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В читальном зале редких  изданий Научной библиотеки ДВФУ находится владельческая 

книжная коллекция учёного-историка, академика Михаила Николаевича Тихомирова. Его 

книжное собрание насчитывает более тысячи двухсот единиц хранения. В ней содержатся 

уникальные издания с автографами  известных учёных: по отечественной истории, 

архитектуре и археографии, археологии, внешней политике и дипломатии, экономике, 

филологии, страноведению, этнографии, медицине и другим наукам, подаренные  авторами 

М.Н. Тихомирову.  

В Дальневосточный государственный университет (ныне ДВФУ) книги поступили по 

завещанию ученого в 1965 году с просьбой академика «не разрознивать собрание 

автографов на книгах». 

Данная виртуальная выставка знакомит с трудами известных учёных, исследовавших 

историю и культуру государства Российского с  IX по XVIII вв., таких как М. Н. Тихомиров, 

Б. А. Рыбаков,  А. Н. Насонов, И. И. Смирнов и других. 

В основе содержания виртуальной выставки применён тематический принцип отбора 

информации: «Великий Новгород и Северо-Западная Русь», «Законодательные акты 

Древней Руси», «Москва-центр объединения Руси».   
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Михаил Николаевич Тихомиров  

   Родился в Москве 19 мая (31 мая) 1893 года, умер 2 

сентября 1965 года - советский историк-

славист, источниковед, специалист в области 

истории и культуры России X-XIX веков. Академик 

АН СССР (23.10.1953, член-корреспондент c 

04.12.1946).  

   М.Н. Тихомиров - автор фундаментальных 

исследований по истории древней и средневековой 

Руси.  Сфера интересов ученого охватывала историю 

культуры, источниковедение, историографию, 

палеографию, археографию и архивоведение  

указанного периода развития Российского 

государства. 

— 
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В книге М. Н. Тихомирова «Древнерусские города» 

повествуется об истории возникновения и становления 

городов до монгольского нашествия. Эта проблема, 

которая ранее оставалась малоизученной, явилась 

причиной пристального и глубокого исследования 

автора.  

Издание состоит из двух глав. В первой главе труда 

подробно рассказано о городах IX-X вв., появлении 

новых городов в XI-XIII вв., отдельно рассматриваются 

причины возникновения русских городов.  

Во второй главе уделено внимание общим чертам 

хозяйства древнерусских городов. 

Книга остаётся актуальной для исследователей 

истории русских городов.  

Тихомиров, М. Н. Древнерусские города / М. Н. Тихомиров. - М. : Изд-во полит. культуры, 

1956. - 478 с. 
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Тихомиров, М. Н. Русская культура X-XVIII веков / М. Н. Тихомиров ; [редкол.: В. И. Шунков 

(отв. ред.) и др. ] ; Академия наук СССР, Отделение истории. - М. : Наука, 1968. - 447 с.   

 

 

 

Книга включает работы М. Н. Тихомирова о русской 

культуре X-XVIII вв. В издании впервые были опубликованы 

две работы М.Н. Тихомирова: «Философия в Древней Руси» и 

«Историко-географический кругозор «Слова о полку Игореве 

как произведения XII в.».   

В главе «Культурная жизнь России в XIV-XV вв.» 

убедительно доказывается тезис, что русская культура XIV-XV 

вв. находилась в периоде подъёма, происходившего после 

долгих лет разорения и обнищания Руси.  

Историческому наследию великого русского учёного 

Михаила Васильевича Ломоносова посвящены две главы 

книги: «М. В. Ломоносов и основание первого университета в 

России» и «Исторические труды М. В. Ломоносова».    

Издание  может представлять интерес историкам, 

культурологам, философам и всем, интересующимся 

отечественной историей и культурой.  
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В книге М. Н. Тихомирова «Средневековая Москва 

в XIV – XV вв.» всесторонне освещена жизнь 

средневекового города XIV-XV столетий.  

Автором описан путь развития Москвы от 

небольшого до крупного торгового и ремесленного 

города Восточной Европы, связанного с большим 

международным обменом, в который были втянуты 

страны Востока и Средиземноморья, а позже -  

Западной Европы.  

