карла- 
Филиппа русским царем была уже давно и окончательно потеряна. 
Поэтому Де-ла-Гарди и Горн решили прибегнуть к угрозам и з а 
пугиванию, заявив, что если новгородцы „раздражат" своим дур
ным поведением Густава, то-есть, откажутся от присяги, то он не 
только не будет защищать их от якобы готовящегося нападения 
поляков, но и сам я в и т с я  „с большим в о й с к о м " ,  и тогда новгород
цы, не имея сил для войны „с двумя могущественными государями, 
должны будут „опасаться конечной гибели".

Но и эти угрозы не подействовали. По словам Филатова, нов
городцы, услышав такое требование Де*ла-Гарди и Горна, „с ве
ликим шумом отказали, что им всем хотя помереть, а королю 
креста не целовать, а от Московского государства, от государя 
царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси отлучен
ными им не быть" ■).

Так окончилась неудачей миссия Горна. Нас не должно сму
щать, что основным аргументом новгородцев против присяги Гу
ставу была их присяга Карлу-Филиппу, в своей верности кото
рому они всячески старались убедить Де-ла-Гарди и Горна. Это 
нисколько не противоречит по существу словам Филатова, так как 
тогда стоял вопрос только так: если не за Густава, то за Михаила; 
другими словами — или за Швецию или за Москву. На практике 
существование особого „независимого Новгородского государства , 
конечно, было невозможно, и новгородцы, отказывая Густаву под

По всей вероятности, судя по показаниям как этого документа, так 
н письма новгородцев Густаву, помещенном в Доп. к Акт. Ист. Т. 11, 21, их
в середине 1613 г. заставили целовать кроет персонально Карлу-Филиппу и связи 
г получением известия о поездке его в Вы6орГ|

>) Г Л Ф К Э . Ш р д . 1614 г. Л: 1, Б 13.
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предлогом верности Карлу-Филиппу, тем самым голосовали за 
Москву. Иронией истории пункт договора 1611 г. о „незави
симом Новгородском государстве'* и их присяга Карлу-Филиппу 
стали служить новгородцам тем щитом, при помощи которого 
можно было не только отражать напор шведов в вопросе о присяге 
Густаву, но и самим переход?^ть в контратаку, бросая им обвине
ние в нарушении „крестного целования", о святости и нерушимости 
того же договора 11-го года. Конечно, такой щит мог сослужить 
•известную Службу только в словесных дебатах, когда шведы еше 
не прибегали широко к провокациям и открытому насилию. Когда 
же они стали использовать и эти методы „уговоров", тогда пона
добился щит более надежный, и он был найден в глубокой пре
данности широких слоев новгородского населения к своей о т 
чизне.

* •.I-
Новая попытка склонить новгородцев к присяге Швеции была 

предпринята 31 июля. Перед отъездом в Нарву к королю Густаву 
„Де-лаГарди в соборе ж говорил преосвященному Исидору митро
политу и всему освященному собору да боярину и воеводе о том 
же, что наперед сего говорил Эверт Горн Карлусович" >)• По всей 
вероятности ответ он получил тот же, что и в январе, так как затем 
по дороге в Нарву, встретив в Заречье  возвращавшихся из Вы
борга Киприяна и остальных членов посольства к королевичу, 
Де-ла-Гарди передал через них письмо своему заместителю в Н ов
городе Мортенсону, в котором предлагал последнему заставить 
новгородцев присягнуть Густаву. Д а  и новгородским послам он 
„приказал, приехав в Великий Новегород, говорите преосвященному 
Исидору митрополиту да боярину и воеводе князю Ивану Ники- 
тичю, и всяких чйнов людей новгородского государства, чтобы 
}зсякие люди в Великом Новгороде, по прежним их бояр Якова 
Пунтусовича да Эверт Горна Карлусовича речем, для тишины 
и покоя христианского, ныне во время целовали крест велсмож- 
ногтту и высокороженному князю и государю Густаву-Адольфу К ар
лу совичу* )̂.

На основе письма Де-ла-Гарди Мортенсон потребовал от нов- 
городского собора дать согласие на присягу Густаву. Видя все 
усиливающееся давленйе шведов, новгородское дворянство и ду
ховенство решили опереться на массы и добились от Мортенсона 
разрешения провести в Новгороде плебисцит по вопросу о при
сяге Густаву, „чтоб о таком великом царственном деле посове
товаться с гостями и земскими людьми, и взяти бы у всяких лю
дей о том письмо, за их и за otj^ob их духовных руками. И пяти- 
конецким старостам Докучаю Сласницину с товарищи допросити 
тотчас, не мешкая, о том в Великом Новгороде, во всех улицах 
и слободах, у гостей и у улицких старост, м у посадника и жи-

Дои. к Лк. Пет. т .  И. № 20. 
Там жо.



ле^^ких и у всяких людей: вельможному и высокорожеиному князю 
и государю Густаву-Адольфу Карлусовичу крест целонати от вся
ких чинов люди хотят ли, или в нрежнем крестном целовании 
хотят быти и служити потому прежнему пресветлейшему и высо- 
короженному государю своему королевичу и великому князю Кар
лу'Филиппу-Карлусовичу?“ ').

Результаты этого своеобразного плeбиc;iитa оказались для 
шведов плачевными. Несмотря на наличие в 11овгороде шведского 
войска; на опасность суровых репрессий по отношению к тем, кто 
голосовал бы против, новгородцы „с женами и малыми детьми 
нричастилися и к смерти изготовилися“ и все же проголосовали 
против „изо всех улиц старосты вынесли выносы за руками, что 
всем помереть, а королю креста не целовать" -).

В это же время новгородцы, пытаясь склонить Густава к отказу 
от дальнейших попыток привести их к присяге на его имя, посы
лают к нему челобитную )̂. В ней новгородцы доказывают, что 
с их стороны не было нарушения договора 1611 г., что они цело
вали крест Карлу-Филиппу и продолжают считать его своим кня
зем, а поэтому и у шведов также нет основания нарушать дого
вор и свою присягу. Вот основное место из челобитной: „мы хотим 
его по своему крестному целованию, его пресветлейшего дер
жимся и служити хотим верно, и бьем челом и просим королев
ское величество со слезой, чтоб вашему королевскому величеству, 
по своему природному и благонравному обычаю пожаловати, умило
сердитесь над нами, велети учинити нам всяких чинов людей Н ов
городского государства по утвержденным записям, как договорился 
и укрепился с Новгородским государством вашего королевского 
величества бояре и воевода Яков Пунтусович Де-ла-Гарди святым 
евангельем с клятвою и утвержденными записями за руками и за 
печатями, что было Новгородского государства и городов и уез* 
дов под Шведскую корону не подводити**.

С этой челобитной поехал к королю в Выборг сын Ивана Ни
китича Одоевского Иван с дворянами. Они были приняты Густа
вом, который, несмотря на челобитную, лично пытался склонить 
их к присяге. „А как де брат королевичев свейской Адольф ко
роль был после того в Ругодиве, и из Новагорода ездили к ко
ролю боярин князь Иван Одоевский и дворяне, а он, Яков Бо
борыкин, был же в те поры в Ругодиве с боярином со князем 
Иваном Одоевским, и король де сам им говорил, чтоб оне всем 
Новгородским государством целовали крест ему, свейскому королю, 
и были под его обороною под Свейскою короною. И они де ко
ролю о том отказали и говорили против того королю и его боя
рам, сколько им бог помочи подал, а на королеву они ни на ко
торую волю не подались"

Ч Там же.
•) ГАФКЭ. Шв. д. № 2, л. 149. Показания Киприяна в Москве.

Челобитная опубликована в Д. к Акт. Ист. Т. II. 21.
*) ГДФКЭ Шв. л 1616, 2.
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Так освещает этот эпизод Боборыкин, будучи в Москве с по
сольством Киприяна.

В письменном ответе новгородцам Густав даже не упоминает 
о просьбе новгородцев, не подводит их под „Свейскую корону*', 
а представляет их челобитную так, будто они просили о сокра
щении поборов. При этом Густав называет митрополита Исидора 
своим богомольцем, Одоевского своим королевским боярином, а в 
конце письма пишет, что облегчение налогов станет возможным 
только после заключения мира с Москвой: „тогДа вы нашу коро
левскую великую милость и отеческое попечение о вас всем делом 
знатно увядите" )̂. Как видно отсюда, Густав ясно давал понять 
новгородцам, что он считает их своими подданными и не допу
скает даже мысли о возможности иного положения. В этом же 
письме к новгородцам Густав упоминает о временном назначении 
на место Де-ла-Гарди в Новгород Эверта Горна, которому будто 
бы приказал, „чтоб он вас пощадил, сколько можно и время по
даст, до тех мест, как господь бог землю к миру и соединению 
поможет".

Но из писем Горна мы узнаем, что на самом деле задание ему 
от Густава было совершенно иным и заключалось в том, чтобы 
любыми мерами, подкупом и открытым насилием, заставить нов
городцев присягнуть Швеции. Об этом же свидетельствуют и дей
ствия Эверта Горна в Новгороде.

В nncbivie к Густаву от 12 декабря 1614 г. Горн пишет: не
могу всеподданейше и покорно скрыть, что с тех самых пор, как 
прибыл сюда в Новгород, я в высшей степени стараюсь уг^рво*- 
рить важнейших (новгородцев) на то, чего желает от них Ваше 
королевское величество, но почти никто на это не склоняется, но 
напротив владычество их собственных земляков так сильно им по 
душе, что они в с е  с г о в о р и л и с ь  л у ч ш е  л и ш и т ь с я  ж и з н и ,  
ч е м о т д е л и т ь с я  . о т  М о с к о в с к о г о  г о с у д а р с т в а  
Я еще не передал им письма вашего королевского величества 
и точно также не опубликовал высказанное Вашим королевским 
величеством желание, т а к  к а к  е щ е  м е ш а е т  н е д о с т а т о к  
в о й с к а ,  но через несколько дней думаю я собрать их вместе 
и с величайшим старанием предложу им это дело“.

Как видно, Горн, хотя и опасался открытого восстания новго
родцев в ответ на новую попытку заставить их отделиться от Мо
сковского государства, но все же решает ее осуществить при на
личии достаточного количества войска. Такие упорные попытки 
добиться присяги от новгородцев объясняются тем большим зна
чением, какое она имела бы при предстоящих мирных перего
ворах )̂. *
-   »

М Д. к Акт. Ист. Т. II., № 24.
2) Разрядки моя.
) Густав еще весной 1614 г. стремится к заключению выгодного д^я него 

мира с русскими, о чем ^ндстельствувт его инструнция Э. Горну от 22 
Нэпечвтана в» Сб. Иовг. Общ. Л. др. В. V. Стр 36. ’
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в  инструкции, данной и октябре 1614 i'. споим уполиомомсниым 
по иедеиию мирных иерегоиоров, Густав, будучи уверен в том, 
ЧТО новгородцы до начала иерегоиоров уже присягнут ему, пер
вым условием договора с Москвой выдвигает требование, „чтоб 
московские земские чины вместе со своим царем и великим кня
зем (если у них имеется таковой) совергненно и на вечные вре
мена о т к а ^ л и с ь  и отступились от всех прав, которые некогда 
имели на Новгородскую землю, и на вечные времена присвоили
бы и передали их нам, нашим установлениям и будущим королям 
Швеции“. / 1

Такое требование шведские посл:>1 должны были бы мотивиро
вать тем, что „Новгородская земля, совершенно оставленная мо
сквичами, по своей собственной свободной воле отдалась под наши 
и Шведского королевства покровительство и защиту и затем п р и 
с я г н у л а  и п о к л я л а с ь  нам, как своему государю и королю, 
и п р и з н а л а  с е б я  н а  в е ч н ы е  в р е м е н а  п р и с о е д и н е н 
н о й  к Ш в е д с к о й  к о р о н е “ 1) (разрядка моя).

А для того, чтобы доказать русским послам факт присяги нов- 
городцев Шведской короне, „наши комиссары должны взять с со
бой на переговоры нескольких знатнейших новгородцев от каждого 
сословия, с полномочиями от митрополита и всех земских чинов 
па отказ от присяги, данной москвичам, и чтобы объявить, что 
они с этого дня желают на вечные времена подчиниться и быть 
под властью нашей и наших наследников и будущих шведских 
королей, как они нам добровольно клялись и присягали^. При 
этом Густав предусматривал, что русские послы могут посчитать 
такую присягу новгородцев незаконной, и предлагал своим по
слам в таком случае сослаться на историю: „Новгород в старину 
был особым независимым княжеством и имел своего собственного 
государя, пока великий князь Московский силой и оружием не под
чинил его себе, и то самое право, которое они тогда имели при
сягнуть Московскому великому князю, имеют они и теперь при
сягнуть нам“.

Конечно, такая ссылка на историю является фильсификацией 
истории, так как Иван III, присоединяя Новгород, ликвидируя фео
дальную раздробленность, создавал йз отдельных русских кня
жеств русское централизованное государство, что было в конеч
ном счете в интересах самих же новгорол;^ес; в то время, как 
Густав стремился захватить новгородские земли тогда, когда Нов
город уже стал органической частью Московского государства, а 
требуемая им от новгородцев присяга означала для них измену 
своей родине. ^

Но все же, если бы такая присяга состоялась, она могла со
здать йзвсстное впечатление о „правах^' Густава на Новгород, не 
столько, конечно, у русских послов, сколько в Англии и Голлан
дии, правительства которых, будучи заинтересованы в скорейшем

Сь Новг. Общ. Л. др. В. V, Стр. 4 2 —43,
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заключении мира между Швецией и Московским государством, 
выделили своих представителей в качестве посредников при веде
нии Мирных переговоров.

В конце декабря или в начале января Горн собирает новгород
ский „собор“ и выступает на нем с большой речью о необходи
мости для новгородцев присягнуть Густаву. Текст речи был дан 
новгородцам в письменном виде и невидимому составлен еще в 
Швеции ’).

По сравнению с выступлением Де-ла-Гарди и Горна в январе 
1614 года в этой речи Горна приводится ряд новых доводов в 
пользу присяги новгородцев Густаву. Первым доводом Горн вы
двигает довод юридический. Густав-Адольф получил права на Н о в 
город от Карла-Филиппа, который был вправе это сделать, так как 
ему изменили новгородцы; и с другой стороны — потому, что и до 
этого Густав „защищал“ Новгород. •

Как мы уже отмечали выше, этот маневр с передачей Карлом 
I уставу прав на Новгород является нарушением самими шведами 
договора 1611 г. Тем самым шведы вообще теряли на Новгород 
даже те иправа“, которые они получили по этому договору (тоже 
незаконные, так как договор 1611 г. не был и не мог быть санкцио
нирован Московским правительством).

Зная  слабость своего довода о правах Густава, Горн пытается 
поколебать верность новгородцев Москве освещением в мрачных 
красках внутреннего и международного положения Московского 
государства. Помня, что одной из главных причин заключения до
говора 1611 г. была у новгородской знати боязнь крестьянского вос
стания, I орн пишет: „казаки в Московской столице сильнейшие и 
того ради большую власть имеют, по своей воле и по своему мне
нию чинят". Напоминая о роли, казаков в крестьянской войне, он 
пытается представить дело так, что, если бы Новгород был занят 
московскими войсками, то казаки его разграбили бы, а новгород- 
цы оказались бы под властью казачьего правительства. Далее,  по 
его словам, положение Московского государства вообще безна
дежно. Московские люди, начав войну против Польши и Швеции, 
устоять против них не смогут, а только ,,собя и всю отчизну свою' 
в конечную погибель низподвести хотят“, и уже польский гетман 
Карл Хоткевич ,,со своими полки ходят и жгут, мучат и разоряют 
и без пощады достальных русских людей, где кого изъедут, поби
вают". Московское же правительство в этой борьбе с поляками и 
шведами не может рассчитывать на помощь со стороны других г о 
сударств, хотя об этом я послано к ним посольство, потому что 
на примере с „помэщью“, оказанной Карлом !Х Василию Ш уй
скому, „окрестные государи довольно уразумели, что королевским

Предложение Горна новгородцам опубликовано в Доп. к Акт. Ист. Т. II. 
под №  12. Дат»фовано оно январем 1614 г., что является ошибкой, так как я 
тексте упоминаются бон под Бронницами, происходившие в июне 1б14 г. Поэтому 
его надо отнести к концу декабря 1614 г. или к началу января 1615 r .v w  
Гори, судч по его письмам, требовал присяги от попгородпсв.
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неличеством мало благодарение и воздаяние противу того воспои- 
ялось . '

Обрисовав таким образом те беды и несчастья, которые ждут 
новгородцев в случае возвраи^еиия Новгорода Москве, Горн пы
тается противопоставить этому предстоящую им „счастливую 
жизнь под властью шведского короля. Прежде всего они получат 
оолегчение в налогах и поборах на содержание войска, численность 
которого будет уменьшена. Свободная беспошлинная торговля с 
Швечией даст воаможность вернуть („воэвратити и вынести^) те 
убытки, которые они понесли теперь не от шведов, а от „москов
ских людей поведения^. Присоединение Новгорода к Швеции не 
будет означать потерю для новгородцев нсвободы" в том смысле 
что они оудут „по прежнему в своей христианской вере греческо
го закону и в древней церковной вольности, а святительскому чину 
быти также пожалованным его королевским жалованием, по до
стою и всяких чинов людей всем быти в прежних своих вольно
стях, и суд и расправа также будет всякому по прежнему прямо- 
му суду в правду". Наконец, Горн прибегает к самому вескому 
аргументу— к угрозе применения суровых репрессий. Он прямо 
заявляет, что, если новгородцы не принесут присяги Густаву, то 
будут им „возненавидены и гонимы", и заканчивает речь так; „рас
судить вам то, доколе в Новгородском государстве Свейского 
королевства ратные люди владеют, что вам от своего начатого 
крестного целования без в а ш е й  к о н е ч н о й  п о г и б е л и  от- 
лучились не умети некоторыми делы“.

мы видим, для того, чтобы добиться присяги от Новгород- 
цев, Эв. Горн в конце 1614 г. прибегнул к самым разнообразным 
средствам, тут и попытка подкупа отдельных видных новгородцев, 
тут и ссылки на права Густава, тут и демагогия при освещении 
положения дел в Москве и обещания всяких благ от Густава, тут 
и пэямые угрозы усиления террора, подкрепленные концентрацией 
в Новгороде шведских войск.

Вот при каких обстоятельствах пришлось давать новгородскому 
собору ответ Эв. Горну. Несмотря на все это, находясь то власти 
шведских интервентов, новгородцы дали должный отпор Эверту 
I орну: они вновь отказались от унии с Швецией, заявив „вель- 
можному королю и его наследникам спейским королям креста це
ловать не мочно и под Свойскою короною быти не хотим" )̂, под 
тем предлогом, что уже целовали крест Карлу-Филиппу „и не 
хотим слыти крестопреступники", а также, что по договору 1611 г. 
шведы обязывались „Новгородского государства городов и земли,., 
под Свейскую корону не подводити, и быти межам земли по преж
нему, как было наперед сего блаженные памяти при государе царе 
и великом князе Федоре Ивановиче всеа Руси‘‘. Но этим ответ 
новгородцев не р?счерпывается. Они не только отказали Горну в 
его требовании, но бросили шведам обвинение в нарушений дого-

') Доп. к Ак. Ист. т. II. Хч 32.
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нора 1б11 г., по которому шведы не долл^ны были притеснять 
православную веру, не вывозить колоколов и пушек в Швецию, не 
грабить жителей и чинить справедливо суд по русским законам. 
Все эти статьи шведы нарушили, и новгородцы достаточно убе
дились в том, как на практике выглядят те „вольности" и „сча
стливая жизнь", которые обещал им Горн. Яркими и гневными 
словами они характеризуют хозяйничанье п Новгороде шведских 
иЛтс[)вентов. „И после того утверждения честные обитатели и свя 
тые божие церкви от немецких ратных людей до основания р а зо 
рены и разграблены, и святые иконы образ спасов и пречистые 
его богоматерь и святых двунадесяти апостол и прочих святых 
опоруганьь расколоты и пожжены, и мощи многие святых из гро
бов вммеганы и опоруганы, и колокола многих церквей и городо
вой большой наряд *) и всякой вывезли в Свейское государство, и 
около Новгорода и в Новгородском государстве литовские люди, 
которые служат здесь королевскому величеству, уездных людей 
крестьян жгут и мучат и на смерть побивают, и на правежи от 
ваших приказных людей в налогах без сыску иные на смерть по- _ 
биты, а иные обессилилися и в воду металися, а иные обезве- 
чены и посямест лежат". Надо было иметь много мужества, 
чтобы, находясь во власти шведов, бросить им такое обвинение.

Что новгородцы, обвиняя шведов в разорении Новгорода, в из 
девательствах и насилиях над жителями, нисколько не преувели
чивали, свидетельствует и сам Эв. Горн. В своем письме к Густаву 
от 12 декабря 1614 г., говоря о положении новгородцев, он пи
шет*. „хотя у них н и ч е г о  б о л ь ш е  н е  о с т а л о с ь  к р о м е  
ж и з н и ,  и однако их ежедневно бьют и дурно обращаются с ними, 
так что шесть человек недавно покончили самоубийством, и часть 
бежала, бросив жен и детей ‘̂ ?). Обвинение шведов в нарушении 
договора 1611 г. новгородцы в своем ответе опровергают утвер 
ждением Горна, будто шведы взяли „мечем*' Новгород тогда, когда 
он „ни под каким прямым государем и властью не был". Они ясно 
и четко заявляют: „а новгородское, государь, государство в то 
время, как бог покорил государю нашему королевичу великому 
князю Карлу-Филиппу Карлусовичу, было подвластно, а не 
особно, и послушно Московского государства боярам и всей 
земле..., и никогда и в смутные времена от Московского государ
ства Новгород отлучен особо не бывал". Этим новгородцы выбили 
из рук шведов козырь о наличии у шведского короля таких же 
прав на Новгород, какие получила на него Москва при Иване 111.

Весь текст ответа был написан Яковым Боборыкиным и Семе
ном Лутохиным и после утверждения его собором; ^с собору с тем 
письменным ответом к Эверт Горну послали его же Я кова”, чи
таем мы в его челобитной к Михаилу Романову )̂.

О Крепостная артиллерия.
2) Рлзрядка моя. Письмо в Сб. Н. Сбщ. Л. др. В. V. Сто. 38.

ГАФКЭ. Шв. Д. 1616 г. щ др V v-тр.
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Эв. Горн, рассерженный таким ответом, попытался было прп- 
^ г н у т ь  к репрессиям. Боборыкина арестовали, а митрополиту и 
идоевскому заявили, что их вышлют в Швецию. Когда и это не 
помогло, ори меняет тактику. Он решает использовать h o b i ' o -  

родцев для того, чтобы через них подтолкнуть Московское пра- 
тп 'ельство к началу мирных переговоров.

Как уже было отмечено выше, внутреннее и международное 
положение Швеции заставляло Густава стремиться к заключению 
мира с Москвой. Но для него было важно, чтобы предлож1Ние о 
начале переговоров исходило бы от Московского правительства, 
а не от шведов, чтобы там не поняли так, будто шведы выну- 

..просить о заключений мира“. Поэтому Горн освобождает 
о орыкина и предлагает, „чтоб ему, Якову, от себя вмещать ми

трополиту и боярину и всяких чинов людем Новгородского госу
дарства, чтоб Эверт Горну били челом, чтоб он поволил им со- 
слатися с государевыми бояры с Московским государством о мир
ном постановенье, а того б не объявить, что ему о том говорил 
Эверт Горн" О- Для новгородцев в заключении мира между Шве
цией и Московским государством был единственный выход из того 
тяжелого^ положения, в которое они попали. Вследствие этого нов
городский „собор охотно пошел навс«’речу такому предложению 
I орна и „бил ему челом“ о том, чтобы тот „поволил бы нам всяких 
чинов новгородского государства людям для доброго посредия 
меж государств сослатйся с вами, бояры, чтоб по милости божией 
меж государств мирное постановение и тишину и покой и невин- 
ныя христианския кровопролития престатие получити“ 2). Горн, 
конечно, „разрешил организацию посольства в Москву, но по
ставил условием, что, если к празднику пасхи положительного от
вета из Москвы не будет, то „Новгородского государства всяких 
чинов людей Свеиского королевства государю королю Густаву- 
Адольфу Карлусовичу на тот срок крест целовати“ '). Выдвигая 
такое условие, Горн, с одной стороны как бы предрешает неизбеж
ность присяги новгородцев Швеции, в случае, если посольству 
не удастся склонить Михаила Романова к переговорам о мире, 
а с другой этим самым же подталкивает Московское правитель
ство к скорейшему началу переговоров.

Новгородцы, будучи уверены в том, что им удастся убедить 
Московское правительство начать переговоры, согласились с усло
вием Горна, и в середине января в Москву было послано посоль
ство во главе с архимандритом Киприяном, Яковом Боборыкиным 
и Матвеем Муравьевым. Посольство повезло грамоты к москов
ским боярам и духовенству, отредактированные Горном. В них 
новгородцы просят бояр и духовенство, чтобы 01П1 били челом

') Там же.
-) Из грамоты новгородцев к московским боярам, посланной с посольством 

Киприяна в Москву в 1615 г. Новг. Ист. Сб. В. П., стр. 80.
’) Там же.
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Михаилу Федоровичу, „чтобы он, государь, с Свейского королев
ства с вельможным королем Густавом-Адольфом Карлусовичем 
до этого сроку обослалися послы или посланники о добром посредии 
меж обеих государств*'. Мо помимо этих грамот Киприян привез в 
Москву челобитную к царю и приговор о целях посольства, со
ставленные тайно от шведов в которых новгородцы просят царя 
освободить их из-под власти шведов, но не при помощи военных 
действий, а путем мирных переговоров. Такая просьба вполне по
нятна: ведь если бы после посольства Киприяна в Москву Мо
сковским правительством был бы организован новый поход на Н о в 
город, то шведы безусловно посчитали бы, что новгородцы „на
вели московских людей, объявили бы их изменниками и тогда 
действительно очень многим из них пришлось бы j, ot немецких 
людей злою смертью скончатися“ (так мотивируют свою просьбу 
новгородцы в челобитной к Михаилу Федоровичу).

Посольство Киприяиа было принято в  Москве боярами и ц а 
рем и привезло в Новгород ответные грамоты, в которых бояре 
писали новгородцам и Эверту Горну о согласии царя на перего
воры о мире, но при этом обвиняли Де-ла-Гарди и Горна в измене 
Василию Шуйскому и в том, что взяли они Новгород при по
мощи обмана. Такой тон письма послужил Горну предлогом з а 
явить новгородцам, что ^на той вашей ссылке от Московского го 
сударства некоторое сходительство к созиданию христианского 
покою не объявилось, но всякая неправильная укоризна явится, 
потому и̂ впредь никоторого доброго снисходительства от них не 
чаяти“ ), и потребовать от них присяги.

Но новгородский собор опять сослался на прежние свои д о 
воды, как выразился в письме к Густаву Горн: j,но большая часть 
поет свою старую песню'‘ )̂, и поручил Я. Боборыкину вновь написать 
ответ. Составленный им отрицательный ответ  был утвержден с о 
бором, но сначала никто не решался отнести его Горну, который 
при обсуждении вопроса о присяге Густаву чуть было не заколол 
шпагой Боборыкина за его выступление против присяги, ясно показав, 
какая участь ждет смельчака, решившегося принести ему отказ в его 
требовании. Наконец, взялся отнест1Г постановление собора сам 
Бобор^эп<ин. По его словам, он шел к Горну, „изготовясь на смерть**. 
И, деиствителыго, Горн, прочитав решение, велел Якова арестовать, 
„отдать за немецкие п р и с т а в а и  выслать в Выборг, а заодно и еше 
двух других дворян активных противников ш в е д о в -  князя HhkTi- 
фора Мещерского и Матвея Муравьева. Архимандрита Киприяна 
для удобства надзора за его деятельностью задержал в Кремле <)• 
Но этим Горн не ограничился. З н а я  азторитст среди новгородиев

') Приговор и челобитная хранятся в ГАФКЭ. Шв. д. 1615 г. №  2.
“) Доп. к Акт. Ист. Т. II, №  4, 2.

Сб. Новг. Об. Л. др. В. V, стр.
V письмо Горна к Густаву от 27 апреля 1616 г. Сб. Н. Общ. Л. др. В.

80



Якопа Боборыкина и Матвея Mypani.cna, он попытался по что бы то 
ИИ стало сломить их упорстпо и заставить принять присягу Густаиу. 
пот  как об этом рассказывает переводчик английского посла П а
вел loMacoB, который в августе приехал из Новгорода в Москву 
с письмом от посла *). „А Якова да и Матвея Ивеи Горн имал 
к себе в хоромы по многие дни и говорил им и устра1«|ивал мно
гими статьями, чтоб они целовали крест королю, да иных людей 
на это приводили, как де они с Москвы приехали, всеми людьми 
замутили, для их новгородцы креста королю не целуют. И Яков 
и Матвей Ивен I орну в том отказали, что им королю креста не це- 
ловати и ^никому о том не говорить. И Ивен Горн отдал их за 
пристава . Но после этого попытки „обработать" их продолжались. 
В тюрьму к ним приходил Мортенсон и „говорил многижды, что
бы они целовали крест королю, а они их велят из-за пристава 
свободити. И Яков да и Матвей в крестном целованьи все отка
зывали, что им королю креста не целовати, хотя над собою и смерть 
видеть . Но наибольшая твердость была проявлена ими в день вы
сылки в Выборг князя Никифора Мещерского, которого Эв.Горн при
казал также выслать в Выборг и которого шведам удалось в тюрьме 
привести к присяге. И вот, „как де Якову и Матвею привели под
воды и хотели садиться на лошади (чтобы везти их в Выборг), 
ажно де пришли к ним от Ивен Горна толмачи Важен Иванов да 
Олфер Северин и сказали, что Никифор Мещерский крест королю 
целует и его оставляют в Новгороде, и, если Яков и Матвей по
целуют крест, то и их оставят^. Но и в этот тяжелый момент 
Боборыкин и Муравьев не поддались на провокацию шведов и оста
лись верны своей родине. Крест целовать они „отказали**, после 
чего их „увезли в Выборг, где посадили в тюрьму и морили голо
дом . И на этом не кончились попытки шведов привлечь на свою 
сторону Бобрыкина и Муравьева. Тем же летом Густав для под
готовки осады Пскова прибыл в Нарву. По его приказанию к нему 
были доставлены Яков и Матвей. Густав лично сам пытался прИ' 
влечь Боборыкина на свою сторону, обещая жалованье „свыше всех“ 
в Новгороде и угрожая в случае отказа смертной казнью. И тут 
Боборыкин устоял. З а  упорство Густав велел его казнить поти
хоньку от русских людей. Спас Якова английский посол Джои Me- 
рик, который узнал о предстоящей казни через сына воеводы 
Одоевского, бывшего в то время в Нарве, и упросил Густава от
пустить Боборыкина и Муравьева.

Отметим вкратце дальнейшую борьбу со шведами этого стой
кого патриота.

В конце 1615 года Де-ла-Гарди, направляясь на съезд с рус
скими послами, взял с собой Боборыкина с тем, чтобы он засви
детельствовал, что новгородцы не просили, Михаила Романова 
освободить их от шведов (как мы знаем, это было как раз на
оборот). Боборыкин, хотя и рисковал жизнью, готовился в таком

ГЛФКа Шв. л. 1615, М  9, л. 77 78.
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случае ска'зать то, что было в интересах родины. Для  этого он 
тайно пишет грамоту Михаилу Романову с просьбой дать указа- 
и и я ,  что ему говоритъ на съезде, а „он то и скажет" Ч. Н о  па 
съезде Д е -л аТ а р д и  не нашел нужным или не рискнул выставить 
1юборыкина в качестве свидетеля,и последний почти до конца пг- 
реговоров находился под надзором в лагере шведов. Н есмотря  
на это, СП все же сумел связаться с русскими послами и передал 
им ряд сведений о положении в Новгороде, состоянии шведских 
войск и планах шведов. Эти сведения в значительной степени были 
им собраны при помощи шведского переводчика Анца Бракилева, 
которого Яков привлек на сторону русских. Имея возможность 
бежать к русским послам, как только начались переговоры, Бобо
рыкин продолжает свою опасную работу до тех пор, пока шведы 
не напали на след его связей; только после этого о н  оставляет их 
лагерь.

Вернемся теперь опять к Новгороду.
Казалось бы, что после неудачи с Боборыкиным Горн должен 

был отказаться от продолжения попыток привести новгородцев 
к присяге Густаву, но на самом деле это было не так. Двадцать 
седьмого мая он опять заводит на соборе речь о присяге и вновь 
получает отрицательный ответ. Правда, угрозами высылки в Ш в е
цию, с одной стороны, и освобождением от налогов — с другой, 
ему удалось привести к присяге несколько человек купцов, дворян 
и приказной администрации но, по словам того же Павла Т о 
масова, все посадские люди „средние и мелкие" крепко держались 
Москвы. Любопытно, что активными сторонниками шведов были 
такие крупные купцы, как Богдан Шорин ‘̂) и псковский купец 
Федор Емельянов )̂.

Подводя итог изложенному, мы можем констатировать полный 
провал упорных попыток шведских интервентов добиться сог.\асия 
новгородцев на унйю Новгорода с Швецией: ни террор, ни дема
гогия, ни подкуп не помогли шведам. Вследствие этого во время 
переговоров о мире с московсьимй послами шведские предста
вители не могли и не пытались сослаться в качестве доказатель
ства наличия „прав** у Густава на Новгород на присягу ему нов
городцев, и тем самым их позиция при переговорах была значи
тельно ослаблена.

«к *
Но не только в отказе от унии заключалась борьба новгород

цев против интервентов. Выше мы уже показали, какой вооружен
ный отпор давали шведам широкие массы городских ремесленни
ков и крестьян в начал« шведской интервенций, как летом 1613 г. 
по территории, оккупированной шведами, прокатилась волна воору-

') ГАФКЭ. Шв. д. 1615 г. До И , л. 24.
“) Там же, 10, л. 309— показания бежавшего иа Новгорода Третьякова 

Копнина.
‘̂ ) Там же, л. 303 — покавание казака Иванки.

Тихомиров М. И. Псковское восстание 1650 г. Стр. 189.
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жемного восстани^ в речультате koto()oh шведы были ныбиты па 
допа и 1ихпина. L  тех пор п нонгородских уездах не пэекращается 

партизанская борьба против захватчиков. Шведы‘ держались 
более или меиее^ крепко только н городах. Дороги же были для 
них далеко небезопасны. Об этом говорит нам большое коли
чество писем шведских начальников, перехпаченмых иартизаиами 
и лостапленных в посольский приказ Среди них есть письма 
/1е-ла-1 арди, посланные им Из Новгорода в Швецию, Ладогу, Ка
релу и т. д., есть даже письма самого короля Густава, которые он 
посыла.ч ИЗ под Пск^)ва, и письма к Густаву под Псков шведского 
канцлера Оксенштенна. Сам Де*ла-1 арди в письме к Густаву от 
■i ноября 1615 г. пишет; „дорога между в. к. в-ом и нами длинна 
и небезопасна, так что нельзя надежно посылать никаких одиноч
ных гонцов между нами (особенно теперь, когда псковичи полу
чили свободу передвижения), но все должно делаться с сильным 
конвоем ■). Дело доходило до того, что, опасаясь партизан, „ши- 
шеи , по терминологии шведов, они пробовали посылать письма 
с крестьянами, но и тут просчитывались. Так, из письма Тихвин
ского воеводы Вас. Неплюева к парю от 15 ноября 1615 г. мы 
узнаем,^что к нему пришло четверо крестьян и принесли „лист"”), 
который им дал шведский воевода в Новгороде, предложив за 
ьольшое вознаграждение доставить его шведскому ротмистру в Л а
догу. В письме содержалиеь важные инструкции о действиях про
тив „русских воров", оперировавших между Тихвином я Ладогой, 
Ьывали случаи, когда перехватывалась не только почта. Так, в де
кабре 1613 г, казаками было взято в плен посолг>ство Никандра, 
позвращавшееся из Швеции в Новгород. Имеются сведения о дей
ствиях казаков на Волхове в 1614 г., когда им удалось захватнт1> 
несколько барок с провиантом для шведских войск. В самом Н ов
городе шведы псе время опасались восстания. Многочисленные 
документы говорят о том, что новгородские ворота тщательно 
охранялись; вход и выход через них разрешался только по особым 
пропускам О-

Эверт Горн в своих „письменных речах“ к новгородцам пйшет: 
„а можно было также московских людей на полдороге встретить, 
не допустя до Бронницы, только бы на ноугородских верность 
дополна можно было надеяться"

О случаях вооруженного сопротивления новгородцев сообщает 
шведский переводчик Лрн Бук, перешедший к русским в январе 
1616 г. Говоря об ограблении шведами церквей, он сообщил, что 
одно время в 1615 г. до прихода в Новгород нового отряда швед-

') Эти письма хранятся в ГАФКЭ. Шв. д. 1610— 15 гг.
')  Сб. Н. Общ. Л. др. В. V.
П ГАФКЭ. Шв. д. 1615.

Доп. к Акт. Ист. Т. П, Ук 47.
Там же, 12. Речь идет о походе на Новгород отряда кн. Трубецкого, ко

торый летом 1614 г. дотел до Бронми!!.
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Ских пойск грабить церкви шведы перестали, так как их „невидимо 
побивали и для того устрашения имати не смели*' *).

О  подготовке ивангородцами вооруженного восстания рассказы 
вал Павел Томасов, ,,да он де слышал, что иваногородцы многие 
государю радеют и хотят на/^ Ивангородом промышлять, чтоб г о 
сударю его доступить без крови, только бы де было, на кого на
деяться, чтоб в те поры были государевы люди блиско, чтоб можно 
вскоре послать на прибавку" 2). Наконец, существенную роль в деле 
борьбы с интервентами сыграл отказ крестьян снабжать их про
довольствием и фуражом. В письме к королю от 12 декабря 1614 г. 
из Новгорода Э. Горн пишет: „как только хлеб вымолочен, они 
сжигают солому, чтоб у нас не хватило корму лошадям. З д есь  к р у 
гом не заготовлено нисколько сена. Почему я боюсь, что через 
два месяца немного лошадей останется в живых. Люди болеют 
и очень тяжело, так как у них тоже ничего нет“ ^). Надежда на 
получение продовольствия и фуража от местного населения с ка
ждым месяцем хозяйничанья шведов все уменьшалось, так как к р е 
стьяне зачастую поголовно покидали села и деревни и уходили 
„к Москве”. В донесении Де-ла-Гарди к Густаву от 3 ноября 1615 г. 
говорится: „явилось новое несчастье: немногие крестьяне, которые 
еще до сих пор оставались в Старорусском лене (уезде, прим. 
мое), все до одного убежали к русским, так что, если нам теперь 
понадобятся какие-либо подводы, мы можем надеяться только на 
собственных лошадей** )̂. Перспектива владеть страной, где не 
осталось совершенно сельского населения, и быть вынужденными 
привозить продовольствие в Новгород из Швеции, настолько не 
привлекала даже самих шведских воевод, что Де-ла-Гарди, Ф р и д 
рих Горн, Арфий. Томпсон и Моне Мортенсон написали Густаву 
о необходимости отказаться от Новгорода, Порхова, Ладоги, С та 
рой Руссы и Гдова, мотивируя свое предложение уходом из этих 
районов всего сельского населения и невозможности снабжать про
довольствием шведские гарнизоны. Густав сначала было не согла-’ 
сился с мнением своих послов и попытался было обвинить их в о т 
ступлении перед трудностями '»), полагая, что в Новгород можно 
будет доставлять провиант для гарнизона из Швеции и что, „хотя 
многие крестьяне бежали и поселились в других местах, но не мо
жет быть, чтобы по крайней мере небольшая часть их не осталась 
из естественной любви к местожительству своих отцов*. Но, когда 
он в начале 1616 г. объехал новгородские земли, то свое отноше
ние к мнению Де-ла-Гарди он изменил. Он понял, что при таком 
отношении населения к шведам им Новгорода в своих руках не 
удержать. Поэтому Густав при заключении мира вынужден был

') ГАФКЭ. Шв. д. 1616, № 1. л. 322. 
-) ГАФКЭ. Шв. д. 1615, Х2 9, л. 84. 
‘) Сб. Н. Общ. Л. др. В. V. Стр. 39.

Там же Стр. 82.
•М Там же Стр, 85.
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верпу гь MocKOucKOAiy государству 11овгород, Порхов, Гдов, С та 
рую Руссу н Ладогу. Конечно, не следует думать, что только од
но сопротивление населения Новгородской области заставило шве
дов очистить Новгород и ряд других городов. В этом сыграла 
большую роль и героическая защита Пскова, когда псковичи на
несли серьезное поражение осаждавшему Псков Густаву-Адольфу, 
заставив его снять осаду. Не надо забывать и влияние диплома
тии Михаила Романова, использовавшей противоречия Швеции 
с Польшей и Англией; имели существенное значение и военные 
действия отряда Трубецкого и казаков, выступивших против шведов 
из-под Москвы, но все это не умаляет роли населения Новгород
ской ^области в деле ликв11дации власти шведов в Новгороде. 
Своей упорной борьбой с захватчиками новгородцы доказали, что 
они уже тогда чувствовали себя частью свободолюбивого русского 
народа, не терпящего власти иноземцев, способного самоотверженно 
бороться аа целостность и независимость своей Родины.
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л. л. С Т Р О К О В

В О С С Т А Н И Е  С Т Е И А Н К И  В 1 4 1 8  Г О Д У

щМы, большевики, всегда интересовались 
такими историческими личностями, как 
Ьолотников, Разин, Пугачев и др. Мы ви
дели в выступлениях этих людей отраже
ние стихийною возмущения угнетенных щ' 
классов, стихийною восстания крестьян
ства против феодальною гнета. Для нас 
всегда представляло интерес изучение исто
рии первых попыток подобных восстаний 
крестьянства'^ И. С Т А Л И Н .

1
Иовгоро/^  Великом, в этом типичном феодальном о бр а зо в а 

нии, за период XII XV вв. происходило много крупных восстаний )̂. 
осстание 1418 года, связанное с именем „некоего человека 

гепанки , является одной из замечательных страниц в истории 
о о ^ б ы  крестьян и городских низов против феодального гнета 
в Новгороде Великом. Восставшие в боевом порядке со стя 
гом выступили против боярства, одержали ряд побед. Летописец, 
описывая последнее сражение, замечает: „и н а ч а т а  людие срыскы- 
вати с о сю страну, акы на рать, в доспесех, на мост велнкый; 
Ояше же и губление: овы от стрел, овы же от оружия, беша же 
мертвии аки на рати; и от грозы тоя страшныя и от возмущения 
того великого встрясеся псь град и нападе страх на обе страны"^*).

Безраздельными хозяевами Новго1)Ьда и Новгородской земли 
оыли бояре — крупнейшие землевладельцы’).

