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ИСПРАВЛЕННЫЙ ТЕКСТ 
заменяющий напечатанную версию статьи 

 
 

Пер Амбросиани 
 

Названия погостов в документах Новгородского Оккупационного 
архива – методологические аспекты составления указателя топонимов 

 
I. При публикации второй и заключительной части каталога 

Новгородского оккупационного архива1 в научный анализ этого уникального 
архивного материала на русском языке, хранящегося в Государственном 
архиве Швеции в Стокгольме, была введена новая глава. В нижеследующей 
статье я остановлюсь на особом аспекте Оккупационного архива, а именно на 
названиях погостов (что примерно соответствует шведским церковным 
приходам), фигурирующих в материале документов архива, и на том, каким 
образом данный топонимический материал при помощи рассматриваемого 
каталога можно сделать доступным для дальнейших исследований. 2  При 
этом мое внимание будет сосредоточено на указателе топонимов, 
фигурирующих в АОС 2. В качестве отправной точки взят ряд конкретных 
примеров, на которых будут рассмотрены преимущества и недостатки 
указателей различных типов. 

В пяти пятинах, на которые делилась Новгородская земля в 
рассматриваемый период, всего находилось около 370 территориальных 
единиц, приблизительно соответствующих шведским церковным приходам 
(Неволин 1853 : 120–215). Большинство этих территориальных единиц 
обозначены у Неволина как «погосты»3, и в документах Оккупационного 
архива присутствует всего около двухсот названий подобных погостов. 
Название погоста обычно состоит максимум из трех элементов 4 :  
A. «церковный» элемент, как правило, дающий ссылку на церковь, 
расположенную в главном населенном пункте соответствующего погоста: 
Иванской, Никольской, Петровской и т.д.; B. «нецерковный» элемент, 
который может содержать, например, название водного пути или центра 
поселения: Будковской, Вздылицкой, Сабельской и т д.; С. «локализующий» 

                                                
1 Löfstrand, E. , Nordquist L. Accounts of an Occupied City: Catalogue of the Novgorod 
Occupation Archives 1611–1617, Stockholm 2009 (далее – АОС 2). 
2 Среди работ, посвященных топонимике Новгородского Оккупационного архива можно 
назвать: Селин 2003, Амбросиани 2003, 2008, 2009. 
3 Так, для Водской пятины описывается шестьдесят территориальных единиц, пятьдесят 
семь из которых названы «погостами» (см. Неволин 1853 : 120–137). 
4 Более детальное описание, сосредоточенное на названиях погостов Водской пятины, см. 
Амбросиани 2009 : 10f. 
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элемент, который, как правило, состоит из конструкции с предлогом в или на 
и названия водного пути или территории: на Волхове, в Чуди и т. д. Полное 
название погоста может состоять из одного или нескольких упомянутых 
элементов (примеры из Водской пятины см. в табл. 1). 

 
Таблица 1. Типы названий погостов Водской пятины 

 
Тип Примеры 
А+В+С Иванской Переездской на Волхове погост, Никольской Толдожской на Чуди 

погост 
А+В Никольской Будковской погост, Дмитреевской Городенской погост 
А+С Петровской на Волхове погост, Спасской на Оредежи погост 
В+С Солецкой на Волхове погост 
В Косицкой погост, Каргальской погост 

 
Между тем, в документах Новгородского оккупационного архива 

нередко встречаются также «сокращенные» названия погостов, т. е. такие, 
где отсутствует один или несколько элементов, входящих в полное название. 
Например, Ильинской Тигодской погост (тип А+В) встречается как Тигодской 
погост (тип А), Введенской Хутынской на Горке погост (тип А+В+С) – как 
Хутынской погост (тип В), Спасской на Оредежи погост (тип А+С) – как 
Спасской погост (тип А) и т. д., что создает трудности как при 
идентификации ономастической ссылки5 соответствующего названия, так и 
при составлении указателей различных типов: как может указатель 
топонимов одновременно описывать вариативность названий, 
присутствующих в источниках, и выступать в роли инструмента поиска для 
исследователя, которому необходимо узнать, фигурирует ли в источнике 
определенный топоним? И что, в таком случае, следует считать более 
важным: как можно точнее описать материал или дать исследователям 
возможность поиска с внешней перспективы материала о каком-либо 
интересующем их географическом районе?6 

