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И. С. Агафонов 
«Знаменское чудо» в новгородских летописях: истоки становления культа

УДК 930.85(47) ББК 63.3(2)43
В статье предлагаются пути решения спорных вопросов, связанных с начальным этапом сложения 
Знаменского цикла. Анализируются ранние новгородские летописные тексты на фоне византийской 
традиции и в контексте новгородской истории второй половины XII в.
Ключевые слова: Древний Новгород, икона Знамение, 1170 год, новгородские летописи

С. Н. Азбелев 
География сражения на Куликовом поле

УДК (94)47.034 ББК 63.3(2)43
Историки понимали по-современному выражение летописи об устье Непрядвы как месте победы русского 
войска в 1380 г. Это привело к ошибке археологов при поисках массовых захоронений. Летописцы 
называли устьем тогдашний исток Непрядвы из Волова озера в центральной части Куликова поля. Район 
поисков на 40 км удален от реального места сражения. 
Ключевые слова: Куликовская битва, устье Непрядвы, ошибка историков, поиск захоронений, 
ошибка археологов

C. В. Алпатов, С. М. Шамин
Европейский юмор в России XVII в.

УДК 930.85 ББК 63.1
В статье систематизированы данные о смеховых произведениях XVII в., заимствованных русской 
культурой в Европе, и проанализированы основные пути проникновения в Россию иноземного юмора. 
Авторы обосновывают тезис о том, что заимствованные юмористические тексты сопоставимы по своей 
роли и значению для формирования русской светской культуры Нового времени с оригинальными 
русскими смеховыми сочинениями.
Ключевые слова: смех, юмор, сатира, русская культура XVII в.

М. М. Бенцианов
Новгородские источники Тысячной книги 1550 г. Опыт ретроспективного анализа

УДК 94(47).042+94(476) ББК 63.3(2)44 
На основании «реликтовых» черт новгородской части Тысячной книги 1550 г. предпринята попытка 
ретроспективного анализа. По мнению автора статьи, создание этого источника относится ко второй 
половине 30-х годов XVI в. и было отражением общего процесса реформы Государева двора, предпринятой 
в эти годы. Изучение службы нескольких поколений новгородских дворовых детей боярских показывает 
фактическое устранение представителей этой корпорации из системы управления Русского государства 
и утрату привилегированного статуса. Задумывавшиеся, но до конца так и не реализованные начинания 
конца 30-х годов, должны были изменить эту ситуацию. В заключение в статье  подчеркивается важность 
ретроспективного изучения дошедших до нашего времени списков служилых людей (Дворовая тетрадь, 
Тысячная книга, десятни), позволяющего восполнить существующий недостаток источников. 
Ключевые слова: Тысячная книга, Новгород, десятни, писцовые книги, дети боярские, служба, 
поместная система, кормления

Е. Н. Борюшкина
«Грёхъ» и «безаконие» в Толковой Палее

УДК 811.161.1 ББК 81-3я.73
В статье рассматривается семантика слов «грёхъ» и «безаконие» в Толковой Палее – уникальном 
памятнике древнерусского языка. Специфика употребления указанных слов в памятнике определяется его 
содержанием: Толковая Палея включает полный корпус средневековых знаний о христианском мире для 
неофитов и иудеев. Установлено, что «грех» и «беззаконие» являются понятиями двух разных культур, 
однако в тексте памятника производится их намеренное сближение для перемещения адресата из одного 
культурного контекста в другой.
Ключевые слова: отвлеченная лексика, Толковая Палея, историческая семантика, контекстуальный 
анализ, грех, беззаконие



М. А. Гиршевич
О локализации Пятницкой церкви и границах Пятницкого конца Смоленска

УДК 904(051)(1-8) ББК 63.4
Статья посвящена идентификации домонгольского храма, найденного при проведении археологических 
работ в 2012 г. в  г. Смоленске. На основе письменных источников начала XVII в. рассматривается 
вопрос о границах Пятницкого конца средневекового города. 
Ключевые слова: Смоленск, Пятницкий конец, Пятницкая церковь, граница, храм

О. А. Головкина
Библейские устойчивые выражения с компонентом «пещь» в древнерусском языке

УДК 811.161.1 ББК 81
Статья посвящена этимологии таких библеизмов, как  пещь железная, пещь огненная, ввергать в 
пещь огненную, вавилонская пещь. В работе проанализирован символический смысл двух важных 
взаимосвязанных библейских образов огня и печи. Представлена история формирования переносного 
значения у оборотов с компонентом «пещь», рассмотрено влияние византийской и славянской толковой 
литературы, а также богослужебных текстов на содержание данных библеизмов.
Ключевые слова: библеизм, свободное словосочетание, устойчивое выражение, переносное значение, 
богослужебная литература