• ') См. мою работу „Борьба смердов и черных люден и Иовгооолс Волчком* 
Новгородский Исторический Сборник. ГАИМК и УНГМ. В. И. Л  1937

' )  1 П. л .  под 141о г. ' * ^
» восстание 30-х голов XII столетня новгородский князь Всеволод был сме-

"L<. Й« 1  '**“  " w  «““ “Копском дворе главным образом sa то что он

событий Новгород выходит из-под завнснмости Киева и ст*. 
■ювится самостоятельным феодальным иентром с огромной по масшмбам средне-



„Они богаты и MoryiJ^ccTuciiHbi удииптельпо''— писал соипсмсм- 
иик“ *).

Главным источником их богатства являлось присвоение труда 
зависимых крестья!г, облагавшихся различными оброками и трудо
выми повинностями. Многочисленные ремесленники, составлявшие 
большинство населения самого Новгорода, также подвергались 
жестокой эксплоатации.

Крупнейшим землевладель’̂ ем и эксплоататором являлся нов
городский архиепископ; его городской резиденцией была та часть 
Новгородского Детин.^а, где стоял Софийски!! собор и находи
лись епископские палаты. Архиепископ был председателем „Совета 
господ**. Он имел свой большой полк ратных людей. В его ве
дении в Софийском соборе в особо устроенных тайниках нахо
дилась государственная казна

Высшим органом власти в Новгороде Великом было вече. На 
вече избирались главные должностные лица — посадник и тысяц
кий; архиепископ был также выборным лицом, хотя и утверждался 
в своем сане митрополитом киевским, впоследствии владимир
ским и позднее московским. Собиравшийся под председательством 
архиепископа „Совет господ" включал в свой состав самых влия
тельных бояр. Совет фактически предрешал государственную дея
тельность веча, направляя ее в своих классовых интересах.

В 1413 году, т. е., за 5 лет до восстания 1418 года, в Новго
роде побывал наблюдательный путешественник Гильбер де-Ланнуа 
(родом из'Геннегау, Фландрия). До нас дошли его записки. „Ве
ликий Новгород, пишет он, — удивительно большой город; он рас
положен на большой радзнинс, окруженной большими лесами, и на
ходится в низкой местности среди вод и болот. Посреди упомя- . 
нутого города течет большая река по имени Волхов. Город обнесен 
плохими стенами, сделанными из плетня и земли, тогда как башни 
каменны. Этот город независим и имеет общинное правление (ville 
franco et seig^nourie de commune). Здесь есть епископ, который пред
ставляет как бы их начальника. И содержат они, равно как и все 
прочие русские в Руси, которая очень велика, христианскую ре
лигию по своему обряду, такому же, как и у греков. Они имеют 
замок, расположенный на берегу упомянутой реки, и в нем собор
ная церковь (maistre esglise) св. Софии, которую они почитают, 
и там живет их упомянутый епископ".

воковья территорией (См. работу Б. Д. Грекова о ввсстании в Новго- 
)оде Великом в XII ст. „Ученые Записки Института истории РАНИОН, т. VI. 
И. 1929 г.). Ои достигает уровня больших и мощных городов того времени благо
даря своему значительному богатству, накопленному в результате присвоения 
труда сельского населения. Обладая ценнейшими продуктами, Великий Новгород 
входит в Ганзейский союз и ведет энергичную торговлю как с иностранными 
государстнаыи, так и русскими княжествами.

*) Извлечение ИИ «Путешествия Гильбера де*Лаинуа“. Памятники истории 
1>©лнного Новгорода и Пскова". Ленинград. 1933 г- Стр. 69.
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„Внутри упомянутого города живет много больших сеньорой» 
которых они называют боярами (bayares),  и там есть такие горо
жане, которые владеют землей в 200 лье длины, богаты и  могу
щественны удивительно. И не имеют русские великой Руси других

властителей, кроме этих 
бояр, выбираемых по 
очереди так, как хочет 
община. Монета их с о 
стоят из кусков (keucel- 
!e.sl серебра, весящих 
около 6 унций — без 
оттиска, потому что во
все не куют золотой 
монеты, а мелкая их м о
нета состоит из мордок 
белок и кун (de teste de 
gfris et de martres). Они 
имеют двух начальников: 
тысяцкого и посадника 
(ung  ̂ due et ung  ̂ bourch- 
grave), которые и уп ра
вляют сказанным городом. 
Эти правители возобно
вляются из года в год.
И там я был у упомяну
тых епископа и сеньо- 
ров“.

„Я был девять дней в 
этом городе, и упо
мянутый епископ присы
лал мне каждый день 
более 30 человек с хлебом, 
мясом, рыбой, буковыми 
орехами (de fain), пореем 
(chivade), пивом и ме
дом, а вышеупомянутые 
тысяцкие и посадники дали 
мне обед — самый стран 
ный и самый удивитель
ный из всех, виденных
мною когда-либо*.

..Все сеньоры Н овго
рода Великого владеют

1C тл л  ̂ 40.000 конницы и бесчис-
in c .  1 ^. Изображение крестьянина, участника вое- л ен н о ю  п р у л т ш л  О
стаяия против бояр (из Кенигсбергской летописи пехотою. О н и

XV в.) часто воюют с )  соседя
ми н особенно,Jc  рыца*



рями Лифляндии и прежде мн* го больших сражс
H M H “ )

I HAbOt*) де-Ламнуа наблюдательный нутеии ствснник; он дает 
и своих записках и основном соне|)шенн<) правдивую картину 
Н^'вгорода. Особл заслуживают внимания его указания на бояр, как 
на подлинных хозяев Ыовгорода и ьак на крупнейших землевла 
дельиев, на положение архиепископа, KOTv)pbitt действительно 
представлял собой как бы начальника 11овгорода, поскольку он 
был самым крупным землепладель:1ем и председателем „Совета 
1>оспод“.

Рис. 16. Изображение новгородских бояр (с иконы 1701 г.).

Большое влияние в это время на политическую жизнь в Нов
городе оказывали сложившиеся взаимоотношения с Москвой. Москва

’) Извлечение из яИугешествил Гильбсра дс-Лаинуа. Памятники истории Ир- 
А .и к о ю  !?о0 города и Г1сьоиа“, Дснммград. 193-  ̂ г. Стр, 09—70.
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особенно начинает усиливаться при князе Иване Калите (1328— 
1341 гг.). Князь  Иван старался всеми средствами укрепить 
Московское княжестзо. Пред самым концом своей жизни им был 
задуман большой военный поход против Новгорода, но он не 
состоялся вследствие его смерти. В 1386 году внук Калиты 
Дмитрий с большим ополчением выступил против Новгорода. Неко- 
торые новгородские пригороды—Бежецкий верх, Волок-Ламский и 
1 оржок выступили против своей метрополии, причем небезынте
ресно заметить, что новоторжские бояре были против Москвы, 
но меньшие люди пошли за Москву, став в ополчение великого 
князя (такое же явление наблюдалось в XV веке и в самом Н о в 
городе Великом). Но сражение с новгородским войском не состоя
лось. Новгород откупился 8.000 рублями.

Сильная деятельность за присоединение Новгорода к Москве 
^  стороны великого князя Василия Дмитриевича.

И 1393 году он начал поход против Новгорода, но до большого 
сражения дело не дошло, так как Новгород согласился на требова
ние, предъявленное великим князем^). В 1397 году возникло опять 
размирье между Московским княжеством: великий князь Василий 
стремится отделить от Новгорода Двинскую землю. Двинские бояре, 
получив богатые* льготы, перешли на сторону Москвы. В это же 
1фемя великий кйязь занял ряд городов, входивших в состав 
Новгородской земли, но в 1398 году Новгород снаряжает рать, 
которая и возвращает взятые города и Двинскую землю.

П ^ л е д у ю щ а я  история, как известно, приводит к присоедине
нию Но^згорода к Москве при Иване III.

Из всего сказанного следует, что ко времени изучаемого 
нами момента возвеличившееся Московское государство стремится 
присоединить Новгород к Москве, идя по линии создания нацио
нального государства. Бояре и высшее духовенство Н овгорода 
великого, главным образом, благодаря тому, что они имели м о

нопольное право на экснлоатапию новгородских земель, в том 
числе и К0Л01П1Й, оказывали сопротивление Москве.

Восстание начинается с того, что в 1418 году новгородски!! 
простолюдин ) по имени Степанко напал на улице на „господаря 
своего , на боярина Данилу Ивановича Божина и, держа его, стал 
^ з ы в а т ь  н ^ о д :  „о, друзи, пособьствуйте ми на злодея сего* 
Нападение Степанки на боярина Божина и послужило призывом

') Софийская лсгопись под 1380 г. 
Там же, под 1393 г.
Летопись Лвраамк» под 1418 г. 
II И Л. под 1418 I,



к пыступлонию городских масс iipoiHii боярства, или, как rono()irr 
летописец, „на укореиие богатым, обидящим убогиа“ Ч. Собраи- 
uutecH на призыв Степанки подвергают боярина расправе: его 
схватывают и уводят на вечевую пл01цад1». „Людие же, видяще 
с ю  (Степанки) вопль, пришедшие влечахуть якоже злого к сонму 
людскому и казниша ранами близ смерти“ -). Это последнее дает 
возможность утверждать, что нападение Степанки на боярина со
вершилось в то же самое время, когда проходило вечевое со
брание.

Когда боярина привели на вече, одна женщина, „отвергши жен
скую немощь и вземши мужскую крепость, выскочив посреди соп- 
мища, дасть ему раны, укоряющи его яко неистова, глаголющи, 
яко^ обидима есми им“ С веча боярина Божина повели на мост 
и сбросили 3 Волхов „аки разбойника и зло деюща людям много“ 
но была оказана помощь неким рыбником Дичком: „людин 
Личко . Он вытащил боярина из воды в лодку и таким образом 
спас его. Тогда „народ возъярився на того рыболова и дом его 
разграбиша, а сам (рыбник) скрыся“ Вскоре Степанко тайно был 
схвачен Божиным и подвергнут пыткам („нача мучити‘‘), но об 
этом узнали. „Слышав же народ, яко изиман бысть Степанко, на- 
чаша звонити на Ярославли дворе вече, и сбирахуся людие мно
жество, кричаху, вопиюще по многы дни: ,:пойдем на оного боя
рина да дом его расхитим'* и, пришедше в доспесех с стягом 
на Кузмодемиану улицу, пограбиша дом его и иных дворов много, 
и на Яневе улице берег пограбиша, и по грабежи том возбояв- 
шася кузмодемианци, да не горее будеть на них, отдаша Степанка, 
пришедши ко архиепископу, молиша его, да пошлет к собранию 
людску; святитель же послуша моленйа их, посла его с попом, 
да с своим бояриномъ; они же прияша его“

Из этого видно, что после того, как восставшие с целью 
освобождения Степанки двинулись в доспехах со стягом на Козьмо
демьянскую улицу и там разграбили двор боярина Божина и много 
других боярских дворов, а также и на Яневе улице, восстание 
при11имает уже широкие размеры. Выступавшие не ограничиваются 
расправой над одним боярином. Их путь на Козьмодемьянскую 
улицу сопровождался разграблением и многих других боярских 
дворов. Напуганное совершившимся боярство, с целью избежать 
дальнейших выступлений, возвращает Степанка к восставшим, при
чем сама процедура освобождения его из тюрьмы заслуживает 
внимания: архиепископ направляет к „собранию людскому'* Сте* 
панка со своим попом и боярином. Почему в это дело вмеши-

>) II IL Л, под f418 г.
И И. А, под 1418 г.

'̂ ) П Н. Л.
II Н. Л. •

5) П Н. .Л.
I И. Л.
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Рис. i7. Вид деревни Haeoj
лоцкое близ Новгорода (из альбома Мейерберга, Х \ |Г в.).

(’ис 18. Воярская усадьба (из альбома МейерПерга, XVII я )



паотси архиепископ Симсоп? Нме иательстпо ого Оыло необходимо, 
как председателя Сонета господ, а последний состоял ич инатией- 
Н1ИХ и илиятельнейтих бояр и напранлял деятельности печа. 11о 
из ;^той процедуры также иидпо, что арест Стенанки не мог 
быть единоличным актом со стороны одного боярина Божина: 
он был взят новгородскими властями с целью обезопасить себя 
и новгородскую знать.

Надежды архиепископа и боярства, что торжественным воз
вращением Степанки будет прекращено уже разыгравшееся вос
стание, не сбылись. „II паки возъярившеся, аки пиании, на 
иного боярина, на Ивана на Иевлича, на ‘ Чюдинцеве улипи, 
и с ним много разграбиша домов боярских; нь и монастырь святого 
Николы на поле Ч разграбиша, ркуще: „зде житницы боярьскый“.

*) Некоторое представление о владениях Никольского монастыря нам дают 
новгородскпе писцовые книги, хотя они и более позднего времени. Так, по пис
цовой книге Вотской пятины 1500 года, монастырю принадлежали деревни в Егорь- 
евско-Лусском погосте и Сабельском; в первом — деревни Литово, Мыселка, Кле- 
ново и Илшино.

«Великого князя деревня, что были монастырские". Никольских: Д. Липово, 
дв. Карпик Конанов, сын его Родивонко, дв. Матюк Логинов, сын его Ивашко. 
дв. Перша Логинов, сын его Васко, дв. Васко да Онанка Игнатовы, сеют ржи пят
надцать коробей, а сена косят семьдесят копен, пять обеж; а доход семь денег, 
а хлеба поспом четыре коробьи с четверткою ржи, восемь коробей с четверткою 
овса, две коробьи ячмени, две коробьи пшеницы. Д. Мыселка: дв. Грихно да Пет- 
рок Ивашковы, дв. Исачко Дорохов, сын его Сенка, дв. Игнатко да Захарко Се
ливановы, дв. Палка Грихнов, дети его Матфейко да Федко; дв. Степанко Они- 
симов, дв. Еска Харланов, сеют ржи тритцать и восмь коробей, а сена косят пол
тораста копен, шесть обеж; а доход денег гривна, а хлеба поспом восмь коробей 
с четвертью ржи, шестнадцать коробей с четверткою овса, четыре коробья ячмени, 
три коробьи пшеницы. Д. Кленово: дв. Игнат Палкин, дв. Микифорик, Корелянин. 
дв. Олексейко да Микулка Федковы, сеют ржи восмь коробей, а сена косят пять
десят копен, три обжы; а доход денгами и за хлеб шесть гривен. Д. Илшино: дв. 
Васюк Овдокимов, дв. Карпик Овдокимов, дв. Онтонко Ивашков, дв. Ивашко Иг
натов, дв. Фомка Ивашков, дв. Селиванко Ивашков, дз. Мосейко да Еремка Вас- 
ковы, сеют ржи двадцать коробей, а сена косят шестьдесят копен, шесть обеж- 
а доход денег гривна, а хлеба поспом восмь коробей с четверткою ржи. десять 
коробей с четверткою овса, семь коробей ячмени, пять коробей пшеницы".

В Сабельском погосте принадлежала деревня Мойка.
Н. П. Кп. Т. III. Переписная оброчная книга Вотской пятины, 1500 г. СПВ". 

1868 Стр. 4 5 -4 6 ,  112.
В писцовой книге Вотской пятины 1539 г., изд. под редакцией А. М. Гнепу- 

шева, также указывается на владения Никольского монастыря в Егорьевско-Лус- 
ском и Коробосельском погостах (стр 17, 18, 19, 20, 21, 193, 194). Также имелись 
владения и в Завэряжье (Временник Истории и Древностей Российских. Москва. 
1850 г. Кн. 6. Стр. 20).

В Шелонской пятине в Лядском погосте—З^з обжи, р Передольском 5 об., 
в Сабельском—4 об. и в Околорусье—3 об. (Андрияшев А. М. Шелонская пятина  ̂
по писцовым книгам 1498 — 1576 гг. Чтения в О. И. и Д. Р. Москва, 1914 г. Кн. 111. 
Стр. 97, 165, 166, 170, 173, 219).

Основан был монастырь в 1390 году: „поставиша монастырь нов святаго
Николу конец Люгощи улицы и Чюдинцеве, на скудельнице" (I Н. Л.).

В 1398 г. нпостави Михаил Крупа церковь каменну святаго Николу конец 
Люгощи и Чудинцепе улицы* (I Н. Л ). Здесь строителем является боярин Крупе. 
Под 1510 годом сообщается, что пометными деньгами всего народа в монастыре

93



и  еще того уТ;)а на Людгощи улице нзграбиша дворов много,
ркущс, яко „нам супсстаты суть"; и на Прусскую улииы прпдоша, 
и онн отГжшася их" '). ■ j  j  ~ i

На Прусскую улину, в которой больше, чем п других, прожи
нало бояр, б1.1ли стянуты крупные силы, вследстпне чего 
наступлемне восставших было отбито. 13осотавшнс отступили но 
после этого восстание принимает еще большую силу: от того
часа нача злоба множитися" “).

Ярославово дворище, расположенное на Торговой стороне Н о в 
города и служившее местом сбора веча, с самого начала восстания 
Оыло захвачено восставшими и превращено ими в свой центральный 
пункт. Ьояре же сосредоточили свои силы в Кремле на Софийской 
стороне; здесь, как говорят летописи под другими годами (см. ниже) 
по лвону колокола Софийского собора собиралось вече в проти
вовес веча на Торговой стороне, захваченному восставшими.

1ак было и в 1418 году. Кремль со своими толстыми каменными 
стенами служил оплотом боярства против восставших

Небезынтересно отметить, что протоиерей Новгородского З н а -
S cohT  говоря о роли архиепископа
v-имеона, не мог не упомянуть, что после того, как восстание

н2Тдал"и'’ с е б Г ; о ^ " " " "  л » чиновники уже
ством" 3). ^ перебрались в Детинец со своим имуще-

У него же находим и другое очень важное замечание- когла 
восставшие шли с Торговой стороны на Козьмодемьяновскую

■^*«ЛО''ОЩеву и Прусскую улицы, расположенные 
на Софийскои стороне, то они обходили Кремль" Кремль Т !  
заперт. Не подлежит сомнению, что во время обхода Кремля вос- 
ставшие встречали „а  этом пути большие препятствия т^И как 

роход, который шел между Кремлем и рекой Волховом, был неосо
бенно широким и очень удобным для учннения препятствия со сто роны бояр, засевших в Кремле. с"ятствия со сто-

Итак, по летописи, восставшие после неудавшейся а таки  
Прусской улицы пришли на Торговую сторону на Ярославов двоо 

али готовиться к большому сражению с боярским войсконг 
„и начаша звонити по всему граду, и н а ч а та  люд.!^ срыск^ват” ’

построена каменпая церковь Николы.

под 1б1Т гоТ ом “Г 7 Г  n o c i;.„ ;e e  о „ей у „ 1 1 ;е а ,:..Г в с т р Д ^ т .я

Археологическое описание церкоояь.. древностей в Йовгор^де.^Мо'с 

') 1 Н. Л.

з1 ^
‘) "«вгородских святителем. Т. I. Новгород. Стр. ^34.
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с обою страну, акы на [)ать, н доспесех па мост леликпй; бяше же 
и губление: оны от стрел, опы же от оружия, б е т а  же MepTiinii 
аки на рати'* *). Софийская исрпая летопись об этом главном 
сражении гоиорит так: „ с тата  чернь с одиноя стороны, а с другой! 
t»oAM()e, и... много мертпых“. Это замечание лстописпа прямо искры- 
пает классоную сущност!. носстания. Чернью назианы угнетенн1.1(* 
масс1>1 — крестьяне и ремесленники,—* подперганнн1еся ([)Содальн1>1м 
понинностям и облагатниеся различными оброками. Говоря об этом 
сражении, летописи ограничиваются только сообщением, что как 
черные люди, так и боярское войско вышли ^акы на рать, в доспе
хах, на мост великий“, где и произошло большое сражение; о по
дробностях этого сражения, подобному которого IНовгород не испы
тывал ни при одном восстании со времена своей самостоятельности, 
летописцы ничего не сообщают, а между тем в этих же летописях 
мы находим, что еще во время восстания 1218 года восставшие 
пользовались лодками. На основе этого, а также судя по большим 
потерям, как с одной, так и с другой стороны, можно прямо заклю
чить, что сражение не было ограничено только на месте узкого 
моста, а оно охватывало весь участок побережья на протяжении 
всего Кремля и что главные схватки были как на мосту, так на реке 
Волхове и побережье.

Во время происходившей битвы на мосту архиепископ, следя 
за ходом сражения с больш[им количеством своего штата и бояр, был 
в Кремле, тогда как посадник Федор Тимофеевич „с иными по
садниками и тысяцкими” руководил сражением против восставших.

Но результаты битвы потребовали непосредственного вмеша
тельства архиепископа. Летописец сообщает, что из ворот Кремля 
на место сражения вышел архиепископ Симеон, за ним облаченные 
в ризы с хоругвями „последующе, священници и весь причет цер
ковный и христоименитое людство“ При этом, говоря о „христо- 
именитом людстве“, нельзя забывать, что в Кремле много жило бояр 
и, что особенно необходимо помнить, у архиепископа был свой боль
шой полк ратных людей, который несомненно не оставался безучаст
ным в подавлении восстания. Архиепископ и не мог двинуться без 
„христоименитого людства". Ему нужна была вооруженная охрана. 
Надеяться только на крест и иконы было невозможно, посколько 
еще в 1228 г. простолюдины („простая чадь'‘) созвали вече на Яро
славовом дворе против епископа Арсения и выгнали его „аки зло
дея, пхающе за ворот“, так что он едва уберегся от смерти. Вот 
почему можно предполагать, что при выступлении архиепископа 
был при нем его полк ратных людей.

Архиепископ и „христоименитое людство“ с Т|>удом пробира
лось до моста, так как „бяше же на пути теснота доспешными 
людьми" '̂ ). Последнее также свидетельствует о большом количестве

1) I Н . Л.
2) И Н. Л.
3) 11 Н. Л .
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иойска, иыставлеиного боярстпом проти» восстапших. Симеон 
на середину моста и кресгом „нача благословляти обе страны*',

но послед1гее не оказало ожидаемого 
действия. К нему подходит посад
ник и другие командовавшие с р а 
жением лица для совещания, после 
чего архиепископ посылает на Я р о 
славов двор архимандрита Варлаама, 
отца своего духовного, и протодья
кона для переговоров о прекращении 
сражения. Восставшие предъявили 
условия, чтобы Симеон повелел 
своей стороне „во хоромы ити**, 
и „събрашася по сем, заканчивает 
летописец, с нарочитыми мужи раз-  
судити вещи сиа начало, и рази- 
дошася*‘ ’).

После этого летописец много 
говорит о заслугах Симеона, из 

Рис. 19. Бирнч, сзывающий на вече чеГО МОЖНО СДелаТЬ ВЫВОД, что кон- 
(новгородская миниатюра XIV в.) цовка ИМ смазана с целью восхва*

ления „богоугодных* дел архиепископа. Несомненно, что вое-
стание было подавлено.

Рис. 20. Разграбление боярских дворов ва Прусской улице (слева).^С озы в веча 
__________ _̂_   нл Ярославовом дворишо (справа).

Ч II И. л.
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Личность архиепископа Симеона пьцжсовывается с точки иренпи 
летописца как „могущего управити своя дети и поучати словесы 
духовными» оного кротостию, иного обличением, иныа же запре- 
1цениеМу но иначе ж сию f.panii крестом господним и поучением 
Своим укроти“ *)•

Симеон Г»ыл посажен на Софийскую ка-^едру в 1415 году, а до 
^того был иноком Хутынского монастыря. Будучи иноком, он з а 
служил неизвестными нам подвигами доверие новгородского бояр
ства, которое и посадило его на архиепископскую кафедру. В 1418 
году, как видно из вышеизложенного, он щедро отплачивает за это 
боярству, явившись активным участником подавления восстания.

Когда восстание было подавленс, Симеон направляется во I I c k o b  

„на свой подъезд". Появление его во Пскове было встречено вра
ждебно; его не допустили совершить сложение в Псковском соборе 
„и пребыв во Пскове 3 недели, отъеха не сборовав“ *•). Раздра
женный архиепископ обрушивается на псковичей: „и вы бы... не 
вступалися ни во что же, елико епискупии потягло при прежде- 
бывших архиепископех новгородских... в земли, и в воды, и в суды, 
и в печать и во все пошлины церковныя...

В 1419 году Симеон разъезжает по Карельской земле, по всей 
вероятности в качестве христианизатора.

Таков краткий перечень „богоугодных^ дел архиепископа Си
меона )̂.

Сподвижником Симеона по подавлению восстания являлся и ар
химандрит Юрьева монастыря Варлаам. Во время сражения на 
мосту он находился в Кремле в качестве с о в е т н и к а  архиепископа. 
И затем, как уже известно, возглавлял делегацию к восставшим. 
Когда он явился в Кремль и по каким причинам, летопись об этом 
прямо не говорит, хотя сообщает: „а в то время п р и л у ч и с я  быти 
Варлааму, архимандриту святого Егория, неких ради вещей ). ■

Это обстоятельство важно отметить потому, что архимандрит 
Юрьева монастыря был самым влиятельным лицом после архиепи
скопа, начиная с XII века и до самого последнего времени, от о  и 
понятно, поскольку Юрьев монастырь был н а д е л е н  многочислен* 
ными привилегиями и землями. После Софийского Новгородского 
дома Юрьев монастырь был в Новгороде самым крупным феода
лом, имевшим большое влияние на общественную жизнь. еда- 
ром еще до образования архимандрии (в 1299 г.) настоятели его

•) И II. Л.
2) 11 Псковская летопись.
3) IV Н. Л.
М На роль, которую выполняло духовонстоо в дело подавления сопротивления 

угнетенных масс, указывает дошедшее до нас письмо митрополита И о н ы  новго
родскому архиепископу в 1 4 4 8 -1 4 5 8  гг., где он советует
принимать меры против „междособных спирании. н Р“*Л°Р“®’ " * . а “
проАитиа, и неколиких сътворившихся и творящихся душегубств... с обою страну 
Г р а д н ы ’х и хотящих крово„ро"литст.у "ьянчивых и о своих д^ушах нерадящнх яло- 
тнпрных человек** (Акты исторические. СПБ. 1о41, т, . - )

П Г\. Л.
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назывались архимандритами по отношению к другим новгород
ским настоятелям )̂.

Повидимому, в виду несомненной опасности, грозившей не 
только боярству, но и монастырям: архимандрит Ю рьева мона
стыря Варлаам и решил прибыть в главную Новгородскую кре
пость— Кремль и принять активное участия в подавлении во сста 
ния.-). Все это, однако, только наши предположения.

С тарая  историография, в ли11е своих отдельных представите* 
лей, занималась разбором многочисленных летописных сообщений 
о новгородских мятежах, в том числе и восстанием 1418 года. Но 
из этих сообщений она всегда усматривала „дух безначалия", 
„произвол“, ^беззаконие" в самом новгородском управлении и борь
бу смердов и „черных** людей подменяла борьбой двух партий— 
ибояр-капиталистов и бояр-гемлевладельцев**.

В. Пассек впервые в 1869 году выступил с большой работой по 
этому вопросу^).

В основу объяснения борьбы в Новгороде взято деление горо- 
да на две стороны— Софийскую и Торговую -  и деление сторон по 
концам. „Две стороны враждовали одна перед другой, но каждая 
из них в свою очередь не могла сохранить единство, и трещина

*) Макарий. Археологическое описание церковных древностей в Новгороде, 1860 г. 
Стр. 416. Так. в рядной крестьян Робичинской волости с архимандритом Новгород- 
ского Юрьева монастыря 1458 — 1471 гг. читаем: „По благословенью преосвящен
ного господина и господаря архиепископа Великого Новагорода и Пскова владыки 
Р^ны. Се урядишася робичичаие с архимандритом Григорьем и с попы и с черенцы 
Юрьева монастыря, Федоре, Смене Онкудинове, Овдоте Максимове,. Софонтеи 
Васильеве, Петре Сидорове и вси христьяне робичичание: давати им успы в жит- 
ницю 30 коробей ржи, 30 овса в правую меру в новгородскую. А возити им 
самим той хлеб в монастырь святаго спаса и святаго Георгия. А посельникам 
поселье по старине. А коли архимандрит приеде на подъезд, стояти ему на стану 
две ночи. А пива положити христьяном довольно, а хлеба и вологи, рыбное и мясг 
ное довольно; а конем овса и сена довольно. А дару архимандриту на том стану 
5 гривен, стольнику пол-коробья ржи. чашнику пол-коробья ржи, попу с чернцом 
коробья ржи, дьякону четвертка ржи, повару с конюхом коробья ржи, молодцам 
коробья ржи, козначию с повозником четвертка ржи; приставом новгородцким 
пол-коробья ржи. А коли архимандрит на^подъезд не поеде, ино тогды пошлин- 
ником пошлины вси ненадобе. А архимандричь дар 5 гривен постевити христья- 
пом в монастыри, а не почнуть хрестяне управливатися в тех успах и в тех по
шлинах, ино уведается с ними архимандрит и попы и черенцы по старым'княжим 
грамотам и по новгородцким" (Памятники истории Великого Новгорода и Пскова 
Ленинград, 1933 Стр. 95).

2) Архимандриты Юрьева монастыря, являясь крупнейшими землев.\адельцамн 
и эксплоататорами, подвергались нападению со стоэоны угнетенного народа. Так 
в г. простолюдины („простая чадь“) поднялись против архимандрита (Юрьева 
монастыря) Иосифа, созвали вече и заперли его в Николодворишенской церкви; 
день и ночь сидели крамольники, сторожа его (I И. Л.).

') в  1846 г. вышла работа С. Соловьева „Об отношениях Новгорода к вели
ким князьям“. В 8 Т 0 Й  работе он упоминает о „народных восстаниях", но paicMaT- 
рлвает их лишь попутно в связи с историей веча.
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u госуда[)ствеином здании проходила от сторон Г)оярско»1 и тор
говой к концам, отделяя конец от конца одной и той же сторо- 
ны“ *), причем все без исключения данные говорят, что Софийская 
сторона была стороною боярскою, а Торговая сторона— младших 
торговцев-)—стороною купеческого или чернэгл народа" ‘)-

Торговая сторона в ^воей борьбе против Софийской возгла* 
влялась боярами, но по мнению Б. Пассека, изменившими бояр
ству. Измена происходила благодаря соперничеству. „Козни и со
перничества между боярскими семьями уже в Х111 столетии раскры
вали возможность для Торговой стороны найти между боярами 
таких лиц, которые готовы были вести ее или итти с ней против 
своих же братий бояр, против главы боярства и всего Новго
р о д а — против посадника; мало того, давали возможность Торго
вой стороне найти себе естественную опору в целой толпе бояр — 
в целом конце ^),

В соответствии с этим В. Пассек дает такое объяснение восста- 
. нию 1418 года*. „В 1418 году, в открытом общем внутреннем вол

нении обнаружились ясные следы полного недоверия и ненависти 
между сторонами^ *). „В борьбе Софийской стороны с Торго
вой, под 1418 годом, мы видим уже положительно, что Торговая 
сторона действует не от лица бояр, толпой, и против толпы бояр, 
сосредоточившихся на Софийской стороне. Выражение: „нам супо
статы суть“, употребленное тогда против Софийской стороны, при 
разграблении ее открытыми нападениями, не могло бы падать на 
всю Софийскую сторону, если бы она состояла не из однородных 
начал. Другое выражение Торговой стороны, когда она грабила 
в то же время Никольский монастырь: „здесь ведь житницы бояр- 
ские“, указывает ясно, против кого именно было тогда движение 
ее. Самый начальный повод к этому открытому восстанию Сторо
ны на Сторону подтверждает то же: один из поссорившихся был 
боярин, другой нс-боярин, и боярин скрылся на Софийской сто
роне, а не-бояри{г на Торговой, и за последнего-то и восстала 
Торговая Сторона на Сторону Софийскую*

В. Пассек обвиняет боярскую Софийскую сторону за то, что она 
допустила медлительность в сопротивлении восставшим, благода
ря чему последние нанесли чувствительный удар боярству.

»Мы видели, как в 1418 году Софийская сторона со своим по
садником позволила хладнокровно поругаться Торговой стороне над 
одним из своих собратов и избить боярина Данилу чуть-чуть не 
до смерти, а потом полумертвого бросить в Волхов; хладнокров
но допустила разгромить дом рыбника Лычка, выхватив пего Да-

>) В. Пассек. Новгород сам в себе. Чтения в Общ-ве Истории и Древностей 
российских. 1869 г ,  кн. 4, стр. 11̂ .̂

2) Там же, стр. 145.
Там же, стр. 146,
Там же, стр. 144.

'*) Там же, стр. 116.
«) Там ;ке, ст(>. !1Н.



нилу из Волхова; хладнокровно допустила раздраженным на этого 
боярина собраться вновь на вече для того, чтобы буйно грянуть 
с этого веча на Козьмодемьяновскую улицу, на которой был дом 
Данилы, потом ударить на Яневу улицу, далее на Чудинцеву, Л е-  
гощу, и разграбить все эти улицы, разграбить даже Никольский 
монастырь; хладнокровно допустила Торговую сторону буйствовать 
таким образом в продолжение нескольких дней, и, наконец, только, 
когда Прусская улица дала отпор неистовой толпе, когда Т о р го 
вая сторона слилась вся в одно и облеклась в оружие, только то
гда Софийская сторона представила из себя единое одушевленное, 
воспрянула и сама вооружилась. Но где опять в ней и здесь мощь 
и благородная любовь к порядку и уважение к самов себе? В о 
оружилась, бьется, как на кулачном бою, страшится потом силы, 
просит мира, остается вполне довольною, получивши от буйной 
толпы этот мир; и главные виновники буйства остаются ненаказан* 
ными" О-

и ,  наконец, в заключительной части работы следует вывод: 
„Незавидно же было внутреннее состояние Новгорода. Все испол
нено духом безначалия, буйства, насилия, начиная от главных о б 
щин до самых низших слоев** В Новгородской истории „простая 
ч а д ь ‘, , кулачные бойцы", играли „тревожную роль“ и „произвол 
беззакония этой чади“ питался самим новгородским духом )̂.

Для  того, чтобы показать, какое влияние оказало исследование 
В. Пассека на последующие объяснения многочисленных летописных 
сообщений о мятежах, приведем несколько выдержек из работы
о .  О. Ключевского: ^Автономия кончанских и улицких обществ 
проявлялась в прене^ежении к верховному вечу державного го 
рода. В 1359 году Славенскому концу не полюбился посадник 
Андриан оахарьинич, и конец самовольно назначил другого во
преки воле города" ’̂ ). Или: „взаимное озлобление обеих сторон 
простонародной Торговой и Софийской боярской, резко и харак
терно выразилось в восстании 1418 года"

Здесь  мы видим,.Ключевским так же. как и Пассеком, признается 
борьба сторон и концов. Торговая сторона так же считается про
стонародной, а Софийская—тбоярской. И затем: „когда народ по
дозревал или видел со стороны выборных властей либо всего 
правящего класса замыслы или действия, казавшиеся ему преступ
ными или опасными, тогда вече, преобразуясь в верховное суди
лище, получало не всенародный, а простонародный состав, стан о
вилось односторонним, представляло одну лишь Торговую, черную 
сторону во главе с боярами демократической партии. Так как движе-

1869‘1.‘'к ,и Т " т р  " Г ”"
-) Там же. стр. 186.
•*) Тпм же, стр. 177.
*) в. о . Ключевский. Курс русской истории, Ч. II. Моснв*. 191Z Стр. 112—113-

) I ОМ же, стр* 11V».
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mit‘ n чаких случаях шло протп» наличных «ластей, то оно полу
чало вид народного мятсжа“ О-

Из этого следует, что и такого рода движение, как и в 1418 
году, также возглавлялось боярами демократической партии и на
правлялось против наличных властей, например, в случае необхо
димости заменить посадника. И вывод: „Нельзя, конечно, назвать 
прочным общественный порядок, который приходится поддержи
вать средствами анархии^ )̂.

Из всего указанного можно заключить, что В. О. Ключевский 
п объснении этого вопроса исходит из тех же положений^ что и 
В. Пассек. Это и понятно, поскольку выводы В. Иассека были 
признаны официальной наукой и легли в основу не только взгля
дов В. О. Ключевского, но и всей историографии того времени.

В 1901 году Н. Рожков пишет свою статью „Политические пар
тии в Великом Новгороде X1II-XV вв.“ )̂. Не останавливаясь 
подробно на разборе этой статьи, поскольку она из всех существую- 
щих работ по этому вопросу является самой путанной, а с точки 
зрения рассуждения о взаимоотношениях классов вредной, упомя
нем лишь, что по Н. Рожкову не Торговая сторона была демокра
тической, как утверждает В. Пассек, а Софийская; Торговая же была 
аристократической („наоборот, Торговую сторону надо считать 
аристократической, а Софийскую демократической** *), черное р е 
месленное население, отчасти и купцы жили преимущественно на 
Софийской стороне, бояре — на Торговой**) ■").

Соответственно с этим в восстании 1418 года выступают не 
крестьяне и ремесленники против бояр, а бояре аристократической 
Торговой стороны против демократической Софийской стороны,
против бояр-демократов. ^

„В 1418 г. аристократическая Торговая сторона, собравшись 
на вече на Ярославовом дворе, решила сокрушить тех из бояр 
Софийской стороны, которые оставались еще вождями демокра
тов* ®).

В общем, когда мы берем все ранее дававшиеся толкования 
борьбы в Новгороде, то их можно свести к следующему:

1. В основу объяснения борьбы в Новгороде взято топографи
ческое деление города на две стороны Софийскую и Торговую
и деление сторон по концам.

2. В соответствии с этим, борьба представлена происходящей 
между отдельными частями города, поскольку они были заселены 
сторонниками различных партий. На одной стороне аристократи
ческая, на другой — демократическая (одна сторона боярскаЯ; ЛрУ’ 
гая — черных людей и купцов).

*) Там же, стр. 114—115.
Там жо, стр. 115.

3) Ж. М. II. Пр. за 1901 г., март.
Там же, стр. 241ч

5) Там же, стр. 257.
Там же, стр. 282.
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3. На стороне „черных людей* стояла определенная часть 
бояр, вследствие чего и борьба возглавлялась боярами. По Н. Р о ж 
кову. бояре-землевладельцы ^были близки к черному народу"; 
„земледелец и землевладелец всегда ближе друг к другу" )̂.

4. Отсюда вэсстания в конечном счете объясняю тся  борьбой 
боярского класса между собой. Остальное же население высту
пает либо как „сторонники" той или иной партии или же как с в я 
занные „производственными узами“ с определенной группой бояр 
и вследствие этого ими защищаемые.

Гакое же объяснение восстания 1418 года мы находим у И. Бе
ляева ' )̂ и у Н. Костомарова )̂.

Остановимся коротко на разборе вышеприведенных положений, 
которые, как уже указано, являлись 'основными в разрешении дан
ного вопроса.

1. Никахими историческими данными не подтверждается вывод, 
что население одной стороны Новгорода состояло из бояр, а дру- 
10й из „черных людей“ и купцов. Это видно уже из того, что 
Л. Рожков на основе тех же данных, какими пользовался В. Пас- 
сек, пришел к заключению: на Софийской стороне жило „черное 
ремесленное население, отчасти и купцы“, а на Торговой — бояре, 
тогда как В. Пассек дал противоположный вывод: на Торговой — 
ремесленники и купцы, на Софийской — бояре. Этот пример на
глядно показывает, что материала, который бы утверждал ту или 
иную точку зрения, нет.

Разметный список 1545 г. указывает на общее количество 
лпоров в Новгороде: 4896 (без учета нежилых осадных дворов  
в Детинце, а также пустых дворов и пустых дворовых мест)
В общем можно предположить, что количество населения в Н о в
городе паврлд ли превышало когда-либо цифру 50.000. Заним ав
шиеся исследованием писцовых книг делят население города по 
сторонам почти поровну ®).

{^е подлежит никакому сомнению, что большинство населе
ния состояло из ремесленников и других слоев городского насе
ления, закабаленных боярством.

А. Гневушев сделал подсчет состава населения по писиовой 
книге Леонтия Аксакова (применительно к половине X V f  ст.)
D результате оказалось, что как на Торговой, так и на Соф ий
ской сторонах главную массу населения составляло „торгово-про-

‘) Там же, стр. 256. В своей истории Н. Рожков говорит, что обвинение не 
блюдет смерд — основной лозунг восстания 1136 г. — выдвинуто дсмокоатичс- 
скои^п^тией. И. Рожков. Русская история, т. И, 1928, стр. 346.
1861 г., стр 6 Великого с древнейших времен. Москва,

а"  иаро.»оирпвства.Т. II, стр. 107,112, 113,1 М.
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мышленнос посадское население", другие группы населения также 
размещались на обеих сторонах \).

Б .  В. Майков в своем раэборе указанной писцовой книги конца 
XVI века приводит таблицу населения ремесленников по улицам 
Со(рийской и Торговой сторон; эта таблица также подтверждает 
противоположный В. Пассеку и Н. Рожкову вывод “).

Все новгородские летописи при упоминании боярских фамилий 
также свидетельствуют о наличии последних как на Софийской, 
так и Торговой сторонах.

При обзоре социального состава населения улиц, подрергшихся 
нападению „черных людей“ в восстание 1418 года, Прусской, 
Козьмодемьянской, Яневой, Чудинцевой, Людогощей, •— также 
устанавливается, что ни одна из этих улиц не была исключитель
но боярской: на всех этих улицах помимо бояр жили и другие 
слои населения.

Население отдельных сторон и концов не было монолитным по 
своему социальному составу (нельзя исходить из топографическо
го деления города и простого названия концов).

Таким образом, вопрос о различном социальном составе насе
ления Новгорода по топографическому признаку не подтверждается 
никакими историческими фактами, но при этом необходимо учесть 
следующее: Торговая сторона включала в себя главный рынок 
Торг, почему и получила название Торговой, Софийская же вклю
чала центральный политический пункт — Кремль, который был за
селен, главным образом, архиепископскими людьми и боярами. Но 
это никак не может служить основанием к утверждению, что куп-, 
цы, например, жили в Славенском конце, вокруг Торга и т. д.