                                                
5  Ср. Coates 2005 : 126, который дифференцирует «семантическую ссылку» и 
«ономастическую ссылку» в рамках номинативной фразы.  
6 Формат каталогизации MARC21, применяемый как в научных библиотеках Швеции, так 
и во многих зарубежных библиотеках при указании места печатания, удовлетворяет 
обоим аспектам: в поле 260а приводится название места печатания в той форме, в какой 
оно указано в рассматриваемой книге, а поле 752d используется для стандартизованной 
формы того же места, которое, таким образом, может использоваться для поиска, см. 
справочник форматов LIBRIS (http://www.kb.se/katalogisering/Formathandboken/ 
Bibliografiska-formatet/250-270/#260, http://www.kb.se/katalogisering/Formathandboken/ 
Bibliografiska-formatet/700-75X/#752). Конкретный пример того, как это может выглядеть 
на практике, см. в учетной записи в каталоге Книга степенная царскаго родословия, М., 
1775 (http://libris.kb.se/bib/12189514?vw=full&tab3=marc, учетная запись составлена 
библиотекой Стокгольмского университета), где поле 260а содержит место печатания в 
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II. У Неволина фигурируют три погоста с «церковным» элементом 
названия «Введенской»: Введенской Дудоровской погост (тип А+В), 
Введенской Хутынской на Горке погост (тип А+В+С), а также Введенской на 
Ояти погост (тип А+С) (см. Неволин 1853 : 132f, 154, 163). Из данных 
погостов Введенской Дудоровской располагается в Водской пятине, а 
Введенской Хутынской на Горке, равно как и Введенской на Ояти погост, 
находятся в Обонежской пятине. Эти погосты представлены как в первой, так 
и во второй серии документов Оккупационного архива.7 В основных записях 
указателя названий погостов Новгородского оккупационного архива (УНП), 
который я начал составлять,8 в качестве справочных форм используются 
стандартизированные, полные формы названий соответствующих погостов 
(ниже выделены жирным шрифтом), затем дается ссылка на описание 
соответствующего погоста в работе Неволин 1853 (что позволяет различать 
погосты с одинаковыми или похожими названиями), а также данные о том, в 
каких архивных единицах находятся соответствующие названия погостов 
(см. табл. 2).9 

 

                                                                                                                                                       
той же форме, что и на титульном листе («V Moskvě»), а поле 752d – 
стандартизированную форму «Moskva». Выражаю благодарность Мэрте Бергстранд, 
библиотекарю Стокгольмского университета, за разъяснение MARC-формата. 
7 Ср. I:19 «Введенской погост» (АОС 1:117), I:37 «Дудоровской [погост]» (АОС 1:140), 
I:39 «Дудоровской [погост]» (АОС 1:142), I:49 «Введенской-Дудоровской погост» (АОС 
1:157), I:62 «Введенской-Дудоровской [погост]» (АОС 1:173f), I:69 «Введенской-
Дудеровской [погост]» (АОС 1:186), I:95 «Введенской погост на реке Сермаксе», 
«Введенской [погост] […] сопровождаемый словами «на Волхове», «Введенской погост, 
на реках Сермаксе и Ояти» (АОС 1:224f), I:127 «Дудоровской [погост]» (АОС 1:275), II: 42 
«Хутынской погост» (АОС 2:77f), II:133 «Введенской и Дудоровской погосты» (АОС 
2:184f), II:146 «Дудоровской погост» (АОС 2:203), II:223 «Дудоровской [погост]» (АОС 
2:285f). 
8 Для данного указателя, еще не опубликованного и существующего лишь в рабочей 
версии, в дальнейшем используется аббревиатура УНП (указатель названий погостов в 
документах Новгородского оккупационного архива). 
9 В печатной версии УНП эти записи можно было бы оформить следующим образом: 
Введенской Дудоровской погост (Неволин 1853 : 132f [№ 46]) – I:37, I:39, I:49, I:62, 