Л. И. Журова
Румянцевский сборник и рукописная традиция литературного наследия Максима Грека

УДК 821.161.1’04.09+281.93 ББК 63.2
В статье изложены результаты текстологического исследования трех групп сочинений Максима Грека, 
дошедших в составе уникального Румянцевского сборника (РГБ. Рум. собр. № 264, середина XVI в.). 
Определены особенности истории авторского текста сочинений, сохранившихся в единственном списке, 
в единичных и множественных списках. Решение проблемы построено с опорой на систему выводов, 
полученных ранее при изучении прижизненных кодексов писателя: Иоасафовского и Хлудовского 
собраний. 
Ключевые слова: Максим Грек, Румянцевский сборник, рукопись, список, послание, сказание, 
текстология, авторский текст, Иван IV, митрополит Макарий, астрология

А. В. Лаушкин
Наследники праотца Измаила и библейская мозаика в летописных известиях о половцах

УДК 94(47).027  ББК 63.3(2)4
В статье анализируются библеизмы в летописных известиях о половцах. Констатируется значимость 
параллелей из Священного Писания для составителей сообщений о русско-половецких конфликтах, из 
чего делается вывод, что в русском летописании (и вообще литературе) домонгольского времени так и 
не возникло устойчивого соотнесения этой борьбы с каким-либо эпизодом (эпизодами) ветхозаветной 
истории, а усвоение за половцами «измаилтянской генеалогии», хотя и имело очевидный библейский 
корень, произошло под определяющим влиянием внебиблейских образов и идей.
Ключевые слова: летописание Древней Руси, Библия, половцы, измаильтяне, образ другого

А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский
«Cватьством обуемшеся…»: дозволенное и недозволенное свойствó в 

княжеских браках 40–60-х годов XII в.
УДК 81’373 ББК 63.3(2)4
Как известно, русские князья домонгольской поры достаточно последовательно соблюдали запреты не 
только на близкородственные, но и на близкосвойственные браки. В настоящей работе анализируется 
уникальный случай нарушения одного из канонических запретов на близкое свойству – запрета на так 
называемые перекрестные браки, когда брат и сестра из одной семьи вступают в матримониальные 
союзы с сестрой и братом из другой семьи. Кроме того, в статье обсуждается матримониальная стратегия 
династии Рюриковичей как таковая и демонстрируется чрезвычайная значимость, которая в XII в. 
придавалась отношениям между князьями-свойственниками при организации военно-политических 
союзов и коалиций.
Ключевые слова: домонгольская Русь, династия Рюриковичей, матримониальная стратегия 
русских князей, княжеские браки и военно-политические союзы, брачное право, церковные 
ограничения, свойство, близкородственные браки

АННОТАЦИИ



АННОТАЦИИ

Л. Б. Сукина
Никита Столпник Переславский: особенности почитания и иконография

 общерусского святого в конце XV – XVI в.
УДК 008 (091): 85.1 ББК 71.1: 85.1 
В статье показано формирование ранней иконографии Никиты Переславского в контексте процесса 
его государственной канонизации в XV–XVI в. Автор рассматривает сохранившиеся произведения 
лицевого шитья и иконописи и использует данные агиографии и других письменных источников.
Ключевые слова: Русское централизованное государство, русская церковь, агиография, иконография, 
канонизация, почитание святых

И. Чекова
Летописная Похвала княгине Ольге в Повести временных лет:

поэтика и текстологические догадки
УДК 82.09(075.8) ББК 83.3(2Рос=Рус)
В статье рассматриваются поэтика и текстология Похвалы княгине Ольге в Повести временных лет. 
Обращено внимание на ритмичность, звукопись и кольцевую структуру Похвалы; на связи с Акафистом 
Божией Матери и Похвальным словoм на Успение Богородицы Климента Охридского. В обобщении 
сделаны выводы o влиянии опирающегося на византийскую традицию ораторского творчества Климента 
Охридского на древнерусскую литературу и его значении для православного культурного ареала. 
Ключевые слова: Похвала княгине Ольге, поэтика, Акафист Богоматери, Похвальное слово на 
Успение Богородицы Климента Охридского 

Д. Д. Смирнова
Всероссийская научная конференция «Историческое повествование в средневековой России: 

к 450-летию Степенной книги»
Отчет о научной конференции, проходившей 10–11 октября 2013 г. в Санкт-Петербургском 
государственном университете.
Ключевые слова: конференция, Cтепенная книга, историческое повествование, летописи 
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