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Е. А. Рыбина. Берестяная грамота № 206 мальчика Онфима. Исто
рия интерпретации

Аннотация. Статья посвящена истории трактовки берестяной грамоты № 206, най
денной при раскопках Новгорода в 1956 г Эта грамота входит в комплекс грамот маль
чика Онфима с ученическими упражнениями В ней кроме слогов в первой строке нахо
дится запись из четырех букв (S4CA) с титлами, которая была интерпретирована как 
искаженная дата Споры о ней продолжались вплоть до 2013 г., когда было предложено 
новое прочтение спорной записи.

Ключевые слова: Новгород, Неревский раскоп, грамоты Онфима, новгородская 
хронология, дата, дискуссия, палеография.
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Л. А. Бассалыго. Тысяцкий Есиф.
Аннотация. Приведенные в статье доводы позволяют отождествить тысяцкого 

Есифа с тысяцким Есифом Фалелеевичем.

Ключевые слова: Новгород, тысяцкий, посадник.
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В. Г. Пуцко. Двусторонняя каменная иконка из собрания П. И. Щу

кина (Москва, ГИМ).
Аннотация: В статье представлен анализ каменной иконки из коллекции вклю

ченной в собрание Государственного Исторического музея в Москве, датируемой 
рубежом XIII-XIV в., с изображениями Богоматери Умиление в окружении семи 
спящих эфесских оттоков и святителя Николы с житием, в серебряной оправе начала 
XV в. Установлен ее новгородский историко-художественный контекст, отмечена 
венецианская аналогия композиции на лицевой стороне изделия, а также уникальность 
воспроизведения житийного цикла св. Николы.

Ключевые слова: Каменная иконка, редкие сюжеты, аналогии композиционной 
схемы, манера резьбы, фольклорная характеристика.
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И. В. Волков, П. Г. Г айдуков. Нумизматический памятник «Смутного времени» 

из фондов Новгородского музея.

Аннотация: Статья посвящена введению в научный оборот небольшого клада, со
держащего 82 русские серебряные копейки XVI -  начала XVII в. в поливной кубышке. 
Комплекс был найден в 1972 г. и поступил целиком в Новгородский музей. Особое зна
чение имеет тот факт, что почти половина монет клада -  копейки с именем Василия 
Шуйского, чеканившееся шведским властями в оккупированном Новгороде в 1612
1614 гг. Публикуемый комплекс представляет собой очень редкий памятник денежного 
обращения северо-запада русских земель второго десятилетия XVII в.

Ключевые слова: Клад; серебряные копейки; кубышка; Великий Новгород; 
XVII в.; шведская оккупация; понижение веса монет; царь Михаил Федорович; состав 
клада; графические изображения монет

457

https://doi.Org/10.34680/978-5-89-896-656-0/2019.NHB.1
https://doi.org/10.34680/978-5-89-896-656-0/2019.NHB.2
https://doi.org/10.34680/978-5-89-896-656-0/2019.NHB.3
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Г. М. Коваленко, Я. Н. Рабинович. Новгородцы и Михаил Рома

нов в 1613-1617 гг.
Аннотация. В условиях паралича власти в широких кругах русского общества ста

новится популярной мысль о том, что Смута может прекратиться только «государьским 
сыном». В этой ситуации исторические, политические и географические особенности 
региона послужили главной причиной того, что, поддержав кандидатуру шведского 
принца, Новгород стал альтернативой Москве, призвавшей на российский престол ко
ролевича Владислава.

После избрания на царство Михаила Романова Новгород стал своего рода буфер
ной зоной между Москвой и Стокгольмом. В 1615 г. новгородское посольство в Москву 
явилось исходным пунктом русско-шведских переговоров, закончившихся в 1617 г. 
подписанием Столбовского мира, по которому Новгород был возвращен России.

Ключевые слова. Смутное время. Швеция. Иностранные кандидаты на престол. 
Столбовский мир..
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Ю. Д. Рыков. Малоизвестный список синодика новгородского Ни

коло-Вяжищского монастыря конца XVII века с позднейшими допол
нениями.

Аннотация: Статья посвящена малоизвестному списку синодика Новгородского 
Николо-Вяжищского мужского монастыря конца XVII в., хранящемуся в Отделе руко
писей РГБ. Данный список древнерусского синодика, по сути, уникален, так как другие 
ранние списки монастырского синодика в настоящее время исследователям неизвестны. 
Текст синодика имеет большое научное значение как ценный источник для изучения 
истории повседневной жизни и поминальной практики Николо-Вяжищского монастыря, 
истории всей Новгородской епархии и России в целом. Многочисленные родовые по- 
мянники синодика-помянника представляют также большой интерес и в плане истори
ческого исследования состава и генеалогии монастырских вкладчиков. Особо важное 
научное значение имеют находящиеся в составе синодика уникальные копии помянни- 
ков опальных людей царя Ивана Грозного, которые являются ценнейшими источниками 
по истории Опричнины XVI в. Статья содержит краткую археографическую характери
стику этой сохранившейся монастырской рукописи и краткий обзор ее ценнейшего со
держания.

