
АННОТАЦИИ

А . В . Плохов. Пряжка «византийского круга» из п. Любытино в 
Среднем Помостье

Статья посвящена раннесредневековой литой бронзовой пряжке с подпрямоуголь- 
ной рамкой и полуовальным щитком, происходящей из несанкционированных раскопок 
курганов в окрестностях Любытина. В работе рассматриваются имеющиеся аналогии 
этому изделию по форме и декору. Целый ряд черт конструкции пряжки считаются 
характерными для продукции византийских мастеров, тогда как орнаментальную ком
позицию, украшающую щиток, видимо, следует отнести к «хазарскому» варианту рас
тительного декора. Такое сочетание свидетельствует в пользу изготовления этого пред
мета в одной из крымских мастерских, производящих наборные пояса для элиты Хазар
ского каганата. Анализ имеющихся данных позволил ограничить время бытования 
пряжки из Среднего Помостья 730-770-ми гг. Появление этого изделия далеко к северу 
от основного ареала распространения «раннесалтовской» поясной гарнитуры, по- 
видимому, связано с формированием балтийско-волжского торгового пути.

Ключевые слова: раннесредневековая археология, пряжка «византийского круга», 
поясная гарнитура, тип «Врап -  Ерсеке», салтово-маяцкая культура, Неволинская куль
тура, Волжский путь, Среднее Помостье.

М . Б. Свердлов. К изучению текста Краткой Правды Русской.
Новгород имел особое значение в системе Русского (Древнерусского) государства 

Х в., контролируя, собирая торговые и проездные пошлины двух великих транзитных 
торговых путей -  Балтийско-Волжско-Каспийского и Балтийско-Днепровско-Черно
морского. Он являлся также составной частью экономической, политической, 
идеологической и исторической оси этого государства -  Киев -  Новгород. После 
восстания новгородцев против варягов в 1015 г. и последовавших событий Ярослав 
Мудрый при поддержке новгородцев стал князем в Киеве. Он издал грамоту 
юридического содержания, ст. 1-17 КП, которая должна была регулировать в Новгороде 
правовые отношения князя, новгородцев, иноземцев -  варягов и колбягов. Состав ее 
юридических норм представлял собой выборку статей еще устной по форме Правды 
Русской (конец IX-Х  в.) -  княжеского закона и основного источника права,
составленного с учетом восточнославянской традиции племенных Правд. Эта грамота 
(Правда Ярослава) стала началом светского русского (древнерусского) писаного права и 
правотворчества Ярослава Мудрого.

Ключевые слова: Новгород, Киев, Правда Русская, Ярослав Мудрый, варяги, 
грамота юридического содержания, устное право, писаное право, законодательство.

Д . А . Петров. Серебряные и золотые изделия, принадлежавшие 
новгородским архиепископам и боярам в казне Великого князя Москов
ского.

В статье, имеющей форму каталога, рассмотрены серебряные и золотые изделия 
(кубки («двойные» и из страусиного яйца), рога, чары, ковши, мисы, блюда, пояса, хру
стальный бочонок), первоначально принадлежавшие новгородским владыкам Евфи- 
мию II, Ионе, Феофилу и Геннадию и посадникам Луке Федоровичу, Ивану Офоносову 
и Василию Александровичу Казимеру. Часть вещей в настоящее время находится в
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музеях, другие рассмотрены по информации, содержащейся в описаниях встреч Ива
на III с новгородскими посадниками и владыкой в декабре 1478 -  феврале 1479 гг. и в 
«духовной грамоте» князя Дмитрия Ивановича Жилки 1521 г. Высказано предположе
ние, что некоторые вещи могли оказаться в великокняжеской казне в результате конфи
скаций имущества новгородцев после присоединения Новгорода.

Ключевые слова: новгородские архиепископы, новгородские посадники, «Казна» 
великого князя, изделия из серебра.

В. Г. Пуцко. Новгородские деревянные резные иконки ХУ-ХУ1 вв. 
как произведения пластического искусства.

В истории русской мелкой пластики ХУ-ХУ1 вв. новгородские деревянные иконки 
занимают несколько неопределенное место. Это обусловлено характером резьбы, 
представленной различными индивидуальными манерами. С учетом произведений 
локализованных Новгородом может быть выстроен ряд изделий подобного характера. 
Некоторые из них отмечены сходством с московской продукцией, другие -  архаизи
рующего стиля. Самым значительным образцом резьбы ХУ1 века является выпол
ненная между 1553-1570 гг. иконка панагии новгородского архиепископа Пимена.

