
АННОТАЦИИ

П. С. Стефанович
Загадочное известие летописи: древнейшая дань из Новгорода 

в Киев
В статье анализируется сообщение древнерусских летописей об установлении 

древнейшей дани с Новгорода в пользу киевских князей (конец IX в.) с текстологиче
ской и исторической точек зрения. Автор реконструирует древнейший летописный 
текст по Новгородской первой летописи младшего извода и подтверждает идею об 
исключительности положения Новгорода в Древнерусском государстве с момента его 
образования.

Ключевые слова: история Древней Руси, происхождение Руси, летописеведение.

Б. Н.Флоря
О положении «Иванского купечества» в Новгороде домонголь

ского времени
Автор выдвигает гипотезу, что в основных своих чертах особое положение «иван

ского купечества» в новгородском обществе определилось еще во второй половине 
XII в. Тогда же это объединение осуществляло патронат и над соборами Спаса 
в Торжке и Бориса и Глеба в Руссе. Основанием для такого предположения служит 
легенда о совершенном около 1167 г. паломничестве в Иерусалим 40 новгородских 
мужей, вложивших часть из привезенных ими реликвий в храмы Торжка и Руссы.

Ключевые слова: объединение новгородских купцов, церковь Иоанна на Опоках, ле
генда о паломниках в Иерусалим.

J1. А. Бассалыго
Новгородские тысяцкие. Часть II. Тысяцкое с середины XIV 

до второй четверти XV века (вторая часть Списка В)
Статья является продолжением впервые создаваемого краткого свода новгород

ских тысяцких. Трехсотлетняя история этого института начинается в конце XII в. и 
завершает свое существование с присоединением Новгорода к Москве в 1478 г.

Ключевые слова: Великий Новгород, институт тысяцких.

В. И. Поветкин
Отчего-то гремят бубенцы (По материалам новгородской архео

логии)
Определяющими признаками разных типов бубенцов были металлический сплав 

и форма вложенной в них дробины. Согласно предложенной автором классификации, 
основную группу составляли новгородские изделия, способ изготовления которых,
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начиная с X в., сохранялся вплоть до XIX в. Во второй половине XIV в. получили рас
пространение бубенцы, характерные для финно-угорского мира. Небольшая группа 
тисненых с железными дробинами бубенчиков, изготовленных из латуни, поступила 
в Новгород и Псков в XIV в. из Западной Европы.

Ключевые слова: новгородская музыкальная археология X-XIV вв., звенящие бубен
цы, местное и зарубежное производство.

А. Е. Тарасов
Церковь и подчинение Великого Новгорода
В статье рассматривается предыстория включения Великого Новгорода в состав 

единого Русского государства (1460 -  начало 1470-х гг.). По мнению автора, наступ
ление Москвы на Новгород в 1470-е гг. в значительной степени определялось церков
но-политической и религиозной обстановкой того времени в Восточной Европе, где 
Новгород придерживался последовательной ортодоксальной православной позиции.

Ключевые слова: Иван III, Шелонская битва, Великий Новгород, Церковь, митрополия 
«всея Руси», единое Русское государство.

М. Б. Бессуднова
Великий Новгород во внешней политике ливонского магистра 

Иоганна Вальдхауса фон Херзе (1470-1471)
Активизация великокняжеской внешней политики в пределах псковских и новго

родских земель, которая имела место в 60-х -  начале 70-х гг. XV в., заставила ливон
ского магистра Иоганна Вальдхауса (Вольтуса) фон Херзе приступить к созданию 
антимосковской коалиции с участием Ливонии и Великого Новгорода. Сближению 
Ливонского ордена с Новгородом содействовали обоюдное стремление воспрепятст
вовать окончательному подчинению новгородской «вечевой республики» великому 
князю Московскому Ивану III, а также их территориальные претензии к Пскову. Од
нако проект предполагаемого союза отличался спонтанностью и непродуманностью, 
что объясняется отсутствием у Ливонии и Новгорода опыта заключения военно-поли
тических союзов, а также предполагал наличие у договаривающихся сторон резерва 
времени, которым они не располагали.

Ключевые слова: Великий Новгород, Псков, Московское государство, Ливонский ор
ден.

А. И. Алексеев
Послания Геннадия Гонзова: проблема достоверности сведений 

о ереси «жидовская мудръетвующих»
Статья посвящена вопросу о достоверности сведений о ереси жидовствующих, 

которые содержатся в посланиях архиепископа Геннадия Гонзова. На основании ме
тодов внутренней и внешней критики источников приведены аргументы в пользу вы
сокой степени достоверности этих сведений.

Ключевые слова: история ересей, ересь «жидовствующих», послания новгородского 
архиепископа Геннадия.

Д. В. Лисейцев
Новгородский разряд в начале XVII столетия
В статье рассматривается дискуссионный в российской исторической науке во

прос о т. н. «Новгородском разряде» начала XVII в. На основе анализа широкого кру
га источников автор приходит к выводу о том, что Новгородский разряд не был само
стоятельным учреждением. Под этим названием действовало одно из отделений цен
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трального военного ведомства Московской Руси (Разрядного приказа) -  
Новгородский стол.