В издании рассказывается о росте и заселении 

городской территории, московских ремеслах, торговле 

Москвы, московском просвещении и книгопечатании.  

Книга не потеряла своей актуальности и может 

быть использована в исторических исследованиях о 

развитии городов средневековой Европы. 

Тихомиров, М. Н. Средневековая Москва в XIV-XV веках / М. Н. Тихомиров ; [отв. ред. 

А. В. Арциховский]. - М. : Изд-во Москов. ун-та, 1957. - 319 c. 
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Тихомиров, М. Н. Исследование о Русской Правде: 

происхождение текстов / М. Н. Тихомиров ; [отв. ред. 

Б. Д. Греков] ; Академия наук СССР. - М. : Изд-во АН 

СССР, 1941. - 255 c. 

 
В работе М.Н. Тихомирова «Исследование о 

Русской Правде» представлены три 

редакции памятника: Краткая и Пространная 

правда и Сокращённая редакция. 

Уникальность издания заключается в том, 

что М.Н. Тихомиров представил 

сопоставительный анализ редакций в одной 

книге.  

Методическое издание «Пособие для 

изучения Русской Правды» является 

библиографической редкостью, так как 

напечатано в количестве трёхсот 

экземпляров. До сих пор это пособие не 

потеряло актуальности и методики 

предложенные М.Н. Тихомировым при 

изучении «Русской правды» могут 

использоваться современными 

исследователями. 

Тихомиров, М. Н. Пособие для изучения Русской 

Правды / М. Н.  Тихомиров ; [под ред. Б. А. Рыбакова]. 

- М. : Изд-во Москов. ун-та, 1953. - 192 c. 



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Тихомиров, М. Н. Россия в XVI столетии / М. Н. Тихомиров ; Академия наук СССР, 

Институт славяноведения. - М. : Изд-во АН СССР, 1962. - 583 c. 

 

 

Монография представляет собой 

фундаментальное    историко-

географическое исследование, в котором 

М.Н. Тихомиров характеризует 

социально-экономическое и 

государственно-политическое развитие 

каждого региона России в XVI веке.  

 Особое внимание автор уделил 

экономике: торговле, сельскому хозяйству 

и земледелию. 
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. 

Арциховский, А. В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1951 г.) / А. В. Арциховский, 

М. Н. Тихомиров ; [отв. ред. Б. Д. Греков] ; Академия наук СССР, Институт истории 

материальной культуры. - М. : Изд-во АН СССР, 1953. - 67 c.  

На  карте Новгорода XVIII века, из книги  

А.В. Арциховского и М.Н. Тихомирова, указаны 

места находок берестяных грамот  Новгородской 

экспедиции из раскопок 1951 года. 
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Историко-географическое исследование А.Н. Насонова  

«Русская земля» и образование территории древнерусского 

государства» посвящено проблемам образования 

древнерусского государства. 

На фактологическом материале автор проследил рост 

территории государства, образование территории 

древнерусских «самостоятельных полугосударств» на 

широком восточноевропейском пространстве. Выводы 

сделанные в работе, где автор утверждает, что  территория 

древнерусского государства образовалась не с появлением 

в Киеве Олега и Игоря, а в результате длительного 

внутреннего процесса, начавшегося задолго до этого 

события и протекавшего в течении столетий после него.  

Данная работа может представлять интерес для 

историков, этнографов, археологов, географов. 

Насонов, А. Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства : 

историко-географическое исследование / А. Н. Насонов ; [отв. ред. В. К. Яцунский] ; Академия 

наук СССР, Институт истории. - М. : Изд-во АН СССР, 1951. - 261 c. 
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История культуры Древней Руси. Т. 1. Домонгольский период: 

материальная культура / Академия наук СССР, Институт истории 

материальной культуры, Институт истории ; под ред. Н. Н. Воронина,  

М. К. Каргера, М. А. Тихановой. - М. ;  Л. : Изд-во АН СССР, 1948. – 483 с. 

История культуры Древней Руси. Т. 2. Домонгольский период: 

общественный строй и духовная культура / Академия наук 

СССР,  Институт истории материальной культуры ; под ред.  