Можно считать, что при делении населения по сторонам Б. Пас- 
сек и Н. Рожков исходили, главным образом, из нeoд^юкpaтныx 
летописных сообщений о борьбе Торговой и Софийской сторон. 
Если это так, то налицо и противоречие, а именно: Софийская

„По нашему подсчету, следовательно, всего населения в описаннои части 
Торговой стороны Великого Новгорода около середины XVI ст. было, не считая 
дворов государева, денежного, городовых приказчиков и дворов монастырских- 
993 семьи. Главную массу населения составляло торгово-промышленное посадское 
н а с е л е н и е .  -  около 707о, далее следует группа людей церковных -  около /о, 
торговцев -  около 1Р/о, администрация составляла около 2 /о, и несколько более 
2^!о составляли лица, способствовавшие торговле извозом как сухим, так и водным

Софийской стороне всего .проживало 206 лиц. занимавшихся торговлей, 
45 лиц, занимавшихся извозом, 2023 человека принадлежали к числу "осадского 
промышленного населения; служилое население занимало 2з7 дворов, монастырял 
и влагыке новгородскому принадлежало 255 дворов, кроме того среди населения

1 0 * 1  иопкопников" (Л. М. Гновушвв. Экономичсскос положс-находилось человека церковников т .  ш и  ^  „ ..
иис Великого Новгооодп по М половине XVI стол. Сб. Н. Общ. Л. Др. 1>. V .
Сто Т.. h Феодально-зависимых людей, как иеилатсльщико» иодатеи, писцопаи
кеш а те отмечает. Эти данные говорят против утверждения В. Пассека и Н. I ож-
коиа. хотя они н относятся к более позднему времони.

2) в. в. Майков, Книга ■ писцовая по 11овгоролу Великому конца XVI вегп,
СПБ, 1911 г.
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сто^эона, по В. Пагсску, 
боярская; но в 13о^8 году 
происходит выступление 
трех КОННОВ Софийской 
стороны: жители, как из
лагает летописец, с о р у 
жием в руках разграбили 
дом посадника Иосифа 
Захарьинича; сам посад
ник, боясь смерти, сбе
жал в Плотницкий коней 
на Торговой стороне, но 
Торговая сторона также 
восстала, присоединив
шись к Софийской, про
тив посадника же. В свою 
очередь, как видно из 
вышеприведенного. вос
стание Степанки начи
нается на Торговой сто 
роне.

2. Перейдем к разбору 
самого важного вопроса 
в работах В. Пассека и 
Н. Р о ж к о ва— к „борьбе 
двух сторон“ — Торговой 
и Софийской*, отмеченной 
летописью под годами: 
1157 г., 1218 г., 1235 г., 
1342 г., 1350 г., 1384 г., 
1418 г.

Как понимать факт, 
что летописец описывает 
под вышеприведенными 
годами борьбу „сторон** 
между собой?

Во-первых,необходимо 
с самого начала отметить, 
что эти описания движе
ний, говоря11̂ ис о борьбе 
сторон Торговой и С о 
фийской, сравнительно 
очень немногочисленны: 
(юльшинстпо же летопис
ных данных говорит о дви
жениях, направленных про
тив княэя, против посад '  
ника и отдельных бояр-
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ских фамилий, против архиепископа, без упоминания борьбы одной 
„стороны“ с другой и, н а к о н е ц ,  имеется много мест, которые четко 
изображают эти движения как выступления „черных“ людей против 
бояр.

Во-вторых, на Торговой стороне была вечевая башня и пло* 
1Цадь, где происходили собрания высшего законодательного орга
на—веча; на Софийской стороне — Кремль с домом св. Софии 
(Совет господ имел свою резиденцию также здесь).

В-третьих, как видно из описания восстания 1418 года, вос
ставшие почти во всех случаях старались захватить вечевую пло- 
1цадь. Иногда в противовес вечу на Торговой стороне в Кремле 
также сходилось вече, собиравшееся по звону колокола у степ 
Софийского собора. Следовательно, в одно и то же время прохо
дили иногда два вечевых собрания, одно — н а  .Торговой, другое 
на Софийской стороне; одно вече проводилось восставшими, дру
г о е — боярами и архиепископом (например, в 1342 и в 1384 гг.).

И, в-четвертых. Кремль являлся оплотом боярства в борьбе 
против восставших. Значительные работы по укреплению Кремля, 
проводившиеся на протяжении всех столетий, были вызваны не 
только соображениями обороны от внешних врагов. Кремль был 
нужен боярству и как защита во время захвата остального горо
да восставшими. Так было в 1418 году. Кремль не был доступен 
для восставших. Восставшие, как указано выше, обходили Кремль. 
Боярство во главе с архиепископом сосредоточилось в Кремле, 
ожидая удобного момента для выступления.

Таким образом, мы подошли к ответу на вышепоставленпыи
вопрос.

Восставшие обычно собирались на вечевую площадь, поме- 
щапшуюся на Торговой стороне. Бояре же группировались 
в Кремле на Софийской стороне: „встали черные люди с одной
стороны, а с другой бояре... и было много мертвых ). У великого 
моста, который соединял через Волхов вечевую площадь и Кремль, 
происходили сражения. Ясно, что, рассуждая формально, сражаются 
две „стороны", но по существу идет борьба не между сторонами,
а между классами. „

Таким образом, необходимо теорию „борьбы сторон отвер
гнуть, поскольку она обосновывается только па внешне-топогра
фическом принципе.

Разрешение этого вопроса является весьма важным, поскольку 
„борьбой сторон" оперировали не только все без исключения 
историки „официальной" историографии, по и М. Н. Покровский, 
который, упоминая о восстании М18 г., приходит к следующему 
заключению: „в социальном отношенаи эта
мены не внесла и не могла внести: купечество Торговой стороны 
не могло обойтись без боярскпх капиталов" '̂ ) (Софийской стороны).

О Соф. I Л. под 1418 г.
М, 11 Покровский, Русская асторнл, т. I.
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3. Что касается борьбы двух »па|)тий'‘ (бояр-капиталйстов и бо- 
яр-землевладельцев) с определенно разработанной якобы програм
мой *), то этот вопрос, так же, как и топографическая теория, 
с которой он связан и на которой в значительной степени осно
вывается, имел значение лишь для царской историографии при це
левой ^установке растворить борьбу классов в борьбе между „пар
тиями в среде господствующего класса. При этом важно отм е
тить, что в старой историогра|)ии весь этот вопрос суживается и 
базируется главным образом на материале времени наступления в е 
ликого князя московского на Мовгород. Не вдаваясь в р азб о р это й  
борьбы, отметим лишь, что захват  Москвой Новгорода несомненно 
I розил урезать владения многих бояр, в том числе Борецких — круп
нейших феодалов,— земли которых находились далеко за предела
ми Новгорода. Необходимо помнить, что бояре имели и монополь
ное право на эксплоатацию колоний. Это положение является 
главным мотивом усиленного сопротивления Москве со стороны' 
определенной части новгородского боярства.

Отдельные „распри" между боярскими фамилиями несомненно 
имели место, например, из-за интересов в колониях, в пригородах, 
в Совете господ, при приглашении князей и т. д.; но из этого 
нельзя делать вывода, что господствующий класс был разделен 
на партии ,бояр-капиталйстов“ и „бояр-землевладельцев“ .

4
При расмотрснии летописных материалов, как главного со

хранившегося источника о борьбе угнетенных против боярства 
в 1418 году, нельзя не отметить что Новгород прежде всего — 
центр огромной территории и что движения смердов, происходив
шие в новгородских пятинах, не могли не получить своего отраж е
ния в самом Новгороде. Земли с пригфепленными смердами круп
нейших новгородских бояр и монастырей простирались далеко за 

овгород. и ,  наконец, Новгород достиг уровня больших и мощных 
городов того времени не только и не столько благодаря торговле, 
а благодаря эксплоатации основного и главного производителя— 
смерда (а также и ремесленника) )̂.

м! н. Пр.

“ “ ° "■
Привсдвм данные из грамоты около 1437 г.: ,а  брати княвч великого чеоно- 

борцем на Новоторжьских волостех на всех, куды пошло по старпно, с сохи по 
гривно по н^вой. а писцу княжу мортка с сохи; а в соху два коня да тД тьёе  
припряжь, да тшан кожевннческой аа соху, невод .ча соху, плуг за две сохи куз- 
»«ць за соху, четыре пешци за соху, лодья за две сохи, црен за две сохи; а кто 
C.UUT "а нсиоловьн на том ваятп зл полсохи; а где будет ноугородець заехал 
лодьсш, или лэвкою торгует. или староста, на том не и.ятн: а i ro  будет одооно- 
патыи смлпт мссячииу, на том ис взяти; п кто новгрга cnoft д«ор, в вбежит 
и боярьскни двор, или кго UMOT соху таиги, а наоблячат, нл том взяти «ним 
"лвоо за соху. Л корм с дссяги сох князя великого черноборцсм взяти TOH\uaii. 
хлебмов, баран, а любо „олоть „яга, трое куров. снто‘. заепы“ два Гыра.'̂ бп’? " ::
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м .  Н. Покровский, о Г ) ( ) й д я  указания Маркса и Энгельса, что 
иьсс крупные восстания средневековья исходили из деревни" 
рассматривал и борьбу в Новгороде Великом как и с к л ю ч и т е л ь н о  

новгородское городское движение. Боярскую эксплоатацию он за 
менил „финансовой эксплоатааией“, борьбу в Новгороде рассмат' 
ривал как борьбу должников (купечества и ремесленников) против 
„кредиторов'*. Главная же производительная сила феодального об- 
1цества — крестьянство, '— им почти полностью игнорировалась. 
Между тем, доказать противнее нетрудно-).

В восстании Степанки 1418 года принимали участие не только 
ремесленники, но и крестьяне. Восставшие нападают на монастырь 
„Ннколы на поле“ со словами: „здесь житницы боярские“ и, как
выяснено выше, земли этого монастыря, как одного из крупней
ших феодалов'Эксплоататоров, были разбросаны по Новгородским 
пятинам; причем, говоря об этом, необходимо не забывать, что 
летописцы очень мало говорят о деревне, не потому, что о ней 
нечего было сказать, а потому, что авторы летописей сами горо
жане, интересются прежде всего городскими событиями и в первую 
голову, конечно, событиями в самом Великом Новгороде, уделяя 
внимание пригородам лишь наиболее видным (например, Псков, 
Ладога, Новый Торг).

Восставшие выступили „в доспехах с стягом“ ,.аки на рать 
против бояр-землевладель'1ев в целом, против угнетателей и угне
тения. Крестьяне, труд которых был основным источником бояр' 
ского присвоения, являлись главной силой восстания.

Восстание 1418 года, связанное с его руководителем, зависи
мым человеком боярина Божина, Степанком, является одной из

соли; а коневого корму пять коробей овса в старую коробью, три возы ссиа 
с десяти сох как пошло; по две подводы от стану до стану. Л брати им, кудм 
и персже сего черноборцы брали, по старинс* Памятники истории Великого Лов- 
города и Пскова. 1933, стр 91.

Ч Немецкая идеология, 1934 г., стр. 42.
•̂ ) Восстание 30 X г о д о в  XII столетия базировалось прежде вссго па псриом 

обвинительном пункте, п р е д ъ я в л е н н о м  новгородскому князю Всеволоду стисла 
внчу, что он „не блюдет смерд", в результате чего княаь Всеволод был арестован 
и ээтсм изгнан. Новгородские бояре, воспользовавшись выступлением смердов 
и ремесленников, захватили власть в свои руки, ограничив князя и лишив его
П р а в а  владения aeMAeii. . ,

В движении против Мирошкиничей, крупнейших землевладельцев и ростов
щиков. также предъявляется один из пунктов: „они велели по волостям кур м. . 
„кун**?) 6рать“. А если еще учесть и то, что борьба развертывается сейчас же 
после большого военного похода и началась в походе, то мы смело можем с л е л а т ь  

вывод, что и здесь так же, как и в восстании 30-х годов X ст., участв 
и смерды, подвергавшиеся всяческим поборам и терпевшие разорение от ро-

cTO"g“ 22̂ 8 "г? п о с л е  того, как „простая чадь“ расправилась с «рхиспископом Лр- 
сснием, к киязю Ярославу послали послов с требованием: „сели х о ч е ш ь  кияжшь
в Новгороде, то судей по волостям но посылать, иначе ты ссбс, а мы сеЪс .

В 1250 г. „был большой мятеж в Новгороде и по волостям было много ала .
В 1230, 1210, 1342 гг- и др иодвсргаютсн рваграблопию д»орь! и села оодр- 

скис; „дома ил п села разграбили".
lf)V



интереснейших страниц в истории борьбы крестьян и городских 
низов против феодального гнета в Новгороде Великом. В нем 
ярко отразилось стихийное возмущение угнетенных классов, борьба 
против феодального гнета; но крестьянство и городские низы, не
смотря на свое активное выступление против бояр-угнетателей, не 
могли ни защитить себя от наступления феодалов, ни уничтожить 
феодального гнета.

Товарищ Сталин в своей беседе с Эмилем Людвигом, остана
вливаясь на крестьянских восстаниях, говорит: „Отдельные кре- 
стьянские восстания даже и том случае, если они не являются 
такими разбойными и неорганизованными, как у Стеньки Разина, 
ни к чему серьезному не могут привести. Крестьянские восстания 
могут приводить к успеху только в том случае, если они соче
таются с рабочими восстаниями, и если рабочие руководят кр е 
стьянскими восстаниями. Только комбинированное восстание, во 
главе с рабочим классом, может привести к цели" ’).

1932 3 7 ? ” * ‘  писателем Э ш м ем  Л удви гом . .Б о л ь ш е е ц ь ',стр

т
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А .  А .  Б е л я е в а

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ ЮРЬЕВА МОНАСТЫРЯ В НОВГОРОДЕ

Монастыри, как известно, являлись крупнейшими землевладель
цами. Они владели огромным количеством эемель и эксплоатиро- 
вали живyuiee на этих землях население.

Юрьев монастырь после Софийского собора был одним из сам1>1х 
крупных феодалов того времени.

Он имел в XIX в. до 5.000 душ крестьян, 3.800 десятин земли, 
доставлявших ежегодно более 8.000 четвертей ржи и более 20.000 
стогов сена. Под непосредственным его управлением находилось 
до 50 других „обителей** новгородских и в самом Новгороде 
большое количество крупных земельных участков -).

По новгородским писцовым книгам 1583—1584 гг. мы наблю
даем, что владения Юрьева монастыря были первоначально на 
Софийской стороне, на Редятине ул. (одно место в 150 кв. м.), да 
в Гончарском конце при Юрьеве монастыре 5 3 места и 18 дворов'^).

С начала XVII века владения Юрьева монастыря распростра
няются уже и на Лукину, Черницыну, Росткину улицы, а также 
и на Кремль. И в 1711 году он уже приобретает земельные участки 
и на Торговой стороне, на Рогатице улице.

В основу данной статьи берется до сих пор неизученный источ
ник — рукопись, хранящаяся в архиве Управления Новгородских 
Государственных Музеев, за JVb 35, под названием „Сборник вы
писей и крепостей на вотчины и угодья Новгородского Юрьева 
монастыря". Данная рукопись содержит в себе 804 листа и пред
ставляет из себя подробный перечень земельных владений и угодий 
Юрьева монастыря.

Несмотря на то, что написание этого документа относится 
к началу XVIII века, на основании его можно проследить земле
владения Юрьева монастыря в более ранний период времени, так 
как здесь даны копии документов XVI столетия.

В настоящей статье я не ставлю себе задачей разработку всех 
материалов, указанных в рукописи, но беру только данные по 
землевладению указанного монастыря в самом Новгороде.

’) Елагин. Н. Жизнь графин^ Анны Алексеевны Орловой-Чесменской. СПБ. 
1853 г., стр. 107.

Учесть невозможно иэ-эа отсутствия точных данных о количестве яемли 
в г. Новгороде,

Майков В. В. Книга писцовая по Новгороду Великому к. XVI в., СПБ, 
1911 г. Стр. 202-206 .
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Этот иопрос никогда не подвергался специальному нзучсншо. 
Работы по истории Юрьева монастыря дают чрезвычайно крат 
кие и далеко неполные сведения по этому вопросу.

Новгородская писцовая книга 1583— 1584 гг. и вышеупомянутая 
рукопись Управления Новгосмузеев за №  35 дают возможность 
подробно осветить историю землевладения Ю рьева  монастыря 
п Новгороде с конца XVI и по начало XVIII века.

При этом указанные документы дают ярхую картину общ е
ственных отношений, показывая заодно эксплоатацию феодальным 
монастырем мелкого городского люда.

Новгордская писцовая книга 1583— 1584 гг. указывает на крупные 
земельные участки, принадлежащие Юрьеву монастырю в городе 
Новгороде. В Гончарском конце имелся участок в 53 места 
и Т8 дворов (площадью в 2322,5 кв. саженей), из них 53 места 
и 2 двора пустые.

Любопытно заметить, что этот участок населяли представители 
различных профессий, как-то* монастырских слуг— 16, иконников— 1; 
рыбников— 5; плотников—3; кузнецов—2; куп ц ов~ 2 ;  л о в ц о в - 1 ;  
рыбных ловцов— ]; дьячков—2, понамарей—2, просвирен — 1, п о 
пов 1, трубников — 1; также указывается, что здесь прожи
вали: 2 детей Рыбниковых и один монастырский вкладчик. (Май
ков В. В. Ук. соч., стр. 202 — 204).

Земельный участок на Редятине улице имеет свою историю. 
На этой улице в конце XVI века Ю рьеву монастырю принадле
жал 1 нетяглый двор, плоладью  в 150 кв. саженей (Майков В. В. 
Новгородская писцовая книга 1 5 8 3 - 8 4  гг. стр. 177). В 1598 году 
был дан огород для монастырского обихода безоброчно. Впослед
ствии на этом месте было построено 7 дворов стрелецких. В 1609 
году были пожалованы сад. двор и огород без всяких государ
ственных податей. В самом начале XVII столетия имелось на этой 
улице еще 12 оброчных мест (из них 6 мест площадью в 1092,9 кв. 
саженей упоминаются в Новгородской писцовой книге 1583—84 гг., 
стр. 179 180), и все эти 12 мест были в запустении: одни из них
были в давнее время запущены: „старые пустоты**, а некоторые 
стали таковыми в указанный период времени: „новые пустоты'*.
В пятидесятые годы XVII столетия часть этих мест отдается по 
приказу боярина и воеводы псковского наместника князя Григория

стрелецкую слободу, на 47 дворов, площадью 
в 1645 кв. саженей, а остальные остаются за Юрьевым монасты
рем (л.л. рукописи 760—762). Отсюда видно, что монастыри 
в большинстве случаев получали земельные участки безоброчно, 
без государственных податей; это лишний раз говорит за то, что

1862 г^ сТ р ^ 8 0  Описание 4Човгородского Юрьева монастыря. СП

. Амвросии (СЪнатский). История росс. ие|)прхии, ч. VI, М. 1815 г., стр. 770—771.
Клагин М. „Жизнь графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской , стр. 107,
«алеитшг (Ключарев). „Юрьевский Повгорлдгкий первокласспый мпнастырь**! 

Ионго|>од. г , f-rp. 235. .
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10сударстц0 1Ю01̂ рял 0 таких крупных землепладельцов, как мона-
1ыри» давай им всевозможные льготы. Здесь мы также встречаем

дворы горожан разнообразных профессий: Андрюшку дворника,
нгнашку з е м 1а, Сеньку отъезжего купчину, пушкарей Ивашку

о ылу, вашку Кандрицкого, Соболя Нефедьева, [1ечайку, Ивашку
рукавичника, Ьориску портного мастера, Ивашку лняника, Ермолку 
гончаря. » \ J

Земельный участок на Лукине улице начинает свою историю 
с конца века. По выписи 1598 года дан Юрьеву монастырю
На Лукине улице сад Иеудачинского Цыплетева, мерою в 1710 кн. 
саж., да место под двор для монастырского приезда мерою в 84 кн. 
саж (Майков В. В Ук. соч., стр. 186).

Д о  присоединения Новгорода к Москве Юрьев монастырь 1акл:е 
владел садом и местом на этой же улице, плоц^адью в 1210 кн. 
^ ж .  Впоследствии этот сад был дан на оброк подъячему Родиону 
Юрьеву, а оброку платил 8 алтын и 2 деньги (25 копеек) в год 
(л. л. рукописи 760—762).

Ясно, какими большими земельными участками владели мона
стыри в городах.

Землевладение Юрьева монастыря на Черницыной улице также 
претерпевало cbof! изменения. В новгородских писцовых книгах 
1583 — 84 гг. (стр 171) упоминаются места тяглые Шанкинское 
сына Квасникова и Логинского, площадного подъячего. В начале 
XV II века (1638 г.) эти два пустых места и еще к ним прилегающие 
3 места уже принадлежат Юръеву монастырю, как оброчные, пло
щадью в 464 ьв. саж. Плата оброку и пошлин была 3 алтына, 
2 деньги. А в 1659 году эти места бы^и „отданы»Новгород” 
скому приказу стрельцам под дворы“ (л. рукописи 759).

Профессии горожан на этом участке были следующие; 1 квас
ник, 1 площадной подъячий, 2 попа и 1 дьячек (л. рукописи 765).

В Кремле Юрьеву монастырю „принадлежлло каменное по
дворье, находящееся в Новгороде в крепости близ Софийского 
и теплого соборов; подворье сие по удобности присоединено 
к Новгородскому архиерейскому дому'* (Амвросий, ч. VI, стр. 
770—771).

В 1623 году в каменном городе по правой стороне от Владимир
ских ворот был двор Юрьева монастыря, мерою в 209 кв. саж.' 
В 165) году монастырь покупает подле своего монастырского по- 
дзорья двор с землею у попадьи Натальи Ивановой дочери за 
7 рублей 1 6 а л г ь ш и 4  деньги (7 р. 50 к.). К 1655 году также прику
пается двор с землею у попа Ивана Афанасьева, рядом с Ю рье
вым монастырским подворьем за 5 руб. В 1675 году отдает свой 
двор за вклад в 20 руб. Василий Леонтьев сын Зиновьев в ка
менном городе за алтарем святых богоотсц Иокима и Анны. В 
1701 году по указу Петра I велено было все деревянные строения 
из Кремля „сносить и с л о м а т ь а  потому и Юрьев монастырь 
вынужден б1)1л свои монастырские места снести и сломать, и ме
ста счистит1>. На этом месте л 1709 году были размещены пой-
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сковые части (артиллерия). Это дает некоторый новый материаЛ 
по истории Кремля, так как мы узнаем, что в Кремле стояли 
военные части, чего до сих пор нигде ни в каких работах не 
указывалось. При Петре I все деревянные строения в Кремле были 
снесены и Кремль становится в полном смысле слова „каменным 
городом"i

Для об'ьединения отдельных мест Ю рьев  монастырь стремился 
скупать соседние дворы.

Па Росткиной улице также были земельные участки Ю рьева 
монастыря. В 1663 году по указанию царя Алексея Михайловича « 
Юрьеву монастырю велено было отмерить на Софийской сторон е^ )  
IW Росткине улице на дворовое поставление место в 780 кв. саже
ней. В 1703 году это место было продано стольнику и полковнику 
Мирону Григорьевичу Байшеву за 50 рублей, из-за неудобства „...что 
то подворье от каменного города и от воды удалено", „...и о т 
нимали то место за пустоту не по один на коне, и от того мо
настырю многие убытки чинились и волокита"; „...хоромного строе
ния нет, а которое и было малое, и то все огнило и отвалилось, 
а построить в нынешние скудные годы невозможно* и нечем" (руко
пись, л. л. 760, 763—764).

В Славенском конце, на Большой ули^е, у Ю рьева монастыря 
был двор с хоромным строением, который был дан за  вклад, за 
20 руб., Максимом Тимофеевым сыном Куликовым, с условием, 
что если он захочет, то прчнять его в монастырь „постричь и по
копти*.

С начала X V 111 столетия владения Юрьева монастыря распро
страняются и на Торговую сторону. В 1709 году по указу П е т р а !  
дано Юрьеву монастырю взамен сломанного места в Кремле, на 
Торговой стороне, на Рогатице улице, место мерою в 99, 16 кв. саж. 
Впоследствии это место Ю рьев монастырь расширяет за счет вы
теснения соседних дворов. Так, например, в 1711 году вдова Ме
ланья Фомина жена Некрасова продала свой двор с дворовою и 
огородною землею Ю рьеву монастырю на Торговой стороне на 
Рогатице улице подле двора того же Юрьева монастыря, мерою 
в 77 кв. саженей, за 20 руб. (л. л. 771— 772). В 1714 году посад
ский человек Трофим Иванов сын Ярославлев продал Ю рьеву  мо
настырю двор свой с дворовою и огородною землею на Рогатице 
улице подле двора конного казака Андрея Емельянова сына Н е 
красова за 29 руб. (л. л. рукописи 759—770).

История этого земельного участка Ю рьева монастыря х ар ак 
терно показывает, как монастырь стремился к объединению отдель 
ных м^ест в более крупные земельные массивы.
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„КРЕПОСТИ Б. ЮРЬЕВА МОНАСТЫРЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ В ГОР. НОВГОРОДЕ

Царем государем и оелнким князем Иоанну Алексеевичу, Нет- 
ру Алексеевичу всеа великия и малыя и белый России самодерж
цем бьют челом богомольцы ваши Великого Новагорода Юрьева 
монастыря архимандрит Иов з братьею. Милосердые государи, ц а 
ри и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич всеа ве
ликия и малыя и белыя России самодержцы, пожалуйте нас, бого
мольцев своих, велите, государи, на монастырские подворья, ко
торые в Великом Новегороде и приписного Левохнова монастыря 
с писцовых книг и 3 даных выпись за дьячьею приписью дать. 
Цари, государи, смилуйтеся, пожалуйте.

А о чем великим государем цар^ем и великим князем Иоанну 
Алексеевичу, Петру Алексеевичу всеа великия и малыя и белыя* 
России самодержцем Юрьева монастыря архимандрит Иов з 
братьею бьют челом.

И в  Посольском столе, в списке с писцовых книг письма и меры 
Александра Чоглокова да дьяка Добрыни Семенова 7131 (1623) г. 
за приписью дьяка Максима Матюшкина написано:

В Великом Новегороде, на Ссфейской стороне, в каменном го
роде, от Володимерских ворот по правой стороне двор Юрьева 
монастыря, а живет в нем софийской поп Таврило. Поперег 19 
сажен, а в длину 11 сажен.

На Софейской же стороне, в деревяном городе, на Черницыне 
улице от деревяного города к реке к Волхову, по левой стороне, 
место нетяглое новые пустоты Юрьева монастыря, а под тем 
местом места дворовые тяглые: место тяглое Шани квасника, ме
сто тяглое Лукинское площадного подъячего в длину 20 сажен, 
а поперег 5 сажен.

А в отмерных книгах Городничего Кузмы Меркурьева в 7167 
(1659) году написано:

В Великом Новегороде, на Софейской стороне, в большом дере
вяном городе, на Черницыне улице, что есть оброчные места 
Юрьева монастыря за архимандритом Иларионом з братьею; обро
ку и пошлин с того места 3 алтына 2 деньги, и те места отда
ны Новгородского приказу стрельцом под дворы.

Д а в даных книгах 7172(1663) года за приписью дьяка Семена 
Углецкого иаппсано’

Сентября в 11 день по приказу боярина и воеводы князя 
Ивана Борисовича Репнина и по выписки за пометою дьяка С е 
мена Углецкого дано на дворовое поставление на Софейской сто
роне, в большом деревянном городе, на Росткине улице, Юрьева 
монастыря архимандриту Феодосию з братьею, что осталось за 
стрелецкими дачами от меншого деревянного города, к Росткину 
монастырю по правой стороне, а через улицу против Арсеньев- 
ского саду поперег 26 сажен, а в длину 30 сажен, вместо ста
ринного их дворового места, и ему, архимандриту Феодосию, з
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братЬею на том даном месте поставить двор, а в пахоту и на 
оброк никому не отдавать и того даного места никому не п ро 
дать и не заложить.

Д а  в списке с писцовых книг писма и меры Александра Чог- 
локова да дьяка Добрыни Семенова 7131 (1623) году за приписью 
дьяка Михаила Матюшкина написано:

В Великом Новегороде, на Софейской стороне, в большом дере
вянном городе, на Рядетине улице, от деревянного города к реке 
Волхову, по левой стороне, место тяглое старые пустоты Игнаш- 
ка земца, место тяглое старые пустоты Сенки, отъезжего куп
чины, место тяглое новые п у сю ты  пушкаря Ивашка Кобылы, ме
сто нетяглое новые пустоты пушкаря И ваш ка Кандрицкого, а 
после того было за вдовою за татаркою за Оринкою и за И в а н о 
вою женою Елболдина, место нетяглое старые пустоты пушкаря 
Соболя Нефедьева, место нетяглое старые пустоты Сенки Пен- 
телеева, место нетяглое старые пустоты Нечайка пушкаря, место 
нетяглое старые пустоты Рудни Лукина, место нетяглое старые 
пустоты Ивашка рукавичника, место тяглсе старые пустоты Бо- 
риска, портного мастера, место тяглое старые пустоты Ивашка 
лняника, место тяглое старые пустоты Ермолки гончаря, а были 
те места на оброке Преображения спасова новые пустоты за 
строителем старцем Антонием з братьею; оброку было пять а л 
тын и по выписки за приписью дьяка Ефима Телепнева сто пято- 
гонадесят (1607) году того оброку имать не велено, а сколько 
того места в длину и поперег сажен, и того в тех писцовых кни
гах не написано.

В Горчанском конце, на Лукине улице от реки от Волхова к 
деревянному городу, по левой стороне, сад, что был Михаила Ко- 
сицкого, а в нем 75 дерев яблоней розни, длина саду 55 с а 
жен, а поперег 22 сажен, да к тому месту прилегли место нетяг
лое Спаса новые пустыни с Левохнова, а под тем дворовым ме
стом два места: место тяглое старые пустоты Сидорки лняника, 
да место нетяглое старые пустоты Богданка ржаника, а ныне тот 
сад на оброке за подъячим за Родионом Юрьевым, а оброку с то 
го саду в государеву казну платить по 8 алтын по 2 деньги 
на год, а до н о в г ^ о д с к о го  разорения владели тем садом по го- 
судареве грамоте Спаса новые пустыни строители и братьею.

В столпу дворовых дач (7136 1628) году за приписью дяка Гри- 
горья Волкова написано:

В списке 3 государевы царевы и великого князя Василия И вано
вича всеаРусии грамоты 7117 (1609) году написано^ пожаловал го су 
дарь Новгородского уезда, Шелонские пятины, Бурецкого погоста, 
Преображенья спасова новые пустыньки с переходу реки стро
ителя старца Антония з братьею или хто по нем в том монасты
ре иных строитель или игумен и братья будут, в Великом Новего- 
роде, на Софейской стороне, на Лукине улице, сад Неудаченской 
Цыплетева, и мера тому садку в длину 57 сажен, а поперег до 
пруда, до Большие улицы, 12 сажен, а в другом месте против
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n )уда 18 сажен, да Дворово1’о места Онашки горшечника к го ' 
родовым воротам по улице в длину 7 сажен, а ноперег от улицы 
к пруду 12 сажен, и что пахали лебетчики, а им на том месте 
велено поставить двор для монастырского приезду, да на Рядетине 
улице для монастырского обиходу на капусту огородец безоб
рочно, и сад, и двор, и огородец но всяких государевых податех 
во всем велено обелити, для того то им дано на монастырское 
строение и на свечи, и на просфиры, и на темян, и на ладон и на 
всякое монастырское строенье.

А в мерных книгах городничего Кузмы Меркурьева 7167 (1659) 
году написано:

Стрелецкая слобода в большом деревяном городе по приказу 
боярина и воеводы и наместника псковского князя Григорья С е 
меновича Куракина с товарыщи отмерено Новгородского Семено
ва приказу Охлебаева стрелцом от церкви живоначальные трои
цы в Рядетину улицу к болшому городу по правой стороне от
мерено: двор старых дачь и дворовых новых мест стрельцом на 
47 дворов, а отмеривано стрельцом под дворы в длину по 7 
сажен, ноперег по 5 сажен человеку, а в остатке за стрелецкими 
дворовыми отмерными местами на Рядетине улице за Спасским 
Аевохновым монастырем земли в тех отмерных книгах ке напи
сано.

Да к выписки Юрьева монастыря стряпчей Клементий Ф или
пов подал выпись 7183 (1675) году, какова выпись дана из дворцового 
приказу за приписью дьяка Федора Тютчева Левохнова монасты
ря строителю старцу Ефросиму з братьею, а в выписи написано: 
по выписи 7106 (1598) году дано Пресбраженью спасову строителю 
старцу Антонию з братьею по ево челобитью в Великом Новего- 
роде, на Ссфейской стороне, на Лукине улице, сад Неудачинской 
Цыплетева, а мера тому садку в длину 57 сажег^ а поперег от 
пруда Большие улицы 12 сажен, а в другом месте против пруда 
же 18 сажен, да дворового посадского Анашкинского места гор
шечника к городовым воротам по улицы в длину 7 сажен, а по
перег от улицы к пруду 12 сажен, что пахали лебетчики, а им на 
том месте велено поставить двор для монастырского приезду, да 
к тому же Преображенье спасову строителю старцу Антонью 
3 братьею, или хто по нем иные строители или игумен или братья 
будут, во 7111 (1603) году; по его Антоньеву челобитью писцы 
Афонасий Овцын с товарыщи дали в Великом Новегороде, на Рядо- 
тине улице, для монастырского обиходу па капусту огородец бе
зоброчно, а сколько того места мерою в длину и поперег сажен, 
и того не написано.

Да по сказке Левохнова монастыря строителя старца Ефроси- 
ма в Великом Новегороде, по Лукине улице, сад подле Лебежья 
озерка и тем садом он владеет, что был огород стрелецкой сло
боде в Рядетине улице, и на том огороде построено семь дворов 
стрелецких, и тем огородом он не владеет, а в то место инде 
нигде земли не дано.
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и  великим государем, царем и великим князем Иоанну А л е 
ксеевичу, Петру Алексеевичу всеа великия и малыя и белыя Р о с 
сии самодержцем Ю рьева монастыря архимандрит Иов з братьею 
бьют челом, что великие государи пожаловали велели им на м о 
настырские подворья, которые в великом Иовегороде и приписно
го Левохнова монастыря с писцовых книг и з даных дать им 
выпись.

На подлинной челобитной приказная помета:
7197 (1689) генваря в 16 день, по указу великих государей дать 

Юрьева монастыря архимандриту з братьею на дворовые их места 
с писцовых книг и 3 даных и приписного их монастыря на дво
ровые ж места, что за ним по дачам написано, и на сад, в чем 
спору нет, выпись опричь тяглых мест.

При том подписано на всей выписи! диак Лев Ермолаев.
Справил Ларко Савельев.

Л ета  7172(1663) сентября в 11 день по государеву цареву и ве
ликого князя Алексея Михаиловича всеа великия и малыя и белыя 
Росии самодержца указу боярин и воевода князь Иван Борисович 
Репнин да дьяк Семен Углецкой велели подъячему Семену П ро
топопову отмерить на Софейской стороне, в большом деревянном 
городе, на Росткине улице, пустое дворовое место Ю рьева мона
стыря архимандриту Феодосию з братьею на дворовое поставле* 
ние, что осталось за стрелецкими дачами, от меньшого деревян 
ного города к Росткину монастырю, по правой стороне, а через 
улицу против Арсеньевского саду поперег двадцать шесть сажен, 
а в длину тридцать сажен, вместо старинного их дворового места, 
и ему, архимандриту Феодосию, з братьею на том их месте п о 
ставить себе двор, а в пахоту и на оброк никому не отдавать  и 
того даного места никому не продавать и не заложить. К сей 
даной государеву цареву великого князя Алексея Михаиловича 
всеа великия и малыя и белыя Росии самодержца великого Нова- 
города печать боярин и воевода князь Иван Борисович Репнин 
приложил.

У подлинной даной: печать на черном воску.
На той же на обороте пишет тако:
Диак Семен Углецкой. Справил Васка Зеленин.

1703 майя п 14 день Георгиева монастыря архимандрит С>!ль- 
пестр, келарь монах Илия, казначей монах *Геласий, иеромонахи 
1ихон, Геронтий, Леонтий, иеродиакон Галахтион, Ираклий, коню- 
шеной старец Спиридон, житейной иеродиакон Феодосий, хлебен- 
ной старец Гурий, хлебодар старец Тимон, чашник старец Панте
леймон, сушиленной старец Варлам и вся рядовая и больничная 
братья приговорили: монастырское подворье, что в Великом Нове- 
городе, на Росткине улице, продать столнику и полковнику Мирону 
Григорьевичу Баишеву для того, что то подворье от  каменного 
города и от воды удалено, а от посторонних разных чинов людей
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от челобитчикрв, кик в прошлых 1701 м 1702 годех бнли челом 
U приказной палате, как по указу великого государя из камен
ного из земляного городов и в большем городе от валу сломаны 
были дворы и отнимали то место за пустоту не по один на коне, 
и от т о г а  монастырю многие убытки чинились и волокита, а для 
пристани монастырским приезжим приехать неугодно и стать негде, 
потому что хоромного строения нет, а которое и было малое, 
и то все огнило и отвалилось, а .построить в нынешние скудные 
годы невозможно и нечем, а за то подворье взять нам в монастырь 
по договору у него, полковника, денег пятьдесят рублев, а на те 
деньги купить нам в монастырь в Новегороде двор или место 
в угодном месте, где сыщется, а ныне те деньги принять в мона
стырскую казну казначею старцу Геласию и написать в приходные 
книги имянно и X купчей руку приложить ему, казначею,

У подлинного приговору на обороте руки приложены:
Архимандрит Сильвестр руку приложил.
Иеромонах Геронтий вместо сына своего духовного келаря 

монаха Илии руку приложил.
Казначей монах Геласий руку приложил.
Иероманах Тихон вместо детей своих духовных, конюшево 

старца Спиридона, житейного старца Феодосия, подкеларника 
старца Тимона и вместо всей больнишной братьи по их велению 
руку приложил

Иеромонах Геронтий руку приложил и вместо детей своих ду
ховных, старцев Гурия, Пантелеймона, Варлама.

Иеромонах Леонтий руку приложил.
Иеродиакон Галахтион руку приложил.
Иеродиакон Ираклий приложил руку.
Лета от рождества Христова 1706 году майя в 18 день Ю рь

ева монастыря по приказу архимандрита Сильвестра з братьею каз
начей монах Геласий, будучи в Великом Новегороде, продал мо
настырское дворовое место и с хоромным строением столнику 
и полковнику Мирону Григорьевичу Баишеву, а стоит то мона
стырское дворовое место на Софейской стороне, на Росткине улице, 
идучи к Росткину монастырю в межах подле дворов; по правую 
руку двор Максима да Федора Ивановых детей Базаниных, а по 
другую руку двор Артемия Никитина сына Селивачева, а против 
того дворового места, через улицу, двор Осипа Пушкина, да двор-^ 
цового приказу подъячего Григорья Михайлова, да Ивана Базанина, 
да приказные палаты подъячего Родиона Игнатьева да Кондрата 
Скобелцына, а мера тому монастырскому и огородному месту 
поперег двадцать шбсть . сажен, а в длину тридцать сажен, а за 
оное монастырское дворовое и огородное место, я, казначей монат^ 
Геласий, по приказу архимандрита Сильвестра з братьею, в мона^ 
стырь по договору денег сорок девять рублев ныне напред все 
сполна у него, М и р о н а  Григорьевича, взял, а то монастырьскос дво
ровое место до его, Мирона, иному на сторону никому не продано, 
не заложено и не променсно и в дамю ннкому не отдано; кроме
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сея купчей крепости, а будс кто и тое мииастырскос дсороь'ос 
и огородное место и в хоромное строение учиет по крепостем 
вступатца, и того Ю рьева монастыря архимандриту Сильвестру 
3 братьею и впредь иным архимандритом з братьею его, Мирона, 
во всем очищать и убытка и волокит никаких не учинять, а буде 
какие в том дворовом месте убытки и волокиты учинятца и те 
убытки и волокиты взять ему, Мирону, того Юрьева монастыря на 
архимандрите Сильвестре з братьею и кто будет по нем ар х и 
мандрит 3 братьею.

И на подлинной купчей руку приложил он, казначей Геласий.
Денег за  то место взято 50, а что написано 49, и то для ма

лого герба, чтоб на болшем не писать для пошлин.
Ноября в 18 день против купчей казначей Геласий допраши- 

иан, а в допросе сказал: в нынешнем 1703 году майя в 18 день 
по приказу архимандрита Сильвестра з братьею дворовое место 
продал, писано против купчей всей, и деньги приполнено, и той 
купчей и продаже ныне не спорит и впредь спорить не будет, а 
крепко то дворовое место по даной и с приказной палаты 7172 
(1664), и та даная с ыными крепостьми в пожарное время в про
шлых годах згорела.

Таков допрос записан у крепостных дел в книгу и к тому д о 
просу казначей руку приложил.

Л ета  7146 (1638) г. июня в 7 день по государеву цареву и вели
кого князя Михаила Федорвича всеа Русий указу диаки Иван Со- 
фонов да Ф едор  Дружинин дали под двор Ю рьева  монастыря а р 
химандриту Нифонту’ 3 братьею по писцовым книгам князя Василья 
Кропоткина с товарыщи [70] 94 (1588) году на Софейской стороне, на 
Черницыне улице, от деревянного города по левой стороне к Вол
хову прежнее их дворовое монастырское место, что было за архи 
мандритом Юрьева монастыря за Мисаилом з братьею, а под тем 
двором пустых мест место тяглое Шани квасника, в длину пять 
сажен, да место тяглое Лучинское площадного подъячего восемь 
сажен, да место Васильевского попа Парейского Ивана по плоша- 
ди пять сажен, да место Васильевского попа Даниловское пять 
сажен, да место Васильевского дьячка Парейского Сенки шесть 
сажен и всего длина двадцать девять сажен, поперег по площади 
шестнадцать сажен, а по заду в огороде двадцать сажен, и Ю р ь 
ева монастыря архимандриту Нифонту з братьею, или хто по нем 
вперед архимандриты и братья будут, теми дворовыми месты под 
монастырским двором владети по прежнему против писцовых книг 
170] 94 (1588) году и с того двора в. государеву казну посаженные 
деньги платити с сошными людьми вместе.

У подлинной пишет тако:
Диак Иван Софонов.
Писал подъячей Ивашко Карпов.

Се аз, Василей Леонтьев сын Зеноиев, дал есми всемнлости- 
кого спаса и страстотерпца Христова Георгия Юрьева монастыря
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келарю старцу Филарету да казначею старцу Исаию и исем стар
цем того монастыря дпор спой за нклад за дпадцать рублен, 
а стоит тот мой двор в BeликJM Новегороде, в каменном городу 
за олтарем святых богоотец Иоакима и Анны подле Iроицкого 
Клопского подворья, а по другую сторону Андреева Соболева 
двора, а хором на том моем дворе: горница белая на нодклете на 
житецком, да сени на подсеньи, да клеть на подклете, да сенница, 
да другая горница на подклете, а под нею погреб, да на дворе 
мыльня, да поварня, да ворота дощатые, и нет того моего, Васильева, 
двора ни у кого в закладе, ни в кабалах, ни в записях, ни в ду
ховных памятех и ни в каких прежних крепостех, а хто выищется 
на тот мой двор з закладною кабалою или з записью или с духов
ною памятью или с прежнею крепостью, какою ни буди, и мне, 
Василью, тот свой двор ото всего очищать и убытка и волокиты 
никоторого не учинить, а что в том моем дворе учинитца им 
убытка и волокиты в моей неочистки, и те убытки и волокита 
взять Юрьева монастыря келарю Филарету з братьею на мне, 
на Василии, по сей записи все сполна, да и роду и племени моему, 
Васильеву, до того двора впредь дела нет, а на то послуси Орте- 
мей Афанасьев да Григорей Фролов сын Беурин, а запись писал 
Фетка Исаков лета 7183 (1675) июля в 7 день.

