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М. В. Корогодина 
Древнерусское богословие и катехизические тексты XIV в.

УДК 930.85, 801.82 ББК 63.2
Статья посвящена редким в древнерусской книжности текстам – небольшим катехизическим статьям, 
носящим отчасти компилятивный, отчасти оригинальный характер. Тексты, раскрывающие основы 
догматического богословия, были подготовлены в первой половине XIV в. для Чудовской редакции 
Кормчей книги. Обращенные как к клирикам, так и к мирянам, эти тексты показывают потребность в 
кратком и ясном изложении православного вероучения. В статье рассматриваются источники и методы 
составления богословских текстов из Кормчей книги. В приложении по одному из списков издаются два 
ранее не публиковавшихся древнерусских текста.
Ключевые слова: древнерусские рукописи, кормчие книги, средневековое догматическое богословие

С. А. Маслова 
Даруги и баскаки: соотношение должностей

УДК  94(47).03 ББК  (Т)63.3(2)43
Изучение особенностей функционирования даруг позволило сделать выводы о том, насколько соотносятся 
должности баскаков и даруг разных частей Монгольской империи. Несмотря на некоторые сходные 
черты, баскаки и даруги на Руси – разные институты власти. Должность баскаков на Руси (а также в 
Закавказье и Средней Азии) несколько похожа на должность даруг в Китае до распада Монгольской 
империи и совершенно не похожа на должность даруг империи Юань. Есть сходства между институтом 
даруг Золотой Орды и институтом даруг в империи Юань, но мало общего между даругами Золотой 
Орды и Китая первых десятилетий монгольской власти. 
Ключевые слова: даруги, баскаки, монгольское управление, Русь, Золотая Орда, империя Юань

Е. Л. Конявская
Летописные «ростовцы», «суздальцы» и «владимирцы» во время 

Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского 
УДК  94 (47) ББК 63.2
Автор статьи анализирует контексты ранних летописей, в первую очередь Лаврентьевской и Ипатьевской, 
упоминающие ростовцев, суздальцев и владимирцев. Прослежена динамика изменения характера такой 
информации и ее трактовок. 
Ключевые слова: Лаврентьевская летопись, Ипатьевская летопись, ростовцы, суздальцы, 
владимирцы, политические центры Северо-Восточной Руси в XII веке

С. М. Михеев
К проблеме атрибуции знаков Рюриковичей

УДК 929.628.6 ББК 63.221(2)4
Статья посвящена проблеме возможностей атрибуции знаков Рюриковичей конкретным древнерусским 
князьям. Подробно проанализированы знаки, соседствующие с надписями: колоколовидный двузубец 
Ростислава, представленный на многочисленных предметах; двурогий трезубец из Юрьева монастыря; 
двурогие знаки на печатях № 1 и 2; двурогий знак на таманских брактеатах. Отдельно рассмотрены 
подвески со знаками Рюриковичей. По заключению автора, кроме знаков на монетах Владимира, 
Святополка и Ярослава нет ни одной личной тамги, которую можно уверенно атрибутировать конкретному 
древнерусскому князю.
Ключевые слова: Древняя Русь, Рюриковичи, знаки Рюриковичей, печати, X–XIII века

Ш. Сили 
Кодекс Гертруды: ч. II. Уточнение датировки 

УДК 75.056 ББК 76.1
Молитвенник княгини Гертруды традиционно датируется периодом 1075/1078–1086 г.  Опираясь 
на новое прочтение иконографической программы миниатюр, равно как и на реконструированный 
итальянской исследовательницей Лаурой Пани порядок тетрадей кодекса, а также исходя из содержания 
и последовательности молитв, посвященных Гертрудой своему сыну, автор статьи отодвигает временные 



рамки возникновения сборника и сужает их к трем интервалам: 1084/1085–1086 г.; период, начавшийся 
после 1086 г. и длившийся не дольше конца столетия; начало XII в. 
Ключевые слова: реконструированный порядок тетрадей в кодексе, содержание и последовательность 
молитв, уточнение традиционной датировки, историография проблемы

О. А. Абеленцева 
К вопросу об истории Кричевского наместничества митрополитов Киевских 

