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Аннотации
Э.А. Гордиенко

Новгородская секция Санкт-Петербургского  
института истории РАН и Новгородский  

исторический сборник

В статье представлена история Новгородской секции (сек-
тора, группы), основанной по инициативе Б.Д. Грекова в 1938 г. 
Восприняв научный опыт XIX —  начала XX в., секция стала 
академическим и организационным центром исследований 
истории Великого Новгорода. Сложный путь этого учреждения 
отразил многие превратности своего времени. В 1978 г., благо-
даря поддержке В.Л. Янина, секция была возрождена в составе 
Ленинградского отделения Института истории АН СССР. Тру-
ды Новгородской секции нашли отражение в Новгородском исто-
рическом сборнике. Возобновленный в 1982 г. сборник получил 
двойную нумерацию в знак преемственности с начатой в 1936 г. 
серией изданий с тем же названием. К настоящему времени вы-
шло 25 выпусков. На страницах сборника публикуются письмен-
ные источники, статьи сотрудников секции и ученых разных стран 
и городов. Важным вкладом в изучение Новгорода являются моно-
графии и научно-популярные книги сотрудников секции.

Ключевые слова: Новгородская секция, история, научная 
деятельность, Новгородский исторический сборник, моногра-
фии, публикации, статьи.
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В.Г. Вовина-Лебедева
Совещание по изданию «Правды Русской» 1937 г.

19–21 июня 1937 г. в Ленинградском отделении Институ-
та истории СССР АН СССР состоялось научное совещание, 
беспрецедентное по длительности, числу участников и коли-
честву поставленных на рассмотрение вопросов. Обсуждалось 
академическое издание Русской Правды. На совещание были 
приглашены, кроме участников издания, наиболее выдающи-
еся специалисты в области русских древностей разных спе-
циальностей.

Стенограммы и протоколы этого совещания сохранились 
в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН. В.Г. Вовина- 
Лебедева подготовила их к публикации, снабдив примечаниями 
и вступительной статьей.

Ключевые слова: Русская Правда, списки, редакции, вос-
произведение текста, Б.Д. Греков, Н.Ф. Лавров, В.П. Любимов, 
М.Н. Тихомиров, Г.Л. Гейерманс.

Е.К. Пиотровская
М.И. Стеблин-Каменская и К.Н. Сербина —   

блокадные хранительницы Архива  
Санкт-Петербургского института истории РАН

В статье представлен анализ материалов о научной дея-
тельности и жизни в блокадном Ленинграде во время Великой 
Отечественной войны ученых Ленинградского отделения Ин-
ститута истории СССР АН СССР (ныне С.-Петербургского 
Института истории РАН) К.Н. Сербиной и М.И. Стеблин-Ка-
менской. Особо рассмотрена их роль в деле сохранения уни-
кальных коллекций книг и документов Архива во время холода, 
голода и постоянных вражеских артобстрелов. Статья основана 
на материалах СПФ АРАН и Архива СПбИИ РАН. 
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Ключевые слова: Вторая мировая война, Ленинградская 
блокада, К.Н. Сербина, М.И. Стеблин-Каменская, Санкт- 
Петербургский филиал Архива РАН, Архив Санкт-Петербург-
ского Института истории РАН. 

А.Н. Цамутали, А.Н. Чистиков
Ленинградское отделение Института истории СССР 

АН СССР в 1936–1984 годах

Данная публикация посвящена истории Санкт-Петербург-
ского института истории Российской академии наук (бывше-
го Ленинградского отделения Института истории АН СССР) 
за первые полвека его существования. Подробный исторический 
очерк был подготовлен ученым секретарем Института Д.И. Пет-
рикеевым и хранится в его личном фонде Научно-историческо-
го архива СПбИИ РАН. На основе архивных материалов автор 
показал огромную научно-исследовательскую и общественную 
работу сотрудников Института в 1936–1984 гг. Публикация 
снабжена комментарием.

Ключевые слова: историческая наука, СССР, Ленинград, 
ЛОИИ СССР АН СССР, Санкт-Петербургский институт исто-
рии РАН, Д.И. Петрикеев.