Н. Н. Воронина, М. К. Каргера. - М. : Изд-во АН СССР, 1951. - 546 c. 

 

 

Издание представляет собой двухтомник, в первом томе 

которого освещается история русской культуры от времени 

возникновения Киевской Руси до конца XVII века.  

Первый том посвящён материальной культуре Руси IX – 

начала XIII веков. 

Во втором томе исследуется общественный строй и 

духовная культура Руси раннего средневековья. 

Двухтомник «История Культуры Древней Руси» даёт 

систематическое освещение как материальной так и 

духовной культуры государства, от развития сельского 

хозяйства и ремесла до изобразительного искусства и 

музыки.  

Источник может представлять интерес для историков, 

культурологов, искусствоведов, археологов.  
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Фундаментальная работа академика 

Б.А. Рыбакова, суммировавшая научные 

знания о ремесле Древней Руси (до XVIII 

в. включительно) на основе данных 

археологии и письменных источников. 

Содержит тщательные описания 

технологий и техник ремесел, 

информацию об их ареалах 

распространения и динамике изменений и 

усовершенствований.  

На сегодняшний день книга 

продолжает оставаться актуальной и 

вызывает интерес  у археологов, студентов 

исторических специальностей.  

Рыбаков, Б. А. Ремесло Древней Руси / Б. А. Рыбаков ; Академия наук СССР ; 

[отв. ред. Б. Д. Греков].  -  М. : Изд-во АН СССР, 1948. - 792 c. 
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Акты социально-экономической истории 

Северо-Восточной Руси конца XIV - начала 

XVI в. т. 1 / АН СССР, Институт истории ; 

[под ред. Б. Д. Грекова]. - М. : Изд-во АН 

СССР, 1952. -  804 с. 

Акты социально-экономической истории Северо-

Восточной Руси конца XIV - начала XVI в. т. 2 / под 

ред. Л. В. Черепнина ; Академия наук СССР, Институт 

истории. - М. : Изд-во АН СССР, 1958. - 727 c. 

Акты социально-экономической 

истории Северо-Восточной Руси конца 

XIV - начала XVI в. т.  3 / Академия 

наук СССР, Институт истории. - М. : 

Наука, 1964. - 688 c. 
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В предлагаемых очерках историка И.И. Смирнова пред-

метом исследования являются социально-экономические 

отношения Руси XII-XIII веков.  

Большое место в книге занимает «Русская правда», а 

именно -  «Пространная правда». Вопрос о Пространной 

правде является вторым предметом  исследования. 

Выделяемые в составе Пространной правды три обширных 

комплекса статей «смердьих», «холопьих» и «закупничьих» 

дают возможность составить конкретное представление о 

том, что собой представляли в эпоху Пространной правды 

основные группы в составе феодально-зависимого населения 

Руси XII-XIII в. и, таким образом, позволяют дать 

характеристику основ социально-экономических отношений 

на этом этапе развития феодальной Руси.  

Книга может быть интересна современным историкам, 

социологам, экономистам, юристам, исследующим вопросы 

раннефеодального русского государства. 

Смирнов, И. И. Очерки социально-экономических отношений Руси XII-XIII веков / И. И. Смирнов ; 

[под ред. А. И. Копанев] ; Академия наук СССР, Ленинградское отделение, Институт истории. - М. ; 

Л. : Изд-во АН СССР, 1963. - 364 c. 
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   В данном академическом издании публикуются 

адаптированные тексты «Новгородской первой 

летописи». «Новгородская первая летопись» в 

книге разделена на «Новгородскую первую 

летопись старшего извода», представленную 

синодальным списком и «Новгородскую первую 

летопись младшего извода» с остальными 

списками. «Синодальный список Новгородской 

первой летописи» – самый древний из всех 

сохранившихся больших русских летописных 

памятников.  

   Книга рекомендуется исследователям 

древнерусской истории. 

 

 
Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Академия наук СССР, 

Институт истории ; [отв. ред. М. Н. Тихомиров]. - М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1950. - 647 с. 
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Книга В.Н. Бернадского «Новгород и 

новгородская земля в XV веке» состоит из двух 

частей.  