и всея Руси в XV в.
УДК 94(47.035)+94(476)+94(474.5)+262.12+262.3 ББК Т63, Э86
Статья посвящена малоизученному вопросу о существовании в Кричеве в середине XV в. наместничества 
митрополитов Киевских и всея Руси, охарактеризованы лица и обстоятельства, которые могли этому 
способствовать. Рассмотрен характер отношений между мстиславским князем Юрием Лугвеневичем 
и митрополитами Киевскими и всея Руси Исидором и Ионой. Автор приходит к выводу о том, что 
организация наместничества стала возможной благодаря благожелательным отношениям митрополитов 
с мстиславскими князьями и получению кафедрой от них земель для строительства Спасской церкви в 
Кричеве и средств для ее содержания.
Ключевые слова: митрополиты Исидор и Иона, наместничество, Кричев, мстиславский князь 
Юрий Лугвеневич, Спасская церковь в Кричеве

М. К. Кузьмина 
Еще раз о библейской формуле «Яко сосуд избран» в древнерусской агиографии

УДК 821.161 ББК: 87.3
Целью данной статьи является по возможности полное рассмотрение вариантов реализации цитаты-
топоса Деян 9: 15 на материале древнерусских преподобнических житий. В работе предпринимается 
попытка выделения нескольких типологических разновидностей цитаты, а также дается описание каждой 
разновидности во всем многообразии ее реализаций. 
Ключевые слова: жития святых, агиография, библейские цитаты, литературная топика, 
классификация цитат

С. В. Алпатов, С. М. Шамин
Элогиум митавских иезуитов в документах Великого посольства 1697 г.

УДК 801.82, 808, 82-141 ББК 83.3 (4)
Статья посвящена панегирику, который в 1697 г. в Митаве иезуиты поднесли участникам Великого 
посольства. Публикуются латинский оригинал и его русский перевод. Анализируются обстоятельства, 
при которых произведение было создано, жанровые особенности оригинала, приемы работы русских 
переводчиков. Авторами предпринята попытка определить место произведения в системе русской поэзии 
конца XVII в.
Ключевые слова: элогиум, иезуиты, барокко, Великое посольство Петра I, Христиан Борнманн, 
Петр Вульф, Митау, Курляндия

С. В. Полехов
«Список городов Свидригайла». Датировка и публикация

УДК 94(47:474.5) ББК 63.3(2)44
«Список городов, замков и поветов, которыми владеет Свидригайло» – малоизученный источник по 
исторической географии средневековой Руси, возникший в ходе войны за власть в Великом княжестве 
Литовском между князьями Свидригайлом Ольгердовичем и Сигизмундом Кейстутовичем в 30-е 
годы XV в., – впервые публикуется согласно стандартам современной археографии, по единственному 
современному списку, сохранившемуся в архиве великих магистров Тевтонского ордена (ныне – в 
Секретном государственном архиве Фонда «Прусское культурное наследие», Берлин). Обоснована 
датировка «Списка» сентябрем 1432 г., предпринята попытка идентификации всех упоминаемых в нем 
топонимов и их локализации. 
Ключевые слова: историческая география, Великое княжество Литовское, средневековая Русь, 
Свидригайло, Тевтонский орден

АННОТАЦИИ



О. С. Сапожникова
Первая монография о «Богословии» Иоанна Дамаскина в Переводе Иоанна Экзарха

УДК 811.161. ББК 81 
Рецензия на монографию Татьяны Илиевой «Терминологическая лексика “De fide orthodoxa” в переводе 
Иоанна экзарха». 
Ключевые слова: Иоанн экзарх, Иоанн Дамаскин, богословие, палеославистические исследования, 
богословско-философская лексика

О. Новикова Монтерде 
In Memoriam: Isabel de Madariaga

Некролог посвящен памяти выдающегося британского историка, члена академий истории Великобритании 
и Испании Исабель де Мадариага. 
Ключевые слова: Исабель де Мадариага, Сальвадор де Мадариага, Екатерина Великая, Иван Грозный, 
гражданские права, абсолютная монархия, демократия, Украина, Крым, круговая порука, честь
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