
АННОТАЦИИ 

Е. Р. Михайлова. Древности второй половины I тыс. вокруг Фин
ского залива: к предыстории Пути из Варяг в Греки 

В статье рассматриваются археологические памятники V-XI вв., расположенные на 
территориях вокруг Финского залива. Можно выделить два периода развития этих тер
риторий. Первый из них датируется концом V - VIII в. (поздняя эпоха переселения на
родов и эпоха меровингов / вендель), на протяжении этого периода наблюдается интен
сивное взаимодействие двух культурных миров: прибрежных территорий, связанных 
акваторией Финского залива и крупных Ладожского и Псковско-Чудского озер, и «лес
ного» мира, ориентированного на более южные территории. В точках наиболее интен
сивного взаимодействия двух культурных провинций возникают прото-города Ладога и 
Псков. Основным содержанием второго периода (IX-XI вв., эпоха викингов, раннее 
древнерусское время) является окончательное сложение системы трансконтиненталь
ных речных путей с выходом в пространство Балтики. Крупнейшим городским центром 
на Северо-Западе Восточной Европы становится Новгород, прежние важные центры -
Ладога и Псков - обретают статус новгородских «пригородов». 

Ключевые слова', археология, раннее средневековье. Восточная Балтика, протого-
рода. Путь из Варяг в Греки 

Е. В. Торопова, С. Е. Торопов, К. Г. Самойлов. Древнейшая исто
р и я С т а р о й Руссы п о а р х е о л о г и ч е с к и м д а н н ы м 

Статья посвящена проблеме возникновения Старой Руссы (до XVI в. - Руса), кото
рая в эпоху средневековья была вторым по величине, экономическому и политическому 
значению городом Новгородской республики, центром солеваренного производства. 
Рассматриваются вопросы локализации и хронологии древнейшего городского ядра, 
определения основных градообразующих факторов. В статье анализируются результаты 
археологических исследований на 11 раскопах в древнейшей части города и, кроме то
го, рассматривается проблема датировки древнейших городских укреплений. 

Ключевые слова: средневековая археология. Новгородская земля. Старая Русса 
(Руса), возникновение древнерусских городов 

П. П. Колосиицын. Деревянные кредитные бирки-жеребьи в сред
невековых письменных источниках 

Кредитные деревянные бирки (жеребья) - одна из интереснейших категорий ар
хеологических находок в древнерусских городах. Наиболее значимые коллекции проис
ходят из Великого Новгорода (более 80 экз.) и Старой Руссы (85 экз). Чаще всего они 
представляют собой деревянные палочки, на которые наносились зарубки в соответст
вии с количеством взятых в долг денег или товаров. После этого бирка расщеплялась 
вдоль так, чтобы линия раскола проходила по зарубкам и получались две стыкующиеся 
друг с другом части. 

На основании анализа археологических и письменных источников (летописей, бе
рестяных грамот и завещаний) можно утверждать о довольно широком использовании в 
X-XV вв. на Новгородской земле деревянных бирок, как средства фиксации долгов и 
обязательств между частными лицами. Также жеребья могли выступать в качестве 
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«обеспеченных денег» или векселей и закрывать часть потребности в денежных средст
вах. , . 

Ключевые слова: археология, деревянные бирки (tally slicks), древнерусский город, 
средневековье. Старая Русса, Великий Новгород. 

М. И. Петров. Средневековая новгородская усадьба: возможности 
сравнительного анализа, (по материалам раскопов Посольский-2006 и 
Никольский-2007 в Новгороде) 

Усадьба средневекового Новгорода является основной единицей городской струк
туры и требует пристального изучения. Детальное исследование как застройки, так и 
находок предоставляет возможность получить максимально полную информацию о 
жителях усадьбы, их имущественном и социальном статусе. В силу комплекса причин 
изучение усадебного комплекса во всей полноте недостаточно представлено в историо
графии, что сокращает возможности сравнения и дальнейших выводов. Основной про
блемой видится малая разработанность параметров описания и сравнения усадеб, в том 
числе исследованных фрагментарно. В качестве критерия сравнения количественных 
характеристик усадьбы автором предлагается плотность находок в культурном слое, 
рассчитываемая как для общего количества находок, так и для отдельных функцио
нальных групп. В результате исследований выявлена разница в плотности находок на 
общественных территориях (улица) и частных владениях (усадьба). Изучение функцио
нальных групп позволило обозначить и выявить пороговые значения круга предметов, 
которые можно рассматривать как вещевой комплекс «стандартной новгородской 
усадьбы», а также групп, которые определяют индивидуальные характеристики усадеб
ного комплекса. 

