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В читальном зале редких 

изданий Научной библиотеки 

Дальневосточного федерального университета можно 

познакомиться с владельческой книжной коллекцией учёного-

историка, академика Михаила Николаевича Тихомирова. 

Михаил Николаевич Тихомиров (19 мая (31 мая) 1893 года, 

Москва, Российская империя – 2 сентября 1965 года, Москва, 

СССР) – советский историк, источниковед, специалист в области 

истории и культуры России X–XIX 

веков, академик АН СССР. 

В 1956 году академик М.Н. 

Тихомиров прибыл во Владивосток, где 

прочитал первую лекцию в 

восстановленном Дальневосточном 

государственном университете. И в 

дальнейшем Михаил Николаевич с 

интересом наблюдал за развитием 

исторического образования на Дальнем 

Востоке. 

Владельческая книжная 

коллекция  академика М.Н. 

Тихомирова появилась в библиотеке 

ДВГУ в 1965 году. После смерти 

учёного в ДВГУ «пришло телеграфное распоряжение начальника 

Главного управления Министерства высшего и среднего 

специального образования РСФСР о командировании в Москву 

сотрудников университета для получения библиотеки, завещанной 

академиком М.Н. Тихомировым. Выполнять задание выехали 

заведующая библиотекой ДВГУ Л.Ф. Шкилева и аспирант 

кафедры истории СССР А.В. Больбух… Книжное собрание имело 

две важнейшие части: во-первых, почти полную коллекцию трудов 

самого академика, а в ней – монографии, которые по праву 

относились к значительным достижениям отечественной 

исторической науки» [11, c. 29 –30]. 

Во-вторых, в коллекции находятся книги с автографами 

известных учёных. «Благодарные авторы, коллеги-историки, 

этнографы, археологи, филологи, другие специалисты из СССР и 

зарубежных стран преподносили академику свои опубликованные 

работы. В 1958 г. в своём завещании он предусмотрел 

безвозмездную передачу книг XIX–XX вв. из своей библиотеки в 

Дальневосточный государственный 

университет «с просьбой не 

разрознивать собрание автографов на 

книгах» [11, c. 29 –30].      

Историческая владельческая 

книжная коллекция академика М.Н. 

Тихомирова в читальном зале редких 

изданий НБ ДВФУ насчитывает 1261 

единицу хранения. В ней содержатся 

уникальные издания по истории 

Новгорода, архитектуре и 

археографии, истории средневековой 

Руси, археологии, внешней политике и 

дипломатии, экономике, филологии, 

страноведению, этнографии,  медицине и другим наукам.  Из 
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многообразия редких источников остановимся лишь на некоторых 

из них.  

В коллекции широко представлены издания, посвящённые 

культуре и быту Новгорода и новгородцев. Например, 

академическое издание 1950 года  «Новгородская первая летопись 

старшего и младшего изводов»; академическое издание 1938 года 

«Новгородские записные кабальные книги 100–104 и 111 годов 

(1591–1596 гг. и 1602–1603 гг.)» [43]; академическое издание 1934 

года «Из старинной Новгородской литературы XIV века» [13];  

издание Государственной академии истории материальной 

культуры 1936 года «Новгородский исторический сборник (вып.1–

6, 8)» [44], издание археографической комиссии 1888 года 

«Новгород и новгородская земля в XV веке» [32]  и др.  

При изучении истории Новгорода многие авторы обращались 

к исследованиям самого  М.Н. Тихомирова и исследованиям, им 

возглавляемым.  

«Изучение русских летописей было значительно продвинуто 

вперёд как научной публикацией новых летописных сводов 

(«Московский летописный свод конца XV в.» под ред. М. Н. 

Тихомирова, «Псковские летописи» и «Новгородская первая 

летопись» под ред. А. Н. Насонова, реконструированная М. Д. 

Приселковым «Троицкая летопись»), так и исследовательскими ра-

ботами по истории летописания этой 

поры (М. Д. Приселкова, Д. С. Лихачева, 

А. Н. Насонова, М. Н. Тихомирова, К. Н. 