I:69, I:127, II:133, II:146, II:223. 
Введенской Хутынской на Горке погост (Неволин 1853 : 154 [№ 2]) – I:95, II:42. 
Введенской на Ояти погост (Неволин 1853 : 163 [№ 41]) – I:19, I:95. 
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Таблица 2. Структура основных записей в УНП 
 

Справочная форма Ссылка на литературу Примеры названий  
согласно АОС 

Введенской Дудоровской 
погост 

Неволин 1853 : 132f (№ 46) I:37, I:39, I:49, I:62, I:69, 
I:127, II:133, II:146, II:223 

Введенской Хутынской на 
Горке погост 

Неволин 1853 : 154 (№ 2) I:95, II:42 

Введенской на Ояти погост Неволин 1853 : 163 (№ 41) I:19, I:95 
 
Чтобы облегчить работу пользователя, эти основные записи снабжены 

ссылками из других форм названий, распространенных в материале 
(«ссылочные записи», см. табл. 3). 

 
Таблица 3. Структура ссылочных записей в УНП 

 
Справочная форма Ссылка на справочную форму в основной записи 
Дудоровской погост Введенской Дудоровской погост 
Хутынской погост Введенской Хутынской на Горке погост 
Введенской «на Волхове» 
погост 

Введенской Хутынской на Горке погост 

 
Поскольку справочные формы основных записей в УНП состоят из 

стандартизированных, полных форм названий, в указателе собраны все 
ссылки на соответствующий погост в той же основной записи, без учета того, 
как соответствующее название погоста пишется в рассматриваемом примере 
в тексте. Тем самым выполняется требование к поисковому инструменту. 
Требование к описанию содержания, напротив, выполняется лишь частично 
(в зависимости от того, сколько составлено ссылочных записей). 

«Указатель топонимов», присутствующий в АОС 2 (см. АОС 2 :  
465–488), составлен на основании несколько иных принципов. Ключевое 
отличие от УНП состоит в том, что АОС 2 в принципе исходит от названий 
погостов (и других топонимов) в той форме, в которой они фигурируют в 
рассматриваемом материале. Это касается, в первую очередь, форм названий 
в самом тексте каталога: «Антропонимы и топонимы написаны так же, как в 
тексте оригинала. Следовательно, правописание любого из данных имен 
может варьироваться». Указатель топонимов содержит ссылки на названия, 
фигурирующие в описаниях, и приводятся следующие принципы, в 
соответствии с которыми выбираются формы названий, которые следует 
использовать в качестве основной справочной формы (main variant, main 
form, headword – основной вариант, основная форма, главное слово) (АОС 2 : 
593f): 
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2. Стандартизированные формы названий, обнаруживаемые в научной 
литературе, внесены в список как основные варианты, в случае, если они появляются 
в тексте Оккупационного архива. Остальные встречающиеся варианты даны в 
скобках. 

3. Стандартизированные формы, не обнаруженные в тексте Оккупационного 
архива, не включены в указатель; вместо этого в качестве главного слова выбирается 
вариант, фонетически наиболее близкий к стандартной форме […].  

4. Варианты, более существенно отличающиеся от основной формы названия, 
имеют отдельные записи, при этом дается перекрестная ссылка на главную форму. 

5. Насколько возможно, в указателе топонимов дифференцируются различные 
погосты с одинаковыми названиями. Примеры: Петровской и Коломенской погосты. 
[…] Более точная информация, включенная в указатель, но отсутствующая в кратких 
изложениях, дается в квадратных скобках. 

6. Многие […] погосты появляются в тексте Оккупационного архива под 
«двойными» названиями: появляется топоним, который предваряет название, 
связанное с церковью погоста. […] В подобных случаях, простая форма […], как 
правило, служит главным словом основной записи, с перекрестной ссылкой на 
двойную форму […]. 
 
В соответствии с указанными принципами, засвидетельствованные 

примеры названий «Введенских» погостов делятся в АОС между четырьмя 
«основными записями» (см. табл. 4). 