Ключевые слова: Великий Новгород, Никольский-2007 раскоп, Посольский-2006 
раскоп, Славенский конец, городская археология, археология домашнего хозяйства, 
повседневная жизнь, средневековая городская усадьба, сравнение усадебных комплек
сов, количественные методы исследования. 

С. Б. Чебаненко. Досудебные способы разрешения конфликтов в 
эпоху Пространной Правды: новгородская берестяная грамота № 548. 

Новгородская берестяная грамота № 548, говорящая о требовании вернуть или 
передать владельцу несправедливо удерживаемое имущество, отражает попытку досу
дебного способа разрешения конфликта. Представитель заинтересованной стороны, 
ссылаясь на заключенный в присутствии свидетелей договор, требует возврата товара. 
Вероятно, в споре участвуют лица, занимавшиеся торговлей в складчину или совместно 
осуществлявшие иную деятельность, связанную с извлечением дохода. Конкретной 
причиной спора могло быть имущество, оставленное на хранение («поклажа») и не воз
вращенное истцу. Количество людей, представляющих потерпевшую сторону, шесть 
человек, позволяет предположить, что в случае упорства ответчика предполагалось 
обращение к изводу перед 12-ю людьми, посредническому органу, состоящему из са
мих спорящих и их представителей, выступавших свидетелями сделки. Условия и об
стоятельства заключения договора делали обращение участников спора к официаль
ному суду маловероятным. 

Ключевые слова: берестяная грамота № 548, конфликт, складчина, «поклажа», 
«извод», разрешение споров, посредничество, суд. 
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А. А. Кузнецов. Битва на Липице 1216 г.: источниковедение и ис
тория события. 

Статья посвящена изучению текстов о битве на Липице в 1216 г. Анализировались 
сюжет о переговорах противников перед битвой, известия о составе войска владимир
ского князя, временная организация события в разных текстах, проявления литератур
ного этикета в текстах о битве на Липице, текстологическая связь «Повести о битве на 
Липице» и краткого сообщения о преступлении в Исадах в 1217 г. и происхождение 
уникальных сведений о битве в «Повести о битве на Липице». В результате было дока
зано, что битву на Липице 1216 г. надо изучать на основе Новгородской первой лето
писи. В статье представлена реконструкция битвы на Липице и предшествующих ей 
событий политической истории Древней Руси в начале ХГО в. 

Ключевые слова: политическая история Древней Руси, битва на Липице, Новгород, 
Владимирское княжество, Мстислав Удатный, Георгий (Юрий) Всеволодович, Ярослав 
Всеволодович, Новгородская первая летопись, Лаврентьевская летопись. Повесть о бит
ве на Липице, Я. С. Лурье. 

А. А. Вовин. К вопросу о времени создания общего протографа 
псковских летописей и его связи с новгородским летописанием. 

Статья посвящена времени создания общего протографа всех псковских летописей. 
Делается вывод о том, что он появился в 1410-е годы, а не в 1450-е, как полагал 
А. Н. Насонов. Этот псковский свод начала XV века оказал влияние на летописи новго-
родско-софийского цикла (Новгородскую IV, Софийскую I, Новгородскую Карамзин-
скую). Позднее на базе этого свода 1410-х появились две независимые ветви псковского 
летописания. Одна из них имела, возможно, светский характер и представлена сейчас 
лишь Синодальным списком, называемым обычно Псковской второй летописью. Вто
рая ветвь псковского летописания, имевшая монастырское происхождение, представле
на большим количеством списков. 

Ключевые слова: псковское летописание, новгородское летописание, общерусские 
летописи. Псковская земли. 

М. М. Бенцианов. Выходцы из родов московского боярства на нов
городских поместьях в конце XV - середине XVI века 

В статье анализируются особенности появления и статуса представителей москов
ских боярских родов, оказавшихся на рубеже XV-XVI столетий на поместьях в Новго
родской земле. На большом количестве примеров ставится вопрос о связи обязательной 
службы с поместий и формированием фамильных группировок выходцев из родов не
титулованной знати и роли, которую играло в этом процессе центральное правитель
ство. Не меньшее значение имело становление круга семей, составивших элиту новго
родского дворянства и претендовавших позднее в этом качестве на попадание в состав 
Государева двора. Эта прослойка в значительной степени была создана искусственно. 
Ее размывание, количественное и качественное сокращение, связанное с особенностями 
удаленной от двора новгородской службы, привели к необходимости появления новой 
элиты из числа тысячников, проявивших себя в годы Ливонской войны. 