Ключевые слова: новгородский «иконописный» рельеф, генезис резьбы, арха
изирующее течение, роль образца, шедевр резьбы, вопрос воздействия европейской 
гравюры.

М. М. Бенцианов. «Из княженецких и из боярских дворов служи
лые люди». Послужильцы среди новгородских помещиков в конце ХУ -  
начале XVI в.

Во второй половине XVII в. большое распространение получила, так называемая, 
«Поганая книга». Этот документ, внесший весомый вклад в дискредитацию новго
родского дворянства, оказал заметное влияние на труды историков.

Поганая книга была составлена в местнических целях на основании выписок из 
писцовой книги Д. В. Китаева и не опиралась на какие-то указы Ивана III. Часть сде
ланных в ней интерпретаций была неверной и появилась из-за неправильных прочтений 
текста писцовой книги в последующее столетие. Круг бывших послужильцев, фигури
ровавших в Поганой книге, был значительно шире и не ограничивался границами Вод- 
ской пятины. Группы послужильцев имели достаточно продолжительную историю и 
могли быть сформированы за несколько лет до момента их испомещения. Появление 
большей части этих групп среди помещиков, скорее всего, произошло в начале 
1490-х гг. и было вызвано стремлением московского правительства укрепить свои по
зиции на пограничных территориях.

Раздача поместий лицам низкого по позднейшим меркам происхождения (хотя сре
ди них были выходцы из служилых фамилий) на рубеже XV-XVI столетий производи
лась также в Каширском уезде. Можно предположить широкое бытование подобной 
практики, которая при неразвитости корпоративной и сословной культуры не встречала 
противодействия со стороны формирующихся дворянских сообществ.

Расцвет местничества и его распространение среди городового дворянства во вто
рой половине XVII в. привели к поиску источников, которые способны были бы дис
кредитировать возможных противников. «Открытие» писцовой книги Д. В. Китаева в 
этом случае наслоилось на существовавшую обособленность новгородской корпорации 
и стало основой для создания историко-генеалогических пасквилей, в ряду которых 
находилась и сама Поганая книга.
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Ключевые слова: Поганая книга, послужильцы, холопы, Новгород Великий, поме
стная система, дворянство.

Т. А. Базарова Записная тетрадь вкладов царевича Алексея Петро
вича в новгородские монастыри в июне 1704 г.

В начале Северной войны Петр I стремился приобщить сына к военному делу. 
Алексей Петрович сопровождал отца в военных походах и участвовал в осаде шведских 
крепостей. Маршруты царя и русской армии нередко пролегали через Великий Новго
род. Хранящаяся в Научно-историческом архиве СПбИИ РАН рукопись содержит под
робное описание пожертвований (церковные книги, облачения и ткани) царевича Алек
сея Петровича и Ф. А. Головина в новгородские монастыри перед началом военной 
кампании в Ингерманландии 1704 г.

Ключевые слова: исторический источник, Северная война, Петр I, царевич Алексей 
Петрович, Ф. А. Головин, Великий Новгород, Ингерманландия, церковные вклады, нов
городские монастыри.

Я. А. Васильев. Дореформенные сельские сословные учреждения 
мелкого кредита Новгородской губернии.

В статье рассматриваются вопросы деятельности крестьянских сословных учреж
дений мелкого кредита, созданных в Новгородской губернии до отмены крепостного 
права: крестьянского банка (ссудной кассы), организованного А. А. Аракчеевым в сво
ем поместье с. Грузино, а также банков (касс) государственных и удельных крестьян. 
Освещаются цели и задачи их деятельности, место в хозяйственной жизни феодальной 
деревни, перспективы после отмены крепостного права.

Ключевые слова: А. А. Аракчеев, банки, ссудные кассы, займы, ссуды, военные по
селения, крестьянское хозяйство, крепостное право, государственные крестьяне, удель
ные крестьяне.

А. Н. Кириллов. Войсковые стрельбища в окрестностях Новгорода 
в конце XIX -  начале XX века.