 
Таблица 4. Структура основных записей в АОС 2 (С. 467, 468, 487) 

 
Справочная форма Засвидетельствованные примеры названий  

согласно АОС 
Хутынской погост II:42 
Дудоровской погост (Дудеровской) I:37, I:39, I:49, I:62, I:69, I:127, II:133, II:146, II:223 
Введенской погост I:19, II:133 (В[одская] п[ятина]) 
Введенской погост на Ояти I:95 

 
В соответствии с приведенными принципами даны сокращенные формы 

названий Введенского Хутынского и Введенского Дудоровского погостов. 
Под справочной формой «Введенской погост на Ояти» упоминается лишь 
один документ, а под формой «Введенского погоста», не имеющего 
соответствия в УНП, собраны примеры как Введенского погоста на Ояти 
(I:19)10, так и Введенского Дудоровского погоста (II:133).11 

                                                
10 В описании I:19 в каталоге (АОС 1:117) упоминается «кабак у Сермаксы в Введенском 
погосте». Как следует, помимо прочего, из описания I:95 в каталоге (ср. сноску 12, ниже), 
Сермакса расположена вблизи реки Оять. 
11  В описании II:133 в каталоге (см. АОС 2:184f) упоминается «Водская пятина, 
Введенской и Дудоровской погосты». Поскольку в Водской пятине известен лишь один 
«Введенской» погост (ср. выше), с большой долей вероятности здесь подразумевается 
именно Введенской Дудоровской погост. Оба упоминания II:133 в таблице 4 (под 
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Помимо четырех основных записей, в АОС 2 присутствуют три 
ссылочных записи (см. табл. 5). 

 
Таблица 5. Структура ссылочных записей в АОС 2 (С. 487) 

 
Справочная форма Ссылка на справочную форму в основной записи 
Введенской Дудоровской погост Дудоровской погост 
Введенской погост на Сермаксе Введенской погост 
Введенской погост на Волхове Введенской погост 

 
В соответствии с принципами, здесь дана ссылка на «Дудоровской» 

погост, от полной именной формы «Введенской Дудоровской» погост. 
Помимо этого, дана ссылка от «Введенского погоста на Сермаксе» и от 
«Введенского погоста на Волхове» на «Введенской погост».12 

Различия между УНП и опубликованным указателем топонимов АОС 2 
иллюстрируются и другой группой названий погостов: Коломенской погост 
(тип В) в Шелонской пятине (Неволин 1853 : 144, № 23), Коломенской погост 
(тип В) в Деревской пятине (Неволин 1853 : 188f, № 63), а также Успенской 
Коломенской на Волхове погост (тип А+В+С), располагающийся на 
территории как Водской, так и Обонежской пятины (Неволин 1853 : 121f [№ 
5], 155 [№ 6]). Согласно АОС, эти погосты представлены как в серии I, так и 
в серии II.13 В УНП засвидетельствованные примеры их названий делятся 
между тремя основными записями (см. табл. 6). 

 

                                                                                                                                                       
«Дудоровским» погостом и под «Введенским» погостом) должны, следовательно, 
относиться к одному и тому же погосту. 
12 Ни в описании I:19, ни в II:133 в каталоге не встречаются формы названий «Введенской 
погост на Сермаксе» или «Введенской погост на Волхове» (ср. сноски 10 и 11, выше). 
Однако в описании I:95 в каталоге (см. таблицу 2) упоминается как Введенской 
Хутынской на Горке погост, так и Введенской на Ояти погост (ср. АОС 1:224f 
«Введенской» [погост] […], сопровождаемый словами «на Волхове», «Введенской погост 
на реке Сермаксе», «Введенской на Сермаксе [погост]» и «Введенской погост на Сермаксе 
и Ояти») (ср. также сноску 7, выше). 
13 См. I:7 «Коломенской [погост]» в «Старорусском уезде» (АОС 1:102), I:8 «Коломенской 
[погост]» (АОС 1:104), I:50 «Коломенской погост» (АОС 1:158), I:52 «Коломеньское на 
Волхове [погост]» (АОС 1:160), I:62 «Коломенской на Волхове [погост]» (АОС 1:174), I:67 
«Коломенской погост» (АОС 1:183), I:75 «Коломенской-Троицкой [погост]» (АОС 1:196), 
I:95 «Коломенской [погост] […], сопровождаемый словами «у Волхова»» (АОС 1:224), 
I:106 «Коломенской [погост]» в «Старорусском уезде» (АОС 1:243), I:113 «Коломенской 
[погост]» в «Старорусском уезде» (АОС 1:255f), I:126 «Коломенской [погост]» (АОС 
1:274), II:28 «Коломенской погост» в «Старорусском уезде» (АОС 2:61), II:87 
«Коломенской [погост]» в «Старорусском уезде» (АОС 2:141), II:362 «Коломенской 
погост» в «Старорусском уезде» (АОС 2:433), II:366 «Коломенской погост» (АОС 2:438). 