Ключевые слова: Новгород, поместья, поместная система, боярство, боярские ро
ды, аристократия, дворянство, просопография, генеалогия 
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Е. Л. Ляховицкий, М. А. Шибаев. К вопросу о функционировании 
бумаги большого формата в Софийском комплекте Великих Миней 
Четьих. 

Статья посвящена проблеме реконструкции хода работы над созданием Софий
ского комплекта Великих Миней Четьих митрополита Макария. Для решения данной 
проблемы большую роль играют относительно крупные статьи, в рамках которых один 
писец использует последовательно или чересполосно несколько видов бумаги. В ре
зультате анализа таких статей было выяснено, что наиболее ранний слой бумаги в них 
составляют два вида бумаги «александрийского» формата, один из которых был задей
ствован и в рамках работы над Успенским комплектом. Это обстоятельство является 
важным свидетельством в пользу предположения о том, что значительный объём работ 
над двумя комплектами проходил одновременно. 

Ключевые слова: Митрополит Макарий, бумага «александрийского» формата. Ве
ликие Минеи Четьи 

М. М. Введенский. Новгородская первая летопись и Устюжский 
летописный свод: Каким списком Новгородской первой летописи поль
зовался составитель Устюжской летописи? 

Статья посвящена определению списка Новгородской первой летописи младшего 
извода, которым пользовался составитель Устюжской летописи. Выдвигается гипотеза 
о существовании общею протографа Комиссионного и Троицкого списков Новгород
ской первой летописи. Список Новгородской первой летописи, восходящий к этому 
протографу, был источником Устюжской летописи. 

Ключевые слова: Устюжская летопись, Новгородская первая летопись, Троицкий 
список Новгородской первой летописи. 

А. А. Селин. Новгородцы Пушкины в годы Смуты. 

Статья посвящена участию представителей фамилии Пушкиных - новгородских 
помещиков - в событиях Смутного времени на Северо-Западе. В статье обобщаются все 
имеющиеся данные о новгородцах-Пушкиных конца XVI - начала XVII в., приводится 
информация об их служебных биографиях и семейных связях 

Ключевые слова: Пушкины. Новгород, просопография. Смутное время 

Т. В. Шмелева. Новгород XVIII века как центр риторического об
разования. 

В статье рассматривается культурная жизнь Новгорода XVIII века в одном из ас
пектов - в плане осуществления и развития риторического образования, которое для 
этого периода составляло известную новацию. Статья основана на широком круге исто
рических и филологических источников. В ней формулируются основания того, что 
позволяет квалифицировать город как центр риторического образования, а затем приво
дятся факты, которые убеждают, что такая квалификация для Новгорода обоснованна 
практически для всего XVIII века. Показаны сложности формирования русской рито
рики как направления филологической мысли и гуманитарного образования. 

Ключевые слова: Новгород. XVJJJ век, риторика, школа Лихудов, Новгородская 
духовная семинария, риторические традиции 
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И. А. Мельников. Деятели российского старообрядчества XVIII в. 
среди выпускников Новгородской семинарии. 

Статья посвящена судьбам двух выпускников Новгородской духовной семинарии, 
в которых отразились особенности конфессиональной жизни России XVIII в. Бывшие 
семинаристы в дальнейшем стали одними из видных деятелей российского старообряд
чества, а один из них, Алексей Самойлов, считается автором старообрядческого аполо
гетического сочинения «Меч духовный». На основе архивных источников автор уточ
няет сведения об этих личностях, до этого известных лишь по старообрядческим сочи
нениям 

Ключевые слова: старообрядчество. Новгородская духовная семинария, Новгород 

Д. Б. Терешкина. Записные книжки дореволюционного периода в 
фондах Отдела письменных источников Новгородского музея. 

В статье представлен обзор записных книжек дореволюционного периода из соб
рания Новгородского музея. На основе изучения разнохарактерных записей книжек 
разных типов и времени создания делаются выводы о специфичности записных книжек 
как источника по истории повседневности, а также как эго-документа. отражающего 
разнородный состав владельцев книжек и авторов записей, особенности выбора и пись
менной фиксации текстов разных жанров и служебных записей. 

Ключевые слове: эго-документ, записная книжка, история повседневности. 

И. В. Хохлов. Исполнение квартирной повинности городами Нов
городской губернии в конце XIX - начале XX в. 

