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НОВГОРОДСКИЙ ДНЕВНИК ФИЛОЛОГИНИ 

 

День первый (30.06.2021). Отправление 

Итак, наконец-то это свершилось. Мы два года шли к этой поездке, и вот — 

22:07, Николаевский вокзал (ныне Ленинградский), 30 июня, и мы, мчащиеся 

в июль за рукописями в Новгород! 

Поезд номер 042, 9 путь, верхняя полка — о да, я в счастье! Так 

начинается моя выездная практика. Данное сочинение — это личный 

наблюдательский дневник, и прошу меня строго не судить за стиль и 

веселость слога. 

Немного о составе нашей группы. 

Состав у нас преимущественно женский, оно и не удивительно — 

филологини. Веселая пятерка прикладниц теперь уже 3 курса: Алина 

Астраханцева, Ангелина (Лина), София Павлова, Анна Исакова, Лиза 

Козарева, а также 4 курса: Екатерина Шунина, Елена Каплунова; сербистки 3 

курса — ваша несравненная авторесса и Екатерина Зверева. Наш самый-

самый классный руководитель — Александр Игоревич и прекрасная Алина 

Сергеевна — еще один наш классный руководитель. 

Плацкарт. Приключение началось! 

Этот чемодан, грозный на вид и да, тяжеловатый... легким был бы, если 

бы его собирала не девушка. Но не это важно, главное то, что вниз он не 

вошел и мы его с Алиной поднимали наверх, как будем снимать — загадка, 

но раз подняли — значит, снимем! 

— Ой, а у меня есть морс, но, кажется, он скис, хотя свежий. — Анин 

морс — первое, что мы досконально изучили на предмет свежести. 

Дегустацию с риском для здоровья проводили всем коллективом, чтоб точно 

установить, каков он. Большинством голосов пришли к выводу, что он 

хорош. 



Дальше мы открыли бычков в томатном соусе по пути за чаем. А также 

жевательные кости (мармеладные). И, пожалуй, на вечер открытий хватит, 

завтра нас ждут музеи, эксклюзивная экскурсия и еще-еще открытия. 

Немного из перлов: 

Аня: Кто будет чай? 

Таня: Я! 

Лиза: И я! Я просто не могу! Я русский человек — полчаса без чая, и 

мне плохо! 

* * * 

Лиза: Тебе с сахаром или без? 

Таня: Да, с чаем… 

Из чата: 

Ангелина: 0:25 мы доедаем бычков и персики) 

АИ: Хорошо, что не они вас! 

 

День второй (01.07.2021). Начало работы 

Поезд мирно мчится, на часах пять утра, и в такие минуты хорошо вставать и 

наблюдать за просыпающимся миром вокруг. Тихий туман окутал 

маленькую деревушку в лощине, а лучи солнца нежно проникают в сонное 

царство. Мы проехали это видение, и так как поезд приходил на станцию 

лишь в 6.20, поэтому мне ничего не оставалось, как позавтракать и немножко 

подремать. Говорят, утренние часы самые приятные для сна, и это — чистая 

правда! 

Чемоданы и сумки до «Орловского домика» везли, как и положено, — 

по бездорожью. Заселились и сразу пошли завтракать, чтобы со свежими 

силами приняться за изучение литературных памятников. 

В хранилище Новгородского музея-заповедника нас радушно встретили 

и выдали для изучения три Евангелия-апракос форматом в единицу и семь 

Евангелий-тетр форматом в четверку. Мое было одним из семи. Потертый 

красный бархат, позолоченные четыре евангелиста по углам (точное 



описание дат позже — когда изучу), а в центре — сюжет распятия Христова. 

Оно словно живое и такое теплое, родное и уютное. Нам с ним еще 

предстоит познакомиться поближе. А сегодня я проставляла нумерацию 

листов — до меня, судя по всему, это делали два человека, но что-то как-то у 

них не заладилось. Нужно было проставить 300 листов! Такой труд был не у 

всех: в других Евангелиях, как оказалось, данный вопрос не вызывал 

проблем. Зато было много других интересных моментов, заслуживающих 

детального и подробнейшего изучения. 

Как законопослушные туристы, мы отправились на экскурсию. И мне 

очень понравилось! Экскурсию для нас проводила Людмила Павловна 

Юдина, за что ей огромное спасибо! Мы досконально изучили Памятник 

Тысячелетию России, познакомились с Софийским собором, сбегали на 

Торговую сторону города, осмотрели местные храмы и соборы. Самой 

запоминающейся была легенда про храм святой Параскевы. Говорят, что 

если обойти вокруг храма три круга против движения солнца, приговаривая: 

«Матушка Прасковея, пошли жениха поскорее, да подобрее, помилее, да…. 

