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С. Н. Темушев 
Дань в миниатюрах Радзивиловской летописи

УДК 94(47).02(093) ББК 63/3(2)41
В статье анализируются данные миниатюр Радзивиловской летописи, которые служат источником 
получения дополнительной информации о функционировании налогово-даннической системы Древней 
Руси. Миниатюры достаточно полно представляют начальный этап складывания фискальной системы 
Древнерусского государства, хотя на это представление оказали существенное воздействие реалии 
более позднего времени. Изучение данного специфического источника позволяет уточнить содержание 
взимаемой дани: обнаруживаемое в тексте указание на сбор налогов пушниной может означать ее 
денежный эквивалент. Кроме того, миниатюры позволяют прояснить некоторые искаженные фрагменты 
летописного текста (дань «по беле и девеци»).
Ключевые слова: книжная миниатюра, Радзивиловская летопись, налоги, дань-контрибуция, 
дар, «черные куницы» (пушнина), «белые веверицы»

А. В. Майоров
Михаил Черниговский в Силезии и битва под Легницей

УДК 94(47) ББК 63.3(2)43
На основании малоизвестных немецких и польских средневековых источников о завоевании монголами 
Силезии автор доказывает, что черниговский князь Михаил Всеволодович весной 1241 г. предпринял 
попытку соединиться с войсками силезского и великопольского князя Генриха II Благочестивого, 
собравшимися под Легницей, для совместного отпора захватчикам. Осуществить этот замысел русскому 
князю помешало неожиданное нападение немецких жителей Ноймаркта, принявших его отряд за 
монгольский авангард.
Ключевые слова: Михаил Черниговский, Силезия, монголы, битва под Легницей, Ноймаркт, 
Сьрода-Слёнска

К. В. Вершинин 
 «Правило черноризцем»: к изучению связи Мерила Праведного с Кормчей русской редакции

УДК 94(470) ББК 63.3(2)4
В статье рассматривается памятник древнерусской книжности XIII в. – «Правило черноризцем», 
сохранившийся в Кормчей и некоторых сборниках. Устанавливаются источники «Правила» из числа 
древних славянских переводов. Текстология памятника обнаруживает его связь с русскими статьями 
Мерила Праведного, что позволяет, на наш взгляд, рассматривать «Правило» как сочинение, созданное 
в том же книжном центре, что и Мерило. Выводы расширяют представление о связи Кормчей с Мерилом 
и о месте последнего в древнерусской книжности.
Ключевые слова: «Правило черноризцем», Мерило Праведное, Кормчая, древнерусская литература, 
славянская переводная литература

Р. А. Беспалов
О письме Ольгерда патриарху Филофею

УДК 94(47).034, 94(474.5) ББК 63.2, 63.3(2)43
В статье уточняется датировка письма великого князя литовского Ольгерда патриарху Филофею и 
некоторых описанных в нем событий. 
Ключевые слова: Константинопольский патриархат, Великое княжество Литовское, Великое 
княжество Московское, Новосильское княжество, патриарх Филофей, Ольгерд, митрополит 
Алексий, князь Иван Новосильский



А. Л. Корзинин 
Дворовые дети боярские в Тысячной книге 1550 г. и Дворовой тетради 

50-х годов XVI в.: сравнительный анализ
УДК 94(47).043 ББК 63.3 – история 
Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. уже более 100 лет назад введены в 
научный оборот, но до сих пор продолжаются споры относительно времени и целей их составления, 
состава записанных в них землевладельцев. Автор с привлечением новых архивных и опубликованных 
источников рассматривает дискуссионные сюжеты, касающиеся датировки Дворовой тетради, вопроса 
практической реализации «Тысячной реформы» 1550 г., целей составления Тысячной книги и Дворовой 
тетради. Сравнивая между собой дворовых детей боярских Тысячной книги и Дворовой тетради, автор 
намечает пути исследования и реконструкции Государева двора 1550 г. – начала 1560-х годов.
Ключевые слова: Иван IV Грозный, Государев двор, аристократия, социальная политика, 
исторические источники