Статья посвящена одному из важнейших аспектов взаимодействия военных и го
родских властей в конце XIX - начале XX в. - исполнению городами квартирной по
винности. На конкретных примерах рассмотрены способы размещения войск в городах, 
а также затруднения, которые испытывали городские власти при исполнении квартир
ной повинности. 

Ключевые слова: квартирная повинность, гарнизоны, казармы. Новгородская гу
берния. 

Я. А. Васильев. «Вестники Новгородского земства» как источник 
по истории кредитных учреждений Новгородской губернии. 

Статья посвящена серии периодических изданий Новгородского губернского зем
ства, выходивших на протяжении 1899-1906 и 1913-1917 гг. Автор рассматривает 
«Вестники Новгородского земства» как источники по истории кредитных учреждений 
Новгородской губернии. Выявляются количество публикаций и круг проблем, интере
сующих корреспондентов по вопросам кредита, деятельности банковских учреждений и 
их влияния на местную хозяйственную и общественную жизнь. Определено изменение 
ценности «Вестников» как источника по вопросам истории местного кредита в разные 
периоды их издания. 

Ключевые слова: Новгород, Новгородская губерния, земство, городские думы, 
кредит, банки, ломбарды 
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Б. Н. Ковалев. Матвей Шульгин - депутат Государственной думы 
Российской империи (1907-1912 гг.) 

В статье рассматривается работа в III Думе Российской империи депутата от Нов
городской губернии Матвея Шульгина. Он являлся членом нескольких комиссий: фи
нансовой, по местному самоуправлению, по городским делам, торговли и промышлен
ности, о мерах борьбы с пьянством, о мерах по борьбе с пожарами. По всем из этих 
вопросов он выступал как в самих комиссиях, так и перед всеми депутатами Думы. 

Ключевые слова: Государственная дума Российской империи, новгородский депу
тат, Матвей Шульгин 

Н. С. Савельев. Подготовка и проведение VI Всемирного фести
валя молодежи и студентов в материалах Новгородской прессы 

В статье на материалах новгородской прессы рассматривается подготовка и прове
дение VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Показаны формы изложения 
материалов о новгородцах - участниках фестиваля. Отражена роль областной прессы в 
процессе формирования образа советской молодежи. 

Ключевые слова: VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, пресса, «Новго
родский комсомолец», «Новгородская правда». 

Я. А. Васильев. «Новгородский исторический сборник» в зеркале 
статистики. 

Статья посвящена статистическому анализу материалов, опубликованных в «Нов
городском историческом сборнике» за весь период его издания (1936-2015). Основное 
внимание уделено количеству опубликовых материалов и их основной тематике. 

Ключевые слова: Новгородский исторический сборник. Новгород, Новгородская 
губерния, статьи, публикации, авторы, археология, история, культура 

Г. А. Замятин. Условия заключения Столбовского мирного дого
вора между Россией и Швецией 9 марта 1617 года 

В работе известного историка Смутного времени Г. А. Замятина (1882-1953) го
ворится о событиях, предшествующих переговорам между представителями России и 
Швеции в Столбово. Сравнивая территориальные потери России по условиям Столбов
ского договора с планами короля Густава Адольфа, Г. А. Замятин пришел к выводу, что 
заключение Столбовского мира - это дипломатическое поражение Швеции, правящие 
круги которой изначально хотели установить границы по реке Волхов и овладеть веем 
побережьем Чудского озера. 

Ключевые слова: Смутное время, Густав Адольф. Столбовский мир, Новгород, 
Псков. 
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Т. А. Базарова. «Чинить отпор бодро безо всякие робости»: За
писная книга указов новгородского губернатора А. И. Репнина 1700-
1701 гг. 

Сохранившаяся в Научно-историческом архиве СПбИИ РАН в коллекции «Актовых 
книг, собранных Императорской Археографической комиссией» книга указов Аникиты 
Ивановича Репнина 1700-1701 гг. очерчивает круг обязанностей губернатора, связан
ных с укреплением обороноспособности Новгородской земли после поражения русской 
армии под Нарвой. Среди них координация действий воевод и заставных голов, органи
зация сбора ратных людей, перераспределение людских ресурсов. Весной 1701 г. во 
время подготовки наступления русской армии по распоряжению губернатора работные 
люди направлялись на ремонт дорог и мостов, а также на строительство стругов. «Книга 
записная» — ценнейший источник по истории Новгорода и Новгородской земли в пер
вые годы Северной войны (1700-1721). 