 57 

Таблица 6. Структура основных записей УНП 
 

Справочная форма Ссылка на литературу Примеры названий  
согласно АОС 

Коломенской погост Неволин 1853 : 144 (№ 23) 
(Шелонская пятина)  

I:7, I:106, I:113, II:28, II:87, 
II:362, II:366 

Коломенской погост Неволин 1853 : 188f (№ 63) 
(Деревская пятниа) 

I:75 

Успенской Коломенской 
на Волхове погост 

Неволин 1853 : 121f (№ 5), 
155 (№ 6) (Водская и 
Обонежская пятины) 

I:8, I:50, I:52, I:62, I:67, I:95, 
I:126 

 
В указателе топонимов в АОС 2 те же засвидетельствованные примеры 

названий делятся между тремя основными справочными формами в 
соответствии с нижеследующим (см. табл. 7): 

 
Таблица 7. Структура основных записей в АОС 2 (С. 472) 

 
Справочная форма Примеры названий согласно АОС 
Коломенской Старорусской погост I:7, I:106, I:113, II:28, II:87, II:362, 

II:366 
Коломенской погост I:75 
Коломенской погост [на Волхове] I:8, I:50, I:52, I:62, I:67, I:95 

(Об[онежская] Пятина), I:126 
 
Как видно из таблиц 6 и 7, разные принципы составления указателей не 

влекут за собой никаких различий в делении засвидетельствованных 
примеров между тремя разными основными справочными формами. Чтобы 
различать погосты, два из трех названий погостов в АОС 2 снабжены 
определениями: «[на Волхове]»14 и «Старорусской»15 соответственно. Для 
Коломенского погоста [на Волхове]16, помимо этого, имеется примечание, 

                                                
14 Из описаний семи архивных единиц, собранных под справочной формой «Коломенской 
погост [на Волхове]», гидроним Волхов упоминается лишь в трех: I:52, I:62, I:95. 
15  Форма названия «Коломенской Старорусской погост» не встречается в 
рассматриваемых описаниях каталога, и мне не известно название погоста с подобным 
типом комбинации элементов названия (В+В). 
16 Отказ от использования стандартизированной формы названия Успенской Коломенской 
на Волхове погост в качестве справочной формы приводит к тому, что связь между 
названиями различных «Успенских» погостов в материалах Оккупационного архива 
становится менее очевидной: АОС 2:485 регистрирует также «Успенской Городенской» и 
«Успенской Вруцкой» погосты со ссылками на главную справочную форму 
«Городенской» и «Вруцкой» погосты соответственно (ср. Неволин 1853 : 414, где указано 
только два «Успенских» погоста [Успенской Коломенской на Волхове погост и Успенской 
Хрепельской погост]). 
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где сказано, что в I:95 речь идет о примере, засвидетельствованном в 
Обонежской пятине.17 

В табл. 8 («Введенские» погосты) и 9 («Коломенские» погосты) 
резюмируется отчет о рассматриваемых засвидетельствованных примерах в 
УНП и указателе имен в АОС 2 соответственно. 