Работа посвящена войсковым стрельбищам в окрестностях Новгорода, организо
ванным для нужд новгородского гарнизона в конце XIX -  начале XX в. В статье рас
сматриваются вопросы, связанные с порядком отвода земель под стрельбища и усло
виями проведения стрельб. В связи с этим прослеживаются характер и проблемы взаи
моотношений военных с местными властями и населением. Установлены границы тер
риторий, занятых под стрельбища.

Ключевые слова: Новгород, войсковые стрельбища, новгородский гарнизон, город
ская управа, отвод земель, компенсация убытков.

Г. М. Коваленко. Столбовский мир: поражение или успех россий
ской дипломатии?

Многие отечественные историки, начиная с Петра Шафирова и Ивана Голикова, 
считали Столбовский мирный договор 1617 года дипломатическим поражением России. 
Тем не менее, сегодня можно говорить о том, что этот договор был взаимовыгодным 
компромиссом для обеих сторон.

Главным экономическим результатом Столбовского договора явился переход под 
контроль Швеции всей балтийской торговли России. Но в рамках русско-шведских от

262



ношений его последствия были в известном смысле положительными, поскольку этот 
договор создавал благоприятные условия для развертывания русской торговли на тер
ритории Швеции. Активную роль в этой торговле играло новгородское купечество.

На условиях Столбовского договора Россия и Швеция строили свои отношения до 
начала следующего столетия. Установленная им линия границы просуществовала до 
1721 года.

Ключевые слова: Смутное время, шведская оккупация Новгородской земли, мир
ные переговоры, Столбовский договор, русско-шведская торговля, русско-шведская 
граница.

М. Б. Бессуднова. Шведы и Великий Новгород в восприятии ли
вонских хронистов XVII в.

Данная статья посвящена описанию взаимоотношений шведов и новгородцев в 
Смутное время ливонскими хронистами второй половины XVII в., в частности, 
Т. Хьерном и К. Келхом. Выборгский договор 1609 г., новгородское посольство в Шве
цию 1612 г. и Столбовский мир 1617 г. пребывали в сфере их основного внимания. Изу
чение хроник показывает, что их авторы воспринимали новгородско-шведские отноше
ния как союзнические и предполагавшие конечную инкорпорацию Новгорода в Швед
ское королевство по инициативе новгородцев, заинтересованных в развитии своей тор
говли и отделении от Москвы. Столбовский мир характеризуется ими положительно, 
поскольку он соответствовал интересам Ливонии.

Ключевые слова: Великий Новгород, Швеция, ливонские хроники

Н. В. Салоников. Новгородская школа братьев Лихудов при Фео
фане (Прокоповиче): обзор документов ГАНО и архива СПб ИИ РАН.

В статье представлен обзор архивных документов по истории Новгородской школы 
братьев Лихудов, выявленных автором в Государственном архиве Новгородской облас
ти и архиве Санкт-Петербургского института истории РАН. В основном это списки и 
ведомости («реестры» и «табели») учащихся школы второй половины 20-х -  начала 
30-х гг. XVIII в., сохранившиеся среди делопроизводственных документов Новгород
ского архиерейского дома. Документы, вводимые в научный оборот, содержат новые 
факты по истории этого учебного заведения. Так, в статье впервые названы неизвестные 
до сих пор исследователям имена учителей Новгородской школы -  грека архимандрита 
Филимона и студента Павла Горошковского. «Табели» и «реестры» учащихся школы 
позволяют реконструировать многоуровневую систему школьного образования, создан
ную при архиерейском доме в Новгороде в середине 20-х гг. XVIII в., в которую входи
ло изучение церковнославянского, греческого и латинского языков. Эта система была 
разрушена архиепископом Феофаном (Прокоповичем). Статистические данные дают 
возможность исследователям уточнить численный состав учащихся школы, реконст
руировать их поименные списки.

Автор статьи опровергает одно из устойчивых представлений, сложившихся в оте
чественной историографии, о крайней скудости источников по истории Новгородской 
школы братьев Лихудов и обращает внимание специалистов на необходимость продол
жения архивного поиска.

Ключевые слова: Новгородская школа братьев Лихудов, архиерейский дом в Нов
городе, архивные документы, Феофан (Прокопович), учитель архимандрит Филимон.
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К . В . Суториус. Преподавательская деятельность Иосифа Ямницко- 
го в Новгородской семинарии: археографический обзор.

