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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Пятый выпуск Новгородского исторического сборника посвящен 
950-летию Новгородского детинца, и это обстоятельство определяет 
своеобразие издания. Оно заключается прежде всего в целенаправ
ленности собранных в нем материалов, связанных с вопросами воз
никновения, строительства и изучения древнейшей русской форти
фикации. Особенность выпуска состоит также в многоплановости его 
тематики — соединении в одном предмете проблем истории, археоло
гии, геоморфологии, архитектуры и археографии. Подобная концен
трация разнообразных научных интересов предвещает положитель
ные результаты, с помощью которых возможны дальнейшие плодо
творные изыскания.

Согласно заданной программе, сборник разделен на несколько ча
стей. В первой, исторической, раскрывается период становления и 
развития детинца, его роль в социально-политической жизни города. 
В тот же ряд исследований входит изучение культурного слоя на тер
ритории кремля, создание плана-карты археологических наблюде
ний, проводившихся с 1839 по 1993 г. В контексте первой части за
кономерным является также историографический обзор, в котором 
представлена вся известная на сей день литература по данному воп
росу.

Гидрогеологические и радиолокационные исследования террито
рии и стен кремля составляют второй раздел сборника. В этом ком
плексе статей дана инженерно-геологическая оценка состояния почв, 
предлагаются предварительная реконструкция палеорельефа и мето
ды неразрушающей диагностики архитектурных сооружений. Прове
дение подобных исследований становится сейчас очевидной необхо
димостью, ибо в сочетании с методами и возможностями археологии 
и источниковедения они создают наиболее полную картину земли, 
на которой в течение последних 950 лет протекала жизнь одного из 
выдающихся памятников русской истории.

Результаты изучения архитектуры кремля отражены в третьем 
разделе. Новые данные о дополнительных укреплениях его стен, бы- 
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товых сооружениях, фортификационных конструкциях, аналогич
ных постройках того же времени уточняют и расширяют представ
ление о последовательности и характере застройки детинца.

Значительная часть сборника отведена публикации Описи вотчи
нам Новгородского архиерея (1763 г.). В сопровождающем ее развер
нутом комментарии на основе многочисленных письменных источни
ков воссоздается исторический облик древнейшей части детинца — 
Владычного двора.

Авторы и составители сборника отдавали должное внимание тру
дам многих ученых, исследования которых легли в основу издания. 
Но особенно хотелось бы отметить вклад М. X. Алешковского. Его 
статья «Новгородский детинец 1044—1430 гг. (по материалам новых 
исследований)», опубликованная в 14-м выпуске «Архитектурного 
наследства» за 1962 г., до сих пор не утратила своей научной ценно
сти и является главным источником по археологии кремля, без ко
торого не обходится ни один из исследователей. Памяти замечатель
ного ученого, безвременно ушедшего из жизни 20 лет назад, мы по
свящаем наш общий труд.