'  У подлинной записи на обороте пишет тако:
К сей вкладной Василей Леонтьев сын Зеновев руку приложил.
Послух Ортемко и руку приложил.
Послух Гриша руку приложил.

Память патриаршу диаку Максиму Тимофееву сыну Куликову: 
дал есми двор свой в Великом Новегороде, в Славенском конце, на 
Большой улице, в пречесную и великую обитель в Юрьев монастырь 
архимандриту Дионисию з братьею за вклад за двадцать рублев, 
а на дворе хором: горница четырех сажен, да сени четырех же са
жен, да повалуша о двух полатех, да горница другая полутретьи 
сажени, да сени полутретьи же сажени, да ледник, да поварня, да 
мыльня, да в подсеньях две конюшяи, и огород и сад, что зе 
мли, тому книги, а как я, Максим, похочю, за тот свой вклад в 
Юрьеве монастыре быти, и архимандриту з братьею меня в мона
стырь принять и, как я захочу постричся, и архимандриту з братьею 
меня за тот мой вклад в том Юрьеве монастыре постричь и по
копти, как прочую братью, а хто в тот двор станет вступатца,
и мне! Максиму, тот двор очищать и убытка никоторого не учинить, 
а память писал патриарша разряда подъячей Сергушка Андреев. 
Лета 7132 (1624) августа в 29 день.

На п о д л и н н о й  памяти на обороте пишет тако:
К сей памети Максим Куликов руку приложил. ^

Се аз, Спаского бывшего попа Бориса Захарьева попадья 11а 
талья Иванова дочь, продала есми по приказу мужа своего Бориса 
двор его и с д о о р о в о ю  землею Георгиева монастыря архимандриту



Лариону 3 братьею, а на том дворе хором: горница на подызбицы, 
да клеть на подклете, да меж горницы и клети сени на подсеньс, 
да на том же дворе мшаник, да бания и щитовые ворота,* а мера 
дворовой земли по писцовым книгам, а стоит тот. мужа моего 
двор, в каменном городе за Софеею премудростью божиею, идучи 
из города в Володимерские ворота на левой стороне, на углу подле 
Софейского понамаря Прокофьева двора Григорьева, а против через 
улицу митрополича подъячего Андрея Демидова, а задом тот мужа 
моего двор стоит к Юрьевскому подворью, а взяла я, попадья 
Наталья^ за тот мужа своего двор за землю у него, архимандрита 
Аариона, з братьею денег семь рублев шестнадцать алтын четыре 
деньги московских, и нет того мужа моего двора нигде ни у кого 
в закладе, ни в кабалах, ни в запр»сех, ни в духовных памятех 
и ни в каких иных крепостех, а хто на тот мужа моего двор сы- 
щетца с кабалою или з записью и з духовною паметью или с какою 
крепостью ни буди, а мне, попадье Наталье, тот мужа своего двор 
во всем очищать и убытка и волокиты никакова не учинить, а что 
ему, архимандриту Лариону, з братьею в том дворе от кого 
учинитца и убытка и волокиты в моей неочистке, и те убытки 
и волокита взяти ему, архимандриту Лариону, з братьею на мне, 
на попадье Наталье. По сей купчей записи все сполна, а на то 
послух Федор Томилов, а запись купчую писал площадной подъя- 
чей1\уземка |  Филипов. Л ета  7159 (1650) году октября в 6 день.

На подлинной записи на обороте пишет тако:
К сей купчей поп Борисий руку приложил.
К сей купчей записи Ивашко Борисов в матери своей место 

Наталье по ее велению руку приложил.
Послух Федка и руку приложил.
Н а той же записи приказная помета:
7159(1650) декабря в 19 день. Записал в книги и пошлины взять 

по указу.
Того же дни по приказу боярина и воеводы князя Юрья Пет

ровича Буйносова-Ростовского да дьяка Василья Софонова ся
купчая в съезжей избе в книги записана, и пошлины в государеву 
к а з ^  взяты. к 3

При том подписано: Диак Василей Софонов.

Се аз, преподобные Марии египетские поп Иван Афанасьев, 
продал есми Георгиева монастыря архимандриту Илариону з братьею 
двор свои в каменном городе подле их монастырского подворья 
а по другую сторону подле вдовой Софейской попадьи Пара- 
сковьи, со всеми хоромы и з дворовою землею, а хором на том 
моем дворе: горийца ветчаная, да сени, да подклетишко, а взял я. 
Иван, у него, архимандрита, з братьею за тот свой двор денег 
пять Рублев московских все сполна, и хто у них в тот мой двор

г крепо-степ очищать п убытка и волокиты не учинить, а что ему. архи
мандриту, 3 братьею в том дворе и моей неочистке от кото учи-
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питца убытка и волокиты, и ему, архимандриту, з братьею тс слои 
убытки и волокита взяти на мне, попе Иване. По сей купчей iM- 
писи ере сполна, а дворовому месту мера писцовые книги, а иа 
то послух Алексей Юрьев, а купчую запись писал площадной 
подъячей Гришка Аханатков. Лета 7163 (1655) марта в 6 день.

На подлинной купчей записи на обороте пишет тако:
Поп Иван Афанасьев двор продал, деньги взял и руку прило> 

жил, а тот двор бывал певчево Афонасья Прокофьева сына.
Послух Алешка и руку приложил.

От рожества Христова тысеча семьсот четвертого на десять 
году апреля в первый на десять день новгородец посадцкой чело
век Трофим Иванов сын Ерославов дал сею купчую крепость в 
Юрьев монастырь келарю иеромонаху Деонисию з братьею, в том, 
что продал я, Трофим, ему, келарю иеромонаху Деонисию, с братьею 
в Юрьев монастырь двор свой з дворовою и огородною землею и со 
всем хоромным строением в великом Нсвегороде, на Торговой сто
роне, на Рогатице улице, идучи от реки Волхова в гору, на пра
вой стороне, подле двора конного казака Андрея Емельянова.сына 
Некрасова, а по другую сторону двор Дениса Яковлева сына 
Мелницкого, а против через улицу двор Михаила Михайлова сына 
Тыркова, а хоромного и дворового строения, чтоб на том дворе 
какова ныне есть налицо и со всем пазовым нутреным и дере
вянным и железным запасом, а по полюбовному договору взял я, 
Трофим, у него, келаря еромонаха Деонисия з братьею, за оной 
его проданный двор и за дворовую и огородную землю и за все 
строение монастырских их денег дватцать девять рублев, ныне на- 
предь все сполна, а мера той дворовэй и огородной земли длинику 
и поперешнику писцовая книга, и волно ему, келарю еромонаху 
Деонисию, 3 братьею и по нем будущим в том монастыре властем 
и братии оным моим проданным дворовым и огородным местом и 
двором со всем строением по сей моей крепости владеть вечно, 
безповоротно, а мне, Трофиму, и жены и детем и родственникам 
моим до того проданного двора и дворовой и огородной земли и до 
всего на той земли строения ныне и впредь вечно дела нет и не 
владеть и не вступать да ^тнюдь никоторыми делы, а напредь ссго 
оной мой двор и 3 землею и со всем строением иному никому не 
продавать и не заложеть; и ни в чем ни в каких крепостех кроме 
сей крепости, не укреплен, а буде кто учнет у нега, келаря еро^ 
монаха Деонисия, з братьею или у других по нем будущих в том 
монастыре властей и братии во оной двор и в дворовую и огород
ную землю и в строение по каким нибудь крепостем вступатца, 
и мне, Трофиму, и жене и детем моим в том во всем их властей 
и братию ото всего очищать, убытков и волокиты не учинить, 
а буде в нашей неочистке в том дворе и в дворовой и огородной 
земли и во всем строении в тот Юрьев монастырь властем 
с братьею уминятца какия убытк!! и волокиты, и те убытки и во
л о к и т ы  взять ему, келарю ер?монаху Дионисию, з братьею или по
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нем будущих D том моиасты|)С властсм и братин, на мне, Трофиме, 
и на жене и на детсх моих по сей моей крепости, а с челобйтья 
с убытки ж и с волокиты все сполна, а ся крепость й впредь в 
крепость вечно бесповоротно.

При подлинной крепости руки приложил тако:
Новгородец посацкой человек Трофим Ерославов в Ю рьев мо

настырь келарю еромонаху Деонисию з братьею вышеписанной 
двор свой и 3 дворовою и огородною землею и со всем строени
ем по сей крепости продал и денег двадцать девять рублев взял 
и сию крепость писать велел при свидетелех нижеподписавшихся, 
а вместо ево, по ево велению, новгороцкой артилерии подъячей 
Иван Федулов руку приложил.

У сей крепости новгородской пушкарь Яков Баранов свиде
телем был и руку приложил.

Пушкарь Дмитрий Баранов у сей крепости свидетелем был, 
руку приложил.

Подлинную крепость писал крепостного дела подъячей Петр 
Морозов.

1714 года апреля в И  день по указу великого государя
и по статьям сия крепость писана в Великом Новегороде, в при
казной полате у крепостных дел, для ведома записана в книгу 
перечнем, а отписка и o r  записки в книгу и за излишную письма 
страницу взято по указу, что надлежало, пять алтын две деньги, 
а о совершении сей крепости у подлинной записки бит челом по 
указу в том приказе, в котором надлежит записывать в указных 
числех, а буде в том приказе записана не будет, и она не в кре
пость.

Надсмотрщик Иван Буистов.
1714 года апреля в 11 день по указу великого государя

и по указной грамоте по сей купчей крепости продавец допрашн-
ван и ся купчая крепость в приказной полате, в стол розрядных 
дел, в книгу подлинно записана и п казну великого государя по
шлин по три деньги с рубля, итого четырнадцать алтын три деньги 
взято.

При том подписано; Дьяк Дмитрей Екимов.
Смотрел Федосей Евстафьев.

Лета от рожества Христова тысеча семсот первого на десять 
году апреля в десяты день вдова Мелания Фомина дочь новго- 
родцкого конного казака Андреевская жена Некрасова дала сию 
крепость Юрьева монастыря архимандриту Аарону з братнею и по 
них будущим того монастыря архимандритом и братьи в том, что 
продала я, Меланья, ему, архимандриту, з братьею двор свой з дво
ровою и огородною землею и со всем хоромным строением в тот 
Юрьев монастырь в вечное владение; которой двор прежде сего 
был Новгородцкого пешего казака Трофима Иванова да новгородца  
посацкого человека Михаила Иванова скорняка, а стоит тот мой 
лкюр в Великом Новегороде, на Торговой стороне, )ia Рогатипс
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ултде, ид)чи or реки Иолхоиа и гору, на праиой стороне, подле 
днора того ж Юрьена монастыря архимандрита Аарона з братьею, 
а но другую сторону двор новгородца посацкого /юловека Тро
фима Иванова сына Ерославова, а против того двора чрез улицу 
двор новгородца носацкого человека Григорья Дмитриева сына 
сумсчника, а хоромного строения на том месте: изба поземкая, 
да против той ивбы забраны сени в столбы, а мера тому дворо
вому и огородному месту по переписной книге прошлого семсот 
седмого году поперечнику сем сажен, а длиннику одиннадцать са
жен, а чего .против той переписной книги в меру того места выше- 
писаниое саженное число не будет, и ему, архимандриту Аарону, 
с братьею и по ним будущим архимандритом и братии, той земли 
искать и бить челом мимо меня, вдовы, на того, хто тою землею 
завладел, а за тот свой двор и за вышеписанное хоромное 
строение взяла я, вдова Меланья, у него, архимандрита Аарона,
3 братьею, по договору денег двадцать рублев ныне напередь 
все и сполна, а напред сего тот мой двор з землею и с хоромным 
строением иному никому не продан и не заложен и ни в какие 
крепости не укреплен, кроме сей купчей, а будет в тот мой про- 
даной двор и дворовую и огородную землю у него, архимандрита 
Аарона, з братьею и по ним у будущих архимандритов и у братии 
кто учнет вступатца по каким нибудь крепостем, и мне, вдове 
Маланье, и детем моим ото.всяких крепостей в том проданом 
дворе по сей купчей очищать, убытков и волокиты никаких не 
учинить, а будет по сей купчей неочисткою моеюучинятца им ка
кие убытки и волокиты, и тс убытки и волокиты взять ему, архи
мандриту Аарону, 3 братьею и но них будущим властем и братьи 
на мне, Мелании, и на детях моих, по сей моей крепости все 
и сполна, а ся крепость и впред в крепость и продажа в продажу 
вечно, безповоротно.

При подлинной крепости руки приложены тако:
Вдова Меланья Фомина дочь Андреевская жена Некрасова, 

двор свой 3 дворовою и с огородною землею Юрьева монастыря 
архимандриту Аарону з братьею продала и по ним будущих ар
химандритов 3 братьею и денег двадцать рублев взяла и сию кре
пость писать велела при свидетелях, нижеписащихся,* и место 
ей, по ея велению, посадцкой человек Максим Чебаксаров руку 
приложил.

У сей крепости подъячей Агей Алексеев был и руку приложил.
У сей крепости конной казак Семен украинец свидетелем был

и руку приложил. ^
Подлинную крепость писал крепостных дел подъячей Василей

Рябинин.
1711 году апреля в 10 день по указу великого государя и по 

статьям писана ся крепость в Великом Новегороде у крепостных 
дел и перечнем записана. З а  писмо пошлин и о записки в книгу 
и за излишнюю писма страницу всего пять алтын две деньги ве
ликого государи 13 казну взято, а о соверплении ссй крсиости



н подлинной записке бить челом в указное число и пошлины пла
тить н том приказе, в котором надлежит по указу, а будет в указ- 
ное число записано не будет, и она не в крепость.

Надсмотрщик Иван Шестаков.
1711 году апреля в 11 день по указу великого государя 

и по указной грамоте по сей купчей продавец допращнван и ся 
купчая в великом Новегороде в приказной полате в книгу купчих 
крепостей записана и пошл:;н с рубля по три деньги, итого десять 
алтын, взято.

Притом подписано: Дьяк Дмитрей Екимов.
Справил Василей Протопопов.

1709 году ноября в 24 день по указу великого государя царя 
и ве;^кого князя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и бе* 
лыя Росии самодержца господин лантрихтер Ижерские губернии 
Яков Никитич Римской-Корсаков приказал дат даную Ю рьева мо
настыря архимандриту Аарону з братиею на пустое Николаев- 
^ о г о  Медведцкого монастыря порозжее место, что в Великом 
Новегороде, на Торговой стороне, на Рогатице улице, йдучи от 
реки Волхова в гору, на правой стороне в межах, подле двора 
новгородца посадского человека Козмы Чебаксарова, а по другую 
сторону подле места вдовы новгородцкого конного казака А н 
дреевской жене Некрасова Мелании Фоминой дочери, для того 
в прошлом 1701-м году августа в 20-м числе из розрядного 
стола в стол посолских дел в ведомости написано: июля в 11*м 
числе великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич 
веса великия и малыя и белыя Росии самодержец указал по имян- 
ному своему великого государя указу в Великом Новегороде ис 
каменного города хоромное деревянное строение всяких чинов лю- 
дем снесть или сломать в нынешних скорых числех и места свои 
очистить, а вместо тех своих мест приискивать порозжие тяглые 
и белые места на Софейской и Торговой сторонах, чтоб то их 
хоромное деревяное строение перенесено было и сломано и с ка
менного города сего вышеписанного числа впред в две недели, 
и дават им те места в отмен безденежно в тое же меру; и по 
тому вышеписанному великого государя имянному указу в камен
ном городе деревянное строение снесено и сломано и места очи- 
щ с н ы ,  а в челобитье ево, архимандрита Аарона, з братьею напи
сано: в прошлом 1701 году по указу великого государя велено 
в Ьеликом Новегороде ис каменного города хоромное деревяное 
всякое строение сносить вон и ставит на порозжих пустых ме
стах, а у них де, архимандрита Аарона з братиею монастырской, 
их двор, которой был за соборною церковью премудрости божий 
для приезду, сломан, а дворовое их место под двором, где нынр 
нлтилерия, а ныне дс у них, архимандрита Аарона з братиею. 
двора нет, и и нынешнем же 709-м году великому государю бил 
челом же он, архимандрит, братиею, об отдаче п у с т о т  лвопо- 
пого места бывшего Николаевского Мсдвс1|кого монастыря, что
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3 на Рог^тице улице, на Торговой стороне, и с посаженных ден<г 
н по тому ево челобитью указу не учинено, и для приезду по- 

'  дворья у них нет, а в отмен им, архимандриту Аарону, з братиею 
вместо их вышеписанного дворового места против указу нигде не 
дано, и великий государь пожаловал бы ево, архимандрита Аарона, 
3 братиею, велел то Николаевское дворовое место вместо их взя
того дворового места отдать ему, архимандриту, з братиею, и под 
строение монастырского двора для приезду и против того ево, 
архимандрита Аарона, з братиею, челобитья на Торговой стороне, 
на Торговой [Рогатице?! улице, от реки Волхова в гору, на пра
вой стороне, Николаевского Медвецкого монастыря пустое пороз- 
жее место перемерено государевою трехаршинною саженью, а по 
перемеру того места по Рогатице улице по лицу поперег девять, 
в длину одиннадцать сажен с полуаршином, и у перемеру о том 
месте тое Рогатицы улицы улицким старостою Володимером Тиха- 
новым и сторонними новгородцы посадцкими людьми, туточными 
жители, розыскивано, а в розыску сказали; то де вышеписанное 
Николаевского Медвецкого монастыря место з болшого пожару, 
которой был в 7204(1696) году, лежит впусте и никако|?о строения 
и слетья ни у кого не бывало, для того, что де то пустое место 
бывает завсегда водяно, а челобитчика, Юрьева монастыря архи
мандрита А арона ,з  братиею, прежнее их дворовое каменногород- 

• ное место мерою было поперег девятнадцать, в длину одиннадцать

f  сажен, и против того их монастырского отошлого места сверх 
вышеписанного порозжего места в дачю им, архимандриту Аарону 
3 братиею, против длинника одиннадцать сажен с полуаршина не
достанет поперечнику десяти сажен; нынешнего же 709 году 
ноября в 10 день по указу великого государя царя и великого 
князя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росии 
самодержца и по приказу господина лантрихтера Ижерские губер
нии Якова Никитича Римского-Корсакова и по помете на выписки 
дьяка Дмитрея Екимова велено по вышеписанному ево, великого 

. государя, имянному укаэу вышеозначенное Николаевского Медвец
кого монастыря пустое порозжее место, которое на Торговой сто
роне, на Рогатице улице, в отмен вместо прежнего отнятого их 
каменногородного монастырского дворового места отдать под дво
ровое строенье оному челобитчику, Юрьева монастыря архиман
дриту Аарону, 3 братиею, поперег девять, в длину одиннадцать 
сажен с полуаршином, и дать на то место даную, взяв пошлин 

S по указу; потому, что по розыску то вышеписанное порозжее ме
сто 3 болшого пожару, которой был 7204(1696) году, лежит впусте 

й  и никто тем местом не владеет и строения на том месте никакова 
нет и не бывало, и посаженные деньги в доимки, а не в платеже; 

J  и по вышеписанному ево, великого государя, указу и по сей даной 
Юрьева монастыря архимандриту Аарону з братиею тем выше- 

I  писанным даным местом вместо отошлого их прежнего каменно- 
 ̂ городного монастырского места, поперех девять сажен, в длину 
одиннадцать сажей с полуаршином, владеть и на том месте хором-
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rioe Строение строить и с того места платить великого государя 
в казну посаженные деньги с ыными архимандриты вместе и с тое 
дано; по указу великого государя с челобитья пошлин двадцать* 
пять алтын взято и в приходную книгу записано.

Д ьяк  Дмитрей Екимов.
Пошлин 25 алтын приняты и в приход записаны ноября в 24 день.

-
с.

*■ ■ v; .. * V .V'
.:.л

*4'
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ГЛАЩИНСКАЯ  И. М.

ПЕРЕЖИТКИ ДОХРИСТИАНСКИХ ВЕРОВАНИЙ 
В НОВГОРОДСКОМ ИСКУССТВЕ XIV ВЕКА

В Реставрационной мастерской Управления Новгородских Го
сударственных Музеев в январе и феврале 1938 года было pac4Hj 
1цено редчайшее произведение древней новгородской станковой 
живописи — изображение Власия Севастййского со стадами скота. 
Рассматриваемый памятник по своим историческим и художествен
ным данным представляет выдающийся интерес. В Управление 
Новгородских Государственных Музеев памятник поступил в конце 
1937 года из закрытой Власьевской церкви, храмовой иконой ко
торой он являлся на протяжении пяти столетий. Для объяснения 
и датировки памятника необходимо отметить важнейшие сведения 
об истории этой церкви. Власьевская церковь находится в Новго* 
роде на Софийской стороне в Гончарском (Людином) конце к юго- 
западу от Кремля на древней „Волосове улице'* )̂. Название улицы 
объясняется тем, что на месте Власьевской церкви стоял некогда 
идол дохристианского бога Волоса или Велеса, покровителя жи
вотных’-). Известно, что в дохристианском Новгороде почитание 
Велеса было сильно распространено. Другим примером культа Во
лоса может служить название деревни Волотово поле, находя
щейся в трех километрах к северу от Новгорода, близ современ
ного Московского шоссе, у берега реки Малый Волховец. Несо
мненно, что здесь также находилось важное дохристианское куль
товое урочище, связанное с поклонением идолу Волоса^). В хри
стианское время здесь обосновался устроенный новгородскими 
архиепископами Болотовский монастырь.

В этих фактах мы видим ярко выраженную тенденцию хри
стианского духовенства пользоваться почитаемыми населением 
дохристианскими священными местами. Распространяемое среди 
масс сельского и городского населения Новгородского края ви
зантийское христианство никогда не существовало здесь в чи
стом виде: оно вступило в пеструю связь с дохристианскими
верованиями, продолжавшими стойко существовать под христиан-

>) Красов и. О местоположении древнего Новгорода. Стр. 25.
Историч. разговоры о древностях Велик. Новгорода. Стр. 28.—Макарий. 

Археологическое описание церковных древностей в Новгороде. Стр. 177.
•̂ ) Макарий. У К. соч., стр. 567.
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ской оболочкой. Особенно показательна в этом отношении заменй 
языческого бога Волоса христианским святым Власием.

Можно предполагать, что первоначальное основание Власьев- 
ской церкви в Новгороде относится к первым временам христиан
ства, но в новгородских летописях первое упоминание о ней нахо
дим под 1184 г. )̂. Однако, из жития архиепископа Иоанна видно, 
1^0 она существовала раньше этой даты, так как архиепископ 
Иоанн в 1165 году занял кафедру новгородских архиепископов, 
будучи ранее священником Власьевской церкви. В прибавлении 
ко II Новгородской летописи под 1173 годом помещен следующий 
текст; „поставлен бысть Иван архиепископ новгородский от митропо
лита Ивана Киевского и всея Руси, а при князе Ростиславе Мсти- 
слаоиче Киевском, а священствовал у святого свя^енномученика 

^^-'^осове улици и наречен бысть во иноцех Иван*.
В III Новгородской летописи сказано об архиепископе Иоанне: 

),в лето 6673 (1165 г.) ходил игумен Дионисий Георгиева мона
стыря с любовию в Русь, в Киев град, и дано бысть вла- 
дыце Иоанну архиепископство митрополитом Иоанном Киевским; 
а до сего архиепископа Иоанна были в Великом Новгороде епи
скопы, и  было 9, а с ним Иоанном 10, потому, что был епископ 
десятый; а в мире был Илиа, жил на Софийской стороне и свя
щенствовал у церкви деревяной у Власиа священномученика на 
Волосове улицы**.

В I Новгородской летописи сказано, что в 1184 году срубили 
новую церковь Власия, т. е., построили, вместо прежней деревян
ной новую деревянную церковь. Эта новая церковь была построена 
в то время, когда брат архиепископа Иоанна архиепископ Григо
рий был при ней священником, за два года до его вступления на
кафедру. Но клировым ведомостям Власьевская церковь числится 
построенной в 1111 году.

в  X IV  веке опять упоминается о новой деревянной Власьевской 
церкви на „Волосове улице". Под 1379 годом III Новгородская
в Г о с Г е 7 л°и^.л" '  поставиша церковь деревяну на

Дошедшая до нас каменная Власьевская церковь была по
строена на месте деревянной в 1407 году. „Того же л ета“ , говорит 
III Новгородская летопись, „поставиша церковь камянну святаго 
священномученика Власиа на Волосове улицы при архиепископе
Гю риоП  веке эта церковь была со-

Приведенные исторические спсдения указывают на то. что 
Власьевская церковь X I I - X V  dd. имела большое значение в Н ов
городе, будучи тесно связана с Новгородским Софийским домом. 
Можно думат!^ что сохранившиеся в ней памятники древней живо
писи (иконы) X I I I - X V  вв. были написаны в и к о н о п и с я х  мастер-

1 Новгородская летопись.
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»» ''li 'MC. 2 >. Ичо6 ражо 1 ие Власия и Спнрилония со стадами скота (памятник нов
городской станковой живописи XIV в).
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ских Новгородского Софийского дома. Это доказывается также 
детальным рассмотрением художественных особенностей исследуе
мого памятника.

Рассматриваемая иконд имеет размер 116X 85 см.у  состоит из 
трех тонких, расположенных вертикально, досок с двумя врезан
ными с одной стороны шпонками; поля узкие, покрыты охрой. f4a 
торцовых полях — киноварная отиодка. Большая часть картины за
полнена массивными разноцветными горками, среди которых вверху 
помещены две обращенные друг к другу крупные фигуры Власия, 
епископа Севастийского, и Спиридония, епископа Тримифунтского. 
Власий и Спиридоний сидят на табуретах, они одеты в епископ
ские ризы, под ногами их — скамеечки. Вся нижняя часть картины 
заполнена многочисленными изображениями разнообразных живот
ных: овец, коз, буйволов, коров, телят и свиней. Животные так 
же, как и отмеченные человеческие фигуры, расположены на фоне 
горного пейзажа.

Д ля  правильного понимания сюжетов, изображенных на р ас 
сматриваемом произведении, необходимо привести краткие сведе
ния об изображенных персонажах: слева помещен Власий в виде 
старца с длинной бородой в епископском облачении. Известно, что 
он был епископом города Севастии в Малой Азии, во время пра
вления римского императора Диоклетиана в III веке. Затем ,  как 
говорит легенда, он ушел на уединенную гору, где укрощал ди
ких зверей, кормил их и т. д.

По средневековым суеверным представлениям Власий считался 
п о к р о в и тел е  домашнего скота. Мы уже указывали выше, что в сред
невековом Новгороде поклонение Власию заменило более древний 
культ дохристианского бога 'Волоса — покровителя скота.

Направо от Власия изображен другой средневековый „святой** — 
Спиридоний, епископ Тримифунтский, который жил в IV веке.

ристи^ской  церковью он был возведен в покровители плодородия 
земли. Праздник в честь Спиридония был приурочен к 12 декабря 
(старого сти.^)  с целью связать дохристианские празднества с хри
стианскими. Эти празднования были широко распространены у р а з 
личных славянских племен эпохи родового строя и указывают на 
большое развитие в данное время земледелия и скотоводства.

Известно, что с 12 декабря (старого стиля) начинается увели
чение дня; этому событию в жизни природы в дохристианский 
период придавали особенное значение и приветствовали его особым 
праздником, который назывался „колядою", отличая таким об
разом „поворот солнца на лето". Дату 12 декабря средневеко- 
ные представления окрестили так называемым .Спиридоновым по
поротом . Отсюда понятно, что в феодальном Новгороде поклоне
ние Спиридонию было тесно связано с поклонением солнцу 
и оживающим к весне силам природы.

Рассматриваемое произведение новгородского средневекового 
искусства как нельзя лучше показывает нам феодальные религиоз
ные представления, вытекающие из основных форм хозяйства »той
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эпохи: земледелия и скотоводства. Этим объясняется '1акже олио-* 
временное лрисутствие на иконе со стадами животных покро
вителей природы и животных Власия и Спиридония, сделавшихся 
заместителями дохристианских божеств.

Таким образом, указанное изображение является ценным исто
рическим источником, характеризующим своеобразие средневеко
вого культа, который чрезвычайно вредно действовал на сознание 
масс, препятствуя правильному пониманию явлений природы и под
меняя это понимание суеверным поклонением обожествленным си
лам природы, олицетворенным в лице Власия и Спиридония )̂.

Наряду с историческим значением описываемый памятник очень 
интересен в художественном отношении и чрезвычайно важен для 
истории новгородской живописи. Наблюдения над художественными 
особенностями данного произведения показывают, что он является 
первоклассным представителем новгородской художественной школы 
XIV — XV вв. Основными 'Чертами этого памятника является со
поставление ярких интенсивных цветов: красного, зеленого, белого, 
желтого и голубого. Смешанных тонов очень немного: это — главным 
образом различные оттенки фиолетового и серо-голубого цветов.

Горки, написанные интенсивной красной, зеленой и оранжевой 
краскак?и, имеют массивные уступы (лещадки). Верх горок крас
ный и оранжевый, а низ их, на котором изображены животные,— 
зеленый. На лещадках лежат широкие световые блики (пробелы). 
На массивах гор с правого боку широкой полосой сделаны прите- 
нения; по изумрудно-зеленому— темно-зеленым, по оранжевому — 
темно-фиолетовым тоном. На Власии верхняя одежда (фелонь) з е 
леного цвета, омофор белый с черными крестами, нижняя одежда 
(голубая с.оранжевым позументом) имеет густые световые блики, 
положенные в несколько слоев и тонов. Спиридоний одет в голубой 
плащ с пробелами и зеленую нижнюю одежду с оранжевым позу
ментом. По средине нижней части картины расположена группа из 
десяти коров, из которых три красных, одна оранжевая, две бе
лых, одна темно-фиолетовая, одна серо-голубая, одна темно-зеле- 
ная и одна светло-фиолетовая. Слева находятся: серо-голубая 
и белая козы, две овцы — красная и светло-фиолетовая и двое 
телят: один оранжевого, а другой светло-фиолетового тона. Справа 
видим группы коз, овец и кабанов, красного, белого, фиолетового, 
оранжевого и темно-зеленого цвета. Ноги у коз, кабанов и овец 
черные.^

В процессе расчистки памятника обнаружилось, что верхние 
части гор утрачены, а золотой фон, новейший оранжевый цвет по
лей и небольших частей остатков древнего фона указывают на 
то, что первоначальный фон был не золотым, а красочным — жел
тым; однако, последний под современным золотым фоном почти 
не сохранился.

') Г. Ключевский- Курс русской истории. Москва, 1937, ч. Т, стр, 113 п 114.
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Первоначальные изображения были до расчистки покрыты п о 
темневшей олифой и частичными масляными прописями, неузна
ваемо искажавшими редчайшее произведение древнего искусства.

Лица Власия и Спиридония имеют светло-оранжевый тон при 
зеленовато-оранжевой основе. На щеках положен румянец, волосы 
написаны широкими живописными желтыми и белыми прядями. 
Тип и характер лица Спиридония сильно напоминает голову 
царя Давида в фресках собора Сковородского монастыря, откры
тых Реставрационной мастерской Государственной Третьяковской 
галлереи в июле и августе 1937 года.

Обращает на себя внимание разница в манере письма челове
ческих фигур и гор, с одной стороны, и животных — с другой. 
В то время, как первые отличаются некоторой объемностью и жи
вописностью, обычными для новгородской школы X I V — XV вв., 
изображения животных даны очень плоскостной манерой при по* 
мощи контура и одноцветной расцветки, без световых бликов, так 
называемых пробелов. При изображении Власия, Спиридония 
и горок применены густые световые блики,т. н. пробелы. Горки же 
наряду с пробелами имеют еще и специальные притенения, весь 
ма значительно подчеркивающие их объемную форму. Отмеченную 
разницу изобразительной манеры для различных объектов одного 
и того же произведения следует объяснить тем, что для изображе
ния человеческих фигур и горок художник должен был пользовать 
ся строго установившимися приемами и нормами и имел перед 
глазами много привычных образцов. При писании животных худож
ник был менее связан этими образцами и нормами и в значительно 
большей степени выявил свою самостоятельность и самобытные 
черты новгородского искусства, сильно тяготевшего к плоскост
ности и силуэтной декоративности. Эти особенности можно на
блюдать и в других памятниках новгородской станковой живописи 
XIV XV вв. Знаменитое новгородское произведение 1467 года 
„молящиеся новгородцы* отличается такими же художественными 
контрастами *). Традиционное изображение Христа и святых, поме
щенное в верхнем ярусе, имеет живописный и довольно объемный 
характер, ясно выэаженный при помощи системы пробелов. Поме
щенные в нижнем ряду фигуры молящихся новгородских бояр на
писаны очень плоскостной контурно-силуэтной манерой, совершенно 
тождественной с изображением зверей на иконе Власьевской цер
кви. Также очевидно, что в данном случае плоскостная манера 
письма бояр объясняется необычностью этого сюжета и также вскры
вает местные новгородские художественные особенности. Подобными 
противоречивыми художественными приемами плоскостности и объем
ности, примененными в одном и том же художественном произве
дении, отличается изображение Симеона Столпника 1465 г., нахо-

‘). П. Л. Гусев. .Д в е  исторические иконы Новгородского церковного лревнехря' 
нилищп. 1руды Новгородского Цсрковнс-ярхеоАогич. об-ва. п. I.
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днщееся и собрании Управлении Новгородских Госмузеев О- Худо
жественные примеры подобного рода в новгородском искусстве 
можно было бы значительно умножить.

При этом, однако, следует отметить, что исследуемое нами про
изведение отличается более архаическими чертами по сравнению 
с указанными, датированными XV веком, новгородскими памятни
ками. Цветовая гамма Власьевской иконы значительно ярче и гуще. 
Вместо золотого фона был применен желтый красочный. В связи 
с историей Власьевской церкви с наибольшей вероятностью ее сле
дует датировать концом XIV века и отнести ее создание ко вре
мени постройки деревянной Власьевской церкви в 1379 г. Это под
тверждается также некоторыми техническими деталями памятника, 
который по своим размерам отличается от других икон местного яруса 
Власьевской церкви. Из последних сохранились Никола с житием 
п Грузинская 6. м. Оба эти произведения имеют одинаковую вы- 
соту> около 150 сантиметров, и по своим худжественным особен
ностям должны относиться ко времени сооружения каменной Власьев
ской церкви 1407 г. Изображение Власия и Спиридония значительно 
мень!иего размера: имеет только 116 сантим, по высоте. В свою 
очередь икона Власия по своим размерам отличается от другого 
еще более древнего памятника, поступившего также из Власьевской 
церкви — изображения Варвары. Это последнее произведение запи
сано новейшей масляной краской и пока еще недоступно для ис
следования; по построению доски с двумя торцовыми шпонками 
оно может быть отнесено к ХИ в. Последнее произведение по своим 
размерам меньше иконы Власия. Таким образом, памятники древ
ней станковой живописи, поступившие в Управление Новгосмузеев 
из Власьевской церкви, могут быть отнесены к трем различным 
периодам: к XII — XIII вв., к концу XIV в. и к началу XV века. 
Мы относим икону Власия к числу первоклассных произведений 
новгородской художественной школы XIV — XV вв. Эта художе
ственная школа была предметом многих научных изысканий^) и на
считывает в настоящее время большое количество памятников, на
ходящихся в различных музеях. Однако, большинство произведе
ний, относящихся к этому художественному направлению, еще не 
изучены, несмотря на их большое значение для истории русской 
живописи. Ярким примером этого положения может служить боль
шая группа БОЛОТОВСКИХ памятников, расчищенная в Реставра
ционной мастерской УНГМ в 1936— 37 гг.

В своей работе о Феофане Греке И. Э. Грабарь высказал пред
положение, что эти произведения древней живописи являются ра
ботами знаменитого Феофана Грека )̂.

Однако, расчистка этих произведений показала несостоятель-

0  Г. В. Жидков. Из и с т ^ и и  русской живописи XV века.
-) Вопросы Реставреции. Сборник Центральных Государственных Реставрацион- 

иыч иастерсккхг Вып. I. Москва. 1926 г. И. Грабарь. Андрей Рублев. См. главы; 
IV и V.

3) И. Грабарь. Фсофоп Грек, Казанский Муэсйпый Вестник- 1922 г. К? 1.
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иость данных предположений. Они оказались представителями нов
городской художественной школы, близкой к описанной иконе 
Власия, конца XIV века. Болотовские памятники следует д атиро
вать временем несколько более поздним — первой половиной или 
даже серединой XV века.

Полной тождественностью композиций, расцветки и деталей 
письма по отношению к волотовским отличаются Софийские т а б 
летки )̂. Здесь  прямо можно говорить не только о принадлежности 
обоих произведений к одной художественной школе, но без всякого 
сомнения одному и тому же мастеру.

Несмотря на значительные порчи, фрагменты фресок 1459 года 
из бывшей Сергиевской церкви Новгородского Кремля характери
зуются чрезвычайной близостью к рассматриваемой художественной 
школе X I V - X V  вв. Отличительными признаками письма этих 
Фрагментов стенописи являются черты станковой манеры живописи, 
указывающие на то, что художник, писавший эти фрески, был по пре
имуществу иконописцем.

Ранее известными и неоднократно издававшимися произведе
ниями этой школы являются: „битва новгородцев с суздальцами, 
и „молящиеся новгородцы** (оба произведения находятся в Н овго
родских музеях).

По сравнению со всеми этими примерами новгородского искус
ства XIV — XV вв', рассмотренная нами икона Власия отличается 
наиболее,ранними и архаическими чертами. О  ее связи с дохри
стианской идеологией мы уже говорили особо.

I

1

О Близость приемов письма простирается вплоть до мельчайши! АвтАл#»й 
напр, ра.делка веленой почвы (,,по.емн«) перекрещ„^к,щим^^^^^^  ̂ “ Г’
помияающнми Тучков. Тождественна также н палеоГраф.я
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ИЗ ИСТОРИИ ЗАВОДА „ПРОЛЕТАРИЙ"

Фарфоровый зивод .Пролетарий", расположенный в 30 кило- 
метрах от города Новгорода, вблизи деревни Бронниц, как завод 
всесоюзного значения, имеет свою большую историю.

Рабочие, работницы, учащиеся проявляют большой интерес к 
истории своего завода. „Рабочий н а р о д — писал М. Горький в 
своем призыве,— „должен знать все, что он делает, — он должен 
знать свою историю, он должен знать ту глубоко засоренную 
почву, на которой он начал строить свое государство^.

Таким образом, знать свое предприятие, знать его прошлую 
историю, его настоящее состояние, пути развития его в будущем 
должен каждый рабочий, каждый специалист, каждый, кому в той 
или иной мере приходится соприкасаться с данным производством.

. Знание истории своего завода во всем многообразии проис
ходящ их  сейчас процессов и происходивших в прошлом помогает 
дальнейшему росту нашего соч,иалистического общества.

Завод периода оомещика-крепостника Рейхеля

Завод начал строиться в 1882 году П. К. Рейхелем. Отец 
е г о — К. Я. Рейхель — состоял дорожным инженером, и в свое 
время руководил строительством шоссейной дороги Петербург—  
Москва.

З а  верноподанническую службу самодержавию Рейхель • отец 
получил в награду крепостных крестьян и земли, а также деревни: 
Жихново, Поводье и Шибаново. Деревня Новая Мельница была 
заселена им в 1835 году, и здесь же была поставлена ветряная 
мельница с 3-мя жерновами (отсюда название — Новая Мельница). 
В качестве поместья К. Я. Рейхель избрал себе местечко ^Устьс“.

Крепостные крестьяне, которые находились в ведении Рейхеля, 
работали в неделю 3 дня на барина и 3 — на себя. Условия жизни 
крестьян были ужасные. Хлеба не хватало до нового урожая, при
ходилось ежегодно голодать и есть лебеду.

Они также, помимо гнета и придавленности со стороны своего 
хозяина, терпели еще гнет военных поселений, которые были рас
положены в соседних деревнях Боженке, Бронницах, Эстьянах 
и т. д,
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Деревни крепостника Рейхеля, которые впоследствии окружали 
(рабрику. представляли собою жалкое зрелище. Местные старо 
жилы рассказывают, что в годы хронического голода население 
нередко питалось желудями, листьями, травою; умирали с голода 
целыми семьями. О б этой кошмарной жизни крестьян Н овгород
ской губернии ярко написал в свое время писатель Александр 
Иванович Герцен. „В Новгородской губернии,— пишет он, — путника 
обдает тоской и ужасом; это — предисловие к Петербургу: другая 
земля, другая природа, бесплодные пажити, болота с болезнен
ными явлениями, бедные деревни, бедные города, голодные жите
ли и, что шаг, становится страшнее, сердце сжимается. О т  Н о в
города начинаются стеариновые свечи, гвардейские и всяческие 
солдаты, — видно, что Петербург близко" (А. И. Герцен, том II, 
стр. 4).

К. >1. Рсйхель, помещик-крепостник, не обращал никакого вни
мания иа бедствия и мольбы крестьян о помощи. Он был очень 
жесток, крестьян массами наказывали розгами. Об этом расска
зывает крестьянин деревни Жихново, бывший дворовым мальчи
ком К. Я. Рейхеля, — Кручинин О. К. „При Рейхеле в одно лето 
подыхал скот от голода и болезни. Крепостник К. Я. Рейхель 
приказал крестьянам скот зарывать в ямы, и шкуры не снимать. 
Когда два крестьянина из-за нужды стали ночью отрывать скот 
и снимать шкуры, Рейхель их направил на конюшню и дал по 
25 розог, причем таких случаев было очень много." — „Женщины 
во время работы на барщине у Рейхеля устраивали люльки там, 
где работали. Подвязывали лю.^ьку к шесту или на сук дерева, 
п к люльке ьа веревку привязывали кота, KOTvipwii бегал, рвался, 
и Этим самым качал люльку и peбeнl<a*^

К. Я. Рейхель умирает (26 ноября 1870 г.), и на смену ему 
идет старший его сын П. К. Рейхель. Разложение дворянского 
хозяйства к этому времени можно проследить и на поместьи 
(^ейхеля. Об этом свидетельствует тот факт, что Рейхель заво
дит производство по дереву в 1875 г. Рейхель*сын купил 
в Крестцах оборудование для деревообрабатывающего завода и 
вместе с оборудованием привез на „Устье“ крестецких мастеро
вых. На „Устье“ кроме завода по обработке дерева был у Р е й 
хеля скотный двор на 100 коров, 50 лошадей и дом-усадьба 
п 16 — 18 больших комнат.