Статья посвящена свидетельствам академической карьеры одного из наиболее из
вестных преподавателей Новгородской семинарии 1740-х гг., Иосифа Ямницкого. Вво
дятся в научный оборот документы, обнаруженные в библиотеках, музеях и архивах 
Санкт-Петербурга, Рязани, Пскова, Ярославля, Киева, Минска. Эти документы, часть из 
которых -  автографы самого Ямницкого, относятся к периоду его обучения в Киево- 
Могилянской академии, а также ко времени его преподавания в Новгородской семина
рии. В статье рассматриваются две группы документов. Во-первых, это записи курсов 
риторики, философии и богословия, которые изучал/преподавал Ямницкий. Во-вторых, 
это делопроизводственные документы: ведомости учеников, переписка с правящим 
архиереем. Все эти документы показывают, с одной стороны, деятельность Ямницкого 
как академического администратора (префекта, ректора), а с другой, свидетельствуют о 
его педагогической деятельности: проверка ученических записей, выбор учебных посо
бий. Комплексное изучение обнаруженных документов дает возможность реконструи
ровать биографию Ямницкого с 1738 по 1748 г.

Ключевые слова: Новгородская семинария, Киево-Могилянская академия, иезуиты, 
риторика, философия, богословие, рукописи, архивные документы, XVIII в.

Д . Б. Терешкина. Помянники в фондах Отдела письменных источ
ников Новгородского музея.

В статье представлен обзор помянников из собрания Новгородского музея. Боль
шая часть из них -  частные помянники, представляющие собой списки имен родствен
ников и близких составителю записей помянника людей. Делаются предположения о 
форме бытования помянников, отмечаются отличия частных помянников от синодиков.

Ключевые слова: помянник, синодик, именник, история книги, история повседнев
ности.

П . Г . Гайдуков, Э. Н . Белоножка, Т. А . Данько, А . А . Кудрявцев, 
М . С. Рябова. О библиографическом указателе «Археология Новгоро
да» (итоги и перспективы работы).

Пятый том библиографии по археологии Великого Новгорода и его окрестностей 
«Археология Новгорода. Указатель литературы. 2001-2010» подготовлен сотрудниками 
Института археологии РАН и Новгородской областной универсальной научной библио
теки. В указателе собрана вся литература по археологии Новгорода за 2001-2010 гг., в 
том числе отчеты о раскопках, издания по археологии Новгорода на русском и ино
странных языках, электронные ресурсы. С 2017 года продолжается работа по составле
нию указателя «Археология Новгорода. 2011-2015 гг.»

Ключевые слова: Великий Новгород, археология, библиография, указатели литера
туры.
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SUM M ARY

A. V. Plokhov. Buckle of the ‘Byzantine’ type from the village of 
Lyubytino in Middle Pomostye

This article concerns an early mediaeval cast buckle with a nearly rectangular frame and 
semi-oval plate. The object originates from an illegal excavation of kurgans near the village of 
Lyubytino. This study considers available shape and decoration parallels of this find. Quite a 
number of construction features are believed to be characteristic of production of Byzantine 
masters whereas the ornamental composition on the plate seems to pertain to the ‘Khazarian’ 
variant of plant decoration. A combination of this kind suggests that this object was manufac
tured in a Crimean workshop concerned with production of composite belts for the elite of the 
Khazar Khaganate. Analysis of the available data allows us to limit the period of the use of the 
buckle from Middle Pomostye to the 730s-770s AD. Occurrence of this object far to the north 
from the main area of distribution of the ‘Early Saltovo’ belt fittings evidently was linked with 
the formation of the Baltic-Volga trade route.

Keywords: early mediaeval archaeology, buckle of the ‘Byzantine group’, belt fittings, 
Vrap-Erseke type, Saltovo-Mayatskaya culture, Nevolino culture, Volga route, Middle Pomo- 
stYe.