Ключевые слова: Великий Новгород, Новгородская земля, Новгородская епархия, 
новгородские монастыри, настоятели новгородских монастырей, Новгородский Нико- 
ло-Вяжищский монастырь, церковное поминание умерших, монастырский синодик, 
монастырские вкладчики, родовые помянники вкладчиков, помянники опальных людей 
царя Ивана Грозного.
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Л. А. Секретарь. Софийская площадь и ее значение в жизни губерн

ского Новгорода.
Аннотация: Статья посвящена истории Софийской площади с 1778 до 1917 г. и ее 

роли в повседневной жизни губернского Новгорода Анализируется архитектурный об
лик площади, последовательность сооружения на ней важных для города зданий, обще
ственных и культурных центров.
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Ключевые слова: Новгород, Софийская площадь, архитектурный облик, истори
ческие изменения.
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И. А. Мельников. Старообрядчество Устюженского уезда Нов

городской губернии в XIX -  XX в.: динамика расселения и конфессио
нальные взаимосвязи

Аннотация: В статье на основе архивных источников дается анализ рас
пространенности старообрядчества на северо-востоке Новгородской области в XIX -  
XX в., а также воспроизводится устная история старообрядческих сообществ Пестов
ского района в ХХ в.

Ключевые слова: старообрядчество, деревенские святыни, народное христианст
во, устная история.
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А. Н. Кириллов. К истории высланных в Новгородскую губернию в 

первой половине 1890-х годов по обвинению в посредничестве в неле
гальной эмиграции в Бразилию.

Аннотация: В статье рассказывается о судьбах жителей западных провинций Рос
сийской империи, высланных по постановлению Особого совещания административ
ным порядком за посредничество в нелегальной эмиграции в Бразилию под гласный 
надзор полиции в Новгородскую губернию. Рассматриваются условия жизнедеятельно
сти ссыльных в уездных городах.

Ключевые слова: 1890-е годы, нелегальная эмиграция, Бразилия, пропаганда и 
посредничество, Особое совещание, ссыльные, Новгородская губерния, гласный надзор, 
трудоустройство, пособия.
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Т. Н. Курочкина. Инновации в промышленности Новгородской гу

бернии (вторая половина XIX -  начало ХХ в.)
Аннотация: в статье рассматривается ряд вопросов, связанных с введением новых 

технологий в промышленности Новгородской губернии во второй половине ХГХ -  на
чале ХХ в. Приведены характерные сведения из истории отдельных предприятий. Ос
вещены личности предпринимателей -  основателей местных заводов и фабрик.

Ключевые слова: производство огнеупоров, пирогранит, целлюлозно-бумажная, 
спичечная промышленность, технологии, Новгородская губерния, премия 
А. М. Княжевича, Эммануил Нобель.
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Я. А. Васильев. Новгородские ростовщики (конец Х К  -  начало 

ХХ в.)
Аннотация. Статья посвящена отдельным вопросам деятельности ростовщиков 

Новгородской губернии в конце ХГХ века. Главным образом, рассматривается полемика 
по поводу открытия ссудных касс под залог вещей, развернувшаяся между городскими 
властями и содержателями этих касс. Власти считали, что таким способом ростовщики 
стремятся легализовать свой промысел и всячески противились этому. Проблему обост
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ряло отсутствие на тот момент действенной законодательной базы, позволявшей жестко 
контролировать ростовщичество. В статье затрагивается и проблема борьбы с ростов
щичеством, например, попытки внедрения земством специальных складов для залога 
зерна, учреждение городских общественных ломбардов, кредитных товариществ и по
требительских обществ.

Ключевые слова: ростовщики, ссудные кассы, залоги, городские думы, городские 
ломбарды, Новгородская губерния.
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Т. А. Корешкова. Начало государственной поддержки сельского 

хозяйства Новгородской губернии. Деятельность уполномоченного 
МЗиГИ Э. А. Дидрикиля

Аннотация: Статья посвящена одной из малоизученных проблем истории России: 
сотрудничеству государства и земства в области сельского хозяйства в 1890-1900-х гг. 
Деятельность первого представителя Министерства земледелия в Новгородской губер
нии Э. А. Дидрикиля была многосторонней, включала изучение крестьянского ското
водства, маслоделия, пчеловодства, организацию мелиоративного кредита и обществ 
сельского хозяйства, налаживание сотрудничества с земскими учреждениями.

Ключевые слова: Э. А. Дидрикиль, политика Министерства земледелия и госу
дарственных имуществ, сельское хозяйство, Новгородская губерния, Новгородское 
земство, крестьянство.
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Д. Б. Терешкина. Герои-«двоечники» в стенах Новгородской муж

ской гимназии (обзор документов ф. №385 ГАНО).
Аннотация: В статье предлагается обзор документов фонда Новгородской муж

ской гимназии за 1915 -  1918 гг., отражающих процедуру и итоги экзаменовки солдат 
действующей российской царской армии, претендующих на чин волноопределяющихся 
второго разряда, во время Первой мировой войны. Анализируются свидетельства о сда
че экзаменов и постановления педагогических советов в их отказе, экзаменационные 
листы с полученными отметками по пяти основным предметам, а также многочислен
ные сопутствующие документы в виде командировочных удостоверений, расписок в 
получении документов, почтовых карточек с просьбой выслать подлинники докумен
тов, заявления соискателей с просьбой о допуске к сдаче экзаменов, протоколы заседа
ний педагогических советов, фотографии кандидатов, прикладываемые к заявлению, 
справки о сдаче экзамена по Закону Божьему неправославных соискателей и др. Особо
го внимания заслуживают письменные работы экзаменовавшихся: сочинения, решение 
задач по арифметике. Сочинения, написанные на свободные темы, представляют собой 
ценные эго-документы, в которых отразилась повседневная жизнь русского населения в 
годы Первой мировой войны.