Сербиной)» [32, c. 10]. 

Дополнительную информацию по 

истории Древнерусского государства 

студенты, исследователи могут получить, 

познакомившись с изданиями из 

коллекции: «По следам древних культур: 

Древняя Русь» [48] «Древнерусские 

города» [7],  «Русская земля» и 

образование территории древнерусского 

государства» [58],  «Повесть временных 

лет ч. 1» [50], «Повесть временных лет по Лаврентьевскому 

списку» [49], «История культуры Древней Руси т.1. 

Домонгольский период: материальная культура» [17] и «История 

культуры Древней Руси. Домонгольский период т. 2. 

Общественный строй и духовная культура» [18]; «Борьба Руси за 

создание своего государства» [2], «Древняя Русь» [10], 

«Исследования о русской правде» [62], «Крестьянские и городские 

восстания на Руси XI–XIII вв.» [24], «Средневековая Москва» [60], 

«Древняя Москва» [9], «Россия в XVI столетии» [55]. 

В область научных интересов М.Н. Тихомирова входила 

история древних городов трёх славянских народов: русского, 

украинского и белорусского. В своём предисловии к книге 

«Древнерусские города» он отмечал важность изучения этой темы 

и другими исследователями: «Книга о древнерусских городах 

ставит своей задачей изучение всех городов на территории, 

населённой древнерусской народностью. Конечно, и в этом, 

втором издании книги далеко не все города Древней Руси 

оказались в должной мере изученными. Но эта задача непосильна 

для одного человека, тем более что в связи с успехами советской 

археологии открываются всё новые и новые страницы в истории 

древнерусских городов. Однако уже есть возможность сделать 

некоторые обобщения по истории русских городов. Важно 

наметить основные вехи в развитии города, собрать необходимый 

материал и критически его рассмотреть, – одним словом, помочь 

будущим исследователям в их работе. А какое значение имеет 

даже предварительный сбор материалов, автор прекрасно знает по 

работе над этой книгой, так как было крайне трудно опираться на 

предшествующую литературу, рассматривающую древнерусские 

города абстрактно и главным образом с точки зрения 

политической истории» [7, c. 3].  

В книжном собрании М.Н. Тихомирова имеются труды 

других ученых, занимавшихся историей Новгорода, мнение 

которых о месте Новгорода в русской истории его интересовали: 

«Новгород имеет свою историю, так же как и Ростово-Суздальская 

земля. Но отсюда не вытекает отрицания целого периода в истории 
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восточноевропейского общества, когда Киев объединял огромную 

территорию, в состав которой входили и Новгород, и Суздаль, и 

Ростов. В конце IX или начале X в. (с объединением Киева с 

Новгородом) власть киевских князей стала распространяться на 

другие «земли», лежавшие далеко за пределами древней «Русской 

земли». Тем самым образовалось государство с огромной 

территорией во главе с Киевом (Киевское государство). Древняя 

«Русская земля» Среднего Поднепровья первоначально в составе 

Киевского государства играла роль территориального и 

политически господствующего ядра» [58, c. 216]. 

М.Н. Тихомиров призывал коллег к внимательному, 

достоверному изучению документальных источников. Вот что он 

писал по отношению исследования первого Закона нашего 

государства  –  «Русской Правды»: «Одной из важнейших задач, 

стоящих перед историками при изучении Русской Правды, 

является установление времени и условий возникновения Правды. 

Разновременный характер отдельных статей как краткой, так и 

пространной редакции Правды бросается в глаза каждому 

исследователю. Особенной пестротой отличается терминология 

Правды, употребляющая разнохарактерный денежный счёт и 

знающая наравне с гривной золота просто гривну и гривну кун, так 

же как наравне с куной – ногату, резану, векшу и веверицу. Правда 

знает челядинов и холопов, куны и скот в значении денег, огнищан 

и гридей, отроков, мечников, детских и т.д. Редкий памятник 

древней Руси по пестроте своих терминов может сравниться с 

Русской Правдой. Не ясно ли, что мы имеем дело с памятником, 

составленным из ряда источников, разнородных и разновременных 

по своему происхождению. Поэтому определение времени, места и 

причин возникновения текстов Русской Правды является 

первейшей обязанностью историка» [62, c. 9].  