На заводе было два токарных станка, которые приводились в 
движение лоишдьми; художников на производстве было 15 чело
век из крестьян, а всего с чернорабочими — ICO человек рабочей 
силы. На заводе Рейхеля вырабатывалась мебель и хозяйственная 
посуда: шкафы, стулья, миски, солонки и т. п. Но и эта прими
тивная продукции не находила своего потребителя в нищей и убо
гой царской России. Чтобы не прогореть, Рейхель жульнически 
через своих „высокопоставленных“ друзей в Петербурге сумел 
получить заказ из Китая на 25 тысяч рублей. Такой заказ убогое 
производство Рейхеля выполнить, понятно, пс могло, и это послу
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жило началом краха произнодства на * Устье В таком положе
нии дереиообра6атываю1ций завод Рейхеля просуществовал не
сколько лет, и, когда на производстве осталось только 2 мастера, 
Рейхель завод свой в 1880 году закрыл. ^

В погоне за наживой и из зависти к фабриканту Кузнецову, у 
которого тогда был Волховской фарфоровый завод, Рейхель ле
том 1882 г. начинает строить гончарный завод и, благодаря же
стокой нечеловеческой эксплоатации местных крестьян, заканчи
вает строительство его в один сезон. Один из участников строи
тельства этого завода, крестьянин деревни ? К й х н о в о  Кручинин О. К., 
рассказывает, что на строительстве горшечного завода главным 
образом работали крестьяне ближайших деревень; Дорожно, 
Эстьяны. Чавницы, Бронницы, Лучно и др. Условия работы и ре
жим на строительстве были ужасные. Почти все местные крестьяне 
целыми семьями собирали болотный мох для здания. Основные 
п.\отники были тверские. Жизнь была хуже каторги.

Территория, на которой Рейхель построил завод, предста
вляла собою следующее: чистая, гладкая поляна вдоль берега 
р. Ниши-Сопки. На этой поляне окрестные крестьяне произ
водили заготовку дров и на баржах по Волхову отправляли их 
в город Новгород, а реже — в Петербург.

На задах деревни Новой Мельницы Рейхель построил свой 
кирпичный завод. Кирпич с этого завода шел на строительство 
гончарного завода. Готовыми строениями к началу строительства 
завода были: деревня Нозая Мельница из 5 домов и вдоль шос
с е — 4 дома, ветряная мельница и кирпичный завод. Расположение 
и основание завода в данном районе в свое время определялось 
наличием достаточно мощной топливной базы (лес), окружавшей 
завод, и дешевой избыточной рабочей силой. Наличие свободных 
рук в данном районе определялось тем, что земли здесь были мал<̂ > 
пригодными для вспашки (лучшие земли помещики отобрали себе). 
Рейхель выбрал это место еще и потому, что здесь было много 
красной глины. Здесь проходила шоссейная дорога и было хоро
шее сообщение по реке Нкше, по которой можно было напра
влять продукцию в разные города России. Наконец, выбор данного 
места произведен был еще и потому, что за данный участок но 
нужно было платить денег, так как он принадлежал его жене. Так 
как все это в основном определяет стоимость продукции, то это 
способствовало развитию завода именно здесь.

Первою продукциею завода были горшки.
На заводе работали рабочие из местечка Губарево, где тоже 

был горшечный завод, к тому времени обанкротившийся.
Спрашивается, из чего состоял гончарный завод помещика-кре- 

постника Рейхеля? Он состоял из одной глиномялки; налево от 
ворот был построен деревянный гончарный барак, в котором фор
мовались горшки, и внутри имелось несколько муфелей для об
жига горшков. Сырье — глину для производства добывали по бли
зости от завода.
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Посуда из глины, вырабатывавшаяся заводом, выбрасывалась 
на рынок по окрестностям и отправлялась на лодках в разные 
]'орода, но по преимуществу в Новгород.

Рабочие жили в корпусах завода и в доме, который до этого 
был скотным двором.

Гончарный завод Рейхеля проработал около полутора лет. Про- 
изводство налажено было плохо. Качество продукции было очень 
низкое, а отсюда и доходы были относительно небольшие. Он ре
шил перейти с гончарного производства на фаянс и фарфор. 
C7T0 было летом 1884 года. С переходом на фаянс гончарную мастер
скую перевели на выработку капселей (почему-то Нейхель не 
нашел целесообразным строить новую капсельную, а превратил 
и нее старую гончарную).

После закрытия гончарного производства рабочие • гончары 
перебрались на Мшагу, где организовали собственное примитивное 
производство.

Чтобы обеспечить успех своего нового пройзводства, Рейхель 
начал строить горны для фарфоро-фаянсового производства, подра* 
жая Кузнецову. Были построены: два горна для фарфора и дна 
горна для фаянса.

Сырье для производства доставляли из Боровичей водным пу
тем, а глину глуховецкую, кварц, шпат привозили по ж. д. до 
Соснинки, где ее и перегружали на лодки.

Для Р^бэт по фарфору и фаянсу Рейхель привез специального 
мастера. Местные силы на первых порах не употреблялись на 
производстве. Рабочие выписывались из Москвы и др. городов.
_ есмотря на это, производство было организовано очень плохо. 
Ьстественно, что и качество продукция было очень низкое. Р а с 
краска белья почти не применялась.

^Р®А^'*'^влять себе фарфоро-фаянсовое производство Рей-

Там, где в настоящее время склад готовых изделий, была у 
еихеля живописная мастерская. По правую сторону от входа у 

стены было расположено 6 — 7 муфелей, которые являлись как бы 
скороспелкой. Где сейчас навес для кирпича, там была яма, в ко- 
горо машина для 1^готовления массы приводилась в движение 
конным приводом, в точильном отделении работали следующим 
образом: от основного колеса шли две передачи к двум точиль^ 
1Ш1М кругам, на которых мастера вручную формовали изделия, 
исповной привэдной круг вращал мальчик, обычно раб отав 
ший до полного изнеможения. Таких ма,\ьчиков было набрано

/ ч е л о в е к  из ближайших деревень. Много ‘мальчиков заму
чил Нейхель на своем производстве. Работа происходила ис
ключительно вручную. Машина для приготовления фарфоро-фаян- 
совой массы работала с кояным приводом. Запрягалось 1 11̂ ли 8 
лошадей п зависимости от нагрузки. Она имела 12 подставов- 
жерновов для размалывания и для других работ. Основное колесо 
имело Р радиусе 10 метров. О т  этого колеса кроме 12 подставои
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по углам было eij^e 4 привода, служившие для вспомогательных 
()абот. Такая же примитивная техника была и во всех остальных 
звеньях производства.

Па заводе вырабатывался следующий товар*, чашки, тарелки, 
чашки - толсторучки, горшечки. Раскраска была исключительно 
ручная и очень низкого качества.

Рабочий день на заводе Рейхели был с 4 часов утра до 9 — 10 
часов вечера, причем зарабатывали рабочие за это время от 3 до 
12 рублей в месяц, и, если учесть ужасные условия работы, то 
становится ясным, какая была каторжная жизнь рабочих на за
воде Рейхеля. Всякий протест жестоко наказывался и преследо
вался. Недалеко от живописного цеха имелось два погреба, наби* 
тые льдом; туда сажались рабочие, которые осмеливались „буя- 
нить“ или „баламутить^ рабочих.

Несмотря на жестокую и нечеловеческую эксплоатапию рабо
чих, дела у Рейхеля не имели большого успеха. Плохая органи
зация производства, отсутствие какой-бы то ни было механизации, 
работа на плохом местном сырье были причиною того, что нельзя 
было получить посуду хорошего качества. Завод был нерентабель* 
ным, не имел возможности конкурировать с другими фарфоровыми 
заводами.

Тогда Рейхель проделывает следующий маневр: он заклады
вает (в 1890 г.) свое производство новгородскому купцу Ши
ряеву в долг за 12 тысяч рублей на 2 года. По истечении 
двух лет (1 2 — 18 ноября 1892 г.) по настоянию Ширяева 
имущество Рейхеля было обьявлепо подлежащим продаже 
с торгов.

Узнав о торгах, И. Е. К у з н е ц о в в л а д е л е ц  соседней фабрики 
прибывает в Новгород и б — 7 ноября 1892 г. покупает завод 
за 12 тысяч рублей у купца Ширяева.

Фабрика исриодд фабриканта И, Е. KyiiH©go»H

Фабрикант И. Е. Кузнецов, как уже сказано выше, приобрел 
завод Рейхеля у купца Ширяева 7 ноября 1892 года, а уже 
8 ноября того же года он прибыл па завод и в тот же день на- 
нимает 200 человек поденщиков из окрестных деревень. По дерев
ням Кузнецов пустил доверенного, человека, который усилен1!о 
рекламировал, что Кузнецову требуется в неограниченном количе
стве лес, Tf.c и др. строительные материалы. Так за беэценок со
бирал Кузнецов рабочую силу и материалы в самом начале работы 
завода. Кузнецов в то время имел следующие (рабрики: Волховскую 
(ныне фабрика „имени Ксминтерпа"), Груз>!нскую (ныне „Кр. фар
форист”), стекольный завод в Чудове и сверх того—завод в Гру
зине. Таким образом И. Е. Кузнецов уже имел прекрасный опыт 
капиталистической эксплоатачии ь, где надо, пускался на прямое 
жульничество.
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Вновь приобретспное Кузнецовым производство включало 
в себе: фарфоровый горн, две фарфоровых ямы, деревянный двух
этажный точильный корпус.

Главные мастера были прявезены из Москвы. Расш иряя проиа- 
водство, Кузнецов начал вербовать рабочих из окрестных деревень: 
Дорожно, Красные Станки, Чавницы, Этьяны, Бронницы, Белая  го
ра, и даже Жихяово. Такая вербовка рабочей силы не требовала 
никаких затрат, ибо не нужно было расходоваться на тривоз рабо
чей силы, а также не требовалось строить жилых бараков для 
содержания рабочих, так как они жили в своих деревнях, в 5— 15 
клм. от завода. Все эго давало Кузнецову возможность гриковы- 
вать крестьян ближайших деревень к заводу и неограниченно их 
угнетать. Это обстоятельство для Кузнецова облегчалось тем, что 
местное крестьянство, как и крестьянство всей царской Россиь, 
было сильно разорено, и, чтобы просуществовать, массами шли из 
деревень на заводы и там крепко держались за работу,  несмотря 
на варварские условия жизни. Получалась двойная связь: с одной 
стороны завод, а с другой — клочек своей земли и небольшое 
свое хозяйство. Наплыв рабочей силы давал Кузнецову возмож
ность ставить поступающим на работу самые дикие кабальные 
условия работы. Для обучения фарфоровому производству Кузне
цов усиленно привозил московских мастеров. Первыми мастерами, 
которые пользовались особым уважением у Кузнецова,были: Кор- 
саков, Корчагин, братья Самыгины, Масленков, Волков, Кладнич- 
кин, Громов и другие.

Приступая к расширению завода, Кузнецов начал подвозить 
и приглашать к себе целую ^^серию** подрядчиков. Так, он привез 
к себе подрядчика К. С. Тверского с артелью плотников, а через 
несколько времени — и второго подрядчика Ф. И. Тверского и позже 
третьего — М. Богданова. Эта группа подрядчиков пользовалась 
исключительным доверием Кузнецова, и их он считал наиболее н а 
дежными и „своими'^ людьми. Кузнецов отвел им отдельный д о 1̂  
(ныне №  14) и организовал для них даже специальную 
кухню.

Так Кузнецов на нужде и костях местных крестьян начал стро
ить свое благополучие.

Необходимо отметить, что Кузнецов сумел деревянное дряхлое 
производство застраховать за большую сумму и трижды органи
зовывал поджог, но все без успеха, так как каждый раз рабочие 
успевали потушить пожар в самом начале. Это очень злило Кузне
цова. После каждого пожара виновные в активном тушении пожа
ра обязательно под различнымм предлогами увольнялись с завода. 
Гак, например, когда в третий раз деревянное здание было подож- 
женэ, сторож, который первый сделал попытку дать сигнал к ту 
шению пожара, немедленно и уже открыто был уволен с работы.
И псе же агенты Кузнецова сумели частично выполнить задание 
фабрт?капта. В 1908 году во время пожара сгорела баня и старый
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соломенный сарай, который был совершенно ни к чему не приго
ден. В 1910 году сгорела слесарная мастерская. На полученную 
страховку Кузнецов имел возможность развернуть нужные новые 
постройки.

Техника процесса работы на фаб^^ике в первое время (после 
получения производства у Рейхеля) была самая примитивная. Это 
характеризуется следующим рассказом старого рабочего: „Формо
вание T O B a g a  происходило при помощи ручного труда. Одна из 
женщин приводила в движение вал, на котором находились две ма
шины для формования товара, или вал вертел сам мастер, при 
помощи ног. Вся выработка (формования фаянсового изделия про
изводилась ручным способом". Такой варварский способ производ
ства не удовлетворял аппетита фабриканта Кузнецова. Предпри
нимается ряд мер технического переоборудования фабрики. Но 

- это делается, конечно, не с целью облегчить труд рабочих, а уве
личить выпуск продукций'и получить как можно больше прибыли. 
Так, в 1900 г. Кузнецов приобретает котел и устанавливает па
ровой двигатель в глиномялке. После первого котла покупается 
второй котел, и устанавливается паровая машина в механической 
мастерской, назначение которой закючалось в приведении в дви
жение барабанов и бегунов.

Вся работа протекала при керосиновом освещении.
Нищета и - голод крестьян окружающих деревень толкали 

огромные массы населения в кабалу к фабриканту Кузнецову. 
Порядки самодержавной России предоставляли Кузнецову возмож
ность для ' самой зверской эксплоатации рабочих. Произволу 
хозяина был предоставлен полный простор. Администрация 
делала, что хотела, не боясь никого и ничего. При таких 
условиях Кузнецову предоставлялось исключительная возможность 
использовать почти даровую рабочую силу для строительства новой 
фабрики. Строительство было развернуто в громадных для того 
времени размерах: в течение десятилетия от Рейхелевского убогого 
„завода“ ничего не осталось. Все было переделано во вкусе нового 
хозяина. Но новая фабрика отличалась от бывшего завода 

Ь  рейхеля главным образом по своим размерам. В техническом 
отношении фабрика продолжала оставаться очень отсталой, хотя 
это была по дореволюционным масштабам очень крупная фабрика. 
Дешевая рабочая сила давала Кузнецову возможность машинизи
ровать и механизировать производство в минимальной степени, 
лишь постолько, посколько это требовалось производственным 
характером фабрики.

Об этом свидетельствует состояние оборудования фабрики по 
материалам Статистического отделения Новгородской губернской 
земской управы за 1902 год.

Что из себя представляла Кузнецовская фабрика ровно 
10 лет после се приобретения видно из материалов для 
оценки фабрик и заводов: Крестецкий уезд. Статистическое
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отделение Новгородской губернской земской управы. Новгород. 
1902 г. О

Ка.кдому ра^ючему-фарфористу, кто внимательно просмотрит 
приведенные нике данные по оборудованию фабрики, станет ясно, 
какая там была убогач техника к 1902 году.

Техническая отсталость Бронницкой фарфоро-фаянсовой ф а б 
рики дополнялась CJpeднeвeкoвым характером внутреннего распо
рядка на фабрике. Об этом свидетельствуют условия и положение 
рабочих на фабриках. "

Каковы же были условия жизни рабочих у нового хозяина— 
фабриканта Кузнецова? Будучи представителем класса б у р 
жуазии, он усилил все виды эксплоатации рабочих. О ф и 
циально рабочий день Кузнецовым был установлен на заводе 
следующий: на работу выходили в 6 часов утра, а кончали работу 
в 10 часов вечера. Таким образом, рабочий день был продолжи-

Бронницкая фарфорово-фаянсоваа фабрика И. Е. Кузнецова.
Ij Местонахождение фабрики: Крестецкий уезд, Красностанская волость при 

с. Бронницах.
2) Расстояние от Новгорода 28 верст.

I. „ Крестец 52 версты.
W п ст. Новгород, Новгородской ж. д. 28 верст.
»» я пароходной пристани в городе Новгороде 28 верст.

3) Владелец фабрики: потомственный почетный гражданин СПБ. I гильдии 
купец Иван Емельянович Кузнецов.

4) Собственной земли под двором и постройками фабрики около 2'/2 десятин. 
Застраховано в 1-м Российском страховом обществе в сумме 314.967 руб,

сумма оценки фабрики определяется по насюящему инвентарх) в
191.390 рубл.
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1 Фарфоровый корпус К» 1 ................. Подлежит на основании 19604 
107 статьи инструк* '
пни по оценке ыедви- ' 
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1 Оборудование его .................................. Тоже ' 8500
2 Фарфоровым корпус 2................. .... : 18966

Оборудование е г о ......................... ..  . j 12455
3 Машинный к о р п у с .................................. 24973

Оборудование его . . • ..................... j 56310
4 Фарфоровый корпус № 3 . • . . . . 3936

Оборудование его .................................. 6000
5 Машинное отделение и кочегеркА . . 3538

Оборудование их .................................. 57S0
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тельностью в 16 часов, а в весеннее время доходил до 20 часов. 
D летнее время рабочие работали без света. ОтводчикИ| чтобы 
воспользоваться утренним светом, вставали в 4 часа утра, а у кого 
работа находилась около окна, тот вставал еще раньше, как только 
начинало светать. Шум двух-трех рабочих будил остальных, 
и поэтому на работу поднимались все, кто жил в корпусах фаб
рики, а там жило абсолютное большинство рабочих. Во время 
обеденного перерыва с 12 часов до 13 часов, кто сумел пообедать 
первым, тот имел возможность отдохнуть 5 — 10 минут, а осталь
ные, едва успев пообедать, уходили вновь на работу. На ужин от
водился также час, и случалось, что многие и не успевали поужи
нать. На самом деле, в распоряжении рабочих для отдыха оста
валось каких-нибудь 6 — 8 часов в сутки, а остальное время 
они отдавали фабриканту Кузнецову.
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Амбар бракованной посуды 
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Амбар для склада соломы 
Фабричная контора , . . 
Харчевой амбар и хлебопекарня 
Квартира служащих и приказчиков 
Мясная л а в к а .............................
Квартира кустарей и садовника/
Кухня и квартирка приказчика
А м б ар ..........................................
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А м б ар ..........................................
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•
в  погоне за прибылью и за наживой Кузне^^ов старался 

удлинить рабочий день и заставить рабочих выработать воз
можно больше товаров. Рабочие рассказывают, что „глину для 
(рормования приходилось дорабатывать самим рабочим и сампм 
приносить ее из другого корпуса. К 6 часам утра глина должна 
быть приготовлена: ясно, что фабрикант заставлял рабочих вы
ходить раньше 6 часов утра, искусственно удлиняя тем са
мым рабочий день". Эгот простой рассказ рабочего определяет 
всю сущность режима на Бронницкой фабрике. Кузнецов с т р е 
мился так поставить дело в цехе, чтобы рабочий был прико
ван к станку, как каторжник к своей тачке.

Заработки рабочих были такие скудные, что их едва хватало, 
чтобы кое-как пер'1биться с хлеба на квас Гак, например, з а р а 
ботная плата за 1903 г. составляла всего 113.686 руб. 87 коп. при 
820 рабочих. Таким образом средняя месячная зарплата соста-

Коли
чество Оценка Сумма И т о г о

Фарфоровый корпус (по общему пла
ну Кя 1) каменный трехэтажный, 
размеры см. на плане здания . . !

19604

Оборудование фарфорового корпуса 
№ 1. Обжигательный горн для об
жигания фарфора наружный, диа
метр 5.90 са:к., вышина 5,0 саж. . . 1 :1

i1

S000 8000

Деревянные полки, верстаки и проч. — 500 ' 500 8500

Фарфоровый корпус (по общему пла
ну JM9 2) каменный трехэтажный, 
размеры см. на плане здания . .

i

1
j _ 189 ;6

Оборудование фарфорового корпуса 
№  2. Обжигательный горн для О б 
жигания фарфора, наружный диа
метр 5,0 саж., вышина 5 саж. . . . 1

i
i

8000 8000

Общая стоимость верстакгв. полок 
и проч. во всех этаж ах ..................... — ' 1000 1000 —

Приводных формовочных станков 
(1 этпж) штук . • .............................. 47 40 1880! —

Ручных формовочных станков 
(ill этаж) штук .................................. 23 25 ' 575 —

Главный вал ...................................... — 1000 КЮО ! 124551
Машинный корпус (по общему плану 

3) (частью каменный, частью 
деревянный; двухэтажный; размеры 
см. на плане здания) ..........................

ij
1
1

1

24973
Оборудование машинного корпуса:
Печей для обжигания посуды (дли
на 3,6 и 1.4. вышина 3,0) штук . . 2 900

i

1800
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Йляла И  |)у6. 57 коп.; были Kareiopmi |)абочих, которые получали 
от 7 до 8 руб. и месяц.

11икто иь рабочих никогда не знал, сколько он заработал и сколько 
ему следует получить; псе это было тайной канцелярского аппа
рата фабрики. Только по осенней получке можно были огфеделить, 
сколько заработал рабочий за известный срок.

Наряду с этим Кузнецов всеми средствами старался сни
зить зарплату рабочим. Одним из наиболее гнусных средств 
обирания рабочих была система штрафов. Минимум штрафа был 
установлен в 25 копеек. Штрафовали рабочих Кузнецов и его 
администрация каждый по своему усмотрению и настроению. По
воды к штрафу были самые нелепые. Правда, в своих официаль
ных отчетах Кузнецов писал, что наложен штраф за нарушение 
„порядка”, но, если подробнее разобраться, в чем сущность нару
шения порядка, то оказывается, что штрафовали: за грубость

Коли Оценка Сумма И т о г очество

Приводных глиномялок, штук . . . , 2 500 1 1000 —

приводная дробильная машина . . 1 400 : 400 —

Приводных мешалок для глины, штук 2 350 ; 700 —

Приводное сито для процеживания 
глиняной массы ................................. 1

• 1 
200 1 200 —

Приводных насосов для перекачива
ния глиняной массы, штук . . . • 2 250 50J —

Приводная машина для растирания 
. красок на один чан ......................... 1 75 75 —

' Приводная машина для растирания 
красок на 12 чанов ............................. 1 800 800 , —

Деревянное сито . . . ................ 1 50 50 ■

Каменные бегуны для размола глины 1 ЗОСО ! 3000 —

То ж е ...................................................... 1 1200 * 1200
1

/
150 150 —

Жчрнопых постанои для размола
15 450 ; 6750i1глим(|| штук .....................................

Винтовых зал:имов для отделения п 350 24М)глины от воды, ш т у к ......................... /

Паровых коглоп с одной жаровой
2 4000 R000трубой, ш г у к ..................................... 1

Железная лымоиая труба на кирпич
1 600 ■

1
1 6(И)ном бороне .......................................... i

Гори.чонтальная одноцилиндровая 1
i

мшпша в 100 ПРскан.лтной пере-
1 9500 9500 _

lliijioBciH камерон............................. 1 Ь50 6' 0 —.
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и отношении к мастеру, ad непослушание, за намерение остановить 
работу за 5 минут до ее окончания, за жалобу пред инспектором, 
за то, что тот или иной рабочий помогал д р у г и м  писать жалобу, 
за то, что пел песни около конторы, за курение табаку в неука
занное время; за остановку машины по каким-либо причинам на
лагался штраф от 50 коп. до 3 руб.; за опоздание хотя бы на 
5 минут и перелезание через забор — штраф до 3 рублей или 
расчет, за несвоевременное открытие ф о р т о ч к и — штраф; рабочий 
зашел после работы в парк Кузнецова— штраф. На территорию 
фабрики каждый вечер выпускалось до 10 собак, которые постоянно 
бросались на проходятцих рабочих; истерзанные собаками — тоже 
штрафовались; часть рабочих оставлялась работать в воскресенье; 
если рабочий на работу не вышел — штраф.

В своих официальных отчетах администрация фабрики очень 
искусно замазывала подлинные причины штрафов. Гак, в офици-

Коли- Оценка чество * Сумма И т о г о

Приводной насос .................................. 1 200
I •

200
!

Большой токарный станок самоточка 1 1500 15C0 —

Средний приводной сверлильный
станок ....................................................... 1 250 250 —
То же, м а л ы й ...................................... 1 . 75 i 75 __
Слесарный верстак с 4-мя тисками 4 15 60 f  _

Шатровые мельницы для размола
фарфорового браку, штук . . . . 6 1200 8400 1 __
I лавнын вал и трансмиссия . . . . — 8000 8000 . 56310

Фарфоровый корпус Nq 3 (ло обще
му плану ЛГ® 4) деревянный двух 1
этажный; размеры см. на плане 1

I

1
здания ..................... ■........................ — —  j1 w—. 3936

Об«крудование фарфорового корпуса 1 %
№ 3: i
Горн для обжигания фарфора (вы

1

сота 3,0 с., диаметр 4,5 с.) . . . . 1 5000 5000 —  .
Печей для обжигания посуды (длина
2,0 с., ширина 1,3 и высота 1,3 с.)
ш т у к ....................................................... 2 500 КЮО (>000

Машинное отделение и кочегарка (по
общ. плану Кя 5) каменное, одно ii
этажное; длина 10,0 с., ширина 6,4, 
вышина 2,0 с...........................................

I
-- —  i — 3538

Оборз/дование машинного отделения: •

Паровой котел Ланкаширск. системы 1 30(X) 3000 —

Пар(»алп одноуили»»дровая млтинп
« 25 11Р . . ........................... 1 2000 2000 —
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а л ь н о м  о т ч е т е  о  ш трасриом к а п и т а л е  аа 190S го д  ука .^аяо  с л е 
ду  lo iyee:

Ш трафной каиитал  за 1903 год 
Б р о н н и ц к а я  ф а р ф о р о - ф а и п с о н а я  ф а б р и к а  И. К. К у а и е ц о н а

Общее число р а б о ч и х .....................................  820 челомск
Вьтдано рабочим и заработок:

д е н ь г а м и ..................................................................................................   479  ^ ^
харчами из фабричной лавки ................................................  54.328 „ 4()
х о зяй ск и м и ...................................................................................  1*778 79 "

Наложено штрафа: '
за неисправную работу, порчу материалов

и орудий производства . . / ..........................на 149 чел. 90 р.. 75 к.
за п р о г у л .................................................................... на 942 , 237 „ -  .
аа иарушепие п о р я д к а ........................................... на 160  ̂ 79 „ 25 ..

Всего на 1251 человек в сумме..................... . » . . 407 р. — к.
(Выдержка из ведомости о штрафном капитале за 1903 год).

Коли
чество Оценка Сумма И т о г о

Передаточный ремень к главному 
в а л у .......................................................... 1 300 300

'

Дымовая железная труба на кирпич
ном борове .......................................... 1 450 450 57^0

Живописное отделение (по общему 
плану № 6) деревянное, двух
этажное; длина 12,0 с , ширина 
5,0 с., вышина 2,8 с............................ 2493

Оборудование :кивоп.чсного отдения:
Пбчей для обжигания посуды, шт. . 2 800 1600 16001

Амбар бракованной посуды (по об
щему плану № 7) деревянный 
двухэтажный; длина 10,0 с , шири
на 4,3 с., вышина 2,3 с......................

1
1642

в

Амбар золоченой посуды (по общему 
плану № 8) деревянный' двуХ' 
этажный; длина 10,0 с., ширина 
6,0 с , вышина 3,0 с ............................ 2868

# Амбар для склада^соломы (по общему 
плану N? 9) торговый, одноэтаж
ный; длина 6,0 с , ширина 1,6 с . . _ ■ , _ 412

фабричная контора (по общему пла
ну № 10) (часть деревянного двух
этажного дома владельца) ................. 1539

•

Харчевой амбар,хлебопекарня и квар* 
тира управляющего (по общему 
плану т  11) деревянный, двух- 
втажный; длина 5,6 и 6,3 с., шири
на 5,0 и 4,0 саж. и вышина 3,0 
3,0 с-аж................................. о . . . .

i

3755
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Из вышеприведенной справки видно, как администрация Куз-  
Hei^ona пытается скрыть истинные причины наложения штрафа. 
Статья за прогулы как будто охватывает наибольшее количество 
рабочих и наибольшую сумму штрасра, но на самом деле в эту 
статью заносили также штрафы, которые никакого отношения не 
имеют к прогулу (как, например, за грубость в отношении к ма
стеру и т. д.). А в статью за „нарушение порядка** относили са
мые смехотворные поводы, не имеющие никакого отношения к н а 
рушению порядка. Необходимо отметить, что общее количество 
штрафа на 1251 человек в сумме 407 рублей ни в какой степени 
не соответствует действительности. Это — сумма только для офи
циального отчета, а в действительнисти это только часть общей 
суммы фактического штрафа. Всем известно, что большая доля 
штрафа шла помимо официального отчета прямо в карман хозяина 
и его администрации. Штрафная система Кузнецова ярко под-

Коли
чество Оуенка ; Сумма И т о г о

Конюшня и квартира служащих (по 
общему плану К? 12) деревянная, 
двухэтажная; длина 12,6 с., шири
на 6,3 саж., вышина 3,0 саж. . . . 4962

Мясная лавка ( по общему плану ЛГ? 13) 
деревянная, одноэтажная; длина 
4,3 саж., ширина 4.0 саж., вышина 
1,6 саж........................................................

i1
585

Квартира кустарей и садовника (по 
общему плану N9 14) деревянная, 
двухэтажная; длина 4,0 с , ширина 
4,0 саж., вышина 2,6 саж................... 1251

Кухня и квартира приказчика (по об* 
щему плану jVb 15) деревянная, 
двухэтажная; длина 6,3 с., ширина 
4,0 с., вышина 3,0 с............................. 2015

Амбар (по общему плану ЛГа 16) 
кирпичный, двухэтажный; длина
7.0 с., ширина 5.0 с., вышина
3.0 с.......................... .................................

1

!
1

1

1

Квартиры служащих (по общему пла
ну Л2 17) деревянный, двухэтаж
ный; длина 11,3 с., ширина 3.6 саж., 
вышина 3,0 саж .) ..................... .... . .

* 1

!1

1

i
3227

Амбар (по общему плану JVb 18) 
тесовый, двухэтажный, длина 12,0 
саж., ширима 5.6 саж.. вышине 
3,3 с.............................................. ...

1»1

—

1

»

i

i

1148
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т 1и‘рждает указание В. М. Ленина, что „назначение ujTpacpou — не 
вознаграждать за убыток, а создать дисциплину, т. е., подчинение 
рабочих хозяину, заставить рабочих исполнять хозяйские прика
зания, слушаться его во время работы” (т. 1, стр. 365). „Штраф 
есть наказание, а не вознаграждение за убыток‘‘ (там же). „Вели
чина штрафа зависит, поэтому, не от величины убытка, а от сте^ 
пени неисправности рабочего: штраф тем больше, чем больше не
исправность, чем крупнее неповиновение хозяину, отступление-от 
хозяйских требований** (там же, стр. 366).

Вместе с этим нельзя не обратить внимания на систему выдачи 
заработной платы рабочим на Бронницкой фарфоро-фаянсовой фаб
рике Кузнецова. Из вышеприведенной справки „о штрафном капи
тале за 1903 год“ видно, что даже по официальным данным зара
ботная плата только на 50% выдавалась рабочим на руки. Это 
означает, что рабочие в среднем получали на руки только около 
6 рублей, а остальные деньги оставались у хозяина под различ
ными видами.

Фабричная лавка преследовала ту же цель ограбления рабочих, 
как и система штрафов. В счет заработной платы лавка выдавала 
рабочим негодные товары и продукты, тухлое мясо и пр. В лавке 
Кузнецова рабочих всегда обвешивали, особенно заметно делал 
это некто* Сумнительный, за что рабочие не раз даже избивали его.

Наглость Кузнецова доходила до того, что он все свои старые 
обноски разыгрывал по билетам среди рабочих. Участие в лотерее 
было обязательно; плата — 1 рубль за билет.

Была еще система вычетов. С рабочих вычитывали за баню, 
за больницу, независимо от того, посещает он их или нет. Вычи
тывали на церковь, даже за к и с т и  фабрикант вычитывал с рабочих
по 50 копеек в месяц.

Не случайно среди рабочих появились такие стихи:
„Баня, больницы,
Чуни да рукавицы—
И жалование все“.

1905 — 1907 гг.

Русско-японская война принесла рабочим фабрики Кузнецова 
еше более тяжелые бедствия. Усилила недовольство трудящихся 
и способствовала нарастанию революционного подъема. Война 
ускорила революцию. Она разоряла крестьян и сделала поло
жение рабочих н е в ы н о с и м ы м .  Изменилась обстановка и  вместе 
с этим изменились и дела фабриканта Кузнецова. К началу 
1904 г. на всех предприятиях у Кузнецова положение ухудши
лось, и производство начало быстро сокращаться, одновременно 
началось массовое увольнение рабочих. Наступило чрезвычайно 
тревожное положение среди рабочих. Упадок и сокращение про
изводства и связанное с этим массовое увольнение рабочих 
имело место не только у фабриканта Кузнецова, но и  на других

и п



(раОриках Ноиго^юдской губернии. Назревание крупных револю 
ционных событий прекрасно понимали в департаменте полиции. 
О б этом свидетельствует циркуляр министра внутренних дел 
новгородскому губернатору 21 апреля 1904 года за №  1255 *).

Этот циркуляр ярко характеризует  ту огромную тревогу, ко 
торая охватила правительственные К])у1и самодерл^авной России и, 
п частности, пооливает свет на положение дел в Новгородской 
губернии.* Тревога полицейских кругов самодержавной России на* 
чинала оправдываться  и по Новгородской губернии. События, ко 
торые развертывались по всей России, докатились и до Н овгород
ской губернии, до Бронницкой фарфоро-фаянсовой фабрики, о 
чем ярко говори? секретное отношение новгородского губернато
ра па имя министра внутренних дел ov 22 июля 1904 года за 
№  1212 , составленное на основе материалов старшего фабричного 
инс/1ектора Новгородской губернии Рубаклна. Отношение является 
стветом на вышеприведенное секретное цирку/ 'ярное распоряжение 
мпнистерста внутренних дел за №  1255 “).

М и н и с т е р с т в о  в н у т р е н н и х  д е л .  Д е п а р т а м е н т  п о л и ц и и .  
По делопроизводству. 21 апреля 1904 г. Л® 1255 Циркулярно. Секретно. Госсю- 
дину Новгородскому губернатору. ^

Ввиду дошедших за последнее время до министерства внутренних дел све
дении о сокращении на некоторых фабриках и заводах производств, покорнейше 
прошу ваше сиятельство сообщить департаменту полиции без замедления о всех 
случаях уменьшения числа рабочих дней и часов на фабриках, заводах и в круп
ных ремесленных заведениях, находящихся в вверенной вам губернии, о сокра
щении в этих заведениях числа рабочих и о закрытии, хотя бы даже временно, 
упомянутых промышленных заведений, присовокупляя при этом нижеследующие 
сведения:

а) о наименовании и месторасположении фабрик и заводов, а равно и зна
чительных ремесленных заведений, на которых сокрашается или прекраша^тся 
производство; ~

б) о причинах, вызвавших означенное мероприятие;
в) о количестве рабочих, занимавшихся в подобных заведениях в обычное 

нремя;
г) о числе рабочих, уволенных из означенных заведений, вследствие умень- 

шепия работ на оных, и
д) о мерах, принятых администрацией к обеспечению рабочих, оставшихся 

без всяких средств к существованию.
Подписал: министр внутренних дел статс-секретарь Плеве. Скрепил: дирск- 

тор Лопухин. Верно: За  делопроизводителя (подпись)*).
^  Печатаемые документы приводятся по материалам Новгородского Отделе

ния Областного Архива.
V ^о®^®Ролскою губернатора. По канцелярии. 22 июля 1904 г.
. : Новгород. Конфиденциально. I осподину министру внутренних де\.

Вследствие циркулярного предложения, от 21 апреля сего года за 
имею честь доложить вашему высокопрсвосходитсльству, что в истекшем полуго
дии года замечалось значительное сокращение производительности в наибо
лее развитых в Новгородской губернии отраслях промышленности--в производ
ствах спичечном и фарфоро-фаянсовом, и отчасти в стеклянном.

Ьлагодаря, глав!!ым образом, сокращению производительности в указанных 
отраслях общее число рабочих в губернии уменьшилось почти на 20 Н, а имснпо*
"1угодня тоа^кГ п 2з Г ' ' ” ''°''*’ ® губернии 14112 рабочих, а к концу истекшего по- 

•авекипя^** ^  ̂ производства наблюдалось в следующих промышленных



и  a призсдеиного секретного очиошония сгаршсго фабричного 
инспектора можно отлично видеть, что дела lia Кузнецовских фаб
риках значительно ухудшились. Сильнее всего это коснулось 
Бронницкой фарфоро-фаянсовой фабрики. Если об1цее число рабо^ 
чих по всей Новгородской губернии уменьшилось на 2 0 %  (2877 че
ловек), то по Волховской фабрике Кузнецова из 1047 человек 
уволено 400, по Грузинской фабрике из 775 человек рабочих-^ 
200 человек. Что касается Бронницкой фарфоро-фаянсовой фаб
рики, то здесь из общего числа 820 человек рабочих было уво
лено 300 человек, что составляет 40%. Таковы официальные 
данные. Фактически дело обстояло гораздо хуже. Старые рабочие 
рассказывают, что значительное количество рабочих выбрасыва
лось с завода без всякого учета, и примерно еще около 40% ра
бочих были наполовину безработными. Таким образом Бронницкая 
фабрика Кузнецова продолжала работать и не была закрыта лишь 
формально, по мотивам престижа.

Когда Кузнецов, перекладывая на рабочих тяжесть вызванного

IV. С пасхи 1904 года сокращено производство на всех фарфоро-фаянсовых 
фабриках И. Е. Кузнецова, а именно:

а) Волховская фабрика, находящаяся в Новгородском уезде, Чудовской воло
сти, близ ст. Волхов, Ник. ж д. К концу 1903 года рабочих было 1047—1100 че
ловек; с, пасхи рассчитано 400 человек.

б) Грузинская фабрика, находящаяся в том же уезде близ с. Грузино. К концу 
1903 года рабочих было 775 — 800. С пасхи уволено 200 человек.

в) Бронницкая фабрика, находящаяся в Крестецком уезде, Красностанской 
иолости, близ с. Бронниц. К KOHLy 1903 года рабочих было 820—900 человек, 
с пасхи уволено ЗСО человек.

Причина сокращения производства на фабриках Кузнецова—затруднительность 
сбыта товора. Г. Кузнецов объясняет уменьшение сбыта главным образом вой
ною, но такое объяснение неправильно. Война известным образом повлияла на 
сбыт товара, но повлияла незначительно. Она создала для г. Кузнецова внешний 
препятствия, затруднив отправку товара в Сибирь, куда шли изделия фабрик Куз
нецова. Это, конечно, повлияло на уменьшение сбыта, но не на столько, чтобы 
сократить производство более чем на */з> как это сделал Кузнецов.

Прежде всего надо иметь в виду, что Грузинская фабрика открыта в 1900 го
ду и более или менее правильная работа на ней началась лишь за последнее вре
мя. Прежде, когда у г. Кузнецова были только две фабрики—Волховская и Брон
ницкая, — понятно, продавать товар было легче; открыв Грузинскую фабрику и 
увеличив, таким образом, производство, г. Кузнецов сам создал себе известные
условия, затрудняющие сбыт.

Как выше сказано, г. Кузнецов сократил число рабочих на всех фабриках на 
900 человек, а на Грузинской у него работало 800 человек, т. е., другими слова
ми, можно было бы не сокращать производства на Бронницкой и Волховской фаб
риках, закрыть Грузинскую.

Открытие последней фабрики я и считаю одним из условий, создавших для 
г. Кузнецова затруднительность сбыта, и считаю это потому, что регулярная рат 
бота Грузинской фабрики началась уже тогда, когда на рынке стало замечаться 
уменьшение спроса на изделия фабрик Кузнецова. Уменьшение спроса и есть 
одна из главных причин сокращения производства.

Фабрики Кузнецова изготовляют преимущественно низкие и срсдние сорте 
товара и главными потребителями товара являются крестьяне и, вообще, люди с 
малым достатком.

Изделий высших сортов изготовляется немного. Иокупатсльпая же сила ука-! 
занных'вышс потребителей товара г. Кузнецова, как известно, вообще упала, и
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поймою кризиса, стал сок|)ащать и без того нищенскую зарплату* 
то на заводе не замедлили сказаться  большее иолнения.

Как реагировало министерство внутренних дел на эти волнения, 
видно из секретного циркуляра от 1 июня 1904 года за №  1845 0-

Значительное сокращение покупательной способности у широ- 
» их трудящихся масс привело к тому, что на фабриках Кузнецо- 
ил  накопилось много товаров в амбарах  и запасы эти продолжа
ли быстро увеличиваться.

Характерно, что фабрикант и здесь изыскивал разные способы 
для сбыта своего товара. Он стал вести продажу почти исключи
тельно в кредит. Этим достигались сразу две ц е л и — раскупался  
товар, а за кредит шли проценты в пользу фабриканта.

Следует, кроме того, обратить внимание на то. что самое 
значительное увольнение рабочих было произведено около дня пас
хи, т. е., тогда, когда обычно большинство рабочих уходило до
мой. Но озлобление рабочих росло. Крепостнические порядки, по
лицейский режим, все возрастающая нищета трудящихся прибли-

немудрено, что спрос па товары понизился за последнее время, запасы в амбарах 
фабрик постоянно увеличивались, сбывать товар с каждым годом было все труд
нее и труднее; торговля за наличные почти совсем прекратилась, а стала вестись 
R кредит и кредит долгосрочный.

Эти обстоятельства и заставили г. Кузнеуова сократить производство, что 
имеет место, однако, лишь в первый раз за все существование фабрик.

Скоро ли будет вновь увеличено производство, теперь сказать определенно 
трудно; по, если Новгородская ярмарка пройдет для Кузнецова удачно, то, веро
ятно, с t-ro октября 1904 года фабрики будут вновь работать полным ходом.

Сокращение производства и увольнение рабочих не вызвало волнения и без- 
иорядков среди последних в виду того, что сокращение было произведено с пасхи, 
а в это время большинство рабочих уходит домой, так как наем на фабриках 
ироизподится на два срока—с пасхи по 1 октября и с 1 октября до пасхи.

V). С пасхи же 19Ю4 г. погашена одна печь (раньше работали две печи). Ил 
Чудовском стеклянном заводе И. Е. Кузнецова, находящемся в Новгородском уез
де, близ ст. Чудово Ник. ж. д., к концу 1903 года рабочих было 479, с пасхи 
уволено 200 человек. Причины сокращения производства —тс же. что и на фарфо- 
ро-фаянсовых фабриках (см. выше, п. IV).

Изложенные выше сведения собраны старшим фабричным инспектором Н о в
городской губернии г. Рубакиным.