Ключевые слова: вольноопределяющийся, экзамен, Новгородская мужская гимна
зия, Первая мировая война.
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Д. Ю. Асташкин. Гибель ленинградских детей при реэвакуации из 

Ленобласти: обстрел станции Лычково 18 июля 1941 года.
Аннотация: Со 2 июля 1941 года немецкие самолеты стали бомбить железные до

роги Ленинградской области. В том числе их целями становились эшелоны с детьми,
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которых реэвакуировали из Ленинградской области обратно в Ленинград. В этой статье 
мы изучим две трагедии июля 1941 года -  обстрелы детских эшелонов на новгородских 
ж/д станциях Боровёнка и Лычково. В том числе мы поэтапно попытаемся реконструи
ровать события в Лычкове 18 июля 1941 года.

Ключевые слова: СССР, военные преступления, нацисты, люфтваффе, Ленинград, 
эвакуация, дети
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В. Г. Колотушкин. Проблемы формирования и становления новго

родских партизанских отрядов (1941-1942 гг.).
Аннотация: В статье рассмотрены организация партизанских отрядов в Новгороде 

и Новгородском районе, их социальный состав, снабжение, деятельность в тылу про
тивника в 1941-1942 годах. Первые партизанские отряды в Новгороде были созданы в 
августе 1941 года на основе истребительного батальона НКВД, но развернуть партизан
ское движение на территории района им не удалось. В конце 1941 года новгородцы 
были объединены в отряд № 310 Б. Д. Талантова. После расформирования отряда в мае 
1942 года многие новгородские партизаны были направлены в отряды А. И. Сотникова 
и П. П. Носова. Отряд П. П. Носова понес большие потери при выходе из окружения 
под Мясным Бором в июне 1942 года. Отряд А. И. Сотникова провел в 1942 году не
сколько успешных диверсий на железной дороге Новгород-Батецкая, партизаны также 
участвовали в выводе в советский тыл солдат и офицеров 2-й ударной армии, попавших 
в окружение, но сами оказались в очень трудном положении из-за преследования кара
телями и отсутствия продовольствия. Из-за прифронтового положения Новгородского 
района организовать на его территории постоянно действующие местные партизанские 
отряды было невозможно, кратковременная деятельность отрядов и групп была ограни
чена разведкой и организацией диверсий.

Ключевые слова: Великая Отечественная война; Ленинградская область; парти
занское движение; Новгородский район; Новгород; партизанские отряды; М. Е. Павлов; 
Б. Д. Талантов; А. И. Сотников; Мясной Бор.
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И. А. Поляков История семьи торговых людей Мининых на Тих

винском посаде.
Аннотация: Настоящее исследование посвящено изучению биографий представи

телей семьи Мининых, проживавших на Тихвинском посаде во второй половине XVI -  
XVII в. и их семейным отношениям. Благодаря сохранившимся в архиве Тихвинского 
Успенского монастыря подлинным документам восстанавливаются основные вехи жиз
ни членов семьи Мининых, их сложные и запутанные родственные и имущественные 
отношения, семейные конфликты. Анализ этих материалов позволяет посмотреть на их 
социальную среду изнутри, понять многие мотивы их действий, оценить совершенные 
поступки. В отечественной историографии XVI-XVII в. большее внимание историки 
уделяли изучению правящей элиты и исследованию деятельности отдельных её пред
ставителей, в то время как история других слоев общества оставалась малоисследован
ной. Изучение биографий тихвинских посадских людей представляет большой интерес, 
так как, находясь в подчинении у игумена/архимандрита и монастырских старцев, мно
гие из них участвовали в торговле со Швецией, собирали капиталы и приобретали 
большое влияние не только на Тихвинском посаде, но и в московских, новгородских, 
шведских купеческих кругах. В статье рассматривается история возвышения торговой 
семьи Мининых и её дальнейшее падение вследствие личных конфликтов между её
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представителями, предпринимательских ошибок и других обстоятельств. Полученные 
результаты позволяют сделать вывод о сложных и запутанных отношениях в социаль
ной среде посадских людей и будут полезны в рамках истории повседневности.

Ключевые слова: Тихвинский Успенский монастырь, Московское царство, посад
ские люди, генеалогия, семейная история.

DOI: https://doi.org/10.34680/978-5-89-896-656-0/2019.NHB.16 
Н. А. Шереметов «К истории взаимоотношений Тихвинского Ус

пенского монастыря и помещика Петра Арцыбашева: материалы кон
фликта 1673 г.»

Аннотация: Представленные к публикации документы из архива Санкт-
Петербургского института истории РАН и Стокгольмского государственного архива 
принадлежат собранию Тихвинского Успенского монастыря. Их происхождение связа
но с конфликтом 1673 г. между монастырскими властями и помещиком Петром Арцы
башевым, история взаимоотношений которых прослеживается по документам мона
стырского архива, начиная с 1656 г. Большинство этих дел связано с преступлениями 
Арцыбашева в отношении монастыря, однако, апогеем противостояния монастыря и 
помещика стал конфликт 1673 г., в ходе которого на Тихвинском посаде произошло 
вооруженное столкновение двух сторон. В результате этих событий возникло длитель
ное судебное разбирательство, условно названное нами делом «о солдатских сказках». 
Большая часть материалов дела, среди которых обыскные речи жильцов обонежских 
погостов, челобитные архимандрита Ионы (Баранова), адресованные высокопоставлен
ным покровителям монастыря, переписка архимандрита с монастырскими слугами в 
Великом Новгороде и Москве и др., хранится в Стокгольмском государственном архи
ве. Заслуга введения в научный оборот этого корпуса тихвинских документов принад
лежит Э. Лефстранд. В ходе описания архива Тихвинского Успенского монастыря было 
осуществлено копирование его стокгольмской части, позволившее осуществить публи
кацию некоторых документов.