M. B. Sverdlov. Some observations on the text of the Short Pravda 
Russkaya.

Novgorod had a peculiar importance in Russian (Old Russian) state of 10th century. It 
controlled two great transit roads, Baltic Sea -  Volga -  Caspian Sea and Baltic Sea -  Dnepr -  
Black Sea. Many trade and transit taxes were collected in Novgorod. At the same time it was 
the component of the economic, political, ideological and historical axis of this state -  Kiev -  
Novgorod. Yaroslav the Wise ascended the throne in Kiev after the Novgorodians’ uprising 
against the Varangians in 1015 and subsequent events in 1015-1016. He was supported by 
Novgorodians. As a result of it he promulgated a legal latter (Short Pravda Russkaya, articles 
1-17). It had to regulate legal relations of a Prince, Novgorodians, Varangians and Kolbjags. 
Its legal articles consisted of excerptions from Pravda Russkaya in the oral form that was the 
state source of law in Russian (Old Russian) state of 10th century. Its norms were taken into 
account while drawing up the Russian-Byzantine treaties of 911 and 944. That is why the 
legal regulations of so called Pravda Yaroslava (Short Pravda Russkaya, articles 1-17) are so 
restricted -  on the murder, blows, multilations, breach of property rights, escape of dependant 
people. This legal latter is the origin of secular Russian (Old Russian) written law and 
Yaroslav’s the Wise legislation.

Keywords: Novgorod, Kiev, Yaroslav the Wise, Varangians, legal latter, oral form of law, 
written law, legislation.
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D. A. Petrov. Silver and gold ware. belonging to the archbishops of 
Novgorod and novgorodian boyars in the treasury of the Grand Duke of 
Moscow.

The article having the form of catalogue, consider silver and gold items (cups ( "double" 
and ostrich eggs), horns, charms, buckets, «misas», dishes, belts and the «crystal barrel»), 
originally belonged to the Novgorod archbishops Euphemy II, Jonah, Theophilus and Gen
nady Fedorovich and Novgorod’s Silver and gold ware Luka Federovich, Ivan Ofonosov and 
Vasily Alexandrovich Casimer. Some of this things is now in museums, others considered on 
the information contained in the descriptions of meetings of Ivan III with Novgorod’s rulers in 
December 1478 -  February 1479, and in the "Will" of the Prince Dmitry Ivanovich of 1521. 
The author suggested that some things could be in the Grand Duke’s Treasury as a result of 
the confiscation of property of novgorodians after the annexation of the Novgorod State.

Keywords. Archbishop of Novgorod, novgorodian boyars, "Treasury" of the Grand Duke, 
silver and gold ware

V. G. Putsto . The wooden carved icons of the 15-16th centuries from 
Novgorod as a works of plastic art.

In the history of Russian fine plastic art of 15-16th centuries the wooden icons from 
Novgorod take a few uncertain places. It is due to the character of the carving, submitted by 
different individual manners. A number of pieces of a similar nature can be built in a view of 
Novgorod works. Some of them are marked by similarity with Moscow works, the other -  
archaizing style. The panagia’s icon archbishop Pimen from Novgorod, made between 1533
1570 years, is the most significant example of 16th century’s carving.

Keywords, "icon-painting" relief from Novgorod, genesis of carving, archaizing style, 
role of the sample, carved masterpiece, question of the influence of the European engraving.

M. М. Bentsianov. The servants among the Novgorod landowners at the 
end of 15 th -  the beginning of the 16th century.

So-called "Poganaya kniga” had a wide distribution in the second half of the 17th cen
tury. This document which has made a powerful contribution in discredit of the Novgorod 
gentry, has exerted noticeable impact on works of historians.

Poganaya kniga has been made in the genealogical purposes on the basis of extracts of 
the cadastral book by Dmitriy Kitayev and wasn't guided by any decrees of Ivan III. A part of 
the interpretations made in it was incorrect and has appeared because of the wrong readings of 
the text of this cadastral book in the next century. The circle of the former servants appearing 
in the Poganaya kniga was much wider and wasn't limited to borders of the Vodskaya pyatina. 
Groups of servants had rather long history and could be created for several years until their 
grants of estates. Emergence of the most part of these groups among landowners, most likely, 
has happened at the beginning of the 1490th and has been caused by the aspiration of the 
Moscow government to strengthen the positions in boundary territories.

Distribution of estates to persons of ignoble origin to the latest measures (though among 
servants there were natives from the gentry familias) at a turn of the 15-16th centuries was 
made also in the Kashirsky County. It is possible to assume broad existing of similar practice 
which at backwardness of corporate and class culture didn't meet counteraction from the 
formed gentry communities.
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Blossoming of Mestnichestvo and its distribution among the provincial nobility in the 
second half of the 17th century have led to search of sources which would be capable to dis
credit possible opponents. "Opening" of the cadastrial book of Dmitriy Kitayev in this case 
has accumulated on the existing isolation of the Novgorod corporation and became a basis for 
creation of historical and genealogical lampoons among which there was also a Poganaya 
kniga.

