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Н. Ф. Котляр
К вопросу о причинах удельной раздробленности на Руси

По мнению автора, одним из важных факторов, повлиявших на вхождение Древнерусского 
государства в эпоху удельной раздробленности, была многолетняя борьба князей-изгоев за свои 
отчины во времена, когда княжеские столы передавались по порядку родового старейшинства 
(от старшего в роду следующему по родовому и генеалогическому старшинству (вторая половина 
ХI – начало ХII в.)).
Ключевые слова: Древнерусское государство, удельная раздробленность, князья-изгои

А. А. Гиппиус
«До Александра и Исакия»: к вопросу о происхождении

младшего извода Новгородской первой летописи

Сочетание «до Александра и Исакия» в концовке Предисловия младшего извода Новгородской 
1-й летописи объясняется в статье как неявная отсылка к именам двух крупных представителей 
новгородской знати XIV–XV в. – посадника Александра Цесаря и боярина Исака Акинфова. 
Родовые амбиции новгородской боярской верхушки рассматриваются в качестве фактора, 
обусловившего включение в новгородскую владычную летопись житийных сказаний об Александре 
Невском и Михаиле Черниговском, а также рассказа о Куликовской битве. Создание протографа 
Н1 мл относится ко времени до составления Новгородско-Софийского свода – протографа 
Софийской 1-й и Новгородской 4-й летописей и предположительно датируется 1397 г. – моментом 
кратковременного сближения Новгорода с Москвой, совпавшего с наивысшим подъемом карьеры 
Александра Цесаря и Исака Акинфова.
Ключевые слова: Новгородская 1-я летопись, Предисловие, Новгородско-Софийский свод, 
новгородское боярство

М. А. Шибаев
К вопросу о ранних этапах формирования библиотеки Кирилло-Белозерского 

монастыря

Cтатья посвящена ранней истории формирования библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря, 
одной из самых крупных библиотек в средневековой Руси. Автор приходит к выводу, что 
монастырь был основан в 1407 г. Формирование же библиотеки начинается только с 1417 г. 
Ключевые слова: рукопись, история книжности, монастырская библиотека, Кирилло-
Белозерский монастырь

Т. И. Афанасьева
О неизвестном греческом списке литургии апостола Петра 

из собрания Российской национальной библиотеки

В статье исследуется рукопись, фотография которой хранится в Собрании П. И. Севастьянова РНБ. 
В составе рукописи обнаружен редкий памятник – литургия апостола Петра, не отмеченная ранее 
при описаниях данного манускрипта. Данный список литургии Петра принадлежит к третьей группе 
известных списков. В статье предложена новая датировка рукописи – 30–40-е годы XVII в.
Ключевые слова: греческие рукописи, Афонские монастыри, литургия апостола Петра, новый 
список
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Г. С. Баранкова
Сочинения Кирилла Туровского в собрании Иосифо-Волоколамского монастыря

Статья посвящена текстологическому и лингвистическому анализу произведений Кирилла 
Туровского, сохранившихся в рукописях Иосифо-Волоколамского монастыря. Исследование 
показало, что в монастыре были созданы не только особые редакции всех трех повествовательных 
произведений Кирилла (Притчи, Повести и Сказания), но и специальные подборки, объединившие 
их с риторическими сочинениями Кирилла. Интересно, что старец Фотий использовал в своих 
произведениях существовавшие в Иосифо-Волоколамском монастыре отредактированные списки 
сочинений Кирилла Туровского.
Ключевые слова: текстология, Кирилл Туровский, Иосифо-Волоколамский монастырь, 
рукопись, редакция, группа списков, повествовательные сочинения

М. П. Одесский
Упыри в древней книжности: из комментария к Словарю И. И. Срезневского

В статье рассматриваются лексикографические материалы (дополнения к старинной библейской 
рукописи, проповеди против язычества, послание Ивана Грозного), которые иллюстрируют 
значение слова «упырь» в словаре древнерусского языка И. И. Срезневского. Автор приходит 
к выводу, что образ упыря в литературных текстах (в отличие от славянского фольклора) неясен 
и совершенно лишен определенности. 
Ключевые слова: упырь (вампир), И. И. Срезневский, фольклор, проповеди против 
язычества, послание Ивана Грозного 

О. В. Гладкова
Житие Евстафия Плакиды в составе Пазинских фрагментов и славяно-русская 

рукописная традиция

В статье рассматривается древнейший славянский текст переводного Жития Евстафия Плакиды 
в составе Пазинских фрагментов – хорватской глаголической рукописи начала XIV в. На основе 
сопоставления текста Жития в составе Пазинских фрагментов с текстами Жития известных 
переводов по южнославянским и русским спискам XIV–XVI в. автор приходит к выводу о том, что 
Житие Евстафия Плакиды в составе Пазинских фрагментов представляет собой самостоятельный 
перевод, время и место создания которого пока неизвестны.
Ключевые слова: Житие Евстафия Плакиды, перевод, Пазинские фрагменты

Т. В. Жданова, Ю. В. Селезнев
Особенности и характер сообщений о смерти иноземных правителей на страницах 

русских летописей

В статье исследуется вопрос о том, почему русские летописцы делали записи о смерти иностранных 
правителей в русских источниках, о смерти правителей каких иностранных государств чаще всего 
сообщают русские летописи и чем некрологи иностранным правителям отличались от некрологов 
русским князьям. Авторы считают, что летописные некрологи отражают статус личности и 
государства в русском обществе.
Ключевые слова: некрологи, иноземные правители, русские князья, русские летописи
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А. С. Усачев
Житие Козьмы Яхренского

Публикуется текст Жития Козьмы Яхренского по 6 спискам. В предисловии даны описания 
рукописей, содержащих используемые списки Жития.
Ключевые слова: публикация текста, Житие Козьмы Яхренского, описание рукописей

С. М. Шамин
Польский политический памфлет в России XVII столетия: пародийная переделка 

молитвы «Отче наш» из дела с курантами 1672 г.

Публикация вводит в научный оборот неизвестный русский перевод польского стихотворного 
памфлета, направленного против короля Польши Яна Казимира. Памфлет представляет собой 
пародийную переделку молитвы «Отче наш». Перевод выполнен раешным стихом.
Ключевые слова: cтихотворный памфлет, раешный стих, молитва «Отче наш», король 
Ян Казимир

Н. И. Милютенко
Борисо-Глебский сборник – 1

Рецензируется сборник статей, посвященных исследованию сложения культа свв. Бориса и Глеба и 
отражению его в изобразительном искусстве и памятниках словесности (Борисо-Глебский сборник / 
Ред. Константин Цукерман. Collectanea Borisoglebica. Paris, 2009. Вып. 1). 
Ключевые слова: свв. Борис и Глеб, сборник, иконография, агиография

Р. А. Симонов
О книге М. А. Цайгера по истории русской науки

Рецензируется книга М. А. Цайгера «Арифметика в Московском государстве XVI века» (Беэр-
Шева, 2010).
Ключевые слова: история науки, математика, «дощаной счет», сошные дроби