Ключевые слова: ΧΥΠ в., Тихвинский Успенский монастырь, тихвинский архив в 
Стокгольме, П. М. Арцыбашев, конфликт.
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А. В. Сиренов, И. А. Шалина. Росписи Тихвинского Успенского 

собора по архивным документам.
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению нескольких документов, посвящен

ных живописным работам в тихвинском Успенском соборе в конце XVII в. Эти мате
риалы хранятся в Архиве Санкт-Петербургского института истории РАН (ф. 132) и в 
Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (ф. 463). Эти источники рас
сказывают о росписи интерьера собора Тихвинского Успенского монастыря в 1690— 
1692 гг. Авторы статьи на основе привлекаемых документов утверждают, что в соборе 
работало две артели иконописцев. Ведущими мастерами в них были известные новго
родские иконописцы Кузьма Бабухин и Кузьма Нимкин.

Ключевые слова: история русского искусства XVII в., источниковедение, Тихв
инский Большой Успенский монастырь.
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Е. С. Дилигул Новые сведения о чудесах Тихвинской иконы Бо

гоматери в начале XVIII в.
Аннотация: В статье речь идет об одном из наименее изученных аспектов истории 

Тихвинского Успенского монастыря начала XVIII в. -  о жизни обители во время Север
ной войны. Основное внимание уделено одному из чудес, произошедших с русскими 
полками от иконы Тихвинской Богоматери во время этой военной компании.

Ключевые слова:
Источниковедение, икона Тихвинской Богоматери, Тихвинский Успенский мона

стырь, Северная война
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Г. А. Замятин. Военные операции Ганса Мунка в Московском го

сударстве в 1611-1612 гг. и контрмеры вождей Первого и Второго 
ополчений.

В работе Г. А. Замятина рассмотрены неизвестные страницы Смутного времени 
начала XVII в. на севере и северо-западе России. Автор разбирает операции шведского 
военачальника Ганса Мунка в Заонежье осенью 1611 -  весной 1612 г., обращает внима
ние на сопротивление местного населения Заонежских погостов действиям Ганса Мун
ка, приводит сведения о его биографии, а также исследует предыдущие попытки шве
дов весной -  летом 1611 г. завладеть Северной Карелией (Колой, Сумским острогом и 
Соловецким монастырем).

Подробно анализируются мероприятия шведов в отношении Устюжны, Каргополя 
и Белоозера, попытки Якоба Делагарди и Ганса Мунка привести жителей этих мест к 
присяге шведскому королевичу, а также контрмеры местного населения. Рассматрива
ется политика жителей северных городов в отношении Подмосковного и Нижегород
ского ополчений и меры, предпринимаемые ярославским правительством Минина и 
Пожарского для защиты этих земель, сравнивается тактика вождей Подмосковного и 
Нижегородского ополчений по отношению к шведам. Подробно разбирается второе 
посольство из Ярославля в Новгород Перфирия Секирина в августе 1612 г. и цели, ко
торые стояли перед этим посольством.

Автор выясняет причины поспешного похода ополчения из Ярославля к Москве 
после почти полугодового стояния в Ярославле и связывает эти события с изменением 
международной обстановки, с неудачной войной Швеции с Данией.

Замятин разобрал новый этап борьбы со шведами в этом регионе вскоре после из
брания Михаила Романова, выяснил прямую связь между походом к Новгороду москов
ского войска боярина Д. Т. Трубецкого и отправкой воеводы Богдана Чулкова к Ладоге, 
подробно остановился на оборонительных мерах в Заонежье Б. Чулкова.

Ключевые слова: Смутное время, Заонежские погосты, переговоры, Великий Нов
город, правительство Делагарди-Одоевского, воевода, Нижегородское ополчение, Кар
гополь, Устюжна.
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SUM M ARY

E. A. Rybina. Interpreting the birch bark manuscript No. 206 written by 
the Novgorod boy Onfim.

Abstract. The article discusses the interpretations of the birch bark manuscript No. 206 
written by a boy named Onfim which was found during the excavations in the Russian city of 
Novgorod in 1956. The manuscript is one of a series of Onfim’s manuscripts. In addition to 
the syllables, the first line of the manuscript features a sign ^ЧСА’ which was interpreted as a 
distorted date. Debates over the meaning of the sign had been going on until 2013, when a 
new reading of it was proposed.

Keywords: Novgorod, Nerevskiy excavation site, Onfim’s birch bark manuscripts, Nov
gorod chronology, date, discussion, paleography.

DOI: https://doi.org/10.34680/978-5-89-896-656-0/2019.NHB.1
L. A. Bassalygo. The Tysyatsky Esif.

Abstract. The arguments given in the article allow to identify tysyatsky Esif 
with the tysyatsky Esif Faleleevich.

Keywords: Novgorod, tysyatsky, posadnik.

DOI: https://doi.org/10.34680/978-5-89-896-656-0/2019.NHB.2
V. G. P u ts ^ .  Two-side stone icon from Schukin’s collection (Moscow).

Abstract: The paper shows the analysis of the stone icon included to the collection of 
the State Historical museum in Moscow. It is dated by boundary of 13-14th century. It is with 
the image of Virgin Eleocusa in an environment of seven sleeping adolescents from Ephes and 
prelate Nicholas with scenes of life, in silver holder early 15th century. Its historical end art 
context is established, the venetia analogy of composition on the product face is noted, so as 
uniquenesses of reproduction of Nicholas -  scenes of life.