Ключевые слова: исторический источник, Северная война, Петр I, губернатор, 
А. И. Репнин. Великий Новгород, организация обороны, воевода, граница 

А. А. Роменский. Под сенью Божьей Премудрости (Рецензия на 
книгу. Мусин А. Е. Загадки дома Святой Софии. Церковь Великого 
Новгорода в X-XVI вв. СПб.: Петербургское востоковедение, 2016. 
240 с) . 

Книга А. Е. Мусина посвящена истории Церкви Великого Новгорода с момента се 
становления до XVI в. Серия очерков из жизни церковной общины и се иерархов осно
вывается на историко-антропологичееком подходе и внимании к полифонии свиде
тельств прошлого. История Церкви рассматривается сквозь призму истории культуры. 

Ключевые слова: Новгород, Церковь, архиепископ. София, христианство. 
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SUMMARY 

E. R. Mikhaylova. Antiquities of the second half of the l$l millennium 
AD around the Guff of Finland. Prehistory to the route from the Vikings to 
the Greeks 

The article discusses the archaeological sites from V-XI centuries in areas around the 
Gulf of Finland. One can distinguish two periods of development of these areas. The first one 
dales back to the end of the V -Vlll centuries (the Late Migration period and the Merovingian 
/ Vendef period), during this period (here was a intensive interaction between the two cultural 
worlds: the coastal areas of the Gulf of Finland (together with Lake Ladoga and Lake Peipsi) 
and the "forest" world, which was focused on the more southerly areas. The proto-towns 
Ladoga and Pskov emerged at the points of the most intense cultural interaction between these 
two provinces. The main content of the second period (ГХ-XI centuries - the Viking Age or 
the early medieval Russian time) was the final formation of transcontinental waterways sys
tem with access to the Baltic Sea area. Novgorod becomes (he largest urban center in the 
North-West of Eastern Europe, former important centers Ladoga and Pskov acquire the status 
of "suburbs" of Novgorod. 

Keywords: archaeology, the Early Middle Ages, Eastern Baltic, proto-towns, the 
route "from the Vikings to the Greeks" 

E. V. Toropova, S. E. Toropov, K. G. Samoylov. The early history 
of Staraya Russa according to the archaeological data 

The paper is devoted to the problem of the emergence of Staraya Russa (or Rusa until 
the I б"1 century) that was the second largest town in medieval Novgorod Land, the center of 
salt production. The questions studied in the article are the localization and chronology of the 
earliest settled area of the town as far as the essential factors of the town's growth determina
tion. The paper analyses the results of research (the study of finds, stratigraphy and dendro-
chronological data) obtained on 11 areas in the most ancient part of Rusa. The problem of the 
earliest town fortifications is also debated. 

Keywords: medieval archaeology, Novgorod Land, Staraya Russa (Rusa), emergence 
of Early Rus towns 

P. P. Kolosnitsyn. Wooden credit tallies (zhereb'ya) in the medieval 
written sources 

Credit tallies (zhereb'ya) are considered to be one of most interesting categories of find
ings in medieval Russian towns. Ihe most significant collections of credit tallies came from 
Veliky Novgorod (more than 80) and Staraya Russa (85). Credit tallies arc wooden sticks 
which were marked with the system of notches according to the amount of borrowed money or 
goods and then split lengthwise The portion kept by the issuer (the foil) exactly matched the 
piece (the stock) given to a debtor. 

According to the analysis of the archaeological records and written sources we can sup
pose that wooden credit tallies were widely spread in Novgorodian land in 10th-15th centuries 
as a mean of recording debts and obligations among people. Also zhereb'ya could be used as 
representative money or promissory. 

Keywords: archaeology, wooden credit tallies. Old Russian town. Middle Ages, Staraya 
Russa. Veliky Novgorod. 
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М. В. Petrov. Medieval city estate: possibility of comparative studies 
(based on Posolskij-2006 and Nikolskij-2007 archaeological sites in Nov
gorod, Russia). 

The article deals with analysis of city estate {usad'ba) of medieval Novgorod. Detailed 
study of buildings and finds from city estate allows to get an important information about its 
inhabitants, their social and property status via qualitative, quantitative and spatial analysis 

Author proposes a density of finds as comparative criteria for quantitative analysis of dif
ferent city tenements. This criteria also used to compare different functional groups of finds. 
The aim of this comparison is to reveal 'standard find complex of city estate'. 

These scholar procedures applied to data from Posolskij-2006 and Nikolskij-2007 sites in 
Novgorod to get detailed description of everyday life at city tenements from these sites. 