Приводим копию этого циркуляра.
Циркулярно. Секретно. Министерство внутренних дел. Департамент полиции. 

По делопроизводству, 1 июня 1904 года, №  1845. Г'осподину губернатору. Военные 
события настоящего времени не могли не нарушить обычного хода дел в сфсрс 
торгово-промьпилсннной и не отразиться невыгодным образом на матсриалыюм 
положении рабочего класса, прикосновенного к промышленному и ремесленному 
труду. Уменьшение спроса на продукты сего труда вызвало, с одной стороны, 
закрытие многих фабрик и заводов, а с другой — сокращение размеров производ
ства ПС только па фабриках и заводах, но и в многочисленных заведениях рсмес- 
>cMHo{i промышленности, что в свою очередь, как усматрнваотсн из имеющихся 
U министерство ннутрснпих дел данных, уменьшило обычный заработок весьма 
многих рабочих и оставило совершенно но у дел значительное число лиц, приобрс- 
гявших средства к существованию работой не только на фабриках и .заводах, но 
п в ремесленных мастерских.

Принимая, однако, во внимание, что не во всех отраслях заводской, фабрич* 
ной и ремсслсннои промышленности и но повссмостно замечается вышесказанное, 
порожденное исключ|утсльными обстоятгльстрами. лрлсние, и что, повюму, иг!со-
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жали ренолюциэнный подъем, который, как изцсстно, охватил всю 
Россию. Борьба рабочих на Бронницкой (рарфоро-фаянсовой фаб
рике разнетывалась неорганизованно. Эго искусно использовала ■ 
администрация фабрики для жестокого и беспощадного подавления 
отдельных вспышек. Но никакие репрессии не могли приостано
вить борьбу рабочих против произвола фабрикантов. Недоволь
ство росло. Уже конец 1904 года и начало 1905 г. ознаменованы 
революционными событиями огромной важности.

9 января 1905 года стало началом перв':)й русской революции. 
Весть о расстреле безоруженных рабочих дошла до самых от

даленных окраин старой России
Везде рабочие поднимались на борьбу. Революция разгоралась, 

охватывала всю страну. Под влиянием забастовок рабочих нача
лось восстание крестьян. Русская революция 1905—1907 гг., писал 
В. И. Ленин, была „по своему социальному содержанию бурж^уаз- 
н о - демократической, но по средствам борьбы была пролетарской ), 
и „опыт первого периода русской революции окончательно дока 
зал, что победоносной она может быть только как крестьянская 
аграрная революция и что эта последняя не может выполнить 
целиком своей исторической миссии без национализаций земли 

В. И. Ленин указывал, что вождем, гегемоном в этой бур
жуазно-демократической революции выступал пролетариат под ру
ководством большевистской партии. ^ .

Р е в о л ю ц и о н н ы е  события охватили и город Новгород, как гуоерн 
ский центр, в середине 1905 г. с.-д. группа в Новгороде значительно 
активизировала свою работу. Результаты работы группы сказались 
п забастовках. 16 мая 1905 г. забастовали рабочие типографии черно
сотенного „Волховского листка" Н. Богдановского (35 человек). 
Вслед за ними забастовали и рабочие другой__частнои типографии 
Щербакова (25 человек'». На ж е л е з н о - дорожной станции в гор. Н 
городе и в Григоровском лесу был проведен Р«Л 
этом свидетелъстует донесение полиции от 2 мая ,r.a.p„ до

Вполне понятно, что эти события не могли не дойги
Бронницкой фабрики Кузнецова.

торое смягчение тяжелых последствий «ынсно-
путсм урегулирования спроса на местной фоб-
пне местностей, где рабочих рук нед „ напоавлення в сии мест-
ричпой, заводской и наоборот ощущается в рабочих
ности ищущих раооты из тех ме , ^  „ сих видах покорыейше прошу ваше
избыток, представляется возможным, крчптлагательно сообщать департаменту 
превосходительство, по мерс надобности безотлагат̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ „ \ в е р с и -
П0ЛИ1ДИИ, в каких имсньо фабриках, заводс ^  велик приблизительно
„о й  Вам губернии чувсгвуегси количество
размер среднего „ромышлсиных заведениях. Под-
рабочих может получить работу в у гЬгко Скоепил". директор Д о
писал: министр внутренние дол сгатс-текретарь Плеве, ^^крепил Д р I
пухин. Верно: З а  делопроизводителя (подпись).

') Л ен и н  В. П . Соч., т. X IX , стр. 3_15.
-) Лонин в. II- СоМч т. XI, сгр.
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Факты гюказыиают, что рабочие Бронничкой фабрики в р е в о 
люции 1905 года принимали активное участие. На фабрике была 
вполне благоприятная почва для боевого революционного выступ
ления рабочих. Об этом говорит секретное отношение Н овгород
ского губернатора 27 января 1907 года на имя департамента по
лиции; „Почва для возникновения беспорядков была довольно 
благоприятна крайне тяжелый режим и самое грубое и бессер
дечное обращение с рабочими со стороны фабричной администра
ц и и

После длигельного кризиса и революции 1905 г. производство 
фабрики востанавливалось очень медленно. Только 

в 1909 году положение несколько изменилось. Фабрика  начала 
работать с полной нагрузкой. Произошло даже увеличение числа 
рабочих (1100 человек). Упущенные за годы кризиса и революции 
прибыли фабрикант Кузнецов стремился всеми способами навер
стать с рабочих. Админиатрация Бронницкой фабрики с этой целью 
не брезговала никакими средствами.

Характерно отметить, что до 1910-1911 года был период, ко
гда государство не контролировало штрафных сумм, и они шли 
целиком в пользу фабриканта. З д е сь  Кузнецов дал полную волю 
своим аппетитам. Когда  после 1910— 1911 гг. штрафы начали 
итти в пользу государства, Кузнецов несколько даже снизил ш тра
фы. Он это делал потому, что усмотрел здесь новое сред 
ство для наживы и некоторый источник дохода. Рабочие з а р а 
ботки он переключил на свою фабричную лавку, где можно легко 
сбывать негодные продукты и товары, продавая их на 1 0 % до
роже, ч е м  на рынке. Были и другие способы обирания рабочих. 
1ак, за изделия плохого качества у рабочего делались вычеты 

даже тогда, когда это качество не зависело от рабочих. Бывало, 
что рабочему к моменту получки ничего не причиталось ввиду вы 
четов. Были и такие добровольные поборы, как, например, на по
стройку церкви (1 % из зарплаты) и др.

Быт н труд

Каковы же были условия труда и быта рабочих на фабрике 
Кузнецова.'* Не было никакой охраны труда, что приводило к сл у 
чаям уродования, калечения и даже смерти рабочих. Люди попа
дали под ма^лины, барабаны, шестерни, получали ожоги при работе 
в горнах. Искалеченного, как непригодного к дальнейшей работе, 
увольняли. Уволенные оставались без ’ всяких средств существо- 
пания, ибо всегда виновными оставались сами рабочие. Ж аловаться 
Оыло негде и некому.

Работали рабочие и темных, лишенных воздуха, цехах; помо- 
1ЦСМНЯ не проветривались; полы никогда не мылись. 'И е  б 1яло ми 
умывальников, ни баков с водой.

Особенно тяжело приходилось на фабрике женщинам. Нередко 
ОНИ подвергались открытому насилию. О б  охране материнства ра-
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Гюти1!ца и думать не могла. Жен11̂ ине во время беремсииостм еже
дневно приходилось перетаскииать десятки пудов сырья, готовую 
массу или готовую продукцию по крутым лестии цам трехэтажных кор
пусов фабрики. Об отпусках да еще оплачиваемых и речи не было. 
Больницы и амбулаторного лечения долгое время не было. Н а  
фабрике был только один фельдшер и один ветеринарный врач.

Вот что рассказывает товарищ, Зайцев, старый рабочий, про
клиная порядки Кузнецовского времени.

„С 12-летнего возраста, а иногда и раньше, мы шли в учение, 
к мастерам. Рабочий день для нас почти не был ограничен. Были 
случаи, что отработаешь на производстве свои 10 12 часов,
а там мастер вправе послать тебя еще обслужить его домашнее 
хозяйство — поколоть дров, наносить воды, а за водой приходи
лось бегать километров за пять. Женщина выполняла на произ
водстве второстепенную роль — состояла на т. наз. подсобных 
работах. Например, в формовочном цехе, где вращение станков 
точильных машин велось не механически, а вручную, одна работ
ника крутила два станка. Называлась она „Вертелкой и за^эту 
работу получала в месяц 8 — 10 рублей. Мужчина, работавший на 
станке, считался мастером и зарабатывал до 20 25 рублей в ме
сяц. Особенно тяжелыми были работы в горновом цехе. Из печей, 
где ведется обжиг изделий, выборка производилась ручным спо
собом при нестерпимо высокой температуре. Рабочий залезал 
в горн, обмотав голову шинельным сукном и натянув на себя 
валенки; выйдя из такого пекла, рабочий, если это было зимой, 
ложился голым на снег, а летом шел мыться в Волхов, не 
считаясь с возможными последствиями. Вот почему рабочие-фар- 
фористы и доживали только до тридцати пяти летнего возрасгс», 
а чаще всего умирали и раньше, заболев туберкулезом. Набочии 
день официально был определен в 10 — 12 часов, а работали го  ̂
раздо дольше, в особенности летом, пред временем нижегородской 
ярмарки. Общежитий не было: одиночки-рабочие помещались
в тех же корпусах, где и работали; спали на грязных нарах или 
под верстаками. Не лучше обстояло дело по части техники оезо 
пасности и в других цехах. Беременные женщины не пользовались 
никакими льготами. Ясель, детских садов, родильных домов не 
было, акушеров заменяли повитухи-бабки. Были случаи, что роже 
ницы разрешались на производстве, и на другой день после родов, 
в силу нужды, шли на работу. Это считалось вполне нормальным
явлением'*C r i t i c m  « f r t t i o v

„Десятки тонн сырья таскали рабочие ежедневно на иле lax, 
таскали готовую массу, таскали готовый товар. И это делали на
ряду со взрослыми и малолетние дети и подростки. Купаясь и за 
дыхаясь в пыли, на ручных ситах рабочие тоннами просеивали 
смолотый на бегунах едкий порошок кварца, шпата, а также и ша
м о т а  с жерновов. О  вентиляции для обеспыливания и обезврежи
вания процесса производстиа не было и намека. Фабрикант-кро
вопийца Кузнецов стремился наживаться и па ^здоровье рабочих.
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Ценой здоровья  рабочих Ку:-;нспон ухнт^)ился оыпускать продук
цию по 24 горна в месяц. Н а рабочих в горнах нередко загоралась  
одежда. При входе в горн рабочие закутывались  с ног до головы 
в шинели с башлыками, а то и просто в разные тряпки, однако, через 
пять минут их вытаскивали оттуда, так как они не выдерживали 
высокой температуры**.

О  культурном развлечении для рабочих не могло быть и речи. 
Молодежь деревенская ходила на посиделки в деревню, а пожилые 
рабочие проводили свое время за картами в чайных. Грамотных 
среди рабочих было мало.

Старые рабочие рассказывают, что взрослые любили поиграть 
в карты, особенно в азартные игры. Игры эти зачастую кончались 
скандалами и ножовщиной. Дома, где жили рабочие, были о кру 
жены высокими заборами. Свет должен был быть погашен ровно 
в 10 часов, и жизнь замирала до следующего дня.

Своими фабриками Кузнецов управлял следующим образом.' 
к каждой фабрике прикреплял одного из сыновей; а управляющим 
назначал кого-либо из свэих родственников, причем требовалось, 
чтобы он обязательно был старообрядцем, как и сам Кузнецов, 
который был предан старообрядчеству до фанатизма; по такому 
принципу он подбирал и весь служебный аппарат. Вот что р ас с к а 
зывает рабочий тов. Зайцев:  „К каждому заводу у Кузнецова 
был прикреплен один из его сыновей.* Василий — к Чудовскому, 
Павел к Грузинскому, И в а н — к Бронницкому. Сам Кузнецов ве
дал, конечно, всеми заводами, но наибольшее внимание уделял 
Волховскому. Управляющие подбирались из его родичей обяза- 
тельно из старообрядцев потому, что сам Кузнецов был большой 
фанатик, и хотя необразованный, но с большим купеческим норо
вом и повадками. Малограмотными, а подчас совершенно негра
мотными были и все руководители фабрики, до начальников цехов 
включительно. Специалистов, как-то: инженеров, техников, хими
ков, на Фабрике не было. Техническое обслуживание силового, гор
нового, контрольных лабораторий производилось самородками из 
^ е д ы  рабочих. Они же составляли рецепты на глины и глазури. 
Эти самородки были поставлены в лучшие бытовые условия, и их 
.^анием и уменьем держалась конкуренция с другими заводами. 
Для рабочих производственного корпуса строились обычно дере
вянные дома без всякого бытового и технического обслуживания, 
темные, грязные. Деревянные здания сознательно строились потому, 
что их через некоторое время можно было сжечь и получить вы
сокую страховую премию".

Кузиецоиские фабрики этого периода ст,щемились к максималь
ному количественному выпуску продукции, а на качество изделий 
мало обращали внимания. И ,  действительно, количество вырабо- 
таимых иаделий к 1912 году (а в этот период фабрики Кузнецова 
достигли максимального развития), превысило -30 миллионов штук 
(500.000 пудов). ^
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На однси'о рабочего приходилось п 1913 году:
а) каловой продукции.........................................................................  руод^Г,

б) чистой производигельнооти Г)оа материалом и топлииа 398
в) чистой п р и б ы л и ........................................................................  5 9

г) средний заработок рабочего п г о д ......................................200
Кузнецов готовил своюпродукцию, равняясь на покупательные спо

собности трудящихся деревни и города и о художественном 
развитии своей продукции, естественно, заботился мало. На фаб
рике не было даже художника. Все инструкции в области живописи 
(разделка фарфора) исходили непосредственно от дирекции. Ин
структорами ставились o6bi4H(i люди, совершенно не имеющие ху
дожественной подготовки и, конечно, такие мастера не могли под
нять качество художественной живописи. Они выполняли требо
вания дирекции дать то, что можно скорее сбыть и на чем можно 
побольше нажиться. В производство шли избитые шаблонные да
леко нехудожественные образцы.

Период промышленного подъема был периодом роста и расши
рения стачечного движения. Систематическое снижение зарплаты 
и чрезмерная эксплоатация поставили рабоч»?х в невыносимые 
условия. В 1912 году впервые на Кузнецовско.м заводе забасто
вали рабочие отводчики, требуя-увеличения зарплаты и улучшения 
условий труда. Инициаторы стачки (в числе 15 чел.) были уво
лены. Начались дикие гонения и преследования рабочих.

Товарищество на паях Кузнецова
В целях укрепления финансовой базы для своего предприятия 

и некоторой гарантии от возможного краха И. Е. Кузнецов начи
нает хлопотать об организации товарищества на паях. Оно было 
утверждено 3 мая 1913 года )̂, как об этом уведомило Кузнецова 
министерство торговли и промышленности 17 V. 1913 года за 
№  7534.

После получения официального извещения от министерства 
торговли и промышленности Кузнецов спешит об этом сообщить

'). Министерство торговли и промышленности. Отдел торговли. Отделение VI. 
стол 4. 17 мая 1913 г. № 7534.

Г. учредителю „Товарищества на паях Ив. Ем. Кузнецова'' С. — Петербург
скому 1-й гильдии купцу И. Е. Кузнецову.

Государь император по положению совета министров повелеть соизволил раз
решить Вам учредить товарищество на паях, под наименованием „Товарищество 
на паях Ив. Ем. Кузнецова", на основании устава, удостоенного разсмотрения 
и утверждения в Царском Селе в 3 день мая 1913 года. Уведомляя о сем, отдел 
торговли присовокупляет, что о таковом повелении донесено вместе с сим прави
тельствующему сенату, с представлением подлинного устава для опубликования. 
При этом отдел предлагает, по открытии действий товарищества, доставить: 
а) список всех лиц, принявших участие в предприятии, б) засвидетельствованную 
нотариальным порядком копию с протокола первого общего собрания, с указанием 
в нем времени и места собрания, всех участвовавших в собрании лиц, числа паев 
и голосов, принадлежащих каждому в собрании, а также лиц, избранных в плоны 
правления, кандидаты ним и в члены ревизионной комисси и числа голосои,
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R Нопгородску1с казенную палату *). В устава  товарищества Диется 
наиболее полная характеристика того, что вошло в состав това* 
[)ищества. Так, в уставе  сказано: § 2 , Указаннсе в § 1 предпри
ятие, состоит м?: 1) фарфоро-фаянсовых и хрустально-стекля11- 
ных фабрик, находящихся в Новгородской губернии и уеэде, близ 
ст. Волхово, Николаевской ж. д., близ ст. Чудово, той ж е  ж .  д., 
и при селе Грузине и в Новгородской губернии, Крестецксм у е з 
де, при селе Бронницах, с гемлею под ними в количестве около: 
при селе Грузине 965 дес., при селе Бронницах— 99 дес.; близ 
ст. Чудово, в двух участках 11 дес. и близ ст. Волхово в двух 
участках  арендованной земли— 25 д(с.; 2) хасти дома в Москве, 
части дома в Казани, дома в Ниж»ем Новгороде, на ярмарке, у 
нового собора, торговых помещений в Нижнем Новгороде, по 
1̂ лавной линии, в количестве шести номеров, восьми складов в 
Нижнем Новгороде, по Пушной линии казенного торгового поме
щения, в Ирбите, на ярмарке, деревянных балаганов в Рыбинске, 
(-)мске и Ржеве и 3) торговых складов с товарами и всем инвен- 
■^рем в торговых помещениях в С.-Петербурге, Москве, Риге, 
Харькове, Ростове*на Дону, Казани, Астрахани, Самаре, и на я р 
марках^ Нижегородской, Ирбитской, Омской, Тюменской, Мензе- 
линской. Уфимской, Вологодской, Ярославской и Рыбинской, со 
всем относящимся к нему имуществом, равно контрактами, усло
виями и обязательствами, передается в л а д е л ь ц е м  на законном

которым произведено их избрание, в) засвидетельствованную тем же порядком 
копию с акта о переходе имущества к товариществу, с описью и оуенкою тако
вого и с обозначением Цены, по которой оно принято общим собранием, г) удо
стоверение подлежащего учреждению государственного банка о взносе учредите
лем складов следующих за паи денег, и на хранение оставленных за учредителем 
паев или расписок правления на право получения таковых по их отпечатании.
д) пять экземпляров устава по отпечатании оного и е) экземпляры изданий, в коих 
помещены были публикации об открытии действий товарищества. Управляющий 
отделом (подпись). Управляющий отделением (подпись). Копия заверена нотариу
сом Колоколовым 1918 года, мая 25 дня, по реестру №  454.

') Вот что он пишет в своем отношении от 28 июня 1913 г.
Правление товарищества Ив. Ем. Кузнецова, ст. Вол*ово, Мик. ж. д.. 28 нюня
года Л2  10. D Новгородскую казенную палату.

Имеем честь уведомить, что промышленные и торговые предприятия с.-петер- 
)>ргского 1-и гильдии купца Ивана Емельяновича Кувнецова преобразованы нм 
в товарищество под названием „Товарищество на паях Ив. Ем. Кузнецова**, устав 
которого удостоен утверждения 3 мая 1913 г. Протоколом первого уч,'>сдитеАьного 
общего собрания пайщиков, состоявшегося 30 мая с. г., предложение учредителя 
товарищества Ив. Ем. Кузнецова было принято и товарищество открыло свои
действия, при чем вступительный баланс товарищества принят с активом и пасси
вом предприятия на 1 января 1913 г. со всеми последовавшими с того времеии 
изменениями, переменами, прибылями и убытками.

К сему прилагаем: 1) экземпляр устава товарищества. 2) нотариальную копию 
отношения министерства торговли и промышленности о высочайшем утверждении 
устава и 6) N9 118 газеты Правительственный Вестник, в котором помешена пуб
ликация об открытии дейстпий товарищества За председателя Правхения В Kyi-
иецон
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" соблюдением всех сущестпуюших на се.1 
предмет законоположений. Окончательное определ^же услопн»!

имущества предостанляется соглашению пер
дел ь ц е Г  им собрания пайщиков с вла-
i J e T  т о в ^ ш ^  ’ " " " “ такового соглашения не после-
о т в е т с т в е Х о ^ т ^  считается не состоявшимся (§ 8). Вопросы оГ, 
ществу долги ?  возникшие до передачи имущества товари-
имущества т я 1̂ ^яаательства, лежащие как на владельце сего 
AOAi^R nf^ ” самом имуществе, равно перевод таковых 
р а з о ^ а ю т с Г Т ' " ' ' ' ' ^ * ' ' ' ' ’' ' ’ согласия кредиторов, на товарищество.

Т с т а в  ToL существующих гражданских законов",
палату гп представленный Кузнецовым в казенную

тов1оишРстн^‘- п  показывает цель и направление этого
н и Г и  ‘ учреждения: „Для приобретения, содержа
ния и развития действий принадлежащих И. Е. Кузнецову про-
мьгшленных предприятий и для производства торговли.  .

^ ' 'Основной капитал
8Ш паев пп ’ Разделенных на
илени» руб. каждый . —- § 22: „Директорами пра-
r t l  f t '  иим и деректором-распорядителем не мо-
гут оыть лица иудейского вероисповедания, не пользующиеся

равом жительства в Москве. Заведывающими и управляю
щими недвижимыми имуществами товарищества также не могут 
оыть лица иудейского вероисповедания".

Как распределяется чистая прибыль по уставу товарищества 
Кузнецова видно из текста § 43 устава: „По утверждении отчета 
общим собранием, из суммы, остающейся за покрытием всех рас* 
ходов и убытков и за уплатою процентов и погашения по облигаци
ям, если таковая сумма окам^ется, отчисляется: 1) не менее 5 %  
в запасный капитал и 2) не более 5% первоначальной стоимости 
каменных строений, не более 1 0 % первоначальной стоимости де
ревянных строений, оборудования и всего прочего движимого иму
щества и не более 15% первоначальной стоимости обжигательных 
печей на погашение означенной стоимости впредь до полного по
гашения ея. Остальная затем сумма распределяется следующим 
образом: 1) 5/6 поступает в особый запасной капитал; 2 ) 6 0 % —в 
дивиденд, 3) 20% на расширение предприятия; 4) 8 % — на бла
готворительные учреждения, основанные Ив. Ем. Кузнецовым, на 
пособия вдовам, сиротам, бедным невестам, служащим как настоя
щим, так и бывшим, пострадавшим от пожаров, и в пенсионный 
капитал служащих, каковые суммы распределяются по усмотрению 
правления; 5) 5 % — на вознаграждение членов правления и 6) 2 % 
на вознаграждение служащих по усмотрению правления".

По уставу товарищество должно было платить известный про
цент губернским и местным властям. Об использовании этого из
вестного процента в уставе сказано: 1 0% поступает в пользу го
рода Новгорода в вознаграждение за труд по ведению сего дела;
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45% н пользу благотворительных учреждений к а к  существующил, 
упомянутых в § 43, так и имеющих быть инопь учрежденными 
Ип. Ем. Кузнецовым, о чем он должен своевременно сообщить прав 
лению товарищества; 3 % — поровну в пользу тех благотворительных 
учреждений города Н овгорода и села Любани, Новгородской г у 
бернии, в которых состоял членом Ив. Ем. Кузнецов.; 6 % — пен
сионный капитал служащих Ив. Ем. Кузнецова; и 2 4 % — на по
собия вдовам, сиротам, бедным невестам и пострадавшим от по
жаров, настоящим и бывшим служащим Ив. Ем. + ( y 3 HeuOBa, при
надлежащим к Новгородскому, K p e c T e i кому, Старорусскому и Бо- 
ровичскому уездам 11овгородской губернии.

Остальные 1 2 % передаются Новгородской городской управой 
в распоряжение Бронницкой и Богородской уездных земских управ 
Московской губернии, в размере - н всей суммы в Бронницкую и  ̂ : 
в Богородскую уездные земские управы, для распределения, по усмот
рению указанных земских управ, также между вдовами, сиротами, 
бедными невестами и пострадавшими от пожаров настоящими 
и бывшими служащими И. Е. Кузнецова, принадлежащими к Брон
ницкому и Богородскому уездам Московской губернии. Примечание: 
Изменение этого параграфа не допускается'*.

Что из себя представляла Бронницкая фабрика в период пере
хода в товарищество? Вот краткие данные относительно оборудо
вания фабрики, показывающие производство в годы максимального 
подъема. Основные сведения об оборудовании следующие; 1 ) 4 пар. 
котла (из них 2 в деле, поверхн. нагрева оба 4404 кв. ф., и 2 без 
действия, в запасе, пов. нагр. 1600 кв. ф. 2) Паровых машин — 
2— 130 л. с. 3) Исполнительные механизмы: а) жернова — 2 , 6) м ед 
веди — 2, в ) мешалки — 4, г) насосы — 3, д) фильтр-прессы — 8, е) ба
р аб а н ы — 13, ж^ мялки — 3.

Общая производительность в этот период составляла до 15.000 
пудов массы в месяц. Объем производсува можно определить «  по 
потребности в сырых материалах. Так, к этому периоду потребное 
количество сырых материалов в год определялось следующими 
данными* огнеупорной глины ~  52. 500 п., каолина — 19.000 п., 
глуховецкой — 6. 900 п., камня-шпата — 11. 800 п., кварца — 12. 500 п., 
опо к и— ) 2.870 п., песку — 6 .150  п.. мелу — 1.050 п., алебастра — 
3.050 п., бел. фарфора — 14.200 п.. б е л и л — 350 п., красок — 40 п.

Работа с полной нагрузкой в эти годы повлекла за собой и у ве 
личение количественного состава рабочих. Так, если в 1900 г. на 
производстве было 1100 чел., то в 1913 г. на фабрике това
рищества Кузнецова работало 1199 чел. Кроме этого на предпри
ятии числилось служащих 105 чел. Таким образом, всего рабочих 
и служащих числилось на фабрике 1304 чел.

Большой интерес представляет характеристика рабочей силы 
по возрасту и по месяцам работы хозяйственного года. Пот дан- 
m»ie распродоленил рабочих по возрасту в 1913 году.
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С в е д ^ и я  о числе рабочих п 1913 г. по фабрике т-на II. F.. К уз 
нецова (Бронницы).

Месяцы

Январь . 
Февраль 
Март . 
Апрель 
Май 
Июнь 
Июль . 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь . 
Декабрь

Малолетних от 
11 до 15 л-

Маль-
чиков

Дево
чек

16 
46 
46 
42 
41 
40 
18, 
22 
24 ‘ 
26 
28 
30

58
51 
51. 
10

53 
46 
37 
44 
49
52
54 
58

Подростков от 
15 до 17 лет

Муж
чин

Жен
щин

140
131
133
116
120
115
102
118
137
150
153
160

84
111
114
108
94
84
68
75
88
96

102
104

Взрослых свы* 
lur 17 лет

Муж
чин

Жен-
щин

496
500
532
‘402
404
327
289
329
374
413
467
476

344
339
334
319
325
314
254
271
314
334
361
371

В с с г о 

обоего пол.'»

Кроме того служащих на предприятии

1168 
1178 
1210 
1027 
1037 
926 
768 
859 
986 

* 1071 
1165 
1199

105

Эти данные говорят о том, что фабрикант в большом количе
стве применял более дешевый труд детей и подростков, а также 
труд женщин. Рабочие вынуждены были посылать своих детей 
на фабрику еще в детском зозрасте. Нищенской зарплаты нехва- 
тало на то, чтобы прокормить семью. Характерно, что наряду 
с большим применением детского труда фабрикант Кузнецов 
в массовом масштабе привлекал и женщин к производству. Жен
щин на фабрике было больше, чем мужчин. Почему, спрашивается?. 
Дело п том, что широкое применение труда подростков и особенно 
женского создавало конкуренцию и для мужского труда. П олу
чалась двойная рыгода: платились гроши детям, и в то же время 
можно было снижать зарплату у взрослого рабочего. Старики- 
рабочие фабрики рассказывают, что абсолютное большинство ра
бочих фабрики начало работать, не достигнув двенадцатилетнего 
возраста, и только небольшая часть рабочих поступала на фабрику 
с пятнадцатилетнего возраста. Фабричный инспектор в своих 
впечатлениях о посещении Дулевской фарфоровой фабрики писал: 
„Здесь  я встречал малолетних, вид которых производил ужасное 
впечат.\ение; таких истомленных лиц, воскового цвета, с глубоко 
впалыми глазами с совершенно синими подглазниками, вы нигде
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не встретите".  Что было на Дулевской фабрике, полностью отно
сится и к Бронницкой. Даже более того: Бронницкая фабрика на
ходилась в глуши и далеко от крупных городов, здесь произволу 
администрации не было границ.

Вот что рассказывает старая  работница формовочного цеха 
Емельянова А., которая  поступила на Бронницкую фабрику в 1909 
году. „С одиннадцатилетнего возраста нужда да горе заставили 
ме?1я поступить на работу на фабрику Кузнецова И. Е., нынешний 
завод „Пролетарий'' .  Сначала я работала подручным учеником 
у мастера Зорькина Павла, который платил мне в м-ц 4 рубля. 
Работать  было очень тяжело. Мне приходилось носить на своих 
плечах по несколько пудов массы по лестницам с третьего этажа 
массо-заготовительного цеха на третий этаж в точильный цех. 
Смену форм при помощи досок также носили на плечах из скла
да в точильный отдел, а склад был под баней. Бывало, несешь 
формы или массу по лестнице, а в глазах разные огни сверкают. 
Мастера издевались над нами, учениками; они часто нас стегали 
полотном, таскали за уши, а жаловаться  было некому. Так прохо
дило мое безрадостное детство в тял;елой работе и в повседнев
ной нужде, темноте и невежестве. Не я одна была рабой у К у з 
нецова и переносила весь его эксплоататорский гнет, в таком по
ложении находились тогда все рабочие на фабрике, в особенности 
подростки и женщины*'.

В этот период на фабрике были следующие культурно-быто
вые учреждения: 1 школа на 50 чел. учащихся, амбулатория, один 
постоянный врач, один постоянный фельдшер и приемный покой. 
Дети рабочих фабрики и крестьян окружающих деревень фабрики 
почти не учились. Прежде всего не учились потому, что негде 
было учиться. Единственная школа (а по существу даже не школа, 
а только один класс, и при одном учите.че, который занимался 
с двумя группами в 50 учеников), на территории фабрики ни в к а 
кой степени не могла обеспечить обучение детей рабочих. Учи
лись в ней главным образом дети московских мастеров и служа
щих. В школе преподавали закон божий, церковное пение, и мало 
уделяли внимания изучению русского языка и арифметики. Никаких 
школ или курсов для молодежи не было; хотя на фабрике и при
менялось ученичество, но оно представляло собой лишь систему 
дополнительной эксплоатации труда молодежи.

О жизни рабочих Бронницкой фабрики в эти годы, в частности, 
о некоторых условиях труда характерно рассказывает старый р а 
бочий тов. Федоров Е. Вот что он говорит: „У фабриканта К у з 
нецова И. Е. я проработал в точильном цехе 25 лет. З а  это вре
мя мне пришлось испытать всю тяжесть непосильного труда экс- 
плоататорского полукустарного производства. Жизнь моя тогда 
была бедная, безрадостная, окруженная постоянной нуждой да 
горем. Приходил я на работу в 5 часов утра и сразу же отпра
влялся в массо-заготовительный ijex за фарфоровой массой. Взва
лив на плечи 6 7 пудов массы, по лестнице я нес массу в другой

162



и с в а л и 7 .“ поднимаясь „„ третий .таж. Принеся массу

собой” - " ’ ” Р №
Г р Т  kv3h S r c k ^ ^ ‘’T ' " ' T  мялку. З а  малейший

S ^  избивали рцпочих Они жо
наймиты фабриканта, брали без стеснения и з я т Г  Вот напоймео’

"""«У пришлое, ^ е з т и
возов доев Чт мт »р“”^ мешко» картофеля и несколько

малеиш1ш разговор не в пользу хозяина смотри-
не выплачив-гТи'^чдп принимали сработанный товар,

о m  увольняли с работы. Рабочий день
в сутки зГоаб!?  “ "Р'^'о'^плось работать по 1 1 - 1 2  часов

сутки, зарабатывал я на (рормовке не более 25 руб и месяц

Отсутствие какой бы то ни было заботы ,о рабочих, отсутствие 
отпусков и средств на культурно-бытовое обслуживание сочета
лось с получением Кузнецовым больших прибылей.

империалистической войной на фабрике заметно усили- 
подпольная деятельность передовых рабочих. 

Полилия принимает ряд мер. Так, были арестованы по подозре-
на фабрике 13 человек (Анучкин, братья 

пиконовы и др.), 1 руппа передовых рабочих действительно активно 
работала, они часто собирались на собрания в лесу или в гумнах 
где Обсуждали политические вопросы. Необходимо отметить, что 
ежегодно нажим на рабочих увеличивался до чудовищных размеров 
перед нижегородской ярмаркой. Вот почему приближение времени 
нижегородской ярмарки было для рабочих большим несчастьем н 
прямо-такн каторгой. Почти каждая ярмарка кончалась конфликтами 
и увольнением измученных рабочих, осмелившихся об этом ска- 
зать своему хозяину.

Положение дела на фабриках Кузнецова характеризует рабо
чая корреспонденция, помещенная в газете „Путь Правды", от 

мая 1914 года: „В данное время на всех видных местах фабри
ки расклеяно объявление следующего содержания; Х и м  доводится 
до сведения, что кто из служащих или рабочих примет к себе на 
квартиру бывших служащих фабрики, уволенных или же уволив
шихся по своему желанию, будет также рассчитан^. „Не ясно ли, 
насколько жесток и омерзителен был Кузнецовский режим, об
нимающий собой приблизительно 1500 чел, (а с семьями и боль
ше), работающих и живущих на фабриках. В черте фабрики, 
расположившейся на правом берегу реки Волхова, обнесенной 

.высокой оградой, понастроены здания. „Группы" с многочис
ленными в них каморками для семейных: „Одинарцы'* помещают
ся на грязных спальнях с общими нарами, где кишат паразиты. 
Миллионер-фабрикант, нисколько не уважающий свободной жизни 
трудящихся, окружил их дикими постановлениями, от которых 
жить тяжело. Имея мизерную оплату труда, загнанные нуждой, 
б о яю я  защищать себя; виновные наказываются. Работающие мо-
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1' у г  отдавать себе время свободно только до звонка: в десять ча
сов вечера, с первым ударом часов, они должны разойтись по 
квартирам и потушить огни. Ночью на фабрике рыскают спущен
ные с цепей злые собаки, наводящие панику на население. Х а р ч а 
ми и вообще покупками предлагается пользоваться  из лавки фаб
риканта, не разрешают во время постов продажу скоромных про
дуктов из лавки под страхом увольнения. Кузнецов воспрещает 
употребление их, хотя бы их достали на стороне. Никакие просве
тительные организации не прививаются на фабрике, здесь царит 
тьма беспросветная. „Сахалином" называют фабрику все те, кому 
знакома она. Тусклая жизнь и весенний разлив реки, когда ф аб
ричные в продолжение друх-трех месяцев бывают почти острови- 
тяндми, дают основание назвать ее Сахалином. „К арц ер ‘4 »кло- 
повня“, куда стражники отправляют подвыпивших с горя  рабочих, 
дополняет собой всю прелесть „Сахалина*'’).

Фабрика в период империалистической войны и февральской
револю ции

Как известно, мировая империалистическая война началась ле
том 1914 года. З атян у вш аяся  война сильно разрушила хозяйство  
России и с невероятной тяжестью обрушилась на плечи рабочих 
и крестьян. Эта тяжесть мировой империалисти геской войны чув
ствовалась и на Бронницкой фарфоро-фаянсовой фабрике. Так, 
начиная с 1914 года в связи с большим ослаблением спроса на 
фарфоро-фаянсовые изделия со стороны трудящихся масс и р а с 
стройством транспорта, производство начало быстрыми темпами со
кращаться. Никакие попытки Кузнецова остановить наметившийся 
ускоренный упадок производства не могли иметь успеха. К а т а 
строфически со :ратилось и число рабочих по сравнению с 1913 го
д о м ,— на 25%; одновременно сократилась и выработка изделий 
(на 2 0 %). Уволенные рабочие вынуждены были пойти на работы 
по проведению железной дороги (Петроград  — Орел),  на пилку 
дров и др. работы.

Война продолжала оказывать сильное давление на сокращение 
производства Бронницкой фабрики. Валовая продукция вырабо
танных изделий в 1915 г. составляла 7.250.0<^Ю шт. Готовая про- 
дукция в денежном выражении к 1915 году составляла сумму 
в 354.729 руб. Запасов  готовых изделий на складах было к этом у  
периоду времени — 500.000 шт. Число дней работы Бронницкой 
фарфоро-фаянсовой фабрики к этому периоду времени, т. е., 
к 1915 г., составляла 284 дня. Продолжалось сокращение рабочих 
на производстве. Число рабочих в 1915 г. было 700 чел. По 
возрасту они распределяются следующим образом: 1. Число рабо
чих свыше 17 лет было: мужчин 280, женщин— 300; 2. Число рабо
чих свыше 15— 17 лет мужчин 32, женшин 32; 3 . Число рабочих 
12— 15 лет: мужчин 26, женщин 30; Число рабочих местных—350;

') Газета „Путь Правды" от i  мая 1914 г.
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пр»^Л 1>1х ~ 3 э0  чел. Распределение рабочих по специальностям:
1. /иииописцев 160 чел. 2. Точильщиков— 130 чел. 3. Подручных — 
70 чел. 4. Подавальщиков — 80 чел. 5 . Машинных — 40 чел. 6. Р а з 
норабочих 50 чел. 7. Подавальщиц— 95 чел. 8. Служащих— 75 чел.

Катастрофически продолжала падать и реальная зарплата 
рабочих. Вот данные поденного заработка рабочих: 1. Точиль- 

живописцам: мужчинам 1 р. 40 к., женщинам— 60 коп,
2 . Машинным и слесарям — мужчинам — 1 руб., женщинам — 
50 коп.

Эти данные показывают, до чего доходила наглая эксплоата- 
ция женского труда. Всем известно, что женщина вырабатывала 
продукции не меньше мужчины, а в ряде случаев даже гораздо 
больше. И, несмотря на это, женский труд оплачивался на 50% 
меньше.

1916‘й год был периодом дальнейшего упадка фабрики и вме
сте с этим и дальнейшего сокращения числа рабочих на фабрике. 
Так .если в 1913 году было рабочих 1304 чел., то в 1915 — 700 чел., 
в 1916 — 425 чел. Рабочие по возрастному составу распределялись 
следующим образом:

Малолетних

27 20

Подростков

Мужч. Женщ.

Взрослых

Мужчин Женщин

31 53 132 162

Как видно, женщины составляют абсолютное большинство на 
Бронницкой фабрике; н5 вместе с этим характерно, что труд мало
летних и подростков абсолютно не имеет склонности к сокращению.

Сам Кузнецов на Бронницкой фабрике не жил Он находился 
больше на Волховской фарфоро-фаянсовой фабрике, где и н ах о 
дилось правление его товарищества. На Бронницкую ф-ку он при
езжал несколько раз в месяц. К его приезду администрация тща
тельно готовилась, а рабочие его приезда ждали как грозы. В ка
ждый свой приезд Кузнецов обязательно увольнял несколько чело
век, осмелившихся спорить с начальством. Тем самым стремились 
воспитать среди рабочих страх перед хозяином и беспрекословное 
повиновение эксплоататорам. Но крепостнические порядки и каторж
ные условия не могли воспитать смирения, а все больше и боль- 
ще вызывали волнения рабочих.

Так, в 1917 году был уволен с завода рабочий Егор Головкин. 
Когда на завод приехал Кузнецов, рабочие громадной толпой под 
руководством активистов-рабочих направились в контору. Р або
чие категорически потребовали, чтобы Кузнецов немедленно припял 
обратно па работу уволенного рабочего Головкина Е. Это было

К)5



серьезным и грозным предупреждением Кузнецову. Да  и Кузнецов 
сам ночувствовал, что приближаются грозные дни, и что и народе 
зреет могучая сила.

В 1917 году восстанием рабочего класса и содатскчх масс, н а 
чавшимся в Петрограде и дружно поддержанным затем  рабочим 
классом и крестьянством всей страны, была свергнута нарекая 
монархия. Были созданы советы рабочих и солдатских депутатов. 
По буржуазия при помощи предателей револю ции— меньшевиков 
и :-)cepoв^ которых было большинство в советах, — забрала власть 
п стране и создала свое временное правительство. Таким образом  
и стране создалось двоевластие. Эти величайшие события нашли 
живой отклик также и на фарфоро-фаянсовой фабрике.

И  марта 1917 года по инициативе передовых революционно на
строенных рабочих при напряженной атмосфере было проведено 
общее собрание рабочих и служащих. Рабочие вынесли постаио* 
вление, требуя, „чтобы инструмент для сдельных рабочих предоста- 
плялся владельцем бесплатно, как это делается в прочих предприя- 
1ИЯХ, а также чтобы готовый товар принимался в сыром виде, 
а не по выходе из горнов первого обжига“. Эти требования раб о
чие направили через доверенного Д. А. Карпова фабриканту пред
приятия И. Е. Кузнецову. Но Кузнецов, чувствуя силу и поддерж
ку со сгороны буржуазного временного правительства, отказался  
даже ответить на их законные требования. 11 апреля 1917 года 
раьочие решили созвать второе собрание. На этом собрании были 
предъявлены Кузнецову следующие ультимативные т р е б о в а н и я :  
„в случае неимения материала и приостановки работ, уплачивать 
жалованье как месячным, так и сдельным в половинном размере*’. 
_узнецов это требование категорически отказался  удовлетворить. 

Данные факты имели большое значение для развертывания рево
люционного движения в районе.

6 мая 1917 года среди рабочих и служащих образовалась груп
па активистов, которая решила организовать профессиональный 
союз. Рабочие на практике убеждались в том, что борьба в оди
ночку не обеспечивает успеха и что только организованная борьба, 
возглавляемая единым централизованным руководством рабочих, 
обеспечит успех борьбы за лучшую жизнь и свободу. На первом 
заседании решено было объеденить рабочих Волховской, Грузин
ской и Бронницкой фабэик товарищества И. Е Кузнецова. Было 
вынесено пожелание ,о б  организации Всероссийского "Союза р а 
бочих фарфоро-фаянсо-стекольно - хрустального производства“ . 
Решено было с целью поднятия культурно-политического уровня 
рабочих „приступить к развитию культурно-просветительной дея- 
юльности среди рабочих*' Профсоюзная организация рабочих н а 
чала быстро активизировать свою работу. Профсою з принимает 
ряд организационных мер для выполнения своих решений и тре- 
бований рабочих. Так, 24 мая 1917 года состоялось общее со 
брание рабочих фабрики. На этом собрании е д и н о д у ш н о  р а 
б о ч и е  п о с т а н о в и л и :  „производить вычет из жалованья в р а з -
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*̂У*'̂ 1̂ турно-просветйтельных и профессиональных 
нужд • этого, собрание заслушало заяБление механика фаб
рики И. Н. Потапова, „что за неимением железа для вагончиков,— 
живописный отдел в недалеком будущем может остановить работу".