(дополняем)», — то обязательно так и будет. 

После часового отдыха решено было идти покорять Волхов. Но кто же 

знал, что для покорения нужны гири к ногам? Течением сносило будь 

здоров! Эх, надо было на завтрак кашу брать, а не блинчики, но да ладно, 

буду унесенной волной. 

А закончился день по-семейному уютно — совместной молитвой. Завтра 

нас ждут еще увлекательные путешествия по городу и открытия. 

Из любимых перлов: 

(У гостевого домика): 

Лиза Т.: Пахнет, как на юге! 

Катя: Да, хотя мы на севере… 

Таня (сонно-испуганно): Как на севере?! 

Лиза Т.: А вот так… 

Держись, Север родной, мы тебя приехали изучать, и нам интересно всё! 



 

День третий (02.07.2021). «Книги суть реки, наполняющие Вселенную…» 

Музеев много не бывает, как и мудрости в главах студенток. День начался с 

совместной молитвы, затем была трапеза, и с легким опозданием мы 

прибежали медленно (ибо помним, что поспешать надо медленно и никак 

иначе!) на первую экскурсию — в Музей письменности. Он был открыт в 

этом году на День славянской письменности — 24 мая. Экспозиции 

замечательные, и некоторые Евангелия, которые представлены тут в копиях, 

мы завтра увидим в оригинале, но только тссс — это наш секретик. Я вся в 

предвкушении! Среди каменных надгробных плит, крестов с надписями мое 

внимание привлекли печати Ярослава Мудрого и Мстислава Великого — 

сына Владимира Мономаха. Эти маленькие свинцовые кружочки с такой 

великой силой! Представляете, они скрепляли слова, обладающие огромной 

силой! Я бы тоже не поверила, но глаза упорно показывали живые 

доказательства того, что все это было и все это правда. Было необычно 

наблюдать за тем, как развивалась культура письменности на Руси. Вот 

дощечки, вот берестяные грамоты, а вот и пергамен, и бумага, и у них 

оказывается соревнование: оба дорогих материала и оба качественных 

материала, но ветошная бумага, применяемая и ныне на государственном 

уровне, побеждает. Самое интересное — это непосредственно послания. Уже 

тогда люди пользовались письменностью и в быту. «Вина купи, уксусу и 

дочь в учение отдай», — гласила надпись одной грамотки. Другие могли 

содержать переписку мужа и жены, записи о долгах (долговые записи), и 

много других бытовых тем поднимали наши предки в далеком прошлом. Эту 

прекрасную экскурсию для нас провела прекрасный экскурсовод Светлана 

Леонидовна Марденская. 

Вторую сегодняшнюю экскурсию нам устроила замечательная Марина 

Петровна Новикова, хранитель фонда. Владычня палата поражает своим 

многообразием, величием и красотой. Это единственная на Руси постройка 

XV века, выполненная в готическом стиле! Внутристенные проходы, по 



которым передвигался обслуживающий люд, достаточно широкие для того, 

чтобы там спокойно прошли два человека. Да это же живое доказательство 

того, что пройти сквозь стену возможно, если очень захотеть! 

Здесь можно увидеть предметы церковного искусства разных периодов 

— от XII до XVII вв. 

Над Владычней палатой находилась Крестовая — постройка более 

поздняя, XVI–XVII вв. Там мы нашли большое количество золота, серебра и 

драгоценных камней. Особое внимание заслуживает техника скань. Изделия, 

выполненные данной техникой, — это отдельный вид искусства! Такая 

тонкая ювелирная работа не может не восхищать! 

Зашли в келию митрополита Ефимия: скромненько и со вкусом. 

Обнаружили систему отопления — передовую на тот момент. И еще парочку 

современных технологий того времени. Меня в такие моменты гордость 

берет за наших. Молодцы! 

С Евангелием мы встретились как со старым знакомым — были рады 

друг другу. Правда, из-за тяги к приключениям и любви к разумному 

экстриму, а если честно из-за невнимательности, фолиацию пришлось 

перепроставлять. Если оставлять след в истории, так уж точный. 

Инициалы — еще один вид искусства! Красота, изящество и 

неповторимость — все по высшему разряду. Немного из особенностей, 

найденных мной в тексте. Увидела слово «хИтростию». Это приводит к 

мысли, что мне попался не столь старый памятник письменности. Возможно, 

начало XVI века. Но точную датировку мы узнаем позже. 

Вечер мы посветили прогулке по набережной. 