Keywords. Poganaya kniga, servants, slaves, Novgorod the Great, Estate system, nobil
ity, gentry.

T. A. Bazarova. Zapisnaya note-book of Tsarevich Alexei Petrovich's 
contributions to the Novgorod monasteries in June 1704.

At the beginning of the Great Northern War, Peter I sought to persuade his son to pursue 
military affairs. Alexei Petrovich accompanied his father in military campaigns and partici
pated in the siege of the Swedish fortresses. Routes of the tsar and the Russian army often ran 
through Veliky Novgorod. The manuscript, kept in the Scientific and Historical Archives of 
Saint-Petersburg Institute of History of RAS, contains detailed description of the donations 
(church books, vestments and fabrics) of tsarevich Alexei Petrovich and F. A. Golovin to the 
Novgorod monasteries in the beginning of the military campaign in Ingria in 1704.

Keywords: historical source, the Great Northern War, Peter I, Tsarevich Alexey Pet
rovich, F. A. Golovin, Veliky Novgorod, Ingria, church donations, Novgorod monasteries

J. A. Vasilev. Pre-reform rural class of small credit institutions in the 
Novgorod province.

Summary: The article discusses issues of peasant class establishments of the small credit, 
created in Novgorod province until the abolition of serfdom: peasant Bank (loan Fund), organ
ized by A. A. Arakcheev in his estate -  the Gruzino village, as well as banks (loan cash) and 
state specific peasants. The authors describe the goals and objectives of their activities, place 
in the economic life of the feudal village, the prospects after the abolition of serfdom.

Keywords: A. A. Arakcheev, banks, loan offices, loans, loans, military settlement, peas
ant farm, serfdom, state peasants, appanage peasants.

A. N. Kirillov. Military shooting ranges in local area of Novgorod at the 
end of the 19th -  beginning of the 20th century.

The article is devoted to the military shooting ranges in local area of Novgorod, arranged 
for garrison's needs at the end of the 19th -  beginning of the 20th century. The article consid
ers rules of the taking of lands for the purposes of the shooting ranges and shooting conditions. 
Thereby the article tells about problems in the relationship between military men and local 
authorities and folks. The boundaries of shooting ranges territory were established.

Keywords: Novgorod, shooting ranges, Novgorod garrison, town halls shall, the taking of 
lands, compensation for damages.
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G. М. Kovalenko. The treaty of Stolbovo: defeat or success of Russian 
diplomacy?

Many native historians, starting with Petr Shafirov and Ivan Golikov, considered the 
peace treaty of Stolbovo in 1617 to be a diplomatic defeat of Russia. Nevertheless, today we 
can say that this treaty was a mutually beneficial compromise for both parties.

The main economic result of the treaty of Stolbovo was that the whole Baltic trade of 
Russia went under the control of Sweden. But within Russian-Swedish relations its conse
quences were in a sense positive, as this treaty created favourable conditions for the deploy
ment of Russian trade in the Swedish territory. Merchant class of Novgorod played the active 
role in this trade.

Russia and Sweden built their relations on the terms of the Stolbovo treaty until the be
ginning of the next century. The border line established by it lasted until 1721.

Keywords: the Time of Troubles, Swedish occupation of Novgorod land, peace negotia
tions, the treaty of Stolbovo, Russian-Swedish trade, Russian-Swedish border.

M. B. Bessudnova. The Sweden and the Great-Novgorod in the percep
tion of the Livonian chroniclers of 17th century.

This article is focused on a description of the relationships between the Swedes and the 
Novgorodians in the Time of Troubles by Livonian chroniclers of the second half of the 17th 
century, in particulry, of Th. Hiärn and K. Kelch. The Vyborg Treaty of 1609, the Novgorod 
Embassy in Sweden in 1612 and the Stolbovo Peace of 1617 were in the sphere of their main 
attention. Chronicles study shows that their authors perceived the Novgorodian-Swedish rela
tions as allied and assumed the ultimate incorporation of Novgorod into the Kingdom of Swe
den on the initiative of Novgorodians interested in developing of their trade and separation 
from Moscow. Stolbovo Peace was characterized by them positively as it corresponded to the 
interests of Livonia.