Необходимо отметить, что присутствующего на собрании упра
вляющего заводом Я. Семенова рабочие заставили дать объяснение 
по существу поднятого вопроса. Управляющий фабрики Семенов 
сказал, что „он уже неоднократно обращался в правление фабрики, 
но ни ответа ни железа не получил'*. Конечно, такое объяснение 
управляющего фабрикои ни в какой степени не могло удовлетво
рить собрание рабочих, и поэтому общее собрание рабочих поста
новило. „обратиться в спешном порядке в Волховскую примири
тельную камеру с просьбой сделать немедленно предложение 
правлению фабрики доставить требуемое железо. В случае же, если 
железэ не будет доставлено ко времени, и работа прекратится, 
собрание полагает, что вся ответственность за остановку работы 
фабрики должна пасть на владельца, который поэтому обязан пла
тить всем рабочим и служащим жалованье в п о л н о м  р а з м е р е  
з а  в с е  в р е м я  п р о с т о я " " .

Эти требования показывают, что сила организованности и ре
волюционная сознательность рабочих фабрики непрерывно росла. 
Кузнецов, видя рост организованности рабочих, приходил в бе
шенство; он прндумывал различные средства борьбы с профсоюз
ной организацией и стремился всякими способами ухудшить поло
жение рабочих. И, действительно, благодаря проделкам фабриканта, 
положение рабочих ухудшалось. Фабриканта это не беспокоило, 
„Что значит для него тысяча человеческих жизней? Разве он 
не привык видеть постоянно в продолжение нескольких десят
ков лет страдающих и умирающих рабочих и детей, от пере
утомления и недоедания; его душа за это время успела закалиться. 
Слезы страданья, а потом единственный путь в могилу,—все это 
было, по его мнению, в порядке вещей. Он бьется теперь в су- 
доргах от злобы не на себя за прошлое преступление, а на тех 
же людей, еще оставшихся в ж и б ы х . . . ,  построивших для своей 
защиты пролетарские организации. Видя мощь этих организаций, 
которые в своих действиях опираются на всю рабочую массу, он 
задумал разбить эти комитеты и союзы и опять подчинить всех 
своей деспотической воле и произволу. Для этого он не постес
нялся в средствах и выбрал орудием борьбы с ними — локаут. 
Хороши средства, г. г. патриоты Кузнецова. К счастью, вашим 
желаниям теперь есть предел**.

Так писали 17 октября 1917 г. „Известия** Новгородского Со
вета рабочих, солдатских и красноармейских депутатов. Это было 
яркое и справедливое обвинение. ^

Саботаж и локаут Кузнецова выразился в том, что он 1 сен
тября 1917 г. закрыл свою фабрику под предлогом увеличения 
производства на других фабриках, а через несколько времени фаб
рикант приступил к ликвидации работ и на Грузинской фабрике.
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ricjJBbiM шагом к ликвидации работ на этой фабрике было отозвание 
сиоих представителей иа примирительной камеры. Н а требование 
[)абочего комитета дать других, и на запрос, почему не посыла
ются представители, Кузнецов цинично ответил: „я фабрику хочу 
закрыть, а потому не считаю нужным посылать представителей**.

Эти проделки Кузнецова заставили рабочих насторожиться.  Ра- 
бочие стали массами протестовать.  Возникли большие конфликты. 
Фабрично-Заводскому комитету пришлось немедленно разбирать эти 
вопросы, а копии протоколов своих решений посылать Кузнецову. 
Но фабрикант, верный своему плану, продолжал демонстративно 
не отвечать на решение фабрично-заводского комитета. В ответ 
на такое поведение Кузнецова рабочие стали требовать проведе
ния в жизнь своих решений. Через  своих представителей рабочие 
обратились в Новгородский совет рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов за советом, как им поступать в дальнейшем, 
ибо у них все пути использованы. Новгородский совет рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов немедленно командировал 
своего представителя для выяснения положения на месте. По при
езде представителя PC и К Д  выяснилось, что вопреки всем тем 
ным слухам об анархии на производстве, „фабрика идет нормально, 
а работа интенсивна'*... Это заключение представителя Н овгород
ского Совета PC и К Д  проливает свет на все проделки Кузне- 
цова. Хозяин и его агенты, чтобы скомпрометировать рабочих 
и их организации, усиленно распространяли провокационные слухи 
об анархий на фабрике и о том, что сокращения рабочих и о ста 
новка фабрики являются следствием вмешательства фабрично-завод
ского комитета в дела правления товарищества и, в частности, 
D дела управляющего фабрики. Ясно, что этим он преследовал одну 
цель — разгромить рабочие организации и продолжать свой преж- 
Ш 1Й произвол. Комиссия совместно с представителем Новгородского 
Совета P C  н К Д  его проделки разоблачила. Характерно, что К у з 
нецов встретил представителя Новгродского Совета P C  и К Д  явно 
враждебно, хотя  последний ставил своей задачей разрешить на
зревший конфликт. Н а вопрос представителя Совета ,  какие имеются 
причины к закрытию фабрики, Кузнецов ответил, „что нет денег". 
Л  на заявление, что министерство труда в таком случае произ
ведет ревизию и ни в коем случае не допустит закрытия фабрики, 
Кузнецов ответил циничной насмешкой. На этом переговоры с фаб
рикантом закончились. Рабочие после этого решили обратиться в ми- 
л и д е р с т в о  труда. Через  2 дня представители рабочих были 
о Петрограде. Там бы1\о  устроено совещание с представитель
ством от министерства, фабриканта Кузнецова, областного бюро 
п р о ф ^ ю з о в  стекольно-фаянсового производства, Новгородского С о 
вета P C  и К Д  II еще двух Кузнецовских фабрик— Волховской и Гру
зинской. Первый вопрос, который был задан представителю К у з ’ 
нецова, его верному агенту — Шувалову, касался того, почему 
и по каким причинам закрыли Бронницкую фабрику и почему хотят 
закрыть другие фабрики. На это Ш увалов ответил, что „п р т н н о й

164



является неправильная и недостаточная доставка вагонов, которая 
тормозит правильный сбыт фабриката*. Рабочие указали, что всс 
изделия с завода вывезены и что заявление Шувалова о занятии 
всех сараев фабрикатами — наглая ложь. Таким образом этот довод 
Кузнецовского агента был полностью разоблачен. Тогда Шувалов 
стал искать причин в недостатке сырья. В ответ на это рабочими 
были представлены цифровые данные, которые указывали, сколько 
и какого сырья имеется и какое количество требуется для ежеме
сячного потребления. Оказалось, что своего сырья имеется в до
статочном количестве, а некоторых сортов хватит на 2 года. Тогда 
Шувалов придумал еще одно средство: ссылку на недостаток де* 
нежных средств. Был задан вопрос- „а куда же деваются деньги 
за продаваемый товар, так как он весь продан?^* На это ловкий 
защитник и участник Кузнецовского локаута и саботажа не мог 
ничего ответить.

Каковы все же результаты этого совещания? Как и надо было 
ожидать, совещание в министерстве труда ничего не дало рабо
чим. Разговоры продолжались несколько дней, но реально ни к ка
кому решению не пришли. Окончательное решение вопроса было 
перенесено на заводское совещание.

Октябрьская социалистическая революция

Буржуазное временное правительство не удовлетворило ни одного 
требования рабочих, солдат и крестьян, и война империалисти
ческая продолжалась, разруха по всей России усиливалась. 
Останавливались заводы и фабрики, не было сырья, топлива. Н а 
двигался голод. Борьба рабочих с капиталистами и их правитель
ством усиливалась. Большевистская партия под руквводством Ленина 
и Сталина готовилась к свержению власти буржуазии. 25 октября 
(7-го ноября) 1917 года Великая Октябрьская Социалистическая 
Революция победила. Рабочий класс торжествовал победу. Теперь 
для борьбы с разрухой стало возможным установить рабочий 
контроль над фабриками и заводами. .Весть о победе пролетар
ской Социалистической революции на Бронницкой фабрике была 
отмечена большим энтузиазмом и радостью.

После свержения временного правительства Советская власть 
издает декрет (14 ноября 1917 года) о рабочем контроле. Устано
вление рабочего контроля на Бронницкой фабрике вызвало огром
ное сопротивление со стороны администрации и самого Кузне
цова. Рабочий контроль осуществлялся через выборное учрежде
н и е — фабрично-заводский комитет. Задача рабочего контроля 
заключалась в том, чтобы'. 1) не останавливая производства, сло
мить саботаж буржуазии и контрреволюционные попытки рестав
рации; 2) приобщить рабочие массы к делу управления народным 
хозяйством, выдвинуть из среды рабочих организаторов производ
ства; 3) нужно было до тех пор, пока рабочие пс выучились
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управлять пронзиодством, привлечь капиталистов к работе под 
контролем пролетариата.

Когда на деле начал осуществлять свои функции рабочий 
контроль, фабрикант Кузнецов совместно со своей администрацией, 
усилил сопротивление. На Бронницкой фабрике саботаж в о з 
главил управляющий фабрики Семенов. Не желая подчиниться 
рабочему контролю, они портили и ломали машины, не давали 
им умышленно ремонта, оставляли фабрики без сырья и топлива.
Об этом говорят сведения о количестве рабочих за 1*ю половину | 
1918 года по месяцам: Г ^

Мало.летних

[ Дево- 
1 чек

Подростков Взрослых В с е г о ,  

обоего оолаМаль
чиков 1

Мужч. |женщ Мужч.
i
'Жсн11^

« Я н в а р ь .................. — 2 6 64
1

84 156
Ф евраль.................. — — 5 ! 8 92 j 101 206
М а р т ...................... — — 7 9 120 113 249
Апрель . . . . . . 4 1 4 6 127 i 119 261
М а й .......................... 6 !i 1 5 6 119 125 262
И ю н ь ...................... 6 (

!
1 6 7 112 137 269

Необходимо отметить, что за это полугодие, т. е., с января по 
июнь месяц 1918 г., фабрика работала только 116 дней.

Эти простои фабрики имели место главным образом благодаря 
саботажу фабриканта и его администрации.

В ответ на саботаж и контрреволюционные действия К у з 
нецова Президиум О тдела по управлению фабрично-заводскими 
предприятиями от 19 октября  1918 года выносит решение о наиио- 
нализации предприятий товарищества Кузнецова Ч.

Великая Октябрьская  Социалистическая Революция положила 
конец господству помещиков и капиталистов. Рабочие вместе 
с крестьянством взяли власть в свои руки и стали хозяевами 
страны. Н р а в н о  наша страна праздновала историческую дату — 
ХХ-летие Советской власти. З а  эти 20 лет Социалистической Рево
люции наша родина под руководством Ленина-Сталина преврати
лась в могучую социалистическую державу. Социализм в С С С Р  
победил прочно и окончательно.

.и  Вот текст декрета: Выписка нз протокола заседания Прсзндиу ма Отдела по 
Управлению Фабрично-заводскими предприятиями, от 19 октября 1918 года,
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Вместе с ростом всей нашей социалистической родины ()осла 
и фабрика „ П р о л е т а р и й К о р п у с а  завода, которые раньше уто
пали в грязи, в настоящее время приведены в культурное состояние. 
Благодаря ряду рационализаторских мероприятий завод выпускает 
высококачественный фарфор. Далеко шагнуло вперед техниче
ское вооружение завода. Устроень! подвесные дороги для пере
дачи фарфоровой посуды из готового корпуса в живописный, 
устроены подъемники для вертикальной передачи фар(|)оровых изде
лий из нижнего этажа в верхний. Вокруг горнов установлено чс-

новая тепловая электростанция. 
К Х л-й  годовщине Окрябрьской Социалистической Революции 
вступила в эксплоатацию железнодорожная ветка: Мстинские тор- 
({)оразра6отки завод „Пролетарий'*, снабжающая завод топливом — 
торфом и дровами. Огромных успехов достигли рабочие и в об
ласти культурно-политического роста. Широко развернуто на з а 
воде социалистическое соревнование и стахановское движение. 
Политическая и трудовая активность все возрастает. Трудовой 
подъем, царящий на заводе, открывает широкие возможности для 
того, чтобы сделать стахановское движение массовым. Стаханов
цы дают прекрасные образцы работы. Молодой стахановец Иса
ков Петр выполняет норму на 200%, токарь главного отдела Кли^ 
мов Павел — на 227 %, рисовальщица Павлова Елизавета —̂ на 183 %. 
Старый производственник Федоров Егор выполняет норму на 
153%. Лучшим стахановцам, ударникам и рабочим завода было 
предоставлено 182 путевки в дома отдыха, санатории и курорты. 
Проявляется большая активность в выдвижении рационализатор* 
ских предложений для своего производства. Так, за 10 месяцев 
1937 года пролетарцы дали 14 изобретательских и рационализа
торских предложений, годовая экономия которых составила 115.000 
рублей. Лучшие рационализаторы премированы на сумму 5.780 
руб. К XX годовщине Великой Октябрьской Социалистической 
революции в формовочном цехе завода пущены в эксплоатацию 
три полуавтомата, конвейерная сушилка для фарфоровых изделий 
и вакуум-мялка по подготовлению массы. Пущена в эксплоатацию

Слушали: Постановили:

Вопрос о передаче предприятий Передать все предприятия Т-ва
г-на И. Е. Кузнецова из временной И. . Е. Кузнецова, национализирован-
безвозмездной аренды упомянутого ные декретом от 28 июня 1918 года
Товарищества Фабрично-Заводскому о национализа^дии промышленности, из
Управлению. временной безвозмездной аренды упо

мянутого выше т-ва Фабрично-завод
скому Управлению временно, в со
ставе:

1. И. А. Мусанов—по выбору рабочих.
2. И. Ф. Шувалов 1 r u vо U Г’ / П О  назначению \-/пЛ.3. Ь. 1. L/MipHOB )

Настоящее постановление представить па утверждение СНХ. Подлиную под
писали: Председатель Юзбашев. Секретарь Ципеленков,

(м. п.)
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конвейерная сушилка по конструкции тов. Ш амарина для сушки 
капселей. Основные корпуса почти все заново переделаны за годы 
социалистического строительства. Так, только в 1937 г. был п о 
строен новый литейный отдел и помещение для полуавтоматов 
в формовочном цехе завода. В беспощадной борьбе с врагами 
народа — троцкистско-бухаринскими агентами фашизма — рабочие 
добились небывалого политического и производственного подъема j 
и выдвинули завод на одно из первых мест фарфоровой промы- ( 
шленности. Огромный подъем в массах, вызванный блестящей 
•победой сталинского блока коммунистов и беспартийных, победой 
партии Ленина-Сталина на выборах в Верховный Совет С С С Р ,  
должен быть закреплен и еще более развит. Сделать  1938 год — 
первый год третьей сталинской пятилетки — годом стахановской 
|)аботы — вот основная задача, которая стоит перед рабочими 
зi^вoдa „Пролетарий^. Of

*) Вторая часть рабиты будет напечатана в следующем сборнике.
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/>'■ к. МАИТЕЙФЕЛЬ 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ БОГАТСТВА ИЛЬМЕНСКОГО БАССЕЙНА

До революции естественные богатства Новгородского края 
были почти совершенно не изучены.

Экспедициями центральных научных учреждений край захваты
вался только в отношении изучения его исторического прошлого, 
а отсюда — господствовало мнение о нем, как о территории необы
чайно бедной и совершенно не имеющей никаких сырьевых ре
сурсов.

Октябрьская Социалистическая Революция впервые поставила 
задачу перед местными музеями и нарождавшимися повсюду крае
ведческими организациями об изучении своего края, о выявлении 
всех тех месторождений полезных ископаемых, которые имеют 
ценность для народного хозяйства нашей родины.

В Новгороде вопросы выявления и изучения естественных бо
гатств своего края были конкретно поставлены десять лет тому 
назад — в 1929 году. Были и более ранние попытки такого изуче
ния, выдвинутые губернским бюро краеведения, но они оказались 
безуспешными п никаких материалов о себе не оставили.

К исследовательским полевым работам были привлечены добро
вольные силы местных краеведов, объединенных сначала в крае
ведческое общество, а затем в краеведческую ячейку при музее. 
И общество и ячейка строили тематику своих научных работ 
в полном контакте с планами музея, что в итоге вылилось в весьма 
плодотворную экспедиционную и научно-исследовательскую дея
тельность.

С 1933 года полевые работы по регистрации и первичному 
изучению ископаемых продолжались главным образом уже силами 
краеведов. Все эти работы показали, насколько несостоятельна 
была мысль о бедности нашего края природными сырьевыми за п а 
сами в широком смысле этого слова. В частности, открытие место* 
рождений некоторых нерудоископаемых показало их первостепен* 
ную ценность для ряда отраслей промышленности.

З а  указанный период времени Новгородским музеем, при дея
тельном участии краеведов, было организовано 6 больших комплекс
ных экспедиций и 12 более мелких исследовательских походов, 
с общей протяженностью обследованного маршрута около 1000 ки
лометров.

Всего было зарегистрировано более 300 месторождений полез
ных ископаемых; из них некоторые, как увидим ниже, имеют очень 
большое значение для промышленной эксплоатации.
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п р и  начале исследоватсльско-полевой деятельности музея, Н о в '  
город был окружным центром, почему и все маршруты обследо
ваний распространялись на террито[>ию Н овгородского  округа. 
В дальнейшем, при районировании, исследовательская работа 
частично продолжала носить такой же межрайонный характер. 
Материалы изысканий и отдельных исследовательских работ  были 
только частью опубликованы в печати: был дан перечень место
рождений нерудоископаемых, зарегистрированных экспедициями 
1930— 1931 г. V).

Материалы позднейших работ были найдены автором этих строк 
н виде черновых экспедиционных дневников, отдельных кратких 
отчетов и переписки в архивах краеведческих организаций и быв
шего краеведческого музея.

Имеются также личные записи автора, бывшего участником 
многих полевых работ. Все это, вместе взятое, дает возможность 
подытожить проделанную работу и тем самым показать, что Н о в 
городский край в своих недрах имеет немало естественных богатств.

Центром внимания при поисках полезных ископаемых было 
озеро Ильмень и нижнее и среднее течения впадающих в него рек. 
Волхов, единственная река, вытекающая из озера, был уже детально 
обследован к тому времени изыскательскими партиями и экспеди
циями, в связи со строительством первой в С С С Р  большой гидро
станции — Волховстроя, — открытой в 1926 году, а потому берега 
этой реки подвергались с нашей стороны только частичному допол
нительному обследованию в нескольких точках.

Поозерская экспедиция (1931 года) обследовала западное и юго* 
западное побережья Ильменя и берега реки Псижи и Переходы.

Экспедиции — Польская (1930 г.). Полновская Ц931 г.), Ниш- 
ская (1932 г.) и Мстинская (1932 г.) захватили большую террито
рию, лежащую между Ильменем, Валдайским озером и озером 
Селигер.

Многие пункты, находившиеся на пути экспедиционных марш 
рутов, подверглись всестороннему обследованию и изучению впер
вые. Это в главной мере относится к так называемым „глухим 
уездам “ бывшей царской I ?овгородской губернии, но даже само 
озеро Ильмень и его берега оказались мало изученными. Литера*

 ̂ тура по этим вопросам бедна, хотя геологическое строение берегов 
озера привлекало к себе внимание исследователей еще в XVIII веке.

В более поздней литературе есть только общая характеристика 
геологического строения, и, даже несмотря на то, что после рево- 
люции имеются уже детальные описания озера )̂, в них нет ука
заний на широкие возможности использования ископаемых в мест
ной промышленности.

гос. муэей. Материалы и исследования. Вып. II. 1931 г.
) D „Материалах по исследованию бассейна реки Волхова** Л-д, 1926, и глав

ным обраяом у Р. ф . Гсккл-а в отп^^те . 0  раГ>отах Девонской ЛитологичсскоЙ 
партии , 19^9 г.
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Как западное ii юго-западное побережья Ильменя, так и отло‘ 
жения, идущие по обрывам речных берегов (Псижа), сложены 
из осадочных гюрод девонского возраста. Дно самого озера, пред
ставляющее собою слабо вогнутую, неглубокую впадину, выстлано 
иловыми отложениями очень большой мощности — в 10 метров, 
и девонские породы лежат в нем на значительной глубине. Так, 
по Н. М. Никифорову, общая масса заполнивших озерную котло
вину отложений достигает колоссальной цифры —• более 2 милли
ардов кубометров.

'Под илом залегают пласты ленточных глин, толщиною около 
15 метров, затем идут лессовидные суглинки, коричневая глина 
с галькой и, наконец, валунный суглинок. Общая мощность этих 
трех последних напластований равна 8,5 метра.

Ильмень, таким образом, представляет собою очень древний, 
вымирающий водоем, являющийся, кроме того, по некоторым мор~ 
фологическим элементам исключительно интересным озером, не 
имеющим себе аналогов среди озер других стран.

В г1астоящее время на озере продолжается процесс интенсивного 
обмеления в дельтах рек Меты, Ниши и Ловати (нарастание бе
рега), и, наоборот, — размыва и обвала западных и юго-западных 
берегов по линии Коростынь — Ужин.

Эти последние обнажения известняков, глин и песков и были в 
1931— 32 гг. подробно обследованы экспедиционными партиями, ор
ганизованными Новгородским музеем, что дало возможность об
наружить богатые залежи естественных красителей и кварцевых 
песков.

Мы не ставим себе целью подробное описание работ упомянутых 
выше экспедиций и геопоходов, укажем в настоящей статье только 
наиболее интересные и валшые результаты исследований по от
дельным породам нерудоископаемых.

Не приводя данных о находках таких порол, как диотомит, пес
чаники, известковый туф и др., вследствие или недостаточно полно
го их обследования или ввиду незначительной мощности откры
тых месторождений, рассмотрим наиболее изученные выходы основ
ных осадочных пород нашего края, т. е,, глин, п е с к о в ,  известняков 
и красок.

В пределах Новгородского и смежных с ним районов путем изы
сканий было зарегистрировано и обследовано:

Г л и н ..............................................   125 месторождений.
П е с к о в ....................................................... «
Известняков и м ер гел ей ......................... 61 „
Минеральных кр асо к ................................. 17 ,

ГЛИНЫ. Новгородский район вообще богат глинами высокого 
качества для изготовления кирпича, черепицы и гончарных изде
лий. Наиболее мощные пласты таких глин идут по левому берегу 
реки Волхова. Разработка этих глин известна издавна; в настоя
щее время намечены к эксплоатации новые участки для запроок^
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тированных заводов. Девонские светлые глины, имеющие иное н а 
значение й обследованные в многочисленных точках экспедициями 
Новгородского музея, не равноценны ни по толщине залеганий, 
ни по своему качеству. По правому берегу Волхова было най
дено много выходов, но мощность их пластов оказалась очень не
значительной: несмотря на хорошую пластичность, месторождения 
эти не имеют промышленного значения и могут итти только на 
местные нужды. Во время Поозерской экспедиции и двух дополни
тельных выездов на юго-гападный берег Ильменя была выяснена 
мощность залегания девонской глины, подстилающей р а з н о х а р а к 
терные напластования известняков от Коростыни к югу до с. Бу* 
реги. Толщина пластов этой глины на береговых обрывах в среднем 
равна 3 метрам. Всю толщу, включая и пласты, уходящие под гори
зонт, можно считать равной 10— 12 метрам. В нижней части о т 
крытых обнажений глина пластична, но она обесценивается много
численными прожилками и прослойками. Взятые образцы глины 
были подвергнуты анализу, который выяснил присутствие в ней 
в большом количестве окиси железа, что значительно понижает тем
пературу плавления. Образцы, взятые с более южных участков 
берегового обнажения, теряли свое качество из-за примеси извест
ковых включений. Завод ,,Пролетарий*' п’о представленным образ
цам признал глину негодной для своего производства. По нашему 
мнению, вопрос о непригодности ильменской глины еще нельзя счи
тать окончательно решенным. Благодаря  разнохарактерности слоев 
глины в обрыве берега, длиною в 15 километров, и малого коли
чества доставленных экспедицией образцов, необходимо взять по
вторные пробы с разных участков и подвергнуть их дополнитель
ному анализу.

Девонские глины, взятые во время следования Мстинской экс
педиции, анализу и лабораторному исследованию не подвергались ').

Пробы глины, взятые вместе с другими образцами ископаемых 
со всех пунктов, подвергавшихся разведке и шурфованию в марш 
руте Нишской экспедиции, были также направлены на л а б о р а то р 
ное и производственое опробование на завод , .Пролетарий“ . И спы 
танию подверглась зеленовато-голубая девонская глина, взятая
с берегов Ниши, близ деревни Всячино. Испытание показало, что
при введении в капсельную массу всячинской-глины вместо при
возной часов-ярской по следующему- составу:

Глины всячинской . . • ....................................................... 2 0 о
Глины коричневой, Любытинскон • • ...................• . 22*̂ ,о
Каолина э о л о ж с к о г о ..................................................................... 8^/о
Ш а м о т а ....................................................................................... 50° о

получились хорошие результаты, показавшие, что „в капсель- 
ной массе всячинская глина может полностью заменить часов- 
ярскую“ (докладная записка в деле завода).

О О бразцы находятся в фонде Отдела Соцстроителлства У правления Н овго 
родских 1'осмузеев.
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После этого Новгородский музей получил ряд изг0 '10влённых
на заводе плиток, по которым видно, что при применении ьсячип-
ской глины для фарфоровой массы, хотя и получается нескол1Жо 
более темный оттенок, но все же в основном производстве эта 
глина может итти для изготовления некоторых низких сортов по
суды или для технических изделий (например, изоляторов).

Всячинская глина в приводимых ниже пробах бралас |1 по сле
дующим рецептам (в процентах):

1 11 ill
Каолин глуховец кнй ......................... 30,0 30,0 .ЮЮ
Глииа всячинская . * • . . . 15,0 16,0 17,0
Ш пат м у рм ан ски й ...............................15,0 16,0 12,0
Кварц м урм анский ............................  27,5 28,0 30,0
Череп полигон фарфоровый . 12,0 10,0 10,0
М е л ...................................................... 0,52 1,0

ПЕСКИ. Как было сказано выше, экспедициями музея и крае
ведческими геопоходами было открыто 48 месторождений песков.
Из указанного количества 22 месторождения относятся к кварцевым 
пескам, которые заслуживают особого внимания, так как находят 
себе применение в фарфоро-фаянсовой и стекольной промышлен
ности. Экспедиции по Мете и Нише показали, что берега этих рек 
богаты залежами кварцевых песков, разрабатывавшихся еще в XIX 
столетии стекольными заводами (например, завод Кемпе брал песок 
с залежей у деревни Заднево, Крестецкого района). В недавнее 
время песок также частично использовался заводом ,,Пролетарий" 
(у деревни Жадиново по берегу реки НишиР).

Многие залежи имеют примеси слюды в виде мельчайии1х об
ломков, чем и обесцениваются. По реке Волхов найдено в преде
лах Новгородского района только одно месторождение кварцевого 
песка, которое в августе 1935 года обнаружено было в обрывах бе
рега Каменного ручья (по правому берегу Волхова). Залегание 
имеет небольшую мощность: толщина пласта равна 60—80 сантим.

Наиболее важными среди всех остальных исследованных ме
сторождений кварцевого песка являются выходы его на берегу 
Ильменя, близ деревни Ретле, достигающие толщины от 3 до 
4 метров (Поозерская экспедиция 1931 года). Общая площадь 
Ретлевского пласта доходит, по дополнительным исследованиям 
инженера Францева (от „Росфосфора**), до 1,5 миллиона tj)h h -}.

Образцы песка были^ представлены на завод „Пролетарий" для 
лабораторной и производственной обработки, которая показала, 
что песок после обжига при 1320^ по Цельсию дает цвет белый, 
окрашенных крупинок окиси железа не наблюдается (докладная 
записка от 20/IV 1932 г. в деле завода).

М Имеются указания, что бывший владелец завода .Пролетарий" фабрикант 
Кузнецов получал кварц и шпат из Норвегии, каолин из Англии и только глины 
шли в производство отечественные, частью местные.

2) Опыт краеведной геологоразведочной работы в 1932 году. Иад-во „^^овет-
скпя Азия*. 1V33 г. Москва. Стр. 167.

177



п р о б а  ретлевского песка была составлена по следующему ре
цепту (в процентах):

Каолин глуховецкий .............................................................  • 24,0
Глина ч а с о в -я р с к а я ....................................................... * . . . 20,0
Ш п а т .................................................................................................... 17,7
Ретлевский песок ......................................................................  25,0
Череп п о л и т о й ..........................................................................  . 12,0
М е л .............................................................  • . 1,3

100

Заключение лаборатории о Ретлевском песке говорит: „цвет 
черепа белый, не уступающий по качеству при массе с мурман
ским кварцем". Небыэинтересно добавить к этому, что за счет тр ан с 
порта очень сильно удорожается сырье. Так, заводу ^Пролета- 
рий“ за год мурманский кварц стал в 49 тысяч рублей, в то время, 
как стоимость его на месте равна 12 тысячам рублей. Таким образом, 
три четверти расхода падает на перевозку. На этом примере ясно 
видно, какое огромное значение приобретает использование з а л е 
гающего недалеко от завода местного Ретлевского сырья при на
личии удобного транспорта (водой, через озеро).

ИЗВЕСТНЯКИ И КРАСКИ. Из местрождений известняков наи
более полно и детально был обследован кряж, идущий на протя
жении 13 километров по юго-западному берегу Ильменя, названный 
акад. Гельмерсеном „Ильменским глинтом". Наиболее высокий обрыв 
наблюдается между Коростынью и деревней Пустошью. В районе 
последней и южнее стратиграфия известняков следующая: вверху 
идут светлые известняки, достигающие местами 6 метров. Они 
сильно слоисты и довольно рыхлы; ниже идет красноватый от 
окислов железа известняк мощностью в 1 — 2 метра, получивший 
название „ракушняка". Местами над ракушняком прослеживается 
тонкий (до 15 сантим.) слой чрезвычайно плотного известняка сер о 
лилового цвета с красными прожилками и разводами. Излом его 
раковистый, что связано, повидимому, с повышенным содержанием 
Mg О. Ракушник, содержащий в себе в громадном количестве остатки 
древнейшей фауны, главным образом, раковинки Brachiopoda, по 
плотности неоднороден. Вседствие перемешивания участков рыхлых 
и твердых, окраска его несколько пятниста, но наибоее интенсивна 
она в верхней части пласта.

Р. Ф. Геккер приводит анализы двух образцов ракушняка, в з я 
тых южнее, из разрезов по реке Псиже!

Si О.,
А1,, Он
1̂'Со Оа
Са‘ О
Мц О 
SOa 
Потеря npi

I II
• •  • • ......................5,14 9.71

.  .  .  . .  . ......................1,90 2.07
• • ..................3.44 8.37

* 1 •  • . ......................47.23 43,93
.  .  .  . • . ......................0,86 0.08
.  .  .  . > ......................0,01 нет

ПрПК.ЧЛ. . . ......................38.98 35.08 -

97,56 9924
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в  древности как ракуаи1як, так и светлые иэиестияки служили 
строительным материалом').

Очень большое значение имеет находка экспедицией 1931 года 
залежей краски среди упомянутых выше пластов ракушняка. О б 
разцы краски были высланы профессору Чернышеву. Последний 
сделал опыты применения ильменской краски в способе фресковой 
техники, которые при сличении с сохранившимися древними нов
городскими фресками дали тождественные результаты.

Опыты были , повторены п Высшем художественно-техниче
ском Институте профессором Туркиным, лабораторией треста 
мЛакокраска“ и всюду дали прекрасные результаты.

Краска, получившая название „новгородской красной*', отно
сится к сильно кроющим, обладает ценным лессировочным свой
ством и при применении в масляной живописи не уступает луч
шим лефрановским красным марсам-). Прежде местное население 
употребляло краску на окрашивание тканей (где она очень проч
на), а так«е для раскраски гончарных изделий, сделанных из свет
лых глин.

Сказанное настоятельно выдвигает вопрос о скорейшей раз
работке в промышленном масштабе этого ценного красителя. П о
путно упомянем, что имеющееся в Управлении Новгородских Гос. 
музеев небольшое количество этой краски в сыром виде нашло 
применение в экспозиционной работе.

По реке Псиже и в некоторых других пунктах также были на
ходки красной краски и охры в виде окатанных водою кусков.

Открытие на озере Ильмене залежей как кварцевого песка, 
так и минеральной краски привлекло к себе в свое время значи
тельный интерес. Были получены запросы со стороны многих учре
ждений и. предприятий (Геолого-разведочное управление, Химсек- 
тор Облсовнархоза, Научно-исследовательская станция Гипросель- 
хоза, „Росфарфор“, сектор сырья „Лакокраски**, сектор красок 
Института прикладной минералогии, Б.-Вишерский стеклозавод. 
Лен. обл. Союз Промкооперации и целый ряд более мелких орга
низаций). Но, несмотря на оживленную переписку, вопрос об экс"- 
плоатации этих полезных ископаемых практического разрешения 
не получил.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ. В 1931 году Новгородским К рае
ведческим музеем был поставлен вопрос о регистрации минераль
ных источников Новгородского края. С указанного времени силами 
краеведов накоплены интересные данные, о которых здесь при
водятся лишь краткие сведения. Материалы, находящиеся у автора 
этих строк, показывают, что частичное исследование источников 
было начато еще давно. Так, например, имеется анализ воды одного 
из источнико].^, сделанный доктором Пелем в 1893 году; по отры-

’) См. Новгородский Исторический Сборник. Выпуск U, 1937 г., стр. 113—115. 
2) „Опыт краеведиой геолого-рпзведочпой f>a6oTi>i“. Москва ЮЗЗ г., стр. 168.
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вечным данным исследования источника у с. Курицко (Н о вго р о д 
ский район) производил в 1917 году профессор Берлинг и т. д.

С 1931 года по 1937 год были обследованы минеральные источ
ники Новгородского и Шимского районов, всего в количестве 
около 30. Произведенные анализы воды некоторых источников 
указывают на тождественность ее состава с давно известными 
старорусскими и солецкими лечебными и минеральными водами *).

Источники Старой Руссы служили для выварки соли еше в коние 
XVI века; позже, ь конце XVIII века, по указанию И. Можайского 
„казенные солеварни доставляли ежегодно более 100 тысяч пудов 
соли". В первые годы революции некоторые источники, как. на
пример, у деревни Мшаги, Новой Мельницы и др., служили тем же 
вышеуказанным целям. Наиболее полно обследованы и изучены за 
последние годы только что упомянутые источники, а также ряд 
выходов минеральных вод на территории совхоза ,3 ав е р яж ск и е  

. покосы" (Новгородского района) )̂. З а  исключением некоторых, 
источники здесь представляют собою колодец или имеют вид слабо
действующих ключей.

Интерес их изучения, как выяснилось позже, заключается  в 
другом: в некоторых источниках отмечено постоянное или пуль
сирующее газовыделение. Пробы газов, взятые в различных ме
стах, были направлены в „Гелиогазразведку", после чего в ы я с 
нилась ценность новгородских источников в этом отношении. При
ведем один из полученных анализов^газа:

Наименование газа Газ в объеме о
Углекислота ............................ (Ю 2  0,5
К ислород...........................................О 2  нет
Метан .   SH 2  нет
Ааот и редкие газы N 2 -}-Ar-f-He 99,5
Л р г о н ..............................................А г 1,11:^
I е л и й ................ • ........................Не повышенное

Содержание в составе газа гелия представляет громадный ин
терес даже в том случае, если гелий не явится объектом для про
мышленной добычи; его присутствие может служить ориентиром 
для поисков других полезных ископаемых. Поэтому весьма жела
тельно было бы продолжение работы для окончательного учета 
источников Новгородского края и более их детального исследо
вания.

Для более полного перечня местных естественных богатств и 
сырьевых ресурсов упомянем коротко еще о ряде работ, прове-

Об этом ставились в известность Облздравотдел, Главкурупр. и Институт 
грунтовых вод, но отклика получено не было.

*) География Новгородской губернии. 1878 год-
Необходимо здесь отметить работу в деле регистрации и первичного ис

следования источников и выходов газов, которую на протяжении ряда лет вел 
местный краевед колхозник Моисеевского сельсовета тов. С. А. Борисов,
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деииых Новгородским музеем и краеведческой органиэацие!’! п от- 
нося1и,ихся к познанию нашей фауны и флоры.

1. Институтом звероводства и охоты с,х Академии имени Л е 
нина была проведена большая экспедиция по изучению водопла
вающей дичи на Ильмене и состояния охотхозяйства. В 1930 году 
временное участие в работах экспедиции приняли и местные силы. 
Выяснено, что охотхозяйство в нашем крае может играть немало
важную роль, при условии правильной его постановки. В дальней* 
шем проводились регулярные работы по изучению охотфауны, коль
цевание птиц, выясняющее интересные данные по миграциям и пере
летам водоплавающей дичи и т. п. При участий охотоведа В. Г. 
Терехова в 1936 г. были составлены карты распределения в Нов
городском и Шимском районах пушнины и охотничье-промысловых 
птиц.

2. По инициативе Общества изучения Ленобласти в 1936 году 
было произведено в ряде районов, в том числе и Новгородском, 
сплошное обследование осоковых зарослей Некоторые виды осок, 
как, например, Сагех lasiocarpa Ehrh., С. rostrata Stokes, С. gfi acilis 
Curt, и другие являются волокнистыми растениями, дающими сырье 
для изготовления грубой мешковины, цыновэк, веревок и т. д. 
Это местное сырье в указанных изделиях может заменить дорого
стоящее привозное — люфу, джут, рисовую солому...

Обследованием выяснено, что площадь осок в Приильменском 
районе составляет более 30. ООО га.

3. В пределах Новгородского района имеется ряд значительных 
по площади лесных озер, обративших на себя внимание музея и крае
ведов своими мощными сапропелевыми отложениями, идущими для 
химической промышленности и в некоторых местах Ленинград
ской области давшими очень хорошие результаты, как удобрение. 
В 1930, 1932, 1933 и 1936 гг. были обследованы залежи сапропе
ля на озерах Вяжищском, Замошском, Отлйзине и Тигоде. Сап
ропель является продуктом органического происхождения, он про
изошел от накопления мелких животных (планктон) при отмирании 
их и сгнивании без свободного доступа в о зу х а '). Качества Нов
городского сапропеля выяснить не удалось, так как результаты 
анализов из Сапропелевого Института получены не были.

Все приведенные выше результаты научно-исследовательской 
работы по выявлению местных естественных богатств говорят о 
том, что эти богатства у нас есть, и в плане 3-й пятилетки дол
жен* быть выдвинут насущный вопрос об использовании местных 
сырьевых ресурсов и еще более широкого их изучения. До сего 
времени призыв к этому через местную печать и непосредственное об
ращение к хояйственным и промышленным организациям ни к че*

У нас очень богатых благодаря тому, что Иовгородский район на 14,4V

) вГз^^мошье между прочим была открыта форма ракообраэных H yalodaphnla 
cucullata Sars., свойствоннвя только б о л ь ш и м .водоемам.
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му ни привели. Эти богатства продолжают лежать мертвым грузом 
в наших недрах. Поражает  инертность местных организаций в столь 
важном деле, продолжающих работать  „по старинке* й не ж ел аю 
щих поставить новгородскую промышленность на более дешевое 
сырье. Необходимо в корне изменить такое отношение к эксплоа- 
тации собственных нерудоископаемых, поставив тем самым м е ст 
ную промышленность на социалистические рельсы и в этом отно
шении.

N

i
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СТРОКОВ А. Д., ИОГУСЕВИЧ в. А.. 
МАНТЕЙФЕЛЬ Б. К.

РАСКОПКИ НА ЯРОСЛАВОВОМ ДВОРИЩЕ

Несмотря на длительное изучение истории Новгорода, многие 
важные вопросы остаются до сих пор совершенно неосвещенными. 
Необходимо отметить, что изучение новгородской истории велось 
преимущественно на материале письменных источников, в то время, 
как богатая материальная культура древнего города изучалась 
главным образом на основании сохранившихся надземных соору
жений, а разновременные культурные слои остались почти совер
шенно неисследованными даже в наиболее интересных пунктах 
древнего Новгорода! как то: Кремль, Ярославово Дворище, Торг 
и другие места.

Первая попытка археологических раскопок в Новгороде была 
предпринята в 1910 году в южной части Кремля. Однако, эти ра
боты не оставили почти никакого материала для дальнейших ар
хеологических исследований, так как велись очень несовершенным 
способом шурфов и траншей, и кроме того материалы по фи
ксации раскопок не сохранились и не опубликованы исчерпывающим 
образом.

З а  последние годы археологические работы в Новгороде зна
чительно оживились. В 1932 году Государственными Новгородскими 
музеями была обнаружена часть Холопьей улицы древнего Нов
города. Здесь  были найдены 18 ярусов деревянных уличных на
стилов и примыкавшие к улице деревянные жилые сооружения. 
Однако, эти работы велись с весьма ограниченными средствами
и очень непродолжительное время.

Особенное внимание археологов привлекает к себе решение 
вопроса о месте древнейшего поселения на территории города. 
Существуют п р е д п о л о ж е н и я  о том, что Торговая сторона овго
рода древнее Софийской.

Раскопки А. В. Арциховского 1932 — 1937 гг. близ древних 
церквей Ильи пророка и Петра и Павла на Славна ставили одной 
из своих целей отыскание древнейшего участка новгородского го
родского поселения ранне-феодальной эпохи. Не вдаваясь в де
тальную оценку данных археологических работ, что будет сделано 
самими производителями работ, мы должны замшить, что на дан
ном участке следов древнейшего Новгорода IX века все же не 
оказалось. Кроме того, имеющиеся предположения о глубокой 
древности Славенского конца не дают, нам кажется, права сужи-
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нать понятие о Слаиенском кот^е и искать его лишь около упо
мянутых церквей, считая, что Слаиенский конец занимал н дрсп- 
ности очень обширную территорию, заключенную м^жду рекою 
Волховом, земляным валом Торговой стороны и Федоровским 
ручьем. Центром древнего Славенского холма являлась его наи
более возвышенная часть, находящаяся близ перекрестка совре
менных улиц 1-го мая, Московской и Комсомольской, а также на 
месте древнего Ярославова Дворища.

Для дальнейшего археологического исследования Горговой сто
роны древнего Новгорода представлялись крайне важными [>ас- 
копки на Ярославовом Дворище, дающем, вследствие своей неза- 
строенности, вполне благоприятные условия для ведения система
тических многолетних археологических изысканий.

