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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Одиннадцатый (21) выпуск продолжает начатое в 1936 г. издание 
«Новгородског о исторического сборника», главной целью которого яв
ляется исследование различных проблем истории и культуры древнего 
Новгорода.

Сборник открывает статья С. Н. Азбелева, посвященная изучению 
предыстории Новгорода на основе фольклорных памятников, сохранив
шихся только в устной, «былинной», традиции Новгородской земли. 
Как справедливо отмечает автор, сюжеты многих древних сказаний «со
отнесены с историческими лицами и фактами X — X V II столетий» и, ос
тавив «глубокий след в народной памяти», представляют важнейший 
источник, позволяющий продвинуть исследование многих сложных во
просов новгородской истории.

В статье Л. А. Бассалыго «Новгородские тысяцкие» впервые просле
живается трехсотлетняя история уникального института тысяцкого, 
представителя «меньших», низших слоев новгородского общества. Воз
никнув в конце XII в., этот институт завершает свое существование с 
присоединением Новг орода к Москве в 1478 г. В первой части статьи ав
тор ограничивает рамки исследования концом X II— серединой X IV  вв. 
Продолжение работы ожидается в следующем выпуске «Новгородского 
сборника».

Е. А. Рыбина аргументированно подвергает сомнению выводы дат
ского ученого Дж. Линда о причине и результате столкновения между 
новгородскими и иноземными купцами в 1188 г. Опираясь гга проведен
ный А. А. Зализняком строгий лингвистический анализ летописного со
общения об этом событии, автор приходит к выводу, что в летописном 
сообщении речь шла о конфискации немецкими купцами товара у дру
гих находившихся гга Готланде новг ородцев. В ответ на несправедли
вый суд новгородцы в 1189 г. не пустили ни одного из своих мужей «за 
море». Позднее конфликт был урегулирован, и выгодная обеим сторо
нам внешняя торговля между Новгородом и Готландом возобновлена.

Одна из самых продолжительных дискуссий в истории художествен
ной культуры Новгорода касается времени создания двух круглых икон 
святителя Николы на Ярославовом дворище. В последнее время иссле
дователи, отрицая достоверность первого образа, опирались на сообще
ние Уваровской летописи о гибели иконы в Москве во время пожара в 
1527 г. Между тем очевидные фрагменты разновременной живописи на 
иконе свидетельствуют о подлинности памятника, понесшего значи
тельные утраты. Вторая икона заменила первоначальный храмовый об
раз в конце XV I в., но и она была значительно поновлена реставратора
ми в начале X IX  в. Вместе два образа представляют в своем роде 
уникальные памятники древней новгородской культуры. Этой теме по
священа статья Э. А. Гордиенко.

«Ю жнорусские» статьи первой половины X III в. в новгородских ле
тописях прослежены в статье Е. J1. Конявской. Кроме сведеггий, имею
щихся в Новгородской первой летописи, исследовательница использует
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созданные в других землях летописные источники, восходящие к новго
родскому летописцу, «представляющему за ранний период, как прави
ло, более краткое изложение событий», описываемых в Синодальном и 
Комиссионном списках НПЛ. По мнению Е. Л. Конявской, проведение 
постатейного сравнения за X III в. НПЛ и других летописей позволит ре
шить вопрос о существовании «некоего» краткого новгородского лето
писца.

Многообразие древних бубенцов, «их значение не только как укра
шений и объектов священных, но и как приспособлений, специально 
созданных для извлечения звуков», т. е. как своеобразных, восходящих 
к глубокой древности музыкальных инструментов, является темой об
ширного исследования В. И. Повсткина.

Ответом на статью Г. Е. Дубровина «Легенды об участии новгород
цев в Куликовской битве и прусско-плотницкое крыло „Московской 
партии” Новгорода во второй половине X V  в.» (НИС. Вып. 10 (20)) яв
ляется статья «Новгородцы и Куликовская битва» С. И. Азбелсва, убе
дительно доказавшего неправомерность аргументов своего оппонента.

Новый взгляд на территориально-административную систему новго
родских земель и связанные с ними вопросы источниковедения писцо
вой книги Деревской пятины письма 1495— 1486 гг. составляют содер
жание статьи А. А. Фролова, пришедшего к выводу, что древнейшие 
писцовые книги (Деревской и Бежецкой пятин) свидетельствуют об 
учете и обложении земель не по территориальному, а по владельческо
му принципу.

Типы судов, приходивших в Новгород, и привозимые ими грузы по 
информации таможенных документов 1570— 1610-х гг. анализируются 
в статье Г. Е. Дубровина.

С точки зрения конфессионального аспекта к вопросу об избрании на 
русский престол шведского королевича Карла Филиппа обращается 
Е. И. Кобзарева. Исследовательница противопоставляет позицию нов
городского митрополита Исидора, являвшегося одним из проводников 
этой идеи, позиции ортодоксально настроенной части духовенства. Ре
зультат этой коллизии был предопределен. Русское общество осталось 
верным незыблемым устоям православия и, преодолев тяготы граждан
ской войны и Смуты, избрало на престол русского царя.

Исчерпывающий, основанный на широком знании письменных ис
точников материал по истории школы братьев Лихудов в Новгороде со
держится в статье И. J1. Григорьевой и Н. В. Салоникова.

Настоящий сборник впервые за долгие годы отводит много места 
статьям, посвященным истории Новгорода X IX  в. Польские ссыльные в 
Новгородской губернии (И. В. Якубовская), органы земского само
управления и учреждения мелкого кредита по материалам стенографи
ческих отчетов Новгородского губернского собрания (М. В. Мазилки- 
на), демографические процессы в новгородском обществе 
(Н. С. Федорук), становление и развитие пенитенциарной системы как 
необходимого элемента политики государства (Л. В. Орфинекая) —  
представляют интересный и малоизвестный материал русской и новго
родской истории X IX  в.
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В постоянной рубрике публикаций помещена новая редакция Роспи
си 1615 г., часть которой была введена в научный оборот еще Е. Болхо
витиновым. И. Ю. Анкудинову, обратившемуся непосредственно к ис
точнику, удалось выяснить, что, возможно, инициатором составления 
Росписи был митрополит Киприан, целью которого было дать информа
цию московскому правительству о причиненных шведами разрушениях 
новгородским церквам и монастырям. Роспись 1615 г. впервые опубли
кована в полном объеме.
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