Keywords: stone icon, rare plots, analogies f  the composite scheme, carving manner, 
folklore characteristic.

DOI: https://doi.org/10.34680/978-5-89-896-656-0/2019.NHB.3
I. V. Volkov, P. G. Gaidukov. Numismatic evidence оf “Smuta”-times 

from the collection of Novgorod Museum.

Abstract: The article is devoted to the introduction to the scientific circulation of a 
small hoard of 1610-s. This treasure trove consists of 82 silver coins in a miniature glazed cup. 
It was found in 1972 and entered the Novgorod Museum. Almost half of coins are kopecks 
(bearing a name of Vasily Shuisky) had been produced by the Swedish government in Veliky
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Novgorod from 1612 to 1614 b.c. This hoard is a very rare evidence of monetary circulation in 
North-West Russia in early 17-th century.

Keywords: treasure trove, piggybank, Veliky Novgorod, Swedish occupation, reducing 
the weight of coins, tsar Mikhail Fyodorovich, composition of the hoard, graphical reconstruc
tion of dies.

DOI: https://doi.org/10.34680/978-5-89-896-656-0/2019.NHB.4 
G.. M. Kovalenko, Ya. N. Rabinovich. Novgorodians and Mikhail 

Romanov in 1613-1617.

Abstract. In the conditions of paralysis of the power in wide circles of the Russian 
society there is popular a thought that the Time of troubles can stop only "the Monarch's son". 
Historical, political and geographical features of the region served in this situation as the main 
reason of that, having supported the nomination of the Swedish prince, Novgorod became 
alternative to Moscow which called on the Russian throne of the king's son Vladyslav.

After election on Mikhail Romanov's kingdom Novgorod became some kind of buffer 
zone between Moscow and Stockholm. In 1615 the Novgorod embassy to Moscow was 
starting point of the Russian-Swedish negotiations which ended in 1617 with signing of the 
Treaty of Stolbovo on which Novgorod was returned to Russia.

Keywords. Time of troubles. Sweden. Foreign candidates for a throne. The Treaty of 
Stolbovo.

DOI: https://doi.org/10.34680/978-5-89-896-656-0/2019.NHB.5 
Y. D. Rykov. A little-known late-17th-century version (with later addi

tions) of the manuscript Synodicon from the St. Nicholas convent in the vil
lage of vyazhishchi near Veliky Novgorod

Abstract: The Article is devoted to a little-known list of the Synodikon of Novgorod Ni- 
kolo-Vyazemskogo monastery of the the late. XVII century, kept in the Department of manu
scripts of the RSL. This list of the old Russian Synod is, in fact, unique, since other early lists 
of the monastic Synod are currently unknown to researchers. The text of the Synodic is of 
great scientific importance as a valuable source for the study of the history of everyday life 
and the memorial practice of the St. Nicholas Monastery, the history of the entire Novgorod 
diocese and Russia as a whole. Numerous generic pomanti Synodikon of the book of names 
are also very interesting in terms of historical studies of the composition and the genealogy of 
the monastery of investors. Of particular scientific importance are the unique copies of the 
monuments of disgraced people of Tsar Ivan the Тerrible, which are the most valuable sources 
in the history of Oprichnina of the XVI century. The article contains a summary of the arc
haeological characteristics of this preserved monastery of the manuscript and a brief review of 
its most valuable contents.

Keywords: Veliky Novgorod, Novgorod land, Novgorod diocese of Novgorod monaste
ries, the abbots of the monasteries of Novgorod, Novgorod Nikolo-Vyazhischskiy monastery, 
the Church remembrance of the dead, monastery synodic of the monastery investors, generic 
pomanti investors, pomanti disgraced people of Tsar Ivan the Terrible.
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DOI: https://doi.org/10.34680/978-5-89-896-656-0/2019.NHB.6 
L. A. Secretar’. Sofia Square And Its Significance In The Life Guber- 

nian Novgorod.
Abstract: The article is devoted to the history of the Sofia area from 1778 to 1917 and its 

role in the daily life of the provincial Novgorod. The architectural appearance of the square, 
the sequence of construction on it of important buildings for the city, public and cultural cen
ters are analyzed.

Keywords: Novgorod, Sofia Square, architectural appearance, historical changes.
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I. A. Melnikov. Old Belief of the Ustyugensky Uyezd of Novgorod 

Province in the XIXth -  XXth Centuries: the Dynamics of Settlement and 
Confessional Interrelations.

Abstract: The article includes the analysis of the prevalence of Old Faith in the north
east of the Novgorod region in the XIX -  XX centuries, and also the oral history of the Old 
Believers communities of the Pestovo district in the XXth century is reproduced.

Key words: Old Believers, village shrines, popular Christianity, oral history.

DOI: https://doi.org/10.34680/978-5-89-896-656-0/2019.NHB.8
A. N. Kirillov. About history of exiles to Novgorod Governorate in the 

early 1890's on charges of mediation in illegal immigration to Brazil.
Abstract: The article tells about fates of sitizens of the western provinces of the Russian 

Empire who were exiled by decision of the Special Board with administrative procedure for 
mediation in illegal immigration to Brazil under the overt police surveillance to Novgorod 
Governorate. It considers the living conditions of the exiles in county towns.

Keywords: 1890's, illegal immigration, Brazil, propaganda and mediation, Special Board, 
exiles, Novgorod Governorate, overt surveillance, job placement, allowances.