Общеизвестно, что Ярославово Д ворищ е— пункт, игравший 
очень видную роль в истории феодального Новгорода, так как 
здесь, у Никольского собора в большинстве случаев собиралось 
вече.

Само название заставляет предполагать, что здесь некогда, 
в XI — XII ст. ст., находился княжеский двор.

В XII веке на Дворище и Торге происходит интенсивное кня
жеское строительство (церковь Николая 1113 г.. Успения 1135 г., 
Георгия 1133 г. и Ивана на Опоках 1127 г.).

Ярославово Дворище было непосредственно связано с Торгом. 
Есть предположение, что Великий ряд Новгородского Торга коль
цом окружал Дворище.

Неподалеку от Дворища находились торговые дворы: Немецкий, 
Готский и Псковский.

По летописным данным на самом Дворище находились сохра
нившиеся до наших дней постройки: Никольский собор (1113 г.), 
церковь Прокопия (первоначально выстроенная в 1359 г. и заново 
построенная в 1529 г.}, церковь Жен Мироносиц (XII, XV, XVI вв.), 
и несохранйвшаяся церковь Святых отцов (1182, 1430 гг.). Цер
ковь Параскевы-Пятницы (1207 г.) стояла, очевидно, на границе 
Торга и Ярославова Дворища.

В 1570 году были снесены все дворы по берегу реки Волхова 
для государева двора. Это место находится между Волховом и зда
нием XV века, так называемой Гридницей. Можно думать, что 
местонахождение Гриднйцы дает нам западную грань древнего 
Ярославова Дворища. Таким образом, „государев двор ‘ XVI 
XVII вв. следует отличать от древнейшей территорий собственно- 
Ярославова Дворища. Однако, точные границы и очертания тер- 
рйтории Ярославова Дворища по данным письменных памятников 
не могут быть точно определены. Разрешить этот вспрос оконча
тельно смогут только систематическйе археологическпе раскопки.

Управлением Государственных Новгородских музеев в 1937 году 
с 15 июля по 1 сентября производились раскопки на Ярославовом 
Дворище. Исследовано было два места, площадью по 72 кв. метра 
каждое: раскоп М ' 1 — около восточной частп церкви Прокоппч
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152^  ̂ года и раскоп 2 между I [икольслПм собором 1113 г. и цср '  
коиъю Параскевы Пятницы 1207 года.

Раскоп Л® 1

Участок раскбпа характеризуется незначительным постепенным 
повышением по направлению к северу.

Так, например, уровень земли у центральной апсиды церкви 
Прокопия ниже уровня участка, примыкающего к средней апсиде 
Никольского собора, на 80 см. Верхние слои, глубиной в 1 м.
10 см., состояли в основном из строительного мусора и перегноя. 
R нем были обнаружены разновременные находки-. Показательны, 
например, находки монет на глубине от 60 см. до 1,10 м.; найдены
11 монет — 1700 года, 1708, 1713, 1735, 1745, 1759, 1795,1799, 
1812, 1843, 1857; причем на глубине 90 см. находились монеты 
1708, 1713, 1735, а на глубине 1 м етр а— 1857 года. Такое состоя
ние верхних слоев объясняется тем, что лет 70 тому назад здесь 
был насажден плодовый сад (позже вырубленный), при этом про
изводилось тщательное выкорчевывание пней деревьев.

Па глубине 1 м. 65 см. было обнаружено несколько захороне
ний с остатками колод. На глубине 1 м. 80 см, у северной стены 
па X квадрате раскопа были найдены остатки деревянного помоста, 
состоявшего из толстых и тонких жердей, которые лежали в на
правлении с юга на север. Северные их концы уходили в стену 
раскопа. Поверх остатков настила лежала тесина, шириной в 35 см. 
и длиной около 4-х метров. Западный конец ее изгибался книзу 
и упирался в восточную стену сруба, который был обнаружен на 
Ьм, П-м, IV-M и V-M квадратах в восточной части раскопа.

Через весь раскоп в направлении с северо-запада на юго-восток 
проходил широкий желоб, расположенный наклонно по отношению 
к реке Волхову. Концы желоба уходили в западную и восточную 
стенки раскопа. Желоб в пределах раскопа состоял из одного де
рева и имел длину свыше 12 метров.

К северу от этого желоба лежал другой, частично сохранив
шийся составной желоб. Его западный конец, сделанный из от
дельного дерева, длиной в 1 метр 15 см., был сильно наклонен 
книзу по направлению к срубу.

На уровне выхода длинного желоба из западной стенки раскопа 
было заметно сильное выделение воды. Очевидно, и в древности 
было необходимо отводить воду с данной территории по напра
влению к Волхову.

Под указанным настилом и по сторонам желобов почва состояла 
из навоза и щепы, содержавших большое количество обрезков 
кожт1, ремней и остатков обуви (подошв и каблуков).

Восточный конец длинного желоба лежал непосредственно на 
юго-восточном углу вышеотмеченного сруба, верхние сильно по
врежденные части которого лежали на глубине 2 м. 20 см. от по* 
верхности земли. Внутри сруба лежали в беспорядке рухнувшие
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I HI. 20. Захоронение, обнаруженное б.мтз Прокописвско!'! nepipn
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no врем я пожа(>а вес»хине обнаруж енной ност|)ойкн. Все :-)тн
д еревянны е о с т а т к и  данного сооруж ения имели ('ИЛ1)Н1И(‘ следы огня, 
особенно заме'1'ные с HHitineii cto()ohI)I. В ироиессе расчистки Br>nic-

Рис. 27. Деревяргпый желоб, найденный в раскопе № 1.

иилось, ЧТО от пожара пострадали лишь надземные части. Под рух
нувшими деревянными частями постройки оказался смятым костяк
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человека, череп которого носил явные следы огня. Все говорит : а 
то, что этот человек погиб в постройке, обрушившейся во время 
пожара. По всей вероятности это был один из больших пожаров, 
не раз опустошавших Торговую сторону Новгорода в конце XVI в. 
Большое количество жертв и разрушений, причиненных стихийным 
бедствием, было, очевидно, причиной того, что данный труп не был 
своевременно разыскан и остался непогребенным.

На основании позднее найденных при расчистке сруба много
численных вещей, относящихся к концу XVI века, можно думать, 
что это был один из больших пожаров того времени.

Сруб представляет собою в плане квадратное строение, стена 
которого с внутренней стороны равна 3 метрам. Постройка была 
срублена из тонкого леса, имеющего средний диаметр в 17 санти
метров. Четвертый венец в западной и восточной стенах сруба имел 
по два паза для балок, поддерживавших пол. Остатки досок от 
массивного (толщиною и шириною) пола при дальнейшей рас 
чистке сруба были обнаружены в его нижней части, в подызбице 
После расчистки всей оставшейся части постройки выяснилось еле 
дующее: сруб имеет 12 венцов, 10 из них хорошей сохранности 
бревна рубились „в чашу“ и имели пазы в верхней части. Под 
гонка венцов плотная, причем в пазах сохранилась очень тонкая 
прокладка из лесного мха (hylocomium proliferum L). Особенной 
чистотой работы отличались углы постройки (поперечная рубка 
топором); пол подызбицы сохранился полностью. Он состоял из 
10 массивных половиц, шириною от 15 до 32 сантим., лежавших 
непосредственно на слое песка под последним венцом сруба, тол 
щина досок была 5 сантим. На полу в направлении с севера на 
юг, лежало тонкое бревно, толщиною в 17 сантим, с вырубкой по 
середине. В юго-восточном углу сруба беспорядочной грудой ле
жали кирпичи и камни, которые, возможно, представляли собою 
остатки разрушившегося очага в надземной части строения и по
пали сюда во время пожара. В срубе было найдено: два деревян
ных жома, обычных для маслобоек того времени (один большой 
и один малый), толстые плахи, два больших камня, конопляные 
зерна, несколько десятков глиняных узких сосудов, закрытых сверху, 
с небольшим отверстием для деревянной пробки, берестяные кру
жечки и донышки, пряслице, каменные грузила, кусок веревки из 
лип^звого лыка, много остатков обуви и среди них женский неболь
шой туфель на высоком тонком каблуке с закрытым носком, 
два лыковых лукошка, много обломков разноцветных Стеклянных 
браслетов, кованые гвозди, детская игрушка — баран с изогну
тыми рогами из белого глиняного теста, ножи, куски слюды, ко
жаная иожна от ножа и часть кожаной сумки. Обнаруженные 
остатки слюды у стен сруба свидетельствуют о наличии окон в на 
земной части постройки, уничтоженной пожаром. Последнее также 
говорит о том, что при постройке сруба подызбица была врыта 
в землю. Наряду с расчисткой сруба велась послойная расчистка 
всего участка раскопа. Раскопки на всех квадратах пне груба дали
1%



MOiJ^iibiH олоЛ, сосгоиу^и»! h j  иапоза ti 1цепы, ма глубину от 1,80м. 
до 3-х метров, под которым залегал слой псска-плапуиа; послед-

Рис, 28. Раскоп JVb 1. Деревянный сруб, 
ний был прослежен вглубь на 2 м. В слое навоза и щепы найдено 
большое количество остатков кожи, обломкп керамики. Следует от-
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метить, что работа в нижних слоях раскопа была сопряжена с боль
шими трудностями вследствие высоких грунтовых вод на участке 
раскопок; работа производилась при систематической откачке воды.

ВЫВОДЫ:
1. Найденный помост, идущий по направлению с востока на 

запад и сохранившийся частично, не является современным срубу 
и был сооружен позднее (значительно позже пожара).

2. Обнаруженный желоб, проходящий через весь раскоп, и в т о 
рой, составной желоб дают представление о характере  надземной 
канализации конца XVI — начала XVII вв» Ярославова Дворища, 
которое имеет склон к Волхову, что и вызывало необходимость 
устройства деревянных водостоков.

3. Найденный в срубе придавленный обломками верхней части 
сооружения костяк человека со следами огня подтверждает  л ето 
писные сведения об опустошительных пожарах в древнем Н о в го 
роде, которые сопровождались большим количеством человеческих 
жертв и уничтожением материальных ценностей. Этим объясняется, 
что погибший при пожаре человек не был розыскан.

4. Исключительно редкой археологической удачей является  о б 
наружение значительной части деревянной постройки из 12 венцов 
с совершенно сохранившейся подызбицей, в которой обнаружен 
целый комплекс находок, характеризующий разные стороны быта 
конца XVI века: обувь — мужская, женская, детская, р а зн о о б р аз 
ная глиняная посуда, ножи, ножны кинжала, короба и кадушки, 
рукавицы, кожаная сумка, маслобойные жомы.

5. Вход в подызбицу был через специальное отверстие в полу 
в юго-восточной части сруба. Д ля  удобства опускания под о т в е р 
стием были положены в виде приступка крупные камни и плиты, 
установленные одна на другую.

6. Техника рубки деревянного сооружения, найденного нами на 
Ярославовом Дворище, тождественна с остатками сруба XIII в. на 
Славне, раскопанного А. В. Арциховским.

7. Сам сруб представлял собой маслобойню, о чем свидетель
ствуют находки двух жомов, толстых плах, 2-х больших камней, 
конопляного семени и нескольких десятков различной формы 
глиняных сосудов. Процесс  работы 1->тими жомами описан Ф .  Г. 
Кучиным^ и А. В. Арциховским, в связи с найденными ими жома
ми на Славне в Новгороде^). Есть основание предполагать, что 
данная.маслобойня принадлежала крупнейшим московским купцам 
„гостям" Сырковым, поскольку • она была помещена в непосред
ственной.близости к Прокопьевском! церкви, находившейся в соб* 
ственности купцов Сырковых, имена которых прослеживаются 
на всем протяжении XVI столетия.

См. работу Ф. Г. Кучина: Маслобойный промысел. Материалы по описанию 
промыслов Вятской губернии. В. П. Вятка. 1890 г.

*) А. В. Арциховский н Б. А. Рыбаков. Раскопки нп Славне п Новгороде Ве
ликом. Советская археология. 1937 г. №  3.
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Раскоп № 2.

Вторым участком, подвергшимся археологическому исследова^ 
нию, было место на Ярославовом дворище ме;кду древними ц ер к
вами Никольским собором (1113 г.) и Параскевой-Пятницей (1207 г.).

Площадь раскопа (6; ,12 метров) была равна 72 кв. метрам, 
прямоугольной формы (прямоугольник вытянут с юга на север).

Поскольку два близ стоящих архитектурных памятника сохра- 
>П1лись без перестроек в своих нижних частях от  XII и XIII вв., 
то у нас была полная уверенность в том, что удастся  точно да 
тировать часть культурных слоев второго раскопа ХИ-м и XIII ве
ком. Древний уровень второго раскопа был в среднем выше уровня 
первого раскопа на 90 см.

При послойной расчистке 2-го раскопа под тонким слоем пере
гноя находился пласт строительного мусора, состоявшего и з  битого 
кирпича, известковой плиты и извести, толщиной в среднем от 70 
до 80-ти сантиметров. ^

Наблюдения при снятии верхних пластов показали, что они 
оказались очень незначительно потревоженными земляными р аб о 
тами недавнего времени. Только в двух местах были найдены позд
нейшие ямы. В одной из них, находившейся в северо-восточном 
углу раскопа, оказался врытый в землю угольный ящик, углуб ляв 
шийся ни 80 см.; в другой, находившейся в южной части исследуе- 
мого участка, был известковый ящик (размером 210 205 см.),
углубленный на 1,10 м. По всему раскопу на глубине от 40 до 
60-ти сантиметров лежали среди строительного мусора многочис
ленные фрагменты (в количестве нескольких сот кусков) древней 
стенной живописи (штукатурка с краской). Необходимо стметить, 
что соседние нераскопанные участки Ярославова Дворища должны 
также дать большое количество этих фрагментов. Судя по глу
бине залегания и на основании характера самих остатков древней 
живописи, следует считать, что они относятся к древнему ф реско
вому убранству Никольского собора, уничтоженному при ремонтах 
начала XIX века. По характеру красок они тождественны с с о 
хранившимися на месте частями стенописи в под!^ерковьи Н иколь
ского собора. Эта стенопись, как известно, относится к XII в. 
Найденные фрагменты живописи представляют собою части одежд, 
фон^)в и обрамлений композиций. К сожалению, изображения ча 
стей лиц, рук и надписей не попадались на участке раскопа. В най
денных фрагментах преобладают коричневые, зеленые, оранжевые, 
желтые и белые тона^). На глубине около 1 метра открылся слой 
перегноя, с большим % включением мелкого строительного мусора, 
керамики и огромного количества костей животных. Последние ин
тересны тем, что находимы были почти исключительно челюсти 
и в редких случаях рога. Мощность этого слоя достигала в восточ*

') Фресковая штукатурка белого цвета беа примеси толченого кирпича с вклю
чением растительных волокон отличается значительной толщиной, от 2 до 4 саптим.
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ной части раскопа до 1,23 м постепенно уменьшалась к западу до 
0,50 м. Челюсти принадлежали корове и только в единичных с л у 
ч а я х — свинье. На всей площади раскопа было выкопано около 
•“) тонн этих костей (челюстей). Необходимо отметить, что наблю 
дения над стенами раскопа показывают, что залегание костей з а 
нимает площадь много большую, чем наш раскоп. Такое огромное 
количество костей определенного характера заставляет  думать, что 
они попали сюда не случайно. Толщина пласта залегания костей 
и их характер заставляет  делать предположение о специальных 
мерах, предпринимавшихся в древности в качестве своебразного 
способа замощения данного участка. Несомненно, что эго произ 
водилось в течение нескольких столетий. Нам кажется, что кост» 
в таком большом количестве могли поступать систематическ! 
только с какого-либо производства древнего Новгорода, как, на 
пример, с варниц, занимавшихся изготовлением клея. Этим, очевидно 
объясняется состав самих костей, так как известно, что для по 
лучения клеевины служили гласным образом кости головы и ко 
пыта животных. Последние, очевидно, полностью разваривались.

На глубине 1 м. 25 см. были обнаружены небольшие остатки 
деревянной мостовой, под которой последовательно были най
дены еще четыре уличных настила. Непосредственно под следами 
первого настила были найдены части второго настила с обго р ев 
шими плахами под ними. Второй настил на участке раскопа дал 
нам перекресток двух дорог, одна из которых шла от Волхова 
в юго-восточном направлении мимо юго-западного угла церкви 
Параскевы-Пятницы к северо-восточной части Никольского со
бора, другая  пересекала там раскоп в направлении с юго-запада 
на северо-восток. Оба пути на,^участке нашего раскопа перекрещ ива
лись почти под прямым углом. Деревянные мостовые вместе с вы- 
шеотмеченным костяным замощением усиливают значение данной 
территории. Все нижележавшие деревянные мостовые имели такое 
же направление и прекращались в том же месте. О т  третьего  
настила сохранились только небольшие части его в юго-восточном 
углу раскопа, состоявшие из пяти целых плах и остатков лаг, 
уходивших в стенки раскопа. Третий настил лежал на глубине 
1 м. 45 см.

Лучшей сохранностью отличался 4-й настил мостовой; почти 
полностью сохранилась дорога от церкви Параскевы  к Н иколь
скому собору. Эта  улица по всей вероятности в дальнейшем своем 
продолжении должна была огибать апсиды Никольского собора, 
отклоняясь от прямой линии к востоку. Начало этого поворота 
заметно по лагам 4-го и 5 го настилов. Максимальная ширина 
четвертой мостовой была 3 м. 85 см. Максимальная ширина плах 
равнялась 35 см* Всего в данном настиле оказалось их на участке 
раскопа 35 шт. О т  дороги, пересекавшей данную мостовую, оста
лись две лаги и 4 плахи, находившиеся к востоку от первой дороги.

Пятый настил находился на глубине 1,88 м.; от мостовой в юго- 
посточном направления сохранились полностью лаги и частично
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настил, состоявший из 15 плах; шиоина плах такая же, как и 4-го/Л *настила. О т  первой мостовой, идущей от Волхова в северо-восточ- 
ном направлении, сохранились три лаги, лежавшие на глубине 
двух метров. Небезынтересно отметить, что при повороте мосто
вой (мостовая к Никольскому собору) вместо двух лаг имеются 
3 лаги. На глубине 4-го настиЛа был обнаружен у восточной стороны 
раскопа тын из 7 тонких кольев, диаметром от 8 до 12 сантим. 
Тын уходил в восточный обрез раскопа. Остатки тына шли до 
слоя, на кОюрэм лежали лаги 5-го настила. Высота их достигала

см. Остатки тына также были обнаружены и п юго-западном 
углу раскопа, на уровне лаг 4-го настила. Тыи состоял из 8 кольеп, 
диаметром от 10 до 20 см. Высота их, как после обнаружилось, 
была от 30 до 55 см. В юго-восточном углу, начиная с глубины 
от 2,10 м. и до 2,52 м., обнаружены нижние части толстых столбов, 
диаметром от 29 до 32 см. Установить их назначение не предста
вилось возможным.

Техника всех настилов одинакова на каждой плахе: с нижней 
стороны делались большие выемки, которыми плаха соединялась 
с лагами. Плаха шириной, как уже указано, максимально достигает 
35 см. Лаги же имели диаметр от 10 до 13 см. Плаха с верх
ней стороны стесана, а лаги были только окорены. Плахи теса
лись из сосны, а на лаги употреблялся тонкий еловый лес. Ш и
рина мостовой — 3,85 м. Ниже лаг '  5-го настила на всей площади 
раскопа толщиной в 10 см. проходил слой извести с-битым тон
ким кирпичом XII века (глубины 2,15 м.); под этим слоем шла 
черная земля, толщиной в 20 см. После чего на глубине 2,45 по
казался песок, насыщенный водой. Вышеупомянутый слой извести 
с битым тонким кирпичем относится ко времени построения Ни
кольского собора, т. е., к 1113 году. В подтверждение этого служат 
изыскания, проделанные у стены Никольского собора и ц. Пара- 
скевы-Пятницы (1207 г.) (об этом см. ниже). Также необходмо от
метить. что на глубине 1,75 м. проходит слой строительного мусора, 
который можно отнести ко времени построения церкви Пара- 
скевы-Пятницы. Причем нужно иметь в в 1̂ ду первоначальное по
строение каменной церкви Параскевы в 1207 году.

На основании изложенного становится совершенно ясным, что 
нижние мостовые хорошей сохранности (настилы 4 и 5) относятся 
к XII и первой половине XIII века.

Находки в виде керамики, кожи, кованых гвоздей были обна
ружены в большом количестве на глубине 2,25 м. в слое земли 
и относятся к XI и началу XII века.

**
Самым замечательным явлением в*ходе наших археологических 

изысканий является обнаружение дохристианского могильника 
X века на глубине 2,90 м. в слое песка, в восточной половине рас
копа. Прежде всего были видны больши<^, зольные пятна с содер 
жанием древесного угля (зольных пятен 5), а также в большом
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количестве следы от деревянных столбов. Зольны е пятна имели 
неправильную вытянутую форму. При расчистке их выяснилось, 
что в глубине этих зольных пятен были обнаружены следы п о гр е 
бального кострища, а именно: слой становился интенсивно черным 
с большим содержанием угля, тут же находились в значительном 
количестве камни, служившие для усиления трупосжигания, при
чем эти камни от действия огня пришли в полурассыпчатое со сто я 
ние» Среди угля и камней много было остатков сбожжекных чело
веческих костей и костей животных (обгорелые части человеческих 
челюстей, ребра, позвонки и пр.). И з  костей животных найдены 
часть челюсти лошади, отдельные части костей и часть основания 
конского хвоста.

В большом количестве в этих же кострищах находились части 
глиняных сосудов разнообразной формы и разных размеров .  Все 
они были сделаны на гончарном круге, • что в свою очередь свиде
тельствует о широком применении гончарного круга в Новгородг 
в X веке. Ч асть  фрагментов посуды имела волнистые и гори?он- 
тальные орнаменты. В наиболее богатом находками кострище 
в северо-восточном углу было найдено глиняное изделие, напоми- 
>*ающее грузило с выцарапанными на нем знаками. Тут же наг^ден 
диргем, птичьи и рыбьи кости и рыбья чешуя.

В кострище №  2 были найдены несколько днищ сосудов, в ко
торых содержалась темная масса с красноватым оттенком; это, по 
всей вероятности, остатки пищи для погребенного.

Судя по всем вышеописанным данным, мы имеем дело с дохри
стианским могильником, так как обряд трупосожжения возможен 
н самом Новгороде не позже конца X века (время принятия х ри 
стианства), наличие же большого количества керамики, сделанной 
на гончарном круге, не позволяет найденный могильник датиро
вать временем ранее X века. Таким образом ,становится  очевид
ным, что Ярославово Дворище в X веке не было заселено, здесь 
находился дохристианский могильник; кроме того можно думать, 
что здесь было важное культовое урочище древнего Новгород
ского поселения.

Пссле принятия христианства Ярославово /1ворише застраи* 
нается христианскими культовыми зданиями.

ВЫВОДЫ:

И з всего вышеизложенного по раскопу JSfi 2 на плошади между 
ц. Параскевы-Пятницы и Никольским собором видно:

1. Найденные в значительном количестве фрагменты фресрк, 
сходные с оставшейся стенной живописью Никольского собора*, 
говорят о том, что Никольский собор первоначально в XII веье 
был расписан стенной живописью, позже отбитой и уничтоженной.

2. Обнаруженные мостовые, и особенности хорошо сохранив- 
шйеся 4 и 5 ярусы, относятся к XII и первой половине XIII сто 
летия. Ширина мостовой 3,85 метров вполне соответствует ш и
рине других древних новгородских улич. Кроме устройства дерс-
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иянных мостовых для замощения этой улицы систематически при
менялись в течение нескольких веков кости и строительный мусор.

3. На месте произведенного раскопа между ц. Параскевы-Пит* 
ннцы н Никольским собором п X веке был дохристианский могиль
ник и, по всей вероятности, культовое урочище. В связи с этим 
возникает важный вопрос о месте древнейшего поселения на тер
ритории Новгорода. Вопреки неоднократно высказывавшимся пред
положениям о бэльшой древности го()одского поселения на Тор
говой стороне ни раскопки А. В. Арциховского на Славне, ни 
наши исследования 1937 года на Ярославовом Дворище не под
тверждают этих взглядов. Наоборот, представляется все более 
и более вероятным искать решение этого вопроса путем археоло
гических исследований на Софийской стороне.

>;<
Датировка культурных слоев на Ярославовом Дворище облег

чалась наличием здесь сохранившихся древних сооружений—Николь
ского собора, ц. Параскевы-Пятницы, ц. Прокопия и ц. Жен Миро
носиц.

Выяснение характера залеганий фундаментов этих зданий очень 
важно при сравнени!! с соответствующими культурными слоями.

Древнейшей каменной постройкой Дворища является Николь
ский собор, начатый стройкой в 1113 году (он строился, очевидно, 
несколько лет). Его фундаменты и слой строительного мусора, ле
жащий несколько выше верха фундамента, должны точно датиро
вать культурные слои данного уровня началом XII века.

Фундамент Никольского собора был исследован между двумя 
восточными пилястрами его южного фасада. От современного уровня 
земли верхняя часть фундамента собора лежала на глубине 2 м. 
42 сантим. Проследить кладку фундамента до его основания не 
представлялось возможным. Подземная часть стен собора была 
исследована до глубины ЗЭ2 сантиметров. При исследовании ниж
ней части стены выяснилась интересная архитектурная деталь^ 
Здесь  между двух пилястр можно было видеть остатки уступчатой 
ниши XII века, подобной нескольким сохранившимся в надзем
ных частях памятника.

Таким образом, оказывается, что первоначально фасады со
бора были расчленены в горизонтальном направлении четырьмя 
рядами окон и ниш, которые снизу вверх располагались в следую
щем порядке: ряд ниш, ряд окон, ряд нйш и ряд окон.

Такую же обработку фасадов имеет Георгиевский собор Юрье
ва монастыря (1119—ИЗО гг.).

Кладка нижних частей стен Никольского сооора характери
зуется чередованием тонкого кирпича и плиты, сложенных на из
вестковом растворе.

В верхней части неисследованного участка стены памятника ока
залась кладка, выложенная из новейшего кирпича, который дал 
пять рядов такой складки, общей высотой п 15 см.
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Ниже 1лел ряд 11ЛПТ1)', высотой в 1Ь см. Дальше мы вст р е ч и л и  
CAoii гонкого кирпича XII века: этст  слой по вертикали имеет раз-  
мс{> н 10 см. За те м  пдс г три ряда пл1Г]ы, размером по i ертикали

Ч '  7 ' 'г i

п 7"̂  СМ. Потом следует два ряда кирпича в 10 см., за ними ло 
жит три ряда плиты в 60 см. Под ними идет два ряда кирпича 
за|п1мпюш,ис R вертикальном измерении 25 см.
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Этот слой кирпича лежал на кладке сам >го фундамента, состоя-* 
1цего из булыги на известковом растворе. На глубине 275 см. от 
дневного уровня земли лежал мощный слой песка.

Глубина залегании фундамента Никольского собора позвслила  
нам отнести нижние настилы мостовых 2-го раскопа к XII веку.

Одновременно с производством работ на 2*м раскопе был после* 
дован шурф у восточной стены ц. П араскевы-Пятницы (1207), 
заложенный в январе 1937 г. для надобностей ремонтно-реставра- 
1П10ННЫХ работ. Обш,ая глубина шурфа равнялась 2,75 м. от 
современной поверхности почвы. Верхняя часть фундамента з а 
легала на глубине 80 сантим. Стена была сложена из крупного 
камня и тесанного плитняка, с перемежающимися рядами кир
пича. По вертикальной линии южной стороны апсиды виден п о зд 
нейший ремонт последней: под двумя рядами плиты в 40 см. 
идут б рядов кирпича, общей толщиной в 60 сантим.; нижний 
ряд кирпичей лежит уже на фундаменте. Фундамент сложен из 
крупного булыжного камня, которого прослежено по восточной 
степе 5 рядов, по апсиде — 4 ряда. Нижний ряд фундамента лежит 
на земле с включением мелкого строительного мусора, который 
имеет от 2 3 до 55 сантиметров толщины. Указанный строительный 
мусор расположен на плотной коричневой глине, мощность слоя 
которой прослежена не была; интересно отметить, что булыжная 
кладка фундамента имеет ступенчатый характер, в то время, как 
фундаменты Никольского собора, а также церкви Прокопия имеют 
строгую вертикальную линию, являющуюся продолжением линии 
степы. Закладка  фундамента на насыпном, а не на материковом 
слое и вызвала деформацию стен и большое количество трещин 
в пих. Церковь Параскевы-Пятниаы расположена на возвышенном 
месте, и это приходится учитывать при сравнении с культурными 
слоями второго раскопа, давая право считать, что верхняя часть 
фундамента лежит вьиле нижнего деревянного насти.\а, второго 
раскопа, что в свою очередь подтверждает правильность датиро- 
пания его XII веком.

Исследование стены западной части северного фасада ц. П р о 
копия (постройки 1359 и 1529 гг.) до глубины 3-х метров не дало 
возможности полностью проследить фундамент постройки. Так же, 
как и у Никольского собора, он заложен глубоко, лежит на проч
ных материковых породах и этим обеспечивает большую устойчи
вость сооружения. При исследовании нижних частей стен данной 
постройки приходится учитывать то обстоятельство, что она ст р о 
илась дважды — в 1339 и 1529 гг. Можно думать, что постройка 
1329 г. основана на фундаментах, а, возможно, даже и на нижних 
частях стен построй; и XIV века. Глубина заложения фундамента 
Прокопиевской церкви указывает на то, что найденный нами на 
первом раскопе сруб должен быть датирован временем позже Х1\^ 
века. Действительно, на основании найденных в нем вещей он да
тируется концом XVI века.
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~ ' e E p t -------------------------

. s f h
Q k S E p H a ^  c m E f i a  
Ц . W p o K o n  и э ^ .

Рис. 39. ^

If'

• 7-S .

■ * I

КГс

k \
' J.О u



Кладка частй северной стены ц. Прокопия состоит из чередую 
щихся рядов кирпича и булыжного камня. Идя сверху вниз, ряды 
эти расположены в следующем порядке: от современной поперхно-

I

К

о
SО.

сти почвы идут два ряда кирпича, дпа ряда камня, три ряда кир
пича, один ряд булыжника, четыре ряда кирпича, два ряда булыж- 
лгубже^”** к 'фпича и булыжная кладка, непрсслеженная
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. А .  Л .  С Т Р О К О В

РАСКОПКИ ТРЕХ КАМЕР В НОВГОРОДСКОМ КРЕМЛЕ

В 193ь году были предприняты 'раскопки на участке между 
Кремлевской стеной и Софийской звонницей. Поводом для иссле
дования этого участка послужил образовавшийся небольшой обвал 
в южную камеру.

В результате работы были обнаружены три камеры XVI века, 
соединяющиеся с восточной стороны с Кремлевской стеной и с з а 
падной со стеной звонницы. План южной камеры приближается 
к квадрату (4,48 X 4,45 м.). Кладка южной и северной стены 
состоит из плитняка вперемежку с кирпичом, восточной стеной 
служит Кремлевская стена конца XV века, а западной— стена 
звонницы XVI века.' Все стены хорошей сохранности и местами 
сохранили древнюю штукатурку. Камера покрыта кирпичным коро
бовым сводом, также неплохой сохранности; пяты свода опираются 
на звонницу и Кремлевскую стену. Высота камеры до средней 
точки свода равна 5,65 м. Внутри этой южной камеры обнаружены 
два дверн?>1х проема; первый — в южной стене и второй — в север
ной. Западная притолока дверного проема южной стены совпадает 
со стеной звонницы. Этот дверной проем находится на несколько 
метров выше пола камеры. Толщина южной стены камеры — 1,60 м. 
Проем идет из камеры по направлению к домику у звонницы 
XVII века и закрыт стеной последнего, что произошло во время 
строительства домика. Второй дверной проем в северной стене ка
меры соединяет эту камеру с другой — со средней. Ширина проема 
равна 1.70 м., высота — 2 м. Толщина стены, разделяющей первую 
и вторую камеры, составляет 1,50 м. На уровне нижней части се
верного проема были обнаружены следы имевшегося в камере 
деревянного пола. Дверной проем соединял южную камеру с дру
гой — смежной.

Вторая камера, по сравнению с первой, — худшей сохранности. 
Северная стена сложена такл^е из плитняка и кирпича. План ее 
представляет из себя вытянутый с запада на восток прямоуголь
ник, размером в 1,62V 4,57 м. Глубина камеры достигает 5 мет
ров. Свод не сохранился.  ̂ •

В середине камеры расположен уступчатый массивный контр
форс, сложенный из кирпича в XVIII веке с целью укрепления 

1|^рстены звонницы. Ширина контрфорса — 1,27 м. Нижняя част!)
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контрфорса lie доходит до Кремлевской стены на 1,30 м. Дверной 
проем и северной части несколько шире, чем и южной (на 25 см.) 
Дверного проема в следующую третью камеру . обнаружено не 
было, так как северная стена второй камеры в своей восточной 
части почти не сохранилась. Третья камера была обнаружена пу
тем раскопа сверху. О на очень плохой сохранности.

Гаким образом, на участке между Кремлевской стеной и звон* 
мипей были обнаружены 3 камеры. Весьма возможно, что по на
правлению на север в XVI веке была и четвертая. Все камеры 
были завалены строительным мусором в XVIII веке, как это у д а 
лось выяснить, судя по типу контрфорса во второй камере. Сле- 
довательно, камеры просуществовали до XVIII ст.; установка же 
контрфорса объясняется • разрушением сводов северных камер, 
служивших поддержкой главного массива стены звонницы.

Камеры, судя ио сохранившимся конструкциям многопро- 
ле1ных звонниц, представляли собой органическую часть звонни
цы ’), сооруженной о XVI веке.
' Вот почему обнаружение этих камер позвэляет совершенно по- 
новому осветить архитектурный тип Софийской звонницы. Д о  сих 
пор представляли это сооружение в виде высокой мощной стены со 
столбами вверху, соединенными арками (западный фасад и крыльцо 
звонницы, как известно, сделаны во второй половине XVII века).

На Никоновском омофоре X V II -) века дано изображение п е р 
воначальной звонницы, в восточной части которой хорошо видна 
крыша со скатом к Кремлевской стене. Под этой крышей и нахо
дились раскопанные нами камеры.

Назначение камер точно выяснить не удалось, так как никаких 
находок, указывающих на эта, найдено не было; можно предпола
гать, что они в XVI и XVII вв. служили для хранения боевых при
пасов, поскольку соединялись с главной Новгородской крепостью.

Таким образом, обнаруженные три большие камеры относятся 
к постройке Софийской звонницы XVI века. Сам по себе тип этих 
камер, с массивными стенами, коробовым сводом и дверными про
емами, представляет большой интерес, как результат строитель
ств.: XVI века.

Богусевнч В. А. Литейный мастер Михаил Андреев. Новгородский Истори- 
мсский Сборник. Выпуск II.

2)Омофор с изображением Новгородского Кремля хранится в Софийской 
Риаиице У. Н. Г. М.
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Рис. 44. Изо6раг«^сние Новгородского Кремля и звонницы на Никоновском омофоре Х \'П  в.



в .  А. 1ЮГУСЕВИЧ

ВНОВЬ ОТКРЫТЫЕ ФРЕСКИ РУССКИХ МАСТЕРОВ XIV ВЕКА

11а праяом берегу реки Волхова, в 4-х километрах на юг от Н о в
города, находится интересный памятник древней новгородской ар 
хи тектуры — б. Михайловский собор Сковородского монастыря, п о 
строенный в 1355 г. новгородским архиепископом Моисеем.

Близкий по типу к Болотову (1352 г.О, Сковородский п а м ят
ник имел с ним одинаковые конструкции и формы, сильно иска
женные многими позднейшими пристрош<ами и приделками.

Однако, несмотря на все эти искажения, основные части древ
ней постройки сохранились и позволяют точно выяснить характер 
первоначальных форм памятника.

Древняя постройка имеет прямоугольный четырехстолпный 
план с одной апсидой и одним западным притвором, от которого 
осталась западная стена, а боковые разобраны при устройстве 
обширных одноэтажных пристроек, охвативших памятник с трех 
сторон: южной, западной и северной. В западной, южной и с е в е р 
ной стенах сделаны большие арочные проемы для сообщения 
древней центральной части здания с позднейшими пристройками.

Значительным изменениям позднейшего времени подвергся так
же и верх древней постройки. Фасады, имевшие первоначально 
трехлопастные формы типа Болотова, изуродованы огромными ок
нами с полуциркульным верхом, соответствующим, правда, полу
кружию средней лопасти первоначального фасада. При устройстве 
новейшей четырехскатной кровли были заложены угловые разж е
лобки между древними скатами. Наряду с сохранившимся др ев 
ним световым барабаном в XIX в. были сделаны четыре глухих 
по углам здания. Из архитектурных деталей древней постройки 
необходимо отметить несколько сохранившихся древних икон.

Несмотря на столь сильные изменения, Сковородский памят
ник дает очень важный материал для истории новгородского зод
чества средины XIV века, указывая на значительное распростра
нение в это время типа волотовской постройки.

Совершенно исключительный интерес представляет стенная 
()0спись рассматриваемого памятника, счастливо сохранившаяся, 
несмотря на значительные переделки многих участков стен зда-
! И 1 Я .

Игорь Грабарь. Мстории русского ifcnyccTBa. Т. ]. Стр. 194. Памятники 
лревне-русского искусства, ияд. Академии Художеств 1У14 г. Вып. IV.
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До 1У37 года большая часть дренмих tppccoK, сохраииишаися 
ма внутренних стенах здания, находилась под иэнесткочой забел
кой и клеевыми красками, которыми были прописаны большие ча^ 
сти дреонеЛ стенописи в XIX ст.

В 1937 году Рсставраиионной мастерской Гос. 'Гретьяковской 
галлереи большая часть сковородских фресок была расчишена. 
Благодаря этим работам открыты новые редчайшие произведения 
новгородского искусства XIV века, которые могут быть отнесены 
к числу наиболее хорошо сохранившихся памятников древней мо
нументальной живописи.

Были открыты НС только отдельные (|)игуры, но и целые ком
позиции. Расчищены следующие композиции: Вознесение на во
сточной стене (оно частично заходит на восточный коробовый 
свод), Воскрешение Л азаря  — на южной части западного коробо
вого свода, Вход в Иерусалим— на северном склоне того же сво
да, Благовещение — на восточных столбах, Сошествие во ад 
на южной части восточной стены, князья Глеб и Борис — на се
верной части восточной стены, многочисленные изображения боль
ших фигур пророков на подпружных арках, северном и южном ко
робовом сводах и в южном делении алтаря.

Для сковородской стенописи характерно сочетание необыч
но ярких для фресковой живописи красок. Преобладают желтые, 
оранжевые, зеленые, фиолетовые, коричневые и голубые цвета.

Эта яркость цвета сближает описываемые фрески с новгород
скими станковыми памятниками конца XIV века.

В Сковородской стенописи несомненно принимают участие не
сколько мастеров, так как наряду с прекрасно выполненными 
композициями и фигурами встречаются несколько вялые и неуве
ренные по рисунку и движению изображения. Это указывает на 
то, что в росписи участвовали различные по силе художники.

Изображения всех лиц носят явно русский характер. Они пол
ны вдумчивого и сосредоточенного выражения.

Особенно сильно написано лицо царя Давида на восточном 
склоне южного свода. Лицо имеет оранжевый тон, обрамленно пыш
ными кудрями седых волос. Лицо удлинено, нос также узкии 
и длинный, скулы подчеркнуты коричневыми притенениями, глаза
смотрят очень сосредоточенно.

Любопытно необычное изображение евангелистов не в парусах, 
а на лбу подпружных арок. Паруса заняты растительным орнамен
тов!.

Очень интересно большое декоративное панно, помещенное 
в верхней части западного коробового свода между композициями 
Воскрешение Лазаря и Вход в Иерусалим. Эта орнаментация со
стоит из кругов с красными, синими и желтыми лепестками. Раз 
нообразные растительные узоры украшают притолоки окон. Боль
шое внимание художник отводит изображению массс^ых горок 
и деревьям на Воскрешении Лазаря и Воскресении. Очень paa-*
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нообраэно и сложи ) изображение архитектуры в композиции Вход 
в Иерусалим,

Рис. 45. Сковородская фреска с изображением цари Девида.

Многоцветность, декоративность и умеренная передача движе- 
и н я  характерна для скоиородскоп стенописи.

Она указывает на большое развитие новгородского искусства 
в конце XIV века и его связь со станковой живописью.

Авторами этой замечательной древней росписи были несомненно 
русские мастера,

21S



Е, //.  КО И С ТА Н ТИ И О ВЛ

ВИЗАНТИЙСКАЯ ЭМАЛЬ

В 1933 году около Рюрикова городища к()естьянка Горская по- 
лоскала белье у берега Сиверсова канала и обнаружила на дне 
маленький блестящий предмет — золотую эмалевую пластинку. 
Об этом она рассказала соседям, которые, полюбовавшись краси
вой внешностью интересной находки, быстро разнесли весть по 
всей деревне. Вскоре о находке узнал ловкий делец инженер 
М. В. Ковалев. Прибыв к Горской и ознакомившись с образком, 
он предложил Горской за него 25 рублей. Последняя, не зная 
действительной ценности золотой пластинки, охотно продала ее 
инженеру. Ковалев же, зная цену находки, ее историческую дав
ность, намеревался через некоторых своих агентов продать ее за 
10 тысяч рублей. Однако продать эмалевый образок Ковалеву не 
удалось. Скупщик был во-время разоблачен, а эмаль высокой ис
торической и художественной ценности была передана в Новгород
ские музеи.

Что же представляет из себя эта эмалевая пластинка? Ее про* 
исхождение уводит нас в глубь веков. Она представляет собой 
художественное и??ображение юноши во весь рост. По левую сто
рону изображения вырезана надпись: Г[Е]ОРГИ, которая обозна
чает изображение Георгия победоносца. Образок продолговатой 
формы. Эмаль представляет собой редкий образец византийского 
искусства и относится к концу X века или началу XI века. И зо 
бражение замечательно тем, что все линии тела и складки одежды 
юноши выполнены с поразительной четкостью и, несмотря на его 
древность, отчетливо сохранили свежесть и яркость тонов.

Техника выполнения работы была довольно оригинальна. Она 
со всей очевидностью показывает высокий уровень выполнявшего 
ее мастера. Изображецие делалось так: все линии рисунка пере
горожены, тончайшим!! золотыми, как паутинка, проволочками, 
и расстояния между ними залиты эмалью разного цвета. Этим 
способом мастер достигал неизменяемости светотеней и невыпа- 
Дания эмали из перегородок. О прочности работы свидетель^ 
ствует тот факт, что пластинка, пролежав в воде долгий период 
времени, не изменила своей первоначальной свежести и яркости 
красок.

Софийская ризница У. Н. Г. М., приобрев золотую византийскую 
эмаль, обогатилась чрезвычайно ценным памятником древнего 
искусства.

#
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