В первой части труда описывается социально-

экономическое развитие Новгорода XV века.  

Во второй части работы поэтапно рассмотрены: 

борьба Великого Новгорода за сохранение 

самостоятельности, политика Великого Новгорода, 

крушение политики новгородского боярства и 

вечевого строя.  

В приложении дан список новгородских 

посадников середины XV века.  

Книга представляет интерес для историков, 

политологов, социологов, экономистов.   

Бернадский, В. Н. Новгород и новгородская земля в XV веке / В. Н. Бернадский ; 

[отв. ред. И. И. Смирнов] ; Академия наук СССР, Институт истории, Ленинградское 

отделение. - Л. ;  М. : Изд-во АН СССР, 1961. - 395 c., [1] л. портр. 



17 

В книге А.П. Пронштейна «Великий Новгород в 

XVI веке» даётся общая характеристика эконо-

мического положения Великого Новгорода в первое 

столетие после включения его в состав единого 

Русского государства.  

Используя письменные и археологические ис-

точники, автор рассматривает социальную органи-

зацию города, городские ремесла, внутреннюю и 

внешнюю торговлю.  

В приложениях книги приведена статистика 

подсчёта посадских людей Новгорода XVI века, также 

указан список наместников Великого Новгорода конца 

XV и XVI вв.  

Исследование представляет интерес для историков, 

социологов, политологов, экономистов и регионоведов 

изучающих историю новгородской Руси. 

Пронштейн, А. П. Великий Новгород в XVI веке : очерк социально-экономической и 

политической истории русского города / А. П. Пронштейн ; под ред. М. Н. Тихомирова ; 

Ростовский государственный университет. – [Харьков] : Изд-во Харьков. ун-та, 1957. - 288 c. 
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В книге М.Г. Рабиновича «О 

древней Москве» детальным 

образом представлена материальная 

культура москвичей с XI до XVI 

века, когда Москва утвердилась в 

качестве столицы Русского 

государства, стала не только 

политическим, но и экономическим 

его центром.  

В издании рассказано о 

повседневном труде горожан, их 

мастерских и лавках, об улицах, 

домах и хозяйственных постройках, 

об одежде, пище и утвари, 

которыми пользовались древние 

москвичи.  Книга не потеряла свою 

актуальность до нашего времени. 

Рабинович, М. Г. О древней Москве. Очерки материальной культуры и быта горожан 

в XI-XVI вв. / М. Г. Рабинович ; [отв. ред. В. А. Александров] ; Академия наук СССР, 

Институт этнографии. - М. : Наука, 1964. - 353 с. 
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В очерках М. Рабиновича и  Г. Латы-

шевой освещены интереснейшие 

вопросы жизни и быта москвичей с 

древнейших времён до конца XVII века. 

 В книге приводятся материалы 

раскопок, в которых принимали участие 

сами авторы. Артефакты помогают яснее 

представить ту обстановку, в которой 

Москва из небольшого ремесленного и 

торгового города стала столицей 

крупного и сильного Московского 

государства.  

Книга остаётся интересной для всех 

кто увлекается отечественной историей и 

историей столицы России. 

Рабинович, М. Г. Из жизни древней Москвы / М. Г. Рабинович, Г. Латышева. 

- М. : Москов. рабочий, 1961. - 199 с. 
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Смирнов, И. И. Очерки политической истории Русского государства 30-50-х годов XVI века / 

И. И. Смирнов ; Академия наук СССР, Институт истории ; [отв. ред. С. Н. Валк]. - М. ; Л. : 

Изд-во АН СССР, 1958. - 516 c. 

В работе историка И.И. Смирнова «Очерки 

политической истории Русского государства 30-

50-х годов XVI века» освещается один из 

важнейших периодов в истории создания 

Русского централизованного государства.  

В книге подробнейшим образом описана 

ликвидация старых форм управления и 

институтов государственной власти, 

существовавших во времена феодальной 

раздробленности, и создание на их месте новых 

форм и институтов централизованного 

государства.   

Издание представляет интерес для историков, 

политологов, социологов, юристов. 
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