DOI: https://doi.org/10.34680/978-5-89-896-656-0/2019.NHB.9
T. N. Kurochkina. Innovation in the industry of the Novgorod province 

(second half of XIX -  beginning of XX century).
Abstract: the article discusses a number of issues associated with the introduction of new 

technologies in industry of the Novgorod province in second half XIX -  beginning of XX 
century gives typical details of the history of individual enterprises. Lit up personality of en
trepreneurs, the founders of the local plants and factories.

Keywords: production of refractories, pyrogranite, pulp and paper, match industry, tech
nologies, Novgorod province, А. М. Kniazhevich Prize, Immanuel Nobel.

DOI: https://doi.org/10.34680/978-5-89-896-656-0/2019.NHB.10
Va. A. Vasilev. Novgorod lenders (the end of XIX -  beginning of XX 

century).
Abstract. The article is devoted to certain issues of activity of usurers of Novgorod prov

ince in the late 19th century. Mainly, the controversy over the opening of loan offices on the 
security of things that unfolded between the city authorities and the residents of these banks is 
being considered. The authorities believed that moneylenders seek to legalize their fishing and
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strongly opposed it. The problem was exacerbated by the absence at that time of an effective 
legislative framework that allowed to strictly counter usury. The article also touches upon the 
problem of combating usury, for example, the attempts of the Zemstvo to introduce special 
warehouses for the pledge of grain, the establishment of urban public pawnshops, credit part
nerships and consumer societies.

Keywords: lenders, lending offices, liens, city Duma (councils), municipal pawnshops, 
Novgorod province.
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T. A. Koreshkova. The beginning of the state support of agriculture of 

the Novgorod province. The activities of the Commissioner of the Ministry 
of agriculture and state property E. A. DidrikiT

Abstract: The article is devoted to one of the little-studied problems of the history of 
Russia: cooperation between the state and the land in the field of agriculture in the 1890s- 
1900s. The activities of the first representative of the Ministry of Agriculture in the Novgorod 
province of E. A. Didrikil’ were multilateral, included the study of peasant cattle breeding, oil 
breeding, beekeeping, organization of meliorative credit and agricultural societies, establish
ment of cooperation with land.

Keywords: E. A. Didrikil’, the policy of the Ministry of agriculture and state property, 
agriculture, Novgorod province and the Novgorod Zemstvo, the peasantry.
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D. B. Tereshkina. Heroes - "losers" in the walls of the Novgorod men's 

gymnasium (review of documents f. No. 385 GANO).
Abstract: The article provides an overview of the documents (1915-1918) of the Novgo

rod men's gymnasium, reflecting the procedure and results of examination of soldiers of the 
active Russian tsar army, aspiring for the status of free-determined of second class, during the 
First world war. The author analyzes the certificates of exams and the decisions of pedagogi
cal councils in their refusal, examination sheets with the received marks in five main subjects, 
as well as numerous related documents in the form of travel certificates, receipts in obtaining 
documents, postcards with a request to send the original documents, applications of applicants 
with a request for passing the exams, protocols of meetings of pedagogical councils, photos of 
candidates attached to the application, certificates of examination under the Law of God of 
non-Orthodox applicants, etc. The written works of applicants (essays, solution of arithmetic 
tasks) require separate consideration. Essays written on free themes are valuable ego- 
documents, which reflected the daily life of the Russian population during the First world war.

Keywords: free-determined, exam, Novgorod men's gymnasium, First world war.
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D. J. Astashkin. The death of Leningrad children during the re-eva

cuation from the Leningrad region: the the airstrike of the Lychkovo station 
on July 18, 1941.

Abstract: From July 2, 1941, German aircraft began to bombard the railways of the Le
ningrad Region. Including their targets were echelons with children who were re-evacuated 
from the Leningrad Region back to Leningrad. In this article, we will study two tragedies on 
the Novgorod land of July 1941 - the airstrike of children's trains at Borovyonka and Lychko- 
vo railway stations. In particular, we will gradually try to reconstruct the events in Lychkov on 
July 18, 1941.
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Keywords: USSR, war crimes, Nazis, Luftwaffe, Leningrad, evacuation, children
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V. G. Kolotushkin. Problems of the formation and establishment of the 

Novgorod partisan detachments (1941-1942).
Abstract: The article discusses the organization of partisan detachments in Novgorod and 

the Novgorod region, their social structure, supplies, activity in the enemy rear in 1941-1942. 
The first partisan detachments in Novgorod were created in August 1941 on the base of the 
NKVD fighter battalion, but they did not succeed in expanding the partisan movement on the 
territory of the region. At the end of 1941, the Novgorodians were merged into detachment 
number 310 of B. D. Talantov. After the detachment was disbanded in May 1942, many Nov
gorod partisans were sent to the detachments of A. I. Sotnikov and P. P. Nosov. P. P. Nosov's 
detachment suffered great losses when leaving the encirclement under the Myasnoy Bor in 
June 1942. In 1942 the detachment of A. I. Sotnikov organized several successful diversions 
on the Novgorod-Batetskaya railway, the partisans also participated in the withdrawal of sol
diers and officers of the 2nd Shock Army encircled to the Soviet rear, but were themselves in a 
very difficult position due to the pursuit of punitive forces and the lack of food. Due to the 
frontline position of the Novgorod district, it was impossible to organize permanently operat
ing local partisan detachments on its territory, the short-term activity of the detachments and 
groups was limited to reconnaissance and the organization of diversions.