Keywords: Novgorod the Great, Slavenskij end (district), medieval city estate, compari
son of city tenements, urban archaeology, household archaeology, everyday life, quantitative 
analysis 

S. B. Chebanenko. Prejudical resolution of a conflict in times of the 
Prostrannaya Pravda («Extended Pravda »): Novgorod birch-bark manuscript 
№ 548. 

Novgorod birch-bark manuscript № 548 speaks about the claim of returning or giving 
back unjusty withholdcd property. That is an attempt of prejudicial conflict resolution. Repre
sentative of proper party referring to the contract claims on return of the goods. Probably in 
this conflict involved persons, who were trading on lays, or carried out other commerce ac
tivities. The conflict should have been caused by property, left for storage and was not given 
back to its owner. Number of people, representing proper party, six men, suggests that in case 
of defendant's refractoriness it was supposed to appeal to the "izvod" of twelve people, me
diator, consists of disputants and their representatives, coming out as witnesses of the contract. 
By the terms and conditions of contract it was impossible to appeal to an official court. 

Keywords: birch bark manuscript № 548, conflict, conflict resolution, commerce "on 
lays", storage contract, "izvod", justice, conflict resolution, brokering. 

A. A. Kuznetsov. The battle on Lipitsa 1216: source study and history 
of an event 

Article is devoted to studying of texts about the battle on Lipitsa in 1216. A plot about 
negotiations of opponents before the fight, information about structure of army of the Vladi
mir prince, the temporary organization of an event in different texts, manifestations of literary 
etiquette in texts about the fight on Lipitsa, textual communication "Tale about the Battle on 
Lipitsa" and the short message on a crime in Isads (Ryazan Principality) in 1217 and an origin 
of unique data on fight in "The Tale about the battle on Lipitsa" were analyzed. As a result, it 
was proved that battle on Lipitsa should be studied 1216 on the basis of the Novgorodskaya 
Pervaya letopis'. Reconstruction of fight on Lipitsa and the events of political history of Old 
Russia at the beginning of the XIII century is presented in article. 

Keywords: political history of Old Russia, the battle on Lipitsa, Novgorod, the Vladimir 
principality, Mstislav Udatny, Georgy (Yury) Vsevolodovich, Yaroslav Vsevolodovich, the 
Novgorod first chronicle (Novgorodskaya Pervaya letopis'), the Lavrentycvsky letopis' 
(chronicle). Tale about the Battle on Lipitsa, Ya.S. Lurye. 
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A'. "A. Vovin. On the dating of the first edition (svod) of Pskov chronicles 
and its ties with Novgorod chronicles. 

The paper focuses on the origins of Pskov chronicles. The main argument is that the fist 
edition of Pskov chronicles appeared in the 1410s and not in 1450s as Arsenij Nasonov be
lieved. That Pskov svod influenced so-called Novgorod-Sophia chronicles (Novgorodskaja IV, 
Sophijskaja I, Novgorodskaja Karamzinskaja). In the fifteenth century two branches of Pskov 
chronicles appeared on base of that 1410s svod. One of them had probably a secular nature 
and survived in a just copy (Sinodalnyj) usually called Pscov II Chronicle. The other branch 
was of monastic origin with many copies survived. 

Keywords: Pskov Chronicles. Nogorod Chronocles, Russian Medieval Chronicles, Pskov 
city-state 

M. M. Bentsianov. Natives of Moscow Boyar's families on the Nov
gorod estates at the end of XV - the middle of the 16th century. 

In article are analyzed the features of emergence and the status of representatives of the 
Moscow boyar families which have appeared on estates in the Novgorod county at a turn of 
the XV-XVI centuries. On a large number of examples the question of communication of 
obligatory service from estates and formation of family groups of natives of families of the 
untitled nobility and a role which was played in this process by the central government is 
raised. Not smaller value took place the formation of a circle of the families which had be
coming the elite of the Novgorod nobility and applied later in this quality for hit in structure of 
the Court. This layer substantially has been created artificially. Its washing out. the quantita
tive and high-quality reduction connected with features of the Novgorod service, remote from 
the Court, have resulted in need of emergence of new elite from among the changed gentry 
who have proved themselves in the years of Livonsky war. 

Keywords: Novgorod the Great, estate, estate system, boyars. aristocracy, nobility, boyar 
families, gentry, prosopography, genealogy 

E. A. Lyakhovitskiy, M. A. Shibaev. The problem of the fuction of 
large-format paper in the Sofian set of the Great Minaion reader. 

