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М. М. Бенцианов
Служилые люди князя Юрия Дмитровского
Статья посвящена исследованию удельной службы на примере Дмитровского княжества (1504–
1533 г.), крупнейшего из уделов первой трети XVI в. Рассматривается формирование и изменение
персонального состава «вассалов» дмитровского князя, ставятся вопросы о преемственности
и причинах переходов на удельную службу. Особо выделены вопросы поместной политики, а
также судьбы кашинских служилых людей. Отмечена органичность и безболезненность перехода
дмитровских служилых людей на великокняжескую службу после ликвидации этого удела.
Ключевые слова: служба, удельная система, Дмитровский удел, Дмитровское княжество,
Юрий Дмитровский, служилые люди, бояре, дети боярские, поместья
Ю. В. Верхоланцева
Кириллическая запись латинских молитв и отрывка чина мессы из рукописи
Синодального собрания ГИМ № 558
В статье рассматривается запись кириллицей трех латинских молитв и фрагмента чина мессы,
находящаяся в западнорусском рукописном сборнике конца XV в. из Синодального собрания ГИМ
(№ 558). Умело выполненная кириллическая транскрипция латинских молитв («Pater noster»,
«Ave Maria» и «Credo») сопровождается довольно точно сделанным переводом на западнорусский
язык («руську мову»). Лингвистический и текстологический анализ транскрипции латинских
текстов и их переводов позволяет заключить, что они были сделаны не для литургического
применения, а для катехических целей, т. е. для объяснения основных принципов католической
веры, заключенных в общих молитвах. Эти тексты и состав самого сборника показывают, что в
православной среде Юго-Западной Руси существовал интерес к католическому обряду уже в
середине XV в., а может, даже и ранее.
Ключевые слова: кириллическая транскрипция латыни, Господня молитва, Богородица девица,
Символ Веры, переводы на «руську мову», средневековое латинское произношение, Клепажский
монастырь Святого Креста, хорватские глаголяши, Великое княжество Литовское
Н. Ф. Котляр
Княжеская администрация в Древней Руси
В статье речь идет о княжеском дворе, властном институте, регулировавшем экономическую и
социальную жизнь страны, бывшем средоточием культурной, религиозной и вообще духовной жизни,
способствовавшем государю в отношениях с близкими и далекими соседями, стимулировавшем
процессы, происходившие в княжестве. Исследованы аппарат двора, должностные лица, сановники
и министериалы (на материале двора галицких князей XII–XIII в.).
Ключевые слова: Древняя Русь, княжеская администрация, двор Галича
Л. В. Левшун
«Концепции стиля» в восточнославянской книжности XI–XVII в.
В статье исследуется специфическое бытие категории «стиль» в поэтике средневековой восточнославянской книжности. В частности, указывается на наличие разных стилевых «программ»,
теоретически не эксплицированных, но практически используемых христианскими книжниками:
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стиль как категория анагогическая и онтологизирующая; стиль как категория гносеологическая;
стиль как категория, через которую выражается субъективно авторская этико-эстетическая оценка
описываемого.
Ключевые слова: восточнославянская средневековая книжность, категория стиля,
«поэтика Истины», художественный канон христианского творчества
С. М. Михеев
Заметки о надписях-граффити новгородского Софийского собора. Часть I
Представлена первая публикация трех ранних глаголических надписей из новгородского Софийского
собора (включая граффито с упоминанием Иосифа) и одной глаголической надписи с Городища
под Новгородом с историческими, палеографическими и лингвистическими комментариями по
издаваемым и опубликованным ранее граффити.
Ключевые слова: эпиграфика, новгородский Софийский собор, глаголица, XI в., XII в.
В. Г. Пуцко
Канонизация и иконография русских святых: проблема взаимосвязи
В статье показано значение изучения иконописи и иконографии для восстановления истории
сложения почитания и канонизации русских святых.
Ключевые слова: русские святые, иконография, портретная типология, сложение культа
святого, канонизация
О. В. Севастьянова
Новгородская четвертая летопись как источник по изучению политических взглядов
новгородского архиепископа Евфимия II
Поскольку в основе Новгородской четвертой летописи лежит летописный свод, созданный при дворе
новгородского архиепископа Евфимия II в 30-х годах XV в., эта летопись может быть привлечена в
качестве источника для изучения политики новгородского архиепископа в период, предшествующий
присоединению Новгорода к Москве. Анализ Новгородской четвертой летописи не подтверждает
распространенного мнения о политике Евфимия II как антикняжеской и пролитовской. В летописи
выявляется лояльность по отношению к княжеской власти, антилитовские взгляды новгородского
владыки и стремление к компромиссу с Москвой. Выявленные черты редакторской работы
явились идейными предпосылками, подготовившими последующее вхождение Новгорода в состав
Московского государства.
Ключевые слова: Новгород, XV в., Новгородская четвертая летопись, новгородский
архиепископ Евфимий II
Л. Б. Сукина
Некоторые детали внутреннего убранства Спасо-Преображенского собора в
Переславле-Залесском домонгольского времени
Немногочисленные архитектурные памятники домонгольского времени представляют большую
ценность для истории древнерусской культуры. Но декор их интерьеров утрачен практически
полностью. Данная статья – опыт частичной реконструкции интерьера Спасо-Преображенского
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собора в Переславле-Залесском XII–XIII в. на основе данных историографии, исторических
источников, а также сохранившихся деталей и предметов.
Ключевые слова: Древняя Русь, архитектура, храмовый интерьер, фреска, декоративноприкладное искусство
Н. Г. Тимон
Новгородское общество любителей древности как важный центр научнопросветительской и научно-издательской работы
В статье рассматриваются основные направления деятельности существовавшего в Новгороде в
конце XIX – первой трети XX в. Общества любителей древности: научно-просветительское,
включавшее лекции, экскурсии, организацию «школы гидов», и научно-издательское – выпуск
9 томов «Сборника Новгородского общества любителей древности» (печатавшего исторические
источники и научные труды), и других книг по «новгородике».
Ключевые слова: Новгород, Общество любителей древности, научно-просветительская
деятельность, научно-издательская деятельность
Д. З. Фельдман
Роспись «жидов», отправленных из Новгорода в Казань в середине XVII в.
Представлен текст росписи евреев, отправленных из Новгорода в Казань в 50-е годы XVII в.,
которая недавно обнаружена в Российском государственном архиве древних актов среди материалов
Разрядного приказа, и результаты его исследования. Документальные источники показывают, что
в период русско-польской войны 1654–1667 г. в Московское государство попадали не только
пленные белорусские евреи, но и добровольные мигранты из Ливонии и Силезии.
Ключевые слова: дела десятен, евреи, миграция, крещение, Ливония, Силезия, русскопольские войны
С. М. Шамин
Неизвестная тайнописная азбука из архива Приказа тайных дел
Публикация вводит в научный оборот неизвестную «тайную» азбуку из архива Приказа тайных
дел. Азбука составлена по принципу замены букв кириллического алфавита на специальные
символы. Составитель азбуки не закончил свою работу. Материал представляет интерес как
памятник русской криптографической мысли.
Ключевые слова: русская криптография, XVII в., азбука, Приказ тайных дел, царь
Алексей Михайлович
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