Keyworlds. Great-Novgorod, Sweden, Livonian chronicles

N. V. Salonikov. Novgorod School of the Leichoudes brothers under 
Theophane (Prokopovich): review of documentation from Novgorod Region 
State Archive and St.-Petersburg Institute of History under the Russian 
Academy of Science.

The article reviews archive documentation on the history of Novgorod School of the 
Leichoudes brothers, which have been revealed by the author in Novgorod Region State Ar
chive and St.-Petersburg Institute of History under the Russian Academy of Science. In gen
eral documentation in review comprises lists and records ("registries" and "tables") of those 
studying during the second half of the 20s and beginning of the 30s of the 18th century, which 
survived among record keeping documents of Novgorod Bishop’s House. The documents 
introduced into scientific research contain new facts on the history of the school. Some un
known names of the teachers of Novgorod School have been presented for the first time in the 
article -  Greek archimandrite Philemon and student Pavel Goroshkovsky. "Tables" and "regis
tries" of the school’s students allow the author to reconstruct multilevel system of the school’s 
education, created under the Bishop’s House in Novgorod in the middle of the 20s of the 18th 
century. Educational system included studying of church-slavonic, Greek and Latin languages. 
That system was void by archbishop Theophane (Prokopovich). Statistical data gives re
searches the opportunity to specify the number of enrolled students as well as to reconstruct 
name lists.
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The author of the article disconfirms one of the stable notions of national historiography 
regarding paucity of sources on the history of Novgorod School of the Leichoudes brothers 
and emphasizes the necessity to continue archive research on the stated matter.

Keywords. Novgorod School of the Leichoudes brothers, Bishop’s House in Novgorod, 
archive documentation, Theophane (Prokopovich), teacher archimandrite Philemon.

K. V. Sutorius. Teaching practrice of Joseph Jamnicki in the Novgorod 
Seminary: Review of sources.

The paper considers testimonies of academic curriculum of Joseph Jamnicki, one of the 
most known teachers of Novgorod seminary in 1740s. The paper makes documents, which 
were found in libraries, museums and archives of Saint-Petersburg, Ryazan, Pskov, Yaroslavl, 
Kyiv, Minsk accessible for a wide circle of scholars. These documents, which are partly auto
graphs of Jamnicki, have to do with his studies in Kyiv-Mohyla academy and with his teach
ing in Novgorod seminary. Two kinds of sources are considered in the paper. First are manu
scripts of courses of rhetoric, philosophy and theology, which were taken/taught by Jamnicki. 
Second are office documents: lists of students, correspondence with the Novgorod bishop. 
These documents give evidence both of work of Jamnicki as an academic manager (prefect 
and rector), and of his pedagogical occupations: control of records of students, choice of 
manuals and sources for courses of lectures. Integrated study of sources, which we could find, 
permits to reconstruct curriculum of Jamnicki from 1738 to 1748.

Keywords: Novgorod seminary, Kyiv-Mohyla academy, Jesuits, rhetoric, philosophy, 
theology, archive documents, XVIII c.

D. B. Tereshkina. Pom’anniks in the collections of the Department of 
written sources of the Novgorod Museum.

The article presents an overview of pom’anniks from the collection of the Novgorod Mu
seum. Most of them are private pom’anniks, which are lists of the names of relatives and close 
persons. Made a assumptions about the form of existence of pom’anniks, marked a differences 
of a private pom’anniks from the synodiks.

Keywords, pom’annik, synodik, list of names, a history of the book, a history of everyday
life.

P. G. Gaidukov, E. N. Belonoshka, T. A. Dan'ko, A. A. Kudryavtsev, 
M. S. Riabova. About the bibliography index "The Archaeology of Nov
gorod" (results and prospects).

The fifth volume of the bibliography on archeology of Veliky Novgorod and its environs 
"The Archeology of Novgorod. The bibliography index. 2001-2010" prepared by the staff of 
the Institute of archaeology RAS and Novgorod regional universal scientific library. The bib
liography index contains all the literature on the archeology of Novgorod for 2001-2010, in
cluding reports on excavations, publications on the archeology of Novgorod in Russian and 
foreign languages, electronic resources. 2017 work is continuing on the compilation of the 
bibliography index "The Archaeology of Novgorod. 2011-2015".

Keywords: Veliky Novgorod, archaeology, bibliography, indexes of literature.
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