Студенты, изучающие отечественную историю, в том числе и 

по «Русской Правде», могут воспользоваться источниками, 

находящимися в читальном зале редких изданий.   

После работы с  рядом крупных исследований по истории 

России XVI века историко-географического, социально-

экономического и политического содержания Михаил Николаевич 

пишет свою работу, основанную на письменных источниках 

изучаемого периода. Он  использует для этого, «в первую очередь, 

писцовые книги и сотные выписи. Не приходится доказывать 

значение писцовых книг для истории хозяйства и исторической 

географии XVI–XVII вв. Только благодаря их существованию мы 

можем представить себе картину сельского хозяйства, 

землевладения и промыслов России того времени. В некоторых 

случаях путём сопоставления писцовых книг разных годов можно 

составить понятие и о движении населения, а также о динамике 

сельского хозяйства» [55, c. 11]. 

В исследовании «Средневековая Москва в XIV–XV веках» 

Михаил Николаевич Тихомиров поставил задачу – «более или 

менее всестороннее освещение жизни русского средневекового 

города XIV–XV столетий. Исследование ограничено рамками этих 

столетий, потому что предшествующие века в истории Москвы 

освещены только немногими письменными свидетельствами и 

археологическими находками, сделанными на ограниченной 

территории. Есть основания и для ограничения нашего 

исследования XV веком, так как с конца этого столетия для 

Москвы начинается новый период. Внешним его показателем 

является строительство Кремля и переустройство посадов при 

Иване III. В области политической истории важнейшие события в 

истории России вообще и в истории Москвы в частности – это 

присоединение Новгорода (1478 г.) и падение татарского ига (1480 

г.). Все эти события почти совпадают по времени. Поэтому автор 

старается по возможности не заходить за эту грань»
 
[60, c. 3–4]. 

Будущие археологи имеют возможность позаниматься со 

следующими источниками, представленными в академических 

изданиях из книжного собрания учёного: «Новгородские грамоты 

на бересте: (из раскопок 1951 г.)» [38], «Новгородские грамоты на 

бересте: (из раскопок 1952 г.)» [39], «Новгородские грамоты на 

бересте: (из раскопок 1953–54гг.)» [40], «Новгородские грамоты на 

бересте: (из раскопок 1955 г.)» [41],    
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«Новгородские грамоты на бересте: (из раскопок 1956–1957 гг.)» 

[42], «Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1958–1961 

гг.)» [37], «Новгородские берестяные грамоты» [36], «Вопросы 

скифо-сарматской археологии» [5], «Русские датированные 

надписи XI–XIV веков» [58], «Боспорские города т. 2. Работы 

Боспорской экспедиции 1946–1953 гг.» [3].   

В коллекции академика содержатся издания, в которых 

приводятся убедительные доказательства грамотности 

новгородцев. Например, в книге «Новгородские грамоты на 

бересте: (из раскопок 1955 г.)» об этом написано так: «В 

Новгороде было множество грамотных людей. Это доказано 

находками грамот, и едва ли кто-нибудь станет теперь это 

опровергать. 

Авторитетные учёные XIX и XX вв. доказывали слабое 

распространение грамотности в средневековой Руси вообще, в 

Новгороде — в частности, основываясь при этом на одном и том 

же рассказе новгородского архиепископа конца XV в. Геннадия о 

малограмотных мужиках, которые приходили к нему ставиться в 

попы. Отсюда делался вывод, что светские люди и подавно были 

неграмотны. После новгородских находок это единичное 

свидетельство потеряло всякую доказательность. Спор может идти 

разве только о толковании слов Геннадия. Можно вспомнить, что 

эти люди приходили к нему из сельских местностей, и что он, 

вообще, был склонен к преувеличениям. 