В.Н. Гинев
Воспоминания М.П. Лешерн фон Герцфельд  
о народнической пропаганде среди крестьян  

Самарской и Саратовской губерний в 1877–1879 гг.

Публикуются воспоминания М.П. Лешерн фон Герцфельд, 
входившей в состав одной из народнических групп, которые, от-
вергнув так называемую «летучую» пропаганду среди крестьян, 
практиковавшуюся в 1874 г. как неэффективную,  перешли 



480

Аннотации

в 1877–1879 гг. к «оседлой» пропаганде. При помощи протек-
ций они устраивались в деревнях на должности волостных писа-
рей, сельских учителей, фельдшеров, открывали кузницы, своей 
честной работой завоевывая авторитет у односельчан. И только 
потом осторожно начинали заводить разговоры о тяжелой кре-
стьянской доле и как от нее избавиться.

Воспоминания М.П. Лешерн фон Герцфельд, издаваемые 
впервые, существенно дополняют ранее публиковавшиеся на-
роднические мемуары описанием до того неизвестных бытовых 
подробностей жизни женщины-пропагандистки среди крестьян. 
Дополнительный интерес воспоминаниям придает то, что они 
написаны рядовой участницей народнического движения.

Изучение народнической общественной мысли и народни-
ческого движения уже более полувека является одним из тра-
диционных исследовательских направлений со времен Ле-
нинградского отделения Института истории. В предисловии, 
предваряющем текст воспоминаний М.П. Лешерн фон Герц-
фельд, кратко прослеживается деятельность небольшого науч-
ного коллектива, разрабатывающего народническую тематику 
начиная с 1960-х годов и по сегодняшний день —  в общем исто-
риографическом контексте.

Ключевые слова: воспоминания, пропаганда, народниче-
ство, традиция изучения.

И.Е. Барыкина
Проблема единства государственного управления 
Российской империи во второй половине XIX в.: 

Из черновиков В.Г. Чернухи (1930–2014)

В публикации представлены черновые записи выдающегося 
отечественного историка В.Г. Чернухи, большая часть деятель-
ности которой была связана с Санкт-Петербургским институтом 
истории РАН. Это выписки из архивных документов, библио-
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графические списки, планы статей, подготовительные записи 
и заметки, наброски к докладам и лекциям. Основным направ-
лением занятий В.Г. Чернухи была история правительственной 
политики второй половины XIX в. Она исследовала ранее не-
изученные аспекты правительственного конституционализма 
и борьбы за создание кабинета министров, первый период дея-
тельности Совета министров (1857–1882), правительственную 
политику в отношении печати, историю паспортной системы. 
Черновые записи раскрывают научную лабораторию истори-
ка, дополняя опубликованные работы. Высказанные в них идеи 
не потеряли своей актуальности, намечая новые направления 
исследований.

Ключевые слова: Российская империя, внутренняя полити-
ка, государственное управление, Совет министров, правитель-
ственная программа, реформы, контрреформы.
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E.A. Gordienko
Novgorod Section of the St. Petersburg  

Institute of History of RAS, and the Novgorod  
Historical Collection

This article presents an outline of the history of the Novgorod 
Section, founded by Academician Boris D. Grekov in 1938. Mas-
tering the scientific experience of the 19th and early 20th centuries, 
the Section became important centre of historical researches deal-
ing with Novgorod the Great. The complicated way of this estab-
lishment has reflected various misfortunes of the time. In 1978, due 
to persistent support of academician Valentin L. Yanin, the Section 
was re-established as a structural part of the Institute of History, AS 
of the USSR, the Leningrad branch.

The bulk of the works written by researchers of the Novgorod 
Section was printed in the Novgorod Historical Collection. It was 
renewed, after long break, in 1982 and got double numeration, as 
a sign of succession from the series printed since 1936 under the 
same name. By now 25 issues are published. The Novgorod Histori-
cal Collection contains the publications of original historical sourc-
es, and research articles written both by the section researchers and 
by the scientists from various countries and cities. The monographs, 
popular books and articles written by the Section researchers are 
valuable contribution to the Novgorod studies.
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Key words: Novgorod the Great, Novgorod history section, sci-
entific activities, monographs, publications, articles.