Ключевые слова: Московское царство, приказная система, Разрядный приказ, воен
но-территориальное управление.

Д. А. Рыбаков
Судебная эпопея дьяка Ивана Тимофеева: Коррупция и государ

ственный аппарат в Новгороде начала XVII в.
В статье рассматриваются судебные процессы по делу об укрывательстве и хище

ниях в Новгородской приказной избе, фигурантом которых был известный приказной 
деятель начала XVII в. дьяк Иван Тимофеев, автор уникального историко-мемуарного 
произведения о событиях Смутного времени, известного как «Временник». Исследо
ванные в статье протоколы судебных слушаний раскрывают ряд сторон новгородско
го быта периода шведского мандата 1611-1617 гг., а также личностные отношения в 
среде новгородской посадской элиты того времени. На основе микроанализа осущест
влена попытка заполнить малоизученный период биографии автора «Временника» и 
датировать появление основного сюжетного пласта произведения.

Ключевые слова: Иван Тимофеев, Смутное время, Семен Лутохин, Пятой.

Я. Н. Рабинович
Старая Русса в 1609-1612 гг.
В центре внимания автора статьи -  судьба одного из малых городов Русского Се

вера в Смутное время. В статье рассмотрены неизвестные страницы истории Старой 
Руссы накануне и в первый год шведской оккупации города. Обращено особое внима
ние на строительство крепости в центре города и на попытки местной администрации 
восстановить работу кабака и добычу соли.

Ключевые слова: Смутное время, Старая Русса, добыча соли.

Ю. Н. Полянская 
Сиверсы на Новгородчине
Статья посвящена интересному, но мало изученному вопросу -  деятельности чле

нов рода Сиверсов на Новгородской земле в XVIII -  начале XX в. Исследовательница 
привлекла для написания статьи ряд ценных материалов, в том числе из фондов ге
неалога Александра Александровича Сиверса (1866-1954), ранее не введенных в на
учный оборот.

Ключевые слова: новгородская ветвь рода Сиверсов, генеалог Александр Александро
вич Сивере.

Н. В. Пивоварова
Старообрядческие моленные и скиты Новгородской губернии 

в середине XIX века по материалам Российского государственного 
исторического архива

В статье изложены результаты работы по выявлению и изучению материалов о 
старообрядцах Новгородской губернии. Исследование базируется на документальных 
источниках, впервые вводимых в научный оборот. Предпринята попытка реконструи
ровать облик интерьеров молитвенных домов староверов, в том числе состав их икон. 
Закрытия этих домов в XIX в. способствовали перемещению икон в единоверческие 
церкви и музейные собрания.

Ключевые слова: старообрядчество, молитвенные дома, документы, коллекции.
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Г. М. Коваленко
Новгород в «РОССИКЕ» XIX в.
В статье анализируется образ Новгорода в Европе в XIX в. В этом столетии Нов

город становится для иностранцев «тенью великого имени», «городом между двумя 
столицами», и тем не менее, продолжает привлекать их внимание, с одной стороны -  
как «колыбель Российской империи», а с другой -  как республиканский антипод са
модержавия.

Иностранцы обращают все более пристальное внимание на памятники новгород
ской архитектуры и живописи, начинают понимать их подлинную красоту и значе
ние, хотя их влияние на представления европейцев о древнерусском искусстве пока 
еще было довольно ограниченным.

Знакомство иностранцев с Новгородом становится более продолжительным, в их 
описаниях города появляется много интересных деталей о быте и нравах горожан, по
зволяющих более зримо представить картину повседневной жизни русской провин
ции XIX в.

Ключевые слова: Новгород, Европа, литература путешествий, новгородские древности, 
республиканское прошлое, повседневность.

Я. А. Васильев
Общества взаимного кредита Новгородской губернии
Статья посвящена провинциальным кредитным учреждениям дореволюционной 

России; деятельность обществ взаимного кредита Новгородской губернии 
в 1872-1914 гг. составляла важную часть местной экономики.

Ключевые слова: кредит, кредитные учреждения, взаимный кредит, общества взаимно
го кредита, кредитная кооперация, векселя, ссуды, вклады, Новгородское земство, 
Е. И. Ламанский.

Е. Н. Собченко
Ревизионная деятельность контрольных палат (на материалах 

Новгородской, Псковской и Олонецкой губерний). 1866-1914 гг.
В статье рассматривается ревизионная деятельность контрольных палат на мате

риалах Новгородской, Псковской и Олонецкой губерний. Раскрыты контрольно-реви
зионная, информационная и аналитическая функции этих государственных учрежде
ний. Особое внимание уделено нормативно-правовому регулированию их деятельно
сти. Проанализированы взаимоотношения контрольных палат с другими 
правительственными учреждениями.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, губернские учреждения, 
контрольные палаты, система государственной отчетности, В. А. Татаринов, финансовые 
реформы.

