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БИБЛИОТЕКА ПОД НОГАМИ 

 

Летом 1951 года в старинном 

городе Великом Новгороде 

недалеко от реки Волхов 

огородили несколько участков 

и      начали копать землю. 

Но  работали здесь не строители, 

не ремонтники, а археологи. Это 

учёные, изучающие прошлое 

по  предметам, которые остались 

от жизни древних людей. 

В местах, где долго жили люди, таких предметов в почве набирается 

много. Слой земли, который хранит следы жизни человека, нарастает 

примерно по одному сантиметру в год, и называют его культурным слоем. 

В Новгороде он очень толстый – восемь метров, больше двухэтажного дома! 

Ведь Новгород на триста лет старше Москвы. В Древней Руси это был 

богатый торговый город, его даже называли «Господин Великий Новгород», 

ему почти весь русский Север подчинялся. Вот где культурный слой-то 

накопился! Только копай да ищи! 

И археологи начали искать. Раскопали остатки деревянных мостовых, 

деревянного водопровода. Выяснили, что большинство жителей ходило 

не в лаптях
1
, как в других местах Руси, а в кожаной обуви. На тысячу 

кожаных ботинок откопали только пару лаптей. 

А 26 июля 1951 года археологам попался свиток берёзовой коры 

(берёсты) с нацарапанными буквами. И таких записок на коре (их назвали 

берестяными грамотами) оказалось много! Почва в Новгороде очень сырая, 

и поэтому попавшие в неё предметы не разрушаются, как в других местах. 

Историки были потрясены. Они-то думали, что в Древней Руси 

грамотными были только князья да священники. А грамоты показали, что 

писать в Новгороде умели все! На грамоте, найденной 13 июля 1956 года, 

например, обнаружился рисунок мальчика. Он изобразил себя на коне 

                                                           
1 Лапти похожи на глубокие тапочки, их плетут из лыка – тонкого внутреннего слоя 

липовой коры. 
 



с  копьём, под ногами коня нарисовал поражённого врага и подписался: 

«Онфим». Было Онфиму лет семь и жил он примерно 700 лет тому назад.  

Если в Новгороде умели читать и писать, значит, все с детства учились 

в школе? Действительно, уже в одиннадцатом веке при главном храме города 

работала школа на триста учеников. Наверняка были и другие. Учились в них 

ребята с семи лет. 

Но берестяных грамот со школьными упражнениями попалось очень 

мало. На чём же дети учились писать? И чем вообще писали на берёсте? 

Археологи ответили и на эти вопросы. Они нашли дощечки размером 

с тетрадный лист, у которых середина была углублена, а по краям имелся 

небольшой бортик. Оказывается, в середину таких дощечек наливали воск 

и  разравнивали его лопаточкой из кости или металла. У лопаточки была 

длинная ручка с острым концом. Воск застывал, и острым концом ручки 

ребята царапали на нём буквы и цифры. Когда нужно было написать что-

нибудь другое, воск опять разравнивали лопаточкой (как вы сейчас стираете 

тряпкой мел с доски) и писали снова. Дощечка с воском называлась цeра, 

а  лопаточка с острым концом называлась писало. Вот этими-то писалами 

взрослые и дети царапали тексты на берестяных грамотах. На берёсте писать 

труднее, чем на воске, и в школе это был второй этап обучения. 

И знаете, писали новгородцы без ошибок: в берестяных грамотах их 

почти нет. Грамотеи!  

Вот до чего археологи докопались! 

 

По книге Р. Алдониной 
 

 