V.G. Vovina-Lebedeva
Scientific Meeting for the Edition “Russkaya Pravda”, 

1937

On June 19–21, 1937 an important scientific meeting took place 
at the Leningrad branch of the Institute of History of the USSR, 
Academy of Sciences of the USSR. It was out of precedent in dura-
tion, in number of participants, and of the issues raised for discus-
sion. It was a part of the process of preparing the academic edition 
of “Russkaya Pravda”. In addition to the staff members of the Insti-
tute, who had been preparing the publication, the most prominent 
experts in the various fields of Russian antiquities were invited.

Transcripts and minutes of that meeting have been preserved in 
the St Petersburg branch of the RAS Archive. V.G. Vovina-Lebede-
va prepared them for publication, providing notes and an introduc-
tory article.

Key words: “Russkaya Pravda”, copies of texts, redactions of 
texts, editions, reproduction of text, B.D. Grekov, N.F. Lavrov, 
V.P. Lyubimov, M.N. Tikhomirov, G.L. Geyermans.

E.K. Piotrovskaya
Maria I. Steblin-Kamenskaya and Xenia N. Serbina —  

the Keepers of the Archives of Saint Petersburg 
Institute of History, RAS, during the Siege 

of Leningrad, 1941–1944

The article deals with tragic pages of the History of World War II, 
some specific episodes of the Siege of Leningrad are described. 
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The history of life, education, and scientific works of X.N. Serbina 
and M.I. Steblin-Kamenskaya before the War and during the Siege 
is presented in the short review. The article is based on the materials 
from the St. Petersburg Branch of the Archive of Russian Acade-
my of Sciences and from the Archive of St. Petersburg Institute of 
History, Russian Academy of Sciences. X.N. Serbina and M.I. Ste-
blin-Kamenskaya preserved the rare books, materials, and docu-
ments during cold winters, hunger and daily bombardments.

Key words: X.N. Serbina, M.I. Steblin-Kamenskaya, World 
War II, the Siege of Leningrad, St. Petersburg Branch of Archive of 
Russian Academy of Sciences, Archive of St. Petersburg Institute of 
History, Russian Academy of Sciences.

A.N. Tsamutali, A.N. Chistikov
Leningrad Branch of the Institute of USSR History, 
USSR Academy of Sciences, in the Years 1936–1984

The first publication, with detailed comments, of the paper by 
Dmitry Petrikeev, devoted to the activity of Saint Petersburg In-
stitute of History of the Russian Academy of Sciences (the former 
Leningrad Branch of Institute of History of the Academy of Science 
of the USSR), and covering the period from foundation in 1936 till 
1984, when the paper was written. The author of the review was the 
academic Secretary of the Institute. The paper is contained in the 
Fund “D.I. Petrikeev” of the Scientific-Historical Archive of SPbIH 
RAS. Dmitri Petrikeev used archive materials in order to demon-
strate the significant research works of his Institute fellows.

Key words: history, the USSR, Leningrad, LBIH AS USSR, 
Saint Petersburg Institute of History RAS, D.I. Petrikeev.
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V.N. Ginev
M.P. Löschern von Herzfeld’s Memoires about 

Narodniks Advocacy among Peasants of Samara 
and Saratov Guberniyas in 1877–1879

M.P. Löschern von Herzfeld’s memoires are laid open to pub-
lic. She participated in one of Narodniks group that rejected, be-
cause of its ineffectiveness, the so called “flying” advocacy among 
peasants that was in practice since 1874, and switched to “set-
tled” advocacy in 1877–1879. They occupied, through patronage, 
the positions of volost clerks, village schoolmasters, medical at-
tendants, founded forge shops and thus gained authority among 
home-folks due to honest work. Only after that they started cau-
tious conversations about the bitter lot of a peasant and how to 
get rid of it.

M.P. Löschern von Herzfeld’s memoires are published for the 
first time and significantly supplement previously published mem-
oires with unknown details of domestic life of a woman-propagan-
dist among peasants. The fact that they are written by an ordinary 
member of Narodniks movement is of the utmost concern.

Research studies in Narodniks social thought and Narodniks 
movement is the traditional lead for more than half a century, from 
the times of Leningrad Department of the Institute of History. The 
preface to M.P. Löschern von Herzfeld’s memoires traces shortly the 
activities of a small scientific group that developed the Narodniks 
theme from 1960s and up to now —  against the background of mod-
ern Narodniks historiography.