Т. А. Корешкова
Крестьянские промыслы по переработке молока в Новгород

ской губернии и Новгородское земство
Рассматривая условия, формы и результаты деятельности новгородского земства 

в крестьянском маслоделии, автор статьи приходит к выводу, что в начале XX в. кре
стьяне Новгородской губернии обнаруживали большую заинтересованность в освое
нии нового опыта и повышении квалификации в изготовлении своего товара. Актив
ную поддержку в организации маслодельческих кооперативов оказывало Новгород
ское земство.

Ключевые слова: крестьянское маслоделие и сыроварение, Новгородское земство.
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JI. В. Орфинская
Человеческий фактор в истории новгородской тюрьмы во вто

рой половине XIX в.
Настоящая статья имеет целью рассмотреть взаимоотношения не только внутри 

царской тюрьмы, но и между тюрьмой и русским обществом на примере Новгород
ской губернской тюрьмы (1861-1914). Обращено внимание на вопросы формирова
ния пенитенциарных управленческих структур и комплекса мер воздействия, направ
ленного на формирование законопослушной личности заключенного, исследованы 
сложности в решении кадрового вопроса и влияние внешнего мира на условия содер
жания и быт заключенных.

Ключевые слова: пенитенциарные учреждения, тюремная реформа, быт заключенных.

С. В. Яров
Документы о партийных «чистках» в 1920-30-х гг. как источник 

для изучения уровня политического образования коммунистов в 
эпоху «великого перелома»

Данная статья посвящена изучению материалов о партийных чистках в новгород
ских коммунистических организациях 1920-30-х гг. Рассмотрение основных источни
ков, показывающих уровень политического сознания простого коммуниста, члена 
ВКП(б), позволило автору сделать вывод о том, что их политические настроения бы
ли элементарными, а в их языке использовался набор клише.

Ключевые слова: политическая история России новейшего времени, новгородская ор
ганизация ВКП(б).

Б. Н. Ковалев
Испанцы на Новгородчине (40-е -  50-е гг. XX в.): от «Голубой ди

визии» до Боровичского лагеря военнопленных
В статье показана судьба граждан Испании, которые в 1941 г. в составе «Голубой 

дивизии» оказались на Новгородской земле. Описывается оккупационная политика, 
которую проводили нацисты и их союзники. Во второй части работы рассматриваю т
ся условия содержания испанцев в Боровичском лагере военнопленных.

Ключевые слова: Вторая мировая война, Испания, «Голубая дивизия», Новгород, Боро- 
вичи, лагерь военнопленных.

Д. Г. Хрусталев, JI. Д. Бондарь
Проект торгового соглашения Новгорода с Любеком и Готлан

дом 1268/1269 гг. (латинская грамота)
В статье представлен первый перевод на русский торгового соглашения Новгоро

да с Любеком и Готландом 1268/1269 гг., составленного на латинском. К переводу 
прилагаются историографическое введение и подробные комментарии, а также фото
копии фрагментов текста в качестве иллюстраций.

Ключевые слова: новгородско-ганзейские отношения, торговля, договор, Любек, Гот
ланд, 1268, 1269.

А. А. Романова
К истории Сказания об Иоанне и Иакове Менюжских
По рукописи сер. XVIII в. публикуется Особая редакция сказания о двух братьях, 

почитаемых как праведные младенцы и прославившихся чудотворениями.
Ключевые слова: почитание святых, новгородская агиография, жития праведников.
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Г. К. Маркина
Письма Н. Г Порфиридова С. М. Смирнову (1967-1979)
«...О чень дорога, близка и небезразлична красота родного города»

Вступ. ст., подг. текста и примеч. Г. К. Маркиной (Новгород). Публикация вос
полняет одну из страниц биографии Н. Г. Порфиридова сведениями из его собствен
ных писем, адресованных Сергею Михайловичу Смирнову -  земляку, однокурснику и 
коллеге по служебной деятельности с 1918 по 1933 г., другу с детских лет до самого 
конца жизни. Письма хранятся в архивном фонде С. М. Смирнова и насчитывают 
70 единиц хранения.

Ключевые слова : Н. Г. Порфиридов, С. М. Смирнов, эпистолярное наследие.

А. Н. Одинокое
Из эпистолярного наследия Н. Г. Порфиридова. (1897-1980). 

Вступительная статья, подготовка текста и примечания А. И. Оди- 
нокова

Вступ. ст., подг. текста и примеч. А. Н. Одинокова (Новгород). Публикация писем 
II. Г. Порфиридова -  историка, искусствоведа и краеведа -  открывает один из малоиз
вестных исторических источников. Главная тема писем к И. Э. Грабарю -  искусство и 
археологические изыскания древнего Новгорода. В письмах были раскрыты ранее не
известные факты биографии Порфиридова, его послевоенные творческие планы.

Ключевые слова: Н. Г. Порфиридов, И. Э. Грабарь, эпистолярное наследие.