Keywords: World War II; Leningrad region; partisan movement; Novgorodsky district; 
Novgorod; partisan detachment; M.E. Pavlov; B.D. Talantov; A.I. Sotnikov; Myasnoy Bor.
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I. A. Poliakov. The history of Minin’s trade people family on Tikhvin.
Abstract: This research covers the biographies and family relationships of Minin's family 

representatives, who lived on Tikhvin in the middle of XVI till XVII century. The main events 
of their life, the complicated and tangled privity relationships, family conflicts have been res
tored due to extant documents in Tikhvin’s Monastery. The analysis of these documents lets 
us to learn about inner social life of that time, understand the motives of people's actions, es
timate the consequences. Historians researched the life of ruling upper circles and some of 
their representatives in the Russian historiography of XVI-XVII centuries, whereas the history 
of other classes was unexplored. The study of biographies of people represents a great interest 
because of their submission to Fathers Superiors and monks. Many of that men took part in 
trade with Sweden, collected assets and gained great influence not only on Tikhvin, but 
amongst Moscow, Novgorod and Swedish merchant classes. The rise of Minin's trade family 
and their fall on account for personal conflicts, entrepreneurial mistakes and other circums
tances is researched in this article. The outcomes of this work let us draw a conclusion of 
complicated and tense relationships among Tikhvin men, which will be of use in contempo
rary history.

Keywords: Tikhvin’s Monastery, Tsardom of Russia, townspeople, genealogy, family 
history
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N. А. Sheremetov. “On the history of relations between the Tikhvin As

sumption Monastery and the landowner Peter Artsybashev: materials of the 
conflict of 1673”.

Abstract: Documents submitted for publication from the archives of the St. Petersburg 
Institute of History of the Russian Academy of Sciences and the Stockholm State Archives
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belong to the collection of the Tikhvin Assumption Monastery. Their origin is connected with 
the conflict of 1673 between the monastic authorities and the landowner Peter Artsybashev, 
the history of the relationship of which can be traced from the documents of the monastic ar
chive, starting in 1656.

Most of these cases are connected with Artsybashev’s crimes against the monastery, 
however, the conflict of 1673, during which an armed clash between the two sides occurred at 
the Tikhvin Posad. As a result of these events, a lengthy trial arose, which we conditionally 
called the case “about soldiers' fairy tales”.

Most of the case materials, including search speeches of residents of Obonezhsky po- 
gosts, petitions of Archimandrite Jonah (Baranov) addressed to high-level patrons of the mon
astery, the correspondence of archimandrite with monastic servants in Veliky Novgorod and 
Moscow, etc., is stored in the Stockholm state archive. The merit of the introduction of this 
Tikhvin documents into the scientific circulation belongs to E. Lefstrand. In the process of 
describing the archives of the Tikhvin Assumption Monastery, its Stockholm part was copied, 
which made it possible to publish some documents.

Keywords: XVIIth century, Tikhvin Assumption Monastery, Tikhvin archive in Stock
holm, P. M. Artsybashev, conflict.

DOI: https://doi.org/10.34680/978-5-89-896-656-0/2019.NHB.16
A. V. Sirenov, I. A. Shalina. The Painting of the Tikhvin Dormition Ca

thedral according to archival documents.
Summary: The article analyzes several documents concerned wall paintings in the 

Tikhvin’s Dormition Cathedral at the end of 17th century. These documents are kept in the 
Archive of the St. Petersburg Institute of History of Russian Academy of Sciences (fund num
ber 132) and in the Manuscript Department of the Russian National Library (fund number 
463). The documents describe the process of wall painting in the Tikhvin’s Dormition Cathe
dral in 1690-1692. The authors establish that two artels of icon painters worked in the 
Tikhvin’s Dormition Cathedral. Leading artists were the famous icon painters Kuzma 
Babukhin and Kuzma Nimkin came from Novgorod.

Keywords: Russian Art History of 17-th century, source study, Tikhvin Big monastery of 
the Dormition of Our Lady.

DOI: https://doi.org/10.34680/978-5-89-896-656-0/2019.NHB.18
E. S.Diligul. New information about the miracles of the Tikhvin Icon of 

Our Lady at the beginning of the XVIII century.

Abstract: The article deals with one of the least studied aspects of the history of the 
Tikhvin Assumption Monastery at the beginning of the 18th century. This is about the life of 
the monastery during the Northern War. The focus is on one of the miracles that occurred with 
the Russian regiments from the icon of Our Lady of Tikhvin during this military campaign.

Key words: Source Study, Icon of Our Lady of Tikhvin, Tikhvin Assumption Monas
tery, Northern War
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G. A. Zamyatin. Military Hans Munch’s operations in Moscow state in 

1611-1612 and countermeasures of the leaders of the 1st and the 2nd levies.
Summary: Unknown pages of the Time of Troubles in early XVII century in the north 

and the north west Russia are considered in the work of G. A. Zamyatin. The author analyzes 
the operations of the Swedish military leader Hans Munch in Zaonezhye region in the autumn
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of 1611 and the spring of 1612, paying special attention to resistance of the local population of 
Zaonezhye settlements against Hans Munch’s actions. The author gives some biographical 
facts and investigates previous attempts of the Swedish to conquer North Karelia (Kola, 
Sumskij land in the Solovetsky Monastery) in the spring-summer of 1611.

The Swedish activities towards Ystuzhna, Kargopol and Beloozer are analyzed in detail, 
as well as Jacob De la Gardie’s and Hans Munch’s attempts to make the local population take 
an oath to the Swedish king and their countermeasures. The policy of the citizens of the north
ern cities towards Moscow and Nizhny Novgorod region levies and measures taken by the 
Yaroslavl government of Minin and Pozharskij to protect these lands, the tactics of Moscow 
leaders and Nizhny Novgorod regions’ levies towards the Swedish are compared. The second 
embassy from Yaroslavl to Novgorod by Perfirij Sekirin in August 1612 is under great consid
eration as well the aims of this embassy.