Key words: memoires, advocacy, Narodniks, traditions of re-
search studies.
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I.E. Barykina
The Emerging of Cabinet System in Government of the 
Russian Empire, the Second Half of the 19th Century: 

From Drafts and Manuscripts  
by Valentina G. Chernukha (1930–2014)

The publication presents the drafts and manuscripts by Valenti-
na G. Chernukha, an outstanding Russian historian (1930–2014). 
She worked in the St. Petersburg Institute of History, the Russian 
Academy of Sciences, for many years. There were numerous extracts 
from archival documents, bibliographical lists and remarks, plans of 
articles, and notes for presentations and lectures. The main area of 
her studies was Russian government and bureaucracy, the second 
half of the 19th century. She studied unknown aspects of the govern-
ment’s constitutionalism and the struggle for the establishment of 
the Cabinet, and especially the first period of the Council of Min-
isters’ activity (1857–1882), government policy in relation to the 
press, the development of the passport system. The manuscript pa-
pers reveal her “scientific laboratory”, complementing her published 
works. The thoughts, contained in them, haven’t yet lost its rele-
vance, outlining new areas of research.

Key words: Russian empire, internal policies, public administra-
tion, Council of Ministers, government program, reform, counter-
reform.
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Принятые сокращения
АН СССР — Академия наук СССР
Архив СПбИИ РАН — Архив Санкт-Петербургского института 

истории Российской академии наук
АХ СССР — Академия художеств СССР
БАН — Библиотека Академии наук
ВЕ — Вестник Европы
ВАИ — Вестник археологии и истории
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных 

союзов
ГАИМК — Государственная академия истории материальной 

культуры им. Н.Я. Марра
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГДР — Германская Демократическая Республика
ГИМ — Государственный исторический музей
ЗРАО — Записки Русского археологического общества
ИА — Исторический архив
ИАИ — Историко-археографический институт
ИАН — Императорская Академия наук
ИИАН — Институт истории Академии наук СССР
и. о. — исполняющий обязанности
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
ЛГК — Ленинградский городской комитет
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ЛГУ — Ленинградский государственный университет
ЛЗАК — Летописи занятий постоянной Историко-Археографи-

ческой комиссии
ЛО — Ленинградское отделение
ЛОИА — Ленинградское отделение Института археологии АН 

СССР
ЛОИИ — Ленинградское отделение Института истории СССР 

АН СССР
ЛОКА — Ленинградское отделение Коммунистической академии
МАО — Московское археологическое общество
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР
м. н. с. — младший научный сотрудник
НАВ — Новгородский архивный вестник
НГМ — Новгородские государственные музеи
НЕВ — Новгородские епархиальные ведомости
НИС — Новгородский исторический сборник
ННЗ — Новгород и Новгородская земля: история и археология: 

материалы научных конференций
НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего из-

водов // ПСРЛ. М., 2000. Т. 3
НС — Новая серия
НСНРПМ — Новгородская специальная научно-реставрацион-

ная производственная мастерская
Облгиз — областное государственное издательство
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управ-

ление при Совете Народных Комиссаров СССР
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей
РАН — Российская академия наук
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РГИА — Российский государственный исторический архив
РКП(б) — Российская коммунистическая партия (большевиков)
РНБ — Российская национальная библиотека (С.-Петербург)
РП — Русская Правда
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалисти-

ческая Республика
СА — Советская археология
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СНК — Совет Народных Комиссаров
Совинформбюро — Советское информационное бюро
СПДА — Санкт-Петербургская духовная академия
СПФ АРАН — Санкт-Петербургский филиал архива РАН
ССР — Советская Социалистическая Республика
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — старший
ТОДРЛ — Труды отдела Древнерусской литературы Института 

русской литературы РАН (Пушкинский Дом)
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика
ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов
ЦГРМ — Центральные государственные реставрационные ма-

стерские
ЦК — Центральный комитет
ЧОИДР — Чтения в обществе истории и древностей российских
ЧССР — Чехословацкая Социалистическая Республика
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