The article is dedicated to reconstruction of creating the Sofian set of the Great Minaion 
Reader of metropolitan Macarius. One of the ways to solve this problem is the analysis of the 
relatively large articles which were written by one scriber on the different kinds of paper. As 
the result of the research it has been found out, that the earliest «layer» of the paper consisted 
of two kinds of large-format paper. One of these was used for creating the set of the Cathedral 
of the Dormition. This fact gives us the reason to assume, that the significant parts of the both 
sets were created synchronically. 

Keywords: Metropolitan Macarius. the large-format paper, the Great Minaion Reader 

A. M. Vvedenskiy. The Novgorod First chroncle and the Ustyug chroni
cle compilaton: What copy of the Novgorod First chronicle did the compiler 
of the Ustyug chronicle used? 

The article is devoted to determination of the copy of the Novgorod First chronicle 
younger recension, which was used by the compiler of the Ustyug chronicle. The author pro
poses a hypothesis on the existence of a common protograph of Commission and Trinity cop-
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ies of the Novgorod First chronicle. A copy of the Novgorod First chronicle dating back to this 
protograph was the source of the Ustiug chronicle. 

Keywords: Ustyug chronicle. Trinity copies of the Novgorod First chronicle, Novgorod 
Firsl chronide. 

A. A. Selin. Pushkins from Novgorod during the Time of Troubles. 

The article is about the participation of Pushkin family who served in Novgorod the 
Great in the events of the Time of Troubles in Russian North-West. All the data about Push-
kins from Novgorod (late 16 - early 17'" cc.) is collected in (he article, including information 
on theis service biographies and family relations. 

Keywords: Pushkin family, Novgorod the Great, Prosopography, Time of Troubles 

T. V. Shmeleva. Novgorod at XVIII century as a center of the rhetoric 
education 

This article observes Novgorod at XVIII century as a center of the rhetoric education, 
which was important aspect of his cultural life The article is based on a wide range of histori
cal and philological sources. It states reasons that quality a city as a center of the rhetoric edu
cation, then given the facts which assure that such a qualification is justified to Novgorod foe 
almost the entire XVIII century. The complexity of formation of Russian rhetoric as the direc
tion of linguistic thought and education in the Humanities are shows. 

Keywords: Novgorod, XVIII century, rhetoric, scholas of Lichud, Novgorod theological 
Seminary, rhetorical traditions 

I. A. Melnikov. The figures of the Russian Old Faith of XVII th century 
among a graduates of Novgorod Seminary 

The article is devoted to the fate of the two graduates of Novgorod Theological 
Seminary, which reflected especially Russian religious life of the XVIII century. Former 
seminarians later became one of Ihe prominent figures of the Russian Old Belief, and one of 
them, Alexei Samoilov, is the author of «Sword of the Spirit» - the famous Old Believers 
apologetic writings. On the basis of archival sources the author specifies details about these 
personalities, previously known only from the writings of the Old Believers. 

Keywords: Old Belief, Novgorod Theological Seminary, Novgorod. 

D. B. Tereshkina. The notebooks of the pre-revolutionary period in the 
collections of the department of the written sources of the Novgorod mu
seum. 

The article presents a review of the notebooks of the pre-revolutionary period from the 
collection of the Novgorod Museum. Based on the study of various notes of notebooks of 
different types and time of creation makes conclusions about the specificity of the notebooks 
as a source for the history of everyday life and as an ego-document reflecting the diverse 
group of owners of notebooks and authors of the notes, characteristics of the selection and 
fixation of written texts of different genres and secondary notes. 

Keywords: ego-document, a notebook, a history of everyday life. 
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I. .У. Khokhlov. The execution of quarter service by Novgorod Prov
ince's cities in the late XIX - early XX с 

The article is devoted to one of the most important aspects of cooperation between mili-
lary and city authorities in (he late 19 - early 20 с - the execution of quarter service by urban 
authorities. In the specific example consider the deployment of (roops in the cities, as well as 
the difficulties experienced by the city authorities in the performance of the quarter service. 

Keywords: quarter service, garrisons, barracks, Novgorod Province. 

J. A. Vasilev. «The messengers of the Novgorod zemstvo» as a source 
on the history of credit institutions in the province of Novgorod. 

The article is devoted to a series of periodicals in Novgorod governorate Zemstvo, which 
was aired during the 1899-1906 and 1913-1917 Author considers "the Messengers of (he 
Novgorod Zemstvo" as sources on the history of credit institutions in the province of Nov
gorod. Identifies the number of publications and (he range of problems of interest lo corre
spondents on credit activities of banking institutions and their impact on local economic and 
social life. Determined (he change in the values of «Messengers» as a source on (he his(ory of 
local credU in differenl periods of (heir publication. 

