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С. В. Алпатов, И. Майер, С. М. Шамин 
«Рассечение Европы»: русский перевод памфлета «Аnatomia Еuropae» (1672 г.)

Исследование посвящено русскому переводу анонимного памфлета «Anatomia Europae» (на 
латинском и французском языках), опубликованному в 1672 г. в Нидерландах. Его автор при 
помощи цитат из священных текстов охарактеризовал политическую ситуацию, сложившуюся в 
Европе в связи с вторжением в Нидерланды Людовика XIV и его союзников. В Москве данный 
текст перевели на русский язык в Посольском приказе и снабдили комментариями. Судя по тому, что 
перевод отложился в архиве Тайного приказа, предназначался он для царя Алексея Михайловича.
Ключевые слова: русская культура XVII столетия, памфлет «Anatomia Europae», 
история Нидерландов, «rampjaar»

В. М. Кириллин 
Похвальное слово празднику Покрова Пресвятой Богородицы неизвестного 
древнерусского автора: особенности содержания, место и время составления

Статья посвящена малоисследованному памятнику древнерусской гомилитической традиции – 
похвальной речи по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы, созданной неизвестным 
мастером слова. Автор статьи анализирует содержание речи, выявляя при этом еe идейно-
художественную связь с исихазмом святителя Григория Паламы и с литературной манерой 
«плетения словес», а также посредством привлечения широкого круга фактов из истории 
бытования в средневековой Руси праздника Покрова определяет место и время создания речи.
Ключевые слова: панегирик, гомилия, похвала, «плетение словес», мариология, прообразы, 
служба, Октоих, паламизм, исихазм, мистицизм, праздник, икона, храм, стихирарь, 
Новгород

В. А. Кучкин
Samar, Самара и поволжские города в XIII–XVI в. 

В работе проанализировано основание монголами стационарных поселений и городов по Волге 
со времени завоевания и подчинения монголами Поволжья в 1236–1424 г. и до конца XVI в., 
когда на Волге ниже Оки основываются русские города. Использованы западноевропейские, 
арабские, персидские и русские памятники письменности, испанские, итальянские и английские 
карты XIV–XVI в., нумизматический и археологический материал, данные лингвистики. 
Делается заключение о недостаточной связи городов монголов с кочевым хозяйством и отсутствии 
преемственности русских приволжских городов конца XVI в. с монгольскими.
Ключевые слова: Поволжье, города, кочевая и оседлая цивилизации

А. И. Макаров
Представители боярского рода Салтыковых и самарский 
список «Повести о Варлааме и Иоасафе» (1628–1629 г.)

Статья посвящена исследованию происхождения, жизни и деятельности влиятельных 
царедворцев 1-й половины XVII в. братьев Б. М. и М. М. Салтыковых, имевших отношение 
к созданию в Самаре в 1628–1629 г. уникального в своем роде лицевого списка «Повести 
о Варлааме и Иоасафе». Выявленная связь самарской рукописи с представителями знатного 
рода Салтыковых позволяет представить первоначальную историю города Самары в контексте 
общероссийской истории.

Ключевые слова: Салтыковы, рукопись, «Повесть о Варлааме и Иоасафе», Самарa
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М. М. Бенцианов
Двор князя Андрея Старицкого и проблема «Старицкого мятежа» 1537 г.

Статья продолжает исследования автора о дворах удельных князей Русского государства первой 
трети XVI в. На примере старицкого удела рассматриваются роль и значение удельных княжеств 
в системе русской государственности, а также во взаимоотношениях государственной власти с 
аристократией и дворянством. Отмечена «синхронность» политических процессов, превратившая 
старицкий двор в конце 1530-х годов в двор претендента на престол, что, в свою очередь, 
отразилось в событиях 1537 г. Общим итогом исследования стал вывод о незначительной роли 
удельных княжеств в политической истории этого времени. Исключением являются политические 
и особенно династические кризисы (1533, 1537, 1553 г.), когда удельные князья в силу своего 
происхождения становились претендентами на трон.
Ключевые слова: удельные княжества, удельная система, князь Андрей Старицкий, дети 
боярские, удельная служба, старицкий мятеж, Старицкое княжество, дворянство

С. Н. Богатырев
Датировка Степенной книги

В работе пересматривается датировка одного из важнейших литературных произведений эпохи 
Ивана Грозного «Степенной книги царского родословия». В современной литературе Степенная 
книга обычно датируется второй половиной 50-х – началом 60-х годов XVI в. На основе 
текстуального и кодикологического анализа ранних списков Степенной книги в сопоставлении 
с летописными и делопроизводственными источниками автор приходит к выводу о создании 
произведения во второй половине 60-х годов XVI в. Указанная датировка требует дальнейшего 
изучения целей создания и истории Степенной книги в контексте взаимоотношений Ивана 
Грозного с церковью в период опричнины.
Ключевые слова: Московская Русь, летописи, династия, Иван Грозный, митрополиты

Г. Ленхофф
Учреждение Казанской епархии и проект создания Степенной книги

В работе представлена гипотеза, согласно которой импульсом для создания Степенной книги 
послужило основание в Казани в 1555 г. епископской кафедры. Опираясь на труды Н. П. Лихачева, 
Н. Ф. Лаврова, С. М. Каштанова и А. А. Зимина, автор приводит кодикологические данные и 
сопоставляет тематику степеней 1–17 Степенной книги с содержанием документов о христианизации 
и колонизации Казанской земли, приписываемых митрополиту Макарию и Ивану Грозному.
Ключевые слова: восточная политика Ивана IV в 50-е годы XVI в., покорение и 
христианизация Казани, торговые привилегии, распределение земель, церковная 
юрисдикция, Казанская епархия, поставление Гурия (Руготина) архиепископом Казанским 
и Свияжским, исторический нарратив, летописи

А. С. Усачев
Комментарии к Степенной книге: некоторые дополнения

Представлены дополнения к 3-му, заключительному, тому издания Степенной книги, 
содержащему комментарии (М., 2012). В статье приводятся сведения о некоторых 
публикациях и точках зрения, не учтенных в комментариях, также исправляются допущенные 
в них отдельные неточности.
Ключевые слова: Степенная книга, агиография, летописание, древнерусская литература, 
источниковедение, книжность, XVI век
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