 
III. Исходя из анализируемых примеров, различия между УНП и 

указателем топонимов в АОС 2 можно подытожить следующим образом: 
УНП ставит во главу угла внешнюю перспективу, тем самым давая 

возможность исследователю, ищущему информацию о погосте, получить 
первичное представление о материале. В какой степени УНП сверх этого 
может быть использован для описания вариативности названий, 
характеризующей материал источника, зависит от количества ссылочных 
записей, поскольку справочные формы основных записей не отображают 
форм названий, находящихся в материале. 

Приоритетом в указателе топонимов в АОС 2, напротив, является 
описание вариативности названий, присутствующей в материале, что 
усложняет использование указателя в качестве инструмента поиска для того, 
кто еще не знаком с упомянутой вариативностью названий. В определенных 
случаях, между тем, АОС 2 приводит дополнительные данные в помощь при 
дифференциации погостов с похожими именами, при этом отсутствие четких 
различий между стандартизированными и не стандартизированными 
формами названий создает сложности при соотнесении этих данных с 
предыдущими исследованиями. 

В заключение хотелось бы отметить, что указатель топонимов, 
опубликованный в АОС 2, является неплохой отправной точкой для 
дальнейшей работы с документами Оккупационного архива. Как я попытался 
показать в настоящей статье, до сих пор не существует общедоступного 
указателя названий погостов, который мог бы служить полноценным 
инструментом поиска при продолжении работы с материалами 
Оккупационного архива. Для того, чтобы подобный указатель смог 
предложить как хорошие возможности для поиска, так и приемлемое 
описание вариативности названий, характеризующей материалы 

                                                
17 Из описания каталога неясно, по какой причине сведения об Обонежской пятине даны 
только для I:95. Напротив, к примеру, отрывок текста из I:50 (см. АОС 1:158), показывает, 
что упоминаемый там «Коломенской» погост охватывает территорию Обонежской 
пятины: с.4 «да в том же [в] коломенском погосте в обонежской пятине […]», и из 
оригинала ясно следует, что речь идет об Успенском Коломенском на Волхове погосте: «да 
в том же коломенском погосте на волхове» (Новгородский оккупационный архив, серия I, 
№ 50, с. 3). Также присутствует ссылка на район Обонежской пятины в отрывке из I:52 
(см. АОС 1:160): «да в том же в коломенском погосте в обонежской пятине […]». 
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оригинального текста, требуется, по моему мнению, чтобы он был составлен 
на основе следующих принципов: 

1. Необходимо четко обозначить различия между нормализованными 
формами названий (ими должны быть полные формы названий погостов, вне 
зависимости от написания в рассматриваемом материале) и формами 
названий, встречающихся в материале. 

2. В качестве справочных форм основных записей необходимо 
использовать нормализованные, полные формы названий погостов: только 
таким образом можно гарантировать, что указатель будет выполнять 
функцию инструмента поиска. 

3. Ссылки необходимо делать от встречающихся в материалах 
источника вариантов названий (приемлемый выбор из них) на 
соответствующую основную запись. 

Завершившаяся ныне публикация каталога Новгородского 
оккупационного архива открыла новые возможности для научной 
переработки этого уникального архивного материала начала XVII в. 
Выражаю надежду, что составление указателя топонимов на основе 
принципов, о которых шла речь в настоящей статье, создаст дополнительные 
возможности использования каталога при продолжении работы с 
Новгородским оккупационным архивом. 

Перевод А.М.Галиновой 
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Таблица 8. «Введенские» погосты в УНП и указателе топонимов в AOC 2 
 

УНП Засвидетельствованные примеры названий согласно АОС Указатель AOC 2  

Введенской на Ояти погост 
(Обонежская пятина) 

I:19 «Введенской погост»  Введенской погост 
I:95 «Введенской погост на реке Сермаксе»  
I:95 «Введенской погост, на реках Сермаксе и Ояти» Введенской погост на Ояти 

Введенской Хутынской на 
горке погост (Обонежская 
пятина) 

I:95 «Введенской [погост] […] сопровождаемый словами «на 
Волхове»  

II:42 «Хутынской погост» Хутынской погост 

Введенской Дудоровской 
погост (Водская пятина) 