The author finds out the reasons of hasty levies campaign from Yaroslavl to Moscow af
ter half-a-year staying in Yaroslavl and connects these events with some changes in the inter
national arena and a failed war of Sweden with Denmark.

Zamyatin investigated the new stage of fight with the Swedish in this area soon after 
election of Michael Romanov, finds out the new connection between a campaign to Novgorod 
of Moscow troops headed by boyar D.T. Trubetskoy and sending the leader Bogdan Chulkov 
to Ladoga. The author considers defensive measures by Chulkov in Zaonezhye region in de
tail.

Keywords: the Time of Troubles, Zaonezhye region, negotiations, Velikij Novgorod, the 
government of De la Gardie-Odoevskij, leader, Nizhny Novgorod campaign, Kargopol, Ust- 
juzhna.
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С П И С О К  С О К РА Щ Е Н И Й

ААЭ Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи
Археографической экспедицией Академии Наук 

АВП РИ Архив внешней политики Российской империи
АЕ Археографический ежегодник
АИ Акты исторические, собранные и изданные археографической

комиссией.
АМГ Акты Московского государства, изданные Академией Наук
АРИ Архив русской истории
БАН Библиотека Академии Наук
БРЭ Большая Российская энциклопедия
ВИД Вспомогательные исторические дисциплины
ВКП(б) Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВНЗ Вестник Новгородского земства
ВЦИ Вестник церковной истории
ГАНО Государственный архив Новгородской области
ГАНИНО Государственный архив новейшей истории Новгородской

области
ГБЛ Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина
ГВНП Грамоты Великого Новгорода и Пскова
ГИМ Государственный Исторический музей
ГУЗиЗ Главное управление землеустройства и земледелия
ДАИ Дополнения к актам историческим, собранные и изданные

Археографической комиссией 
ЖМНП Журнал Министерства народного просвещения
ЗОР Записки отдела рукописей Государственной библиотеки СССР

им. В.И. Ленина
ИВЭО Императорское вольное экономическое общество
ИЗ Исторические записки Академии Наук СССР
ИКРЗ История и культура Ростовской земли
ИОРЯС Известия Отделения русского языка и словесности Академии

наук
ИРИО Императорское Русское историческое общество
ЛЗАК Летопись занятий Археографической комиссии
ЛОИИ Ленинградское отделение Института истории АН СССР
ЛШПД Ленинградский штаб партизанского движения
МВД Министерство внутренних дел
МГИ Министерство государственных имуществ
МЗиГИ Министерство земледелия и государственных имуществ
МОИДР Московское общество истории и древностей Российских

475



МПВО Местная противовоздушная оборона
НГУЛ Новгородская IV летопись
НАВ Новгородский архивный вестник
НВМ Николо-Вяжищский мужской монастырь
НГБ Новгородские грамоты на бересте
НГВ Новгородские губернские ведомости
НГОМЗ (НГМ) Новгородский государственный объединенный краеведческий 

музей-заповедник
НГУАК Нижегородская губернская ученая архивная комиссия
НИОР РГБ Научно-исследовательский отдел рукописей Российской 

государственной библиотеки
НИС Новгородский исторический сборник
НКВД Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ Народный комиссариат государственной безопасности
ННРУ Новгородское научно-реставрационное управление
НовГУ Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого
НОЛД Новгородское общество любителей древности. Новгород
НПБ Новгородская партизанская бригада
НПЛ Новгородская первая летопись
ОПИ Отдел письменных источников
ОР Отдел рукописей
ПВЛ Повесть временных лет
ПВХО Противовоздушная и противохимическая оборона.
ПИЖ Петербургский исторический журнал
ПКНЗ Писцовые книги Новгородской земли
ПКНО Памятники культуры. Новые открытия
ПКНГ Памятные книжки Новгородской губернии
ПМА Полевые материалы автора
ПСЗ (ПСЗРИ) Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ Полное собрание русских летописей
ПЭ Православная энциклопедия
РАН Российская Академия Наук
РБС Русский биографический словарь
РГАДА Российский государственный архив древних актов
РГБ Российская государственная библиотека
РГВИА Российский государственный военно-исторический архив
РГИА Российский государственный исторический архив
РИБ Русская историческая библиотека, издаваемая 

Археографической комиссией
РККА Рабоче-крестьянская Красная армия
РНБ Российская национальная библиотека
СА Советская археология
САИ Свод археологических источников
СГГД Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в 

государственной коллегии иностранных дел
СЗ(СЗРИ) Свод законов Российской империи
СККДР Словарь книжников и книжности древней Руси
СПбИИ РАН Санкт-Петербургский институт истории РАН
СРМ Сообщения Ростовского музея
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СЭ Советская энциклопедия
ТОДРЛ Труды Отдела древнерусской литературы Института русской

литературы
УНКВД ЛО Управление НКВД по Ленинградской области
ЦГА СПб Центральный государственный архив Санкт-Петербурга
ЦГАИПД СПб Центральный государственный архив историко-политических

документов Санкт-Петербурга
ЦМиАР Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени

Андрея Рублева
ЧОИДР Чтения в Императорском обществе истории и древностей

Российских при Московском университете
ЭКЭ НовГУ Этнокультурологическая экспедиция Новгородского

государственного университета
Эл. ресурс Электронный ресурс
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