А. В. Богатырев 
Новое свидетельство о смерти каменецкого кастеляна Павла Потоцкого

УДК 94(438).04 ББК Т 63
Изучая архивные материалы, автор обнаружил информацию, позволяющую по-иному взглянуть на дату 
и обстоятельства смерти известного польского государственного деятеля Павла Потоцкого.
Ключевые слова: кончина Павла Потоцкого, Василий Тяпкин, статейный список, XVII век, 
неизвестный исторический источник

Д. А. Петров
Архитектурный комментарий к одному месту из послания 

архиепископа Геннадия митрополиту Зосиме
УДК 725.171 ББК 904:72
В работе рассмотрено одно место из послания новгородского архиепископа Геннадия митрополиту 
Зосиме, написанного в конце сентября 1490 г. Используемое сегодня издание памятника вышло в 
1955 г. и было подготовлено Н. А. Казаковой и Я. С. Лурье. К сожалению, два других варианта этого 
письма, содержавшие информацию, важную для истории русской архитектуры, не были учтены. В работе 
высказано предположение, что рассказ архиепископа Геннадия о сносе церквей в Кремле, послуживший 
причиной разных рассуждений историков как о самом Геннадии, так и об Иване III, является только 
полемическим литературным приемом и не отражает действительности. Отмечено, что в письме Геннадия 
можно увидеть совет великому князю, как построить его новый дворец.
Ключевые слова: архиепископ Геннадий, дворец великого князя, Иван III

М. К. Юрасов 
Бан Белуш – один из возможных прототипов былинного героя Дюка Степановича

УДК 94 ББК 63.3 (0)
Автор статьи считает, что бан Белуш, дядя и воспитатель венгерского короля Гезы II, который приходил 
во главе венгерского войска на Русь в 1144 г. и выдал дочь замуж за русского князя Владимира 
Мстиславича, мог быть прототипом былинного героя Дюка Степановича. Немецкие хронисты называют 
его герцогом (dux). Кроме того, самым популярным христианским именем сербских правителей, к роду 
которых принадлежал Белуш, было имя Стефан.
Ключевые слова: русский фольклор, былины, Россия и Венгрия в Средние века, бан Белуш, Дюк 
Степанович 

А. М. Ранчин 
О принципах изучения истории древнерусской литературы

УДК 821.161.1.09 ББК 80.83.0.83.3 (4Рос), 84(4Рос) 
В статье рассматриваются такие проблемы, как принцип отбора произведений при описании эволюции 
древнерусской словесности в академических и учебных историях литературы и категориальный аппарат, 
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с помощью которого может производиться такое описание. В таких работах отдается предпочтение так 
называемым литературным шедеврам, и реальная картина искажается. В центре внимания – концепция 
литературных стилей, принадлежащая Д. С. Лихачеву. Древнерусская словесность не является 
художественной литературой в строгом смысле слова и потому не может быть описана в таких категориях, 
как стили. 
Ключевые слова: история древнерусской литературы, интерпретация, литературные стили, 
литературные направления

А. А. Преображенская
«Прежде смерти наипаче внезапныя и напрасныя»: духовная грамота Симеона Полоцкого

УДК 801.8, 930.22 ББК (т)63.2, (ш)80
В статье предлагается историко-филологический комментарий к тексту духовной грамоты первого 
придворного поэта Симеона Полоцкого. Формуляр завещания рассмотрен в контексте великорусской и 
юго-западно-русской завещательных традиций. Проанализирована распорядительная часть завещания 
Симеона: описаны его финансовое положение и круг общения. В приложении публикуется текст духовной 
грамоты Симеона. 
Ключевые слова: духовная грамота, завещание, тестамент, Симеон Полоцкий, формуляр, преамбула

Л. Б. Сукина 
Первое научное издание русского лицевого синодика 

XVII в. в Болгарии
УДК 7.033: 27 (497.2) ББК 85.03 (4Бл)
Рецензия на болгарское издание русского лицевого синодика и его исследование И. Й. Герговой.
Ключевые слова: Синодик, русская лицевая рукописная книга, старообрядчество, иконография, 
болгарское православное искусство 
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