I:37 «Дудоровской [погост]» 

Дудоровской погост 
(Дудеровской) 

I:39 «Дудоровской [погост]» 
I:49 «Введенской-Дудоровской погост» 
I:62 «Введенской-Дудоровской [погост]» 
I:69 «Введенской-Дудеровской [погост]» 
I:127 «Дудоровской [погост]» 

II:133 «Введенской и Дудоровской погосты» 

Введенской погост (В[одская] 
п[ятина]) 

Дудоровской погост 
(Дудеровской) II:146 «Дудоровской погост» 

II:223 «Дудоровской [погост]» 
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Таблица 9. «Коломенские» погосты в УНП и указателе топонимов в AOC 2 
 

УНП Засвидетельствованные примеры названий согласно АОС Указатель AOC 2  

Успенской Коломенской на 
Волхове погост (Водская и 
Обонежская пятины) 

I:8 «Коломенской [погост]» 

Коломенской погост [на 
Волхове] 

I:50 «Коломенской погост» 
I:52 «Коломеньское на Волхове [погост]» 
I:62 «Коломенской на Волхове [погост]» 
I:67 «Коломенской погост» 
I:126 «Коломенской [погост]» 

I:95 «Коломенской [погост] […] «на Волхове»» Коломенской погост [на 
Волхове] (Об[онежская] Пятина) 

Коломенской погост (Деревская 
пятина) I:75 «Коломенской-Троицкой [погост]» Коломенской погост 

Коломенской погост (Шелонская 
пятина) 

I:7 «Коломенской [погост]» в «Старорусском уезде» 

Коломенской Старорусской 
погост 

I:106 «Коломенской [погост]» в «Старорусском уезде» 
I:113 «Коломенской [погост]» в «Старорусском уезде» 
II:28 «Коломенской погост» в «Старорусском уезде» 
II:87 «Коломенской [погост]» в «Старорусском уезде» 
II:362 «Коломенской погост» в «Старорусском уезде» 
II:366 «Коломенской погост» 



 62 

Библиография 
 

Амбросиани П. Топонимика Новгородской земли в Новгородском 
оккупационном архиве г. Стокгольма: Дудоровский погост // Swedish 
Contributions to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana,  
15–21 August 2003 (Slavica Lundensia Supplementa, 2). Lund, 2003, С. 7–20. 

 
Амбросиани П. Параллельные названия в прибалтийско-финской и 

русской ойконимии Ингерманландии // Вопросы ономастики 6. 2008,  
С. 83–92. 

 
Амбросиани П. Историческая топонимика Новгородской земли: 

названия погостов Водской пятины // Swedish Contributions to the Fourteenth 
International Congress of Slavists (Ohrid, 10–16 September 2008) (Umeå Studies 
in Language and Literature, 6). Umeå, 2009, С. 9–18. 

 
Coates R. A new theory of properhood. // Proceeedings of the 21st 

International Congress of Onomastic Sciences. Vol. 1. Uppsala, 2005, С. 125–137. 
 
Löfstrand E., Nordquist L. Accounts of an Occupied City: Catalogue of the 

Novgorod Occupation Archives 1611–1617 // Skrifter utgivna av Riksarkivet, 24. 
Stockholm 2005 (AOC 1) [доступен также полный текст, см. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-43112]. 

 
Löfstrand E., Nordquist L. Accounts of an Occupied City: Catalogue of the 

Novgorod Occupation Archives 1611–1617 // Skrifter utgivna av Riksarkivet, 31. 
Stockholm 2009 (AOC 2) [доступен также полный текст, см. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-35512]. 

 
LIBRIS Formathandbok [http://www.kb.se/katalogisering/Formathandboken/]. 
 
Неволин К.А. О пятинах и погостах новгородских в XVI веке // Записки 

императорского русского географического общества. Т. VIII. СПб., 1853. 
 
Селин, А.А. Историческая география Новгородской земли в XVI–XVIII 

вв. Новгородский и Ладожский уезды Водской пятины. СПб., 2003. 
 


