
П. Г. Гайдуков, Э. Н. Белоножка, Т. А. Данько,
А. А. Кудрявцев, М. С. Рябова

О БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ УКАЗАТЕЛЕ 
«АРХЕОЛОГИЯ НОВГОРОДА» 

(ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ)1

Составление библиографии «Археология Новгорода» иницииро
вано академиком В. Л. Яниным в 1977 г. Сводку литературы по этой 
теме планировалось опубликовать в сборнике статей к полувековому 
юбилею археологического изучения Новгорода2. Однако собранный 
библиографический материал был объемен и не вписывался в формат 
задуманного издания. Поэтому в статье «Археологии Новгорода 50 лет» 
был дан лишь общий обзор новгородской библиографии3. Первый вы
пуск серии «Археология Новгорода. Указатель литературы. 1917— 
1980 гг.», насчитывающий более 1700 названий, издан в 1983 г. В даль
нейшем учет библиографических материалов по теме продолжался и к 
2007 г. было издано еще три указателя, охвативших литературу за 1981
2000 гг. Всего в них собрано свыше 4700 названий4.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен
тальных исследований (РФФИ) в рамках регионального конкурса «Северо-Запад Рос
сии: история и современность» (проект № 17-11-53003а/р).

2 Новгородский сборник. 50 лет раскопок Новгорода / под общ. ред. Б. А. Колчина и 
В. Л. Янина. М., 1982.

3 Там же. С. 127-129.
4 Археология Новгорода: Указатель литературы. 1917-1980 гг. / сост. П. Г. Гайду

ков. М.: Изд-во МГУ, 1983. 223 с.; То же [Электр. ресурс]. URL: ййр://шшш.агейае- 
olog.ru/media/arch_novgorod/book_arhNov_1917-1980.pdf (дата обращения: 01.12.2016); 
Археология Новгорода: Указатель литературы. 1981-1990 гг. Дополнения к указателю 
за 1917-1980 гг. / сост. П. Г. Гайдуков. М.: Славия, 1992. 120 с.; То же [Электр. ресурс]. 
URL: http://www.archaeolog.ru/media/arch_novgorod/book_arhNov_1981-1990.pdf (дата 
обращения: 01.12.2016); Археология Новгорода: Указатель литературы. 1991-1995 гг. 
Дополнения к указателям за 1917-1900 гг. / сост. П. Г. Гайдуков. Новгород, 1996. 84 с.; 
То же [Электр. ресурс]. URL: http://www.archaeolog.ru/media/arch_novgorod/book_arh- 
Nov_1991-1995.pdf (дата обращения: 01.12.2016); Археология Новгорода: Указатель 
литературы. 1996-2000 гг. Дополнения к указателям за 1917-2000 гг. / сост. П. Г. Гайду
ков. Великий Новгород, 2007. 95 с.; То же [Электр. ресурс]. URL: http://www.archae- 
olog.ru/media/arch_novgorod/book_arhNov_1996-2000.pdf (дата обращения: 01.12.2016).
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Очередной, пятый, выпуск библиографии «Археология Новгоро
да», изданный в конце 2017 г., подготовлен сотрудниками Новгород
ской областной универсальной научной библиотеки и Института архео
логии РАН5 Он включает публикации первого десятилетия нового века. 
Интенсивность полевой и исследовательской работы археологов в Нов
городе и его окрестностях за этот период оказалась более высокой, чем 
в конце XX в. Список тематической литературы, появившейся в 1980-е 
годы, к примеру, насчитывает около 1400 названий архивных материа
лов и печатных изданий, в 1990-е годы это число возросло почти до 
1600. Новый указатель содержит уже около 2300 названий по археоло
гии Новгорода.