Keywords: Novgorod, Novgorod gubemiya, Zems(vo, (he ci(y Duma, credi(, banks, 
pawnshops 

B. N. Kovalev. Matvey Shulgin. A deputy of the State Duma of the Rus
sian Empire (1907-1912). 

The focus of the article is on the work of Matvey Shulgin, a deputy from the Novgorod 
province, ai (he third Duma. He was a member of several commiuees: finance, local self-
government, urban affairs, trade and industry, on measures to combat drunkenness, and on 
measures (o comba( fires. Working on those issues, he addressed both the Committees and the 
Duma meetings 

Keywords'. State Duma of the Russian Empire, State Duma of die Russian Empire, Mat
vey Shulgin, Novgorod province. 

N. S. Saveliev. Preparation and holding of the 6th World Festival of 
Youth and Students in Novgorod press materials. 

The focus of the article is on Novgorod press materials highlighting (he preparation and 
holding of (he 6(h World festival of youth and s(udcn(s. Forms of presentation of materials 
about Novgorodians. participants of the festival, are shown. The role of (he regional press in 
(he formation of a positive image of (he Sovie( you(h is analyzed. 

Keywords: VI World festival of youth and s(udcnts, press, «The Novgorod Komsomol 
member», «The Novgorod (ruth». 

J. A. Vasilev. "Novgorod historical collection" in the mirror of statistics. 

The article is devoted (o statistical analysis of materials published in " Novgorod historic 
coUecuon" for the entire period of i(s publication (1936-2015). The focus is on the number 
published materials and their basic themes. 
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Keywords: Novgorod historical collection, Novgorod, Novgorod governoratc, articles, 
publications, authors, archaeology, history, culture 

G. A. Zamyatin. Conditions of concluding the Stolbovo peace treaty 
between Russia and Sweden of the 9 lh March 1617. 

In the famous historian of the Time of Troubles GA Zamyatin's work (1882-1953) says 
about the events preceding the negotiations between the representatives of Russia and Sweden 
in Stolbovo. Comparing Russia territorial losses under die terms of the Stolbovo treaty with 
plans of King Guslav Adolf, G.A. Zamyatin has concluded that the conclusion of the Stolbovo 
peace - is a diplomatic Sweden defeat, the ruling circles which originally wanted to establish 
the boundaries on the river Volkhov and to capture all the coast of the Lake Peipsi. 

Keywords: the Time of Troubles, Gustav Adolf, Stolbovo peace, Novgorod, Pskov. 

T. A. Bazarova «Offer resistance cheerfully without any timidity»: 
Zapisnaya kniga (blotter) of decrees of Novgorod governor A.N. Repnin in 
1700-1701. 

In the book of decrees of Anikita Ivanovich Repnin of 1700-1701 that has remained in 
the collection «Books of acts collected by the Imperial the Archcographic commission» in the 
Scientific and Historical archive of Saint-Petersburg Institute of History of RAS outlines du
ties of the governor, connected with strengthening of defense capability of the Novgorod land 
after defeat of the Russian army by Narva. Among them there are the coordination of actions 
of voevod and zastavnykh golov, the organization of gathering of military people, 
redistribution of human resources. In the spring of 1701 during preparation of approach of the 
Russian army according to die order of the governor work people go for repair of roads and 
bridges, and also for construction of boats. «Zapisnaya kniga» - one of the most valuable 
sources on history of Novgorod and the Novgorod land in the first years of the Great Northern 
war (1700-1721). 

Keywords: historical source. Great Northern war, Peter I, governor, A.I. Repnin, Vcliky 
Novgorod, organization of defense, voevoda, border. 

A. A. Romensky. Under the Canopy of Divine Wisdom (Review on the 
book: Musin A. E. Zagadki doma Svyatoj Sofii. Cerkov Velikogo Novgoro-
da v X-XVI с St.-Petersburg: Peterburgskoe vostokovedenie, 2016). 

The book of A. E. Musin is devoted to the history of Novgorod's Church since its forma
tion up to the 16' century. A series of essays from the life of church community and its hierar
chy is based on historical and anthropological approach and attention to the polyphony of the 
evidence of the past. The church history is seen through die prism of me history of culture. 

Keywords: Novgorod, the Church, the Archbishop, Sophia, Christianity. 
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