Почти все авторы и адресаты грамот — люди светские. 

Духовенство составляло, конечно, большой процент населения 

Новгорода, и оно не могло по уровню грамотности стоять ниже 

остальных граждан; скорее — наоборот. Однако к подавляющему 

большинству берестяных грамот оно не имело никакого 

отношения. Это тоже говорит о том, что очень многие горожане 

умели читать и писать. 

Широкое распространение грамотности является фактом 

бесспорным» [41, c. 8]. 

В коллекции также имеются книги по внешней политике и 

дипломатии: «Внешняя политика России в последние годы 

Северной войны. Ништадтский мир» [4], 

«История русской политической мысли: 

(конспект лекций) вып. 4» [19]; 

«Международные отношения. Политика. 

Дипломатия. XVI–XX века: сборник статей 

к 80-летию академика И. М. Майского» 

[25], «История дипломатии. т. 1» [14], 

«История дипломатии. т. 2.» [15], «Народы 

Северного Кавказа и их связи с Россией 

вторая половина XVI – 30-е годы XVII 

века» [30], «Политика России в Средней 

Азии (1857–1868)» [51], «Присоединение и 

освоение Сибири в исторической 

литературе XVII века» [52];по экономике: 

«История русской экономической мысли т. 1, ч. 1 . Эпоха 

феодализма» [20], «История русской экономической мысли. т. 2, ч. 

1 . Эпоха домонополистического капитализма» [21], «Русско-

шведские экономические отношения в XVII веке» [59], «Ремесло 

Древней Руси» [54], «Проведение в жизнь крестьянской реформы 

1861 г.» [53]; по археографии и филологии: «Из истории русской 

дореволюционной археографии: краткий очерк» [12], 
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«Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов» 

[34], «Грамматика древнего церковно-славянского языка 

сравнительно с русским (курс средних учебных заведений)» [6], 

«Новгородская летопись по синодальному харатейному списку» 

[33], «Текстология» [61];  

по страноведению:  «Италия и Византия в VI веке» [22], 

«Новейшая история Индии» [46], «История Древней Греции» [16], 

«Очерки по историографии Латвии ч. 1. Прибалтийско-немецкая 

историография» [47], «Новейшая история Англии» [45]; «Древняя 

история Китая: от первобытно-общинного строя до образования 

централизованного феодального государства» [8]; по этнографии: 

«Народы Сибири» [31],  «Народы Америки: этнографические 

очерки т. 1» [28], «Народы Америки т. 2» [27], «Народы Африки» 

[29], «Народы Австралии  и Океании» 

[26]; по медицине: Сборник «Канон 

врачебной науки. Ибн Сина 

(Авиценна)» [23]; по архитектуре: 

«Архитектура Джвари» [1].  

В читальном зале с библиотекой 

М.Н. Тихомирова работают 

российские и иностранные студенты,  

преподаватели, аспиранты и учёные. 

По заявкам читателей подбираются 

коллекционные источники для 

письменных работ. С данным 

собранием редких изданий 

сотрудники сектора научных 

исследований при проведении дней информации, дней 

первокурсника, знакомят посетителей зала. Они отвечают на 

вопросы, связанные с коллекцией, консультируют по 

определённым темам. При подготовке к информационным 

выставкам по истории России, в обязательном порядке, 

используются источники из данной коллекции. Во время 

проведения презентаций, обзоров, тематических экскурсий 

сотрудники сектора, исследующие  собрание учёного, 

представляют устные тематические справки. В докладах на 

конференциях различного уровня, где говорится о продвижении 

фонда редких изданий в образовательный процесс, о формах 

работы в библиотеке со студентами, часто приводится в пример 

работа с владельческой книжной коллекцией М.Н. Тихомирова.      

Историческая библиотека, которой владел академик М.Н. 

Тихомиров, оказывает существенную помощь студентам, 

преподавателям, аспирантам и учёным при работе над курсовыми 

и дипломными проектами, научными статьями. Работа по 

продвижению коллекции в образовательный и исследовательский 

процессы университета продолжается.  
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