Структура указателя идентична структуре предыдущих томов. 
В нем продолжена уже существующая нумерация. Книга разделена на 
четыре части. Первая состоит из архивных материалов (220 заголовков). 
В основном это отчеты о проводившихся археологических и архитек
турно-археологических раскопках, а также дипломные работы по нов
городской археологии, защищенные на кафедре археологии историче
ского факультета МГУ. Вторая часть включает научные работы, напи
санные на основе изучения новгородского археологического материала, 
а также научно-популярные статьи (около 1340 заголовков). Как и в 
предыдущих томах указателя, в книгу включены сведения об археоло
гических исследованиях в Старой Руссе. Третья часть содержит газет
ные статьи, заметки и информационные сообщения о ходе археологиче
ских работ в Новгороде и его окрестностях (более 680 заголовков). 
Впервые в указатель вошли описания некоторых электронных ресурсов, 
отражающих текстовые и библиографические материалы, связанные с 
археологическим изучением Великого Новгорода. Их насчитывается 
около 40, и они составили четвертую часть указателя. Приложением к 
книге являются два вспомогательных указателя -  авторский и предмет
но-тематический.

Работы археологов в Новгороде, на Новгородском (Рюриковом) 
городище и других памятниках, как и в прежние десятилетия, ежегодно 
приносят новые существенные данные как о столице Северной Руси, 
так и о русском средневековье в целом, а общественный интерес ко 
вновь открываемым новгородским древностям не ослабевает.

В 2001-2010 гг. в Новгороде и его окрестностях продолжалась 
практика одновременного проведения двух видов полевых археологи
ческих работ. Во-первых, это планомерные раскопки, выполняющиеся 
на бюджетные средства российских научных фондов (важнейшими из

5 Археология Новгорода: Указатель литературы. 2001-2010 / отв. ред. П. Г. Гайду
ков; сост. Э. Н. Белоножка, П. Г. Гайдуков, Т. А. Данько, А. А. Кудрявцев, М. А. Рябова. 
М.: ИА РАН, 2017. 184 с.
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таких объектов являются Троицкий раскоп и Новгородское городище, 
работы на котором ведет Новгородская областная экспедиция ИИМК 
РАН6); во-вторых, это спасательные археологические работы, финанси
рование которых осуществляют различные строительные компании и 
частные лица. В эти годы на двух новых Троицких раскопах (XIII и 
XIV) Новгородской археологической экспедицией МГУ, ИА РАН и 
НГОМЗ исследовались городские усадьбы Людина конца средневеко
вого Новгорода. Спасательные археологические исследования проводи
лись в основном Центром по организации и обеспечению археологиче
ских исследований Новгородского музея-заповедника. С 2008 г. подоб
ные работы выполняет также Новгородский хоздоговорной отряд Ин
ститута археологии РАН.

В рассматриваемые годы руководителем Новгородской экспеди
ции академиком В. Л. Яниным опубликована серия трудов, в основе 
которых лежат материалы новейших археологических исследований в 
Новгороде7. Важнейшим достижением рассматриваемого десятилетия в 
области изучения берестяных грамот стало издание в 2004 г. двух книг. 
В очередном томе серии «Новгородские грамоты на бересте» опублико
ваны не только находки с надписями из раскопок 1997-2000 гг. в Нов
городе, Старой Руссе и Торжке, но и отдельные исследования
А. А. Гиппиуса и А. А. Зализняка по этой тематике8. Второе издание 
книги «Древненовгородский диалект» содержит общее описание диа
лекта древнего Новгорода XI-XV вв., а также заново выверенные тек
сты всех берестяных грамот9.

В период с 2001 по 2010 годы в свет вышли издания, которые поя
вились благодаря активному международному сотрудничеству археоло
гов в Новгороде в конце XX в. По инициативе профессора Михаила 
Мюллера-Вилле и профессора Марка Брисбейна в Германии и Англии 
были опубликованы книги, в которых представлены важнейшие итоги 
исследований средневекового Новгорода10. В 2001 г. изданы материалы

6 Носов Е. Н., Горюнова В. М., Плохое А. В. Городище под Новгородом и поселения 
Северного Приильменья: Новые материалы и исследования. СПб., 2005; У истоков рус
ской государственности: Историко-археологический сборник: материалы междунар. 
науч. конф., 4-7 октября 2005 г., Великий Новгород / отв. ред. Е. Н. Носов и др. СПб., 
2007.

