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А. И. Алексеев
«Спиридон рекомый, Савва глаголемый»

(заметки о сочинениях киевского митрополита Спиридона)

Киевский митрополит Спиридон (вторая половина XV – первая четверть XVI в.), по отзывам 
современников, был одним из самых образованных людей своего времени. Вопрос о его творческом 
наследии является предметом дискуссий. В значительной степени это связано с проблемой 
отождествления киевского митрополита Спиридона с иноком Троицкого монастыря на Сенном 
острове Саввой. В статье на основе сравнительного текстологического анализа сочинений, 
связываемых с этими именами, приводятся доказательства в пользу такого отождествления.
Ключевые слова: Савва-Спиридон, отождествление, Послания, текстологический анализ

М. М. Волощук
Неизвестные страницы биографии галицкого боярина Володислава Кормильчича 

(1214–1232 г.)

Статья посвящена до сих пор не изученным в исторической литературе перипетиям пребывания 
Володислава Кормильчича в Венгерском королевстве на протяжении 1214–1232 г. На основании 
исследования нескольких венгерских дипломов автором опровергается распространенная в 
историографии мысль о смерти прежнего галичского боярина в заключении. Его владения в  
с. Пагран позволяют сделать предположение о достаточно высоком социальном статусе 
Володислава, его приближенности к королю и представителям высшей знати.
Ключевые слова: Венгерское королевство, Арпады, Эндре ІІ, Галичская земля, Володислав 
Кормильчич, село Пагран, Романовичи

Г. С. Гадалова
Служба на обретение мощей святителя Арсения Тверского

В статье проанализированы тексты двух редакций Службы на перенесение мощей тверского 
владыки по спискам из коллекции Государственного архива Тверской области (Ф. 1409. Оп. 1. 
Д. 1554, 1122). Исследование выявило творческую лабораторию тверского гимнографа XVII в., 
уточнило время создания обеих редакций Службы.
Ключевые слова: гимнография, служба, канон, текстологическое сравнение, епископ Арсений 
Тверской

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 соседями, стимулировавшем процессы, 
проходившие 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
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Г. Е. Дубровин
О боярстве Плотницкого конца средневекового Новгорода

Специфика процесса формирования «молодого» Плотницкого конца, а также своеобразный 
состав населения предшествовавшего концу «внекончанского посада» обусловили нетипичный 
для новгородских «старых» концов состав плотницкой боярской элиты, вставшей во главе этой 
новой территориально-административной единицы. В нее, наряду с обладавшими традиционной 
боярской родословной выходцами из боярских родов Прусской улицы и Людина конца, вошли 
также и так называемые новые плотницкие бояре – представители населения упомянутого 
«внекончанского посада» – зажиточные и социально активные потомки людей из княжеского 
окружения (огнищан, гридей и т. д.), что по сути своей создало беспрецедентный в новгородской 
истории случай нарушения замкнутости касты высшего слоя новгородской аристократии.
Ключевые слова: Новгород, «новые» и «старые» концы, Плотницкий конец, боярство, 
«внекончанский посад», выходцы из княжеского окружения

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

Я. Г. Солодкин
Об источниках оригинальных известий Погодинского летописца (к истории книжной 

культуры Сибири XVII в.)

Погодинский летописец, который иногда принимают, хотя и без должных оснований, за исходное 
звено в развитии русской книжной культуры Сибири, сохранил немало уникальных сведений 
о предыстории и начале экспедиции Ермака, первых походах государевых воевод на помощь 
вольным казакам, строительстве Тюмени и Тобольска. Эти сведения можно возвести к комплексу 
документальных материалов, составленному в Посольском приказе еще в конце XVI в. и затем 
сделавшемуся известным в сибирской столице, но не к воспоминаниям Черкаса Александрова, 
о котором в рассматриваемом памятнике имеется лишь три лапидарных сообщения, внесенных 
редактором «Повести» Саввы Есипова скорее всего по рассказам родственников или сослуживцев 
«ермакова казака», достигшего в Тобольске (где, вероятно, сложился Погодинский летописец) 
чина головы юртовских татар.
Ключевые слова: Погодинский летописец, Есиповская летопись, экспедиция Ермака, Черкас 
Александров, редактирование, документация Посольского приказа
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С. М. Михеев
Заметки о надписях-граффити новгородского Софийского собора. Часть II

Представлена первая публикация четырех ранних древнерусских кириллических надписей из 
новгородского Софийского собора (включая граффити с упоминанием Бори, Глеба и Стефана). 
Даны исторические, палеографические и лингвистические комментарии по издаваемым и 
опубликованным ранее граффити.
Ключевые слова: эпиграфика, палеография, новгородский Софийский собор, глаголица, XI в., 
XII в.

А. В. Чернецов
«Часть с частью, кость с костью»

(«Русские заговоры из рукописных источников XVII – первой половины XIX в.» 
(составление, подготовка текстов, статьи и комментарии А. Л. Топоркова). М., 2010)

Рецензируется книга «Русские заговоры из рукописных источников XVII – первой половины 
XIX в.» (М., 2010), в которой опубликованы тексты и их комментарии, подготовленная 
известным филологом членом-корреспондентом РАН А. Л. Топорковым. В книге опубликован 
весьма значительный материал – около 500 текстов из 36 рукописей. В рецензии предлагается 
ряд дополнительных комментариев по поводу лексики, фразеологии и трактовки мифологических 
мотивов опубликованных текстов. Рецензент рассматривает место заговорных текстов и их подборок в 
контексте рукописных сборников, а также вопросы социокультурной характеристике их переписчиков, 
заказчиков и пользователей, специфического мифо-поэтического языка рукописных заговоров. 
Характеризуются черты подобного языка в других рукописных и фольклорных памятниках.
Ключевые слова: рецензия, А. Л. Топорков, русские заговоры, рукописные источники XVII – 
первой половины XIX в., публикация текстов, комментарии

П. Д. Малыгин, Н. А. Сарафанова
Дерево-каменные укрепления Торжка XIV в. и некоторые особенности древнерусского 

военного зодчества

В статье анализируется передатировка сооружения каменных башен Новоторжского кремля с 
1340 на 1372 г., предложенная А. М. Салимовым. Согласиться с оппонентом не представляется 
возможным в связи с игнорированием им учета традиций каменного оборонительного зодчества 
XIV–XV в. (по летописным данным, ни одна каменная крепость на Руси не была построена 
после пожара деревянной предшественницы) и летописной хронологии (в 1372 г. потенциальные 
строители каменных башен в Торжке имели в своем распоряжении только 8 дней).
Ключевые слова: Торжок, кремль, дерево-каменные крепости, стратиграфия, хронология, 
Новгородское государство