P.S. Фото разных фрагментов текста для ценителей подобного. И 

бонусом Екатерина с аракчеевским львом. 

 

День четвертый (03.07.2021). Ну, здравствуй, княже Мстиславе! 

Вот бы мне богатыря сюда на парочку дней! Непривычно вновь много 

ходить. Длинные прогулки — это одно из приятных занятий, и тело приятно 



гудит, в частности ноги, но никуда тело идти не хочет. Или хочет, но как-

нибудь на руках какого-нибудь богатыря. 

Работать в субботу в тихом хранилище — благодать. Уже с девяти утра 

мы были на месте и продолжили изучать тетры и апракосы. 

В 11 часов у нас была запланирована экскурсия в Никольский собор на 

Ярославовом Дворище. Собор мне очень понравился. В нем столько 

княжеского величия! На данный момент он еще не отреставрирован 

окончательно, но мне кажется, что все еще впереди. Данная постройка была 

сделана в 1113 году, при князе Мстиславе Владимировиче. По легенде, князь 

сильно заболел, и ничего не помогало ему. Отчаявшись, он обратился к 

Николаю Чудотворцу с просьбой о помощи. И святой услышал его. Но сказал 

ему, чтобы тот привез икону круглой меры из Киева. Утром Мстислав 

снаряжает миссию, и они тут же отправляются в путь. В дороге их застигает 

буря, и их носит по волнам три дня и три ночи. Наутро они увидели, как из 

воды выплывает икона круглой меры Николая Чудотворца. Обрадовавшись, 

что никуда дальше плыть не надо, они достаются эту икону и отправляются 

обратно. Князь, помолившись, прикладывается к ней и исцеляется. И в честь 

своего чудесного избавления он закладывает Никольский собор, ставший 

затем патрональным храмом новгородских князей. Там же нам удалось 

увидеть фрески XII века. Смотришь на фреску, и даже не верится, что 

написана она не сейчас, это как получить «привет» из прошлого. Тусклые 

краски, четкие линии, необычная графика, но такая точная. Образы точно 

живые! И, мне кажется, от них веет строгостью и теплотой. Видели и всем 

известную фреску «Иов на гноище». Взгляд его жены — это до мурашек. В 

нем такая гамма чувств! Это и недоумение, и отчаяние, и горе, и легкая 

брезгливость, и при этом ее взгляд обращен к народу, на мужа она не 

смотрит, лишь подает пищу на ковше с длинной ручкой. Обо всем об этом 

рассказала нам прекрасный экскурсовод Диана Геннадьевна Папшева.  



После мы пошли обедать в приглянувшуюся столовую «Оливье». Это 

одно из хороших заведений в городе, где можно вкусно и недорого 

пообедать, рекомендую. 

И затем мы вернулись к рукописям. Сегодня, с помощью Алины 

Сергеевны, мне удалось прочитать скорописный текст, что предварял 

Евангелие. И мы обнаружили, что наш предшественник, дешифровавший 

запись в 1820 году, допустил некоторые неточности в транслитерации. Из 

личных находок: в тексте встретилось сочетание «кы» — теперь не все так 

грустно. Хотя процесс перехода «кы, гы, хы» в «ки, ги, хи» — весьма 

длительное мероприятие, но уже можно надеяться, что моя рукопись 

окажется постарше, но посмотрим. В понедельник начну срисовывать 

филиграни: по предварительным данным, там есть кувшинчики. 

Работать долго нам не дали, велели отдохнуть денечек и приходить в 

понедельник. Поэтому остаток дня мы отдыхали. Правда, даже у 

бесконечного счастья есть конец. Как говорят, лучший отдых — смена 

деятельности. 

22.00, беседка, группа филологинь, возглавляемая Александром 

Игоревичем, читает Мстиславову жалованную грамоту Юрьеву монастырю. 

К нам присоединилась Александра Евгеньевна Соболева — научный 

сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН (одна из 

составительниц «Словаря русского языка XI–XVII вв.»). С ее помощью мы 

находили и вспоминали интересные формы и разные процессы языка. 

Кстати, нам так понравилось читать оригиналы в музее, где мы трудимся, что 

полкружка, и я вместе с ними, начали читать скан оригинального текста, где 

ну не было деления на слова, не было — всё сплошным текстом. Хорошо, что 

на седьмой строчке из двадцати выяснилось, что есть уже наборный вариант 

этого текста и читать можно и нужно его. 

23.25 — вечернее правило, прям тут же, в беседке. Еще один чудесный 

день завершен! 

P.S. За фотоматериал спасибо нашей дорогой Алине Сергеевне. 