7 Янин В. Л. У истоков новгородской государственности. Великий Новгород, 2001; 
Янин В. Л. Средневековый Новгород: Очерки археологии и истории. М., 2004; Янин В. Л. 
Очерки истории средневекового Новгорода. М., 2008.

Янин В. Л., Зализняк А. А., Гиппиус А. А. Новгородские грамоты на бересте (из рас
копок 1997-2000 гг.). Т. XI. М., 2004.

9 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. 2-е изд., перераб. с учетом материала 
находок 1995-2003 гг. М., 2004.

10 Novgorod: Das mittelalterliche Zentrum und sein Umland im Norden Russlands / Hrgb. 
von M. Mueller-Wille, W. L. Janin, E. N. Nosov und E. A. Rybina. (Studien zur Siedlungs
geschichte und Archaeologie der Ostseegebiete / Hrgb. von F. Debus und M. Müller-Wille.
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работы секции археологии средневекового Новгорода, проходившей в 
1999 г. в Бормуте в рамках конференции «Европейской ассоциации ар-
хеологов»11.

Введение в научный оборот новейших результатов археологиче
ских работ в Новгороде и его окрестностях осуществляется в рамках 
нескольких периодических изданий, важнейшим из которых является 
ежегодник Новгородского музея-заповедника «Новгород и Новгород
ская земля: История и археология».

Работа над указателем продолжается. Двухлетний проект «Архео
логия Новгорода. Исследование печатных и электронных источников по 
археологии Великого Новгорода за 2011-2015 гг.» получил финансовую 
поддержку РФФИ в рамках регионального конкурса «Северо-Запад 
России: История и современность».

В 2017 г. проводилась работа по выявлению и библиографическо
му описанию архивных материалов и литературы по археологии Новго
рода за 2011-2013 гг. Составлены библиографические описания соот
ветствующих публикаций из ряда научных и научно-популярных рос
сийских и зарубежных изданий. Сведения о некоторых из них выявля
лись по локальным и удаленным электронным базам данных ряда кни
гохранилищ. За год описано около 900 заголовков научных и научно
популярных работ, значительная часть которых просмотрена de visu. 
Осуществляется их редактирование и составление аннотаций. Парал
лельно с выявлением новых материалов проводится поиск изданий, не 
вошедших в предыдущие выпуски указателя. Как и в предыдущие годы, 
проведено описание материалов в Научно-отраслевом архиве Институ
та археологии РАН и на кафедре археологии исторического факультета 
МГУ12.

В 2018 г. планируется провести сбор и систематизацию печатных 
и электронных источников за 2014-2015 гг., а также продолжить поиск 
материалов, не вошедших в предыдущие указатели. Книга «Археология 
Новгорода. Указатель литературы. 2011-2015 гг. » должна стать итогом 
работы над проектом.

Bd. 1.) Neumünster: Wachholtz Verlag, 2001; The Pottery from Medieval Novgorod and its 
Region / Ed. by C. Orton. [London]; New York: UCL Press, 2006. (The Archaeology of Me
dieval Novgorod. Vol. 1.); Wood Use in Medieval Novgorod / Ed. by Mark Brisbane and Jon 
Hather. Oxford: Oxbow Books, 2007. (The Archaeology of Medieval Novgorod. Vol. 2.).

11 Novgorod: The Archaeology of a Russian Medieval City and its Hinterland / Ed. by 
M. Brisbane and D. Gaimster. The British Museum. Occasional Paper № 141. 2001.

12 Информация о работе над проектом прозвучала 23 января 2018 г. в сообщении 
П. Г. Гайдукова на XXXII научной конференции «Новгород и Новгородская земля: Ис
тория и археология».
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