
АННОТАЦИИ
В. М. Кириллин

О Е. Л. Конявской
УДК 930(092)(571.94)929 ББК 63.1-8
Во вступительной статье к специальному номеру журнала, посвященному юбилею Е. Л. Конявской, отмечены 
основные этапы биографии и научной деятельности Е. Л. Конявской. Прилагается библиографический список ее 
работ в хронологической последовательности.
Ключевые слова: Е. Л. Конявская, этапы жизни и научной деятельности, список трудов

И. С. Агафонов
Идеологические тенденции в нарративах Знаменского цикла XV–XVII в.

УДК 930.85(47) ББК 63.3(2)43
В статье проведен анализ сюжетной структуры, характерной для поздних нарративных текстов так называемого 
Знаменского цикла. Oтмечены характерные отличия этой структуры от представленной летописными памятниками. 
Реализации сюжета, представленные различными редакциями «Сказания о Знамении» рассматриваются с точки 
зрения их идеологической направленности. 
Ключевые слова: Новгород, икона Знамение, осада Новгорода 1170 г., архиепископ новгородский Илия, 
Пахомий Логофет

С. Н. Азбелев
Численность и состав войск на Куликовом поле

УДК 94(47).034 ББК 63.3(2)43
На Куликовом поле в 1380 г. сражалось русское войско в количестве приблизительно 100000 воинов, а общее число 
отправившихся на эту войну русских воинов превышало 150000. Стремление некоторых археологов уменьшить эти 
цифры во много раз вызвано неудачей поисков могил участников сражения 1380 г. Искали не в том месте, где оно 
произошло, вследствие ошибочного истолкования сведений о нем в летописях.
Ключевые слова: Сражение на Куликовом поле в 1380 году, численность войск, ошибка археологов

Г. С. Гадалова 
 К вопросу о походе под Торжок великого князя Михаила Ярославича Тверского в 1316 г. 

(Текстологический анализ Жития преподобного Ефрема Новоторжского)
УДК 94(47).033, 801.82 ББК 63.3(2)42-91
В статье автор анализирует тексты разных редакций Жития Ефрема Новоторжского и летописные источники 
о походах под Торжок тверских князей Михаила Ярославича в 1316 г. и Михаила Александровича в 1372 г. 
Проведенное исследование свидетельствует о компилятивной работе автора Жития Ефрема Новоторжского и 
непричастности к разорению Торжка великого князя Михаила Ярославича Тверского.
Ключевые слова: жития, святые, Ефрем Новоторжский, г. Торжок, Тверское княжество, великий князь 
Михаил Ярославич Тверской

А. А. Горский 
Святослав Игоревич и Оттон I: речи перед битвой

УДК 94(47) ББК 63.3(2)411
Статья посвящена сопоставлению речи князя Святослава Игоревича перед битвой с греками в 971 г. с речью 
германского короля Оттона I перед битвой с венграми в 955 г. Автор приходит к выводу о значительной текстуальной 
близости обеих речей. Единственным объяснением может быть знакомство Святослава с речью Оттона.
Ключевые слова: Святослав Игоревич, Оттон I, Начальное летописание, Лев Диакон, Видукинд 
Корвейский, речи перед битвой

А. М. Камчатнов 
Лексикографические маргиналии

УДК 811.161.1 ББК 81.2Рус-3
Лексикографическое описание слова необходимо должно учитывать словообразовательный аспект его лексического 
значения. Игнорирование этого требования может привести составителей словаря к ошибкам, а его читателя к 
разного рода недоумениям. В данной статье это продемонстрировано на примере двух слов из исторических словарей 
русского языка: бéгати – бегáти и бáяти – бая́ти.
Ключевые слова: словообразование, семантика, лексикография, словарь

В. М. Кириллин
Социальные воззрения преподобного Иосифа Волоцкого

УДК 821.1 61.1 ББК 81.031 
В статье на примере агиографических сведений о преподобном Иосифе Волоцком, а также на основании его 
собственных размышлений, извлеченных из его посланий и книги «Просветитель», выявляется глубоко христианская 
суть пастырского отношения подвижника к человеку и обществу.
Ключевые слова: жития, послания, «Надгробное слово», «Просветитель», общественные отношения, 
личность человека, общество, власть



АННОТАЦИИ
Н. Ф. Котляр

Летописание как явление средневековой книжной культуры
УДК 930.85»04/14» ББК 63.211
В статье характеризуется русская летопись как феномен книжной культуры и общественной мысли. Анализируются 
ее особенности, специфика работы летописцев, взаимоотношения с устной традицией.
Ключевые слова: русские летописи, работа летописцев, фольклорные источники, летописный свод

О. Ф. Кудрявцев 
Калиф на час: политический быт Новгорода в изображении Пия II (Энея Сильвия Пикколомини)

УДК 94(47) ББК 63.3(2)42-911
В статье рассматриваются сообщения о Северо-Западной Руси, относящиеся к числу самых ранних и содержащиеся 
в трудах середины XV в. известного итальянского гуманиста Энея Сильвия Пикколомини (он же папа Пий II). В 
них идет речь о некоторых чертах хозяйственного и политического быта средневекового Новгорода. На один отрывок 
обращалось внимание в научной литературе, другой же до последнего времени оставался неизвестен исследователям.
Ключевые слова: ренессансный гуманизм, образ другого, политический быт

В. А. Кучкин
Первые тысяцкие Северо-Восточной Руси

УДК 94(47) ББК 63.3(2)43
Статья посвящена истории возникновения тысячных организаций в Северо-Восточной Руси в XII–XIII в. и 
характеристике деятельности возглавлявших такие тысячи тысяцких. Использованы свидетельства Лаврентьевской, 
Ипатьевской и Новгородской первой летописей, а также Пространной редакции Русской Правды и Киево-
Печерского патерика. Выясняется, что тысячи в Северо-Восточной Руси начали организовываться с первой 
четверти XII в. в княжеских стольных городах. Тысяцкими становились представители знатных боярских родов, 
длительное время служивших одной княжеской династии.
Ключевые слова: Суздальское княжество XII в., Владимирское княжество XII-XIII в., тысяцкие, 
боярство, генеалогия 

П. В. Лукин
Орденский документ 1417 г. о мобилизации новгородцев

УДК 94(47).035, 94(474) ББК 63.3(2)42-911
В статье идет речь о послании магистра Ливонского ордена 1417 г. В нем говорится о подготовке в Новгороде к войне 
против Ордена. Для оповещения об этом были разосланы глашатаи по «переулкам и улицам». Похожее известие 
содержится в Ипатьевской летописи под 1148/1149 г. в рассказе о решении новгородцев принять участие в войне 
против князя Юрия Долгорукого. Сопоставление, во-первых, доказывает достоверность этого летописного известия, 
во-вторых, показывает, каким образом в Новгороде осуществлялась мобилизация горожан на военную службу.
Ключевые слова: Новгород, Тевтонский орден, Ливония, летописи, войско

А. В. Назаренко
Архиепископы в Русской церкви домонгольского времени

УДК 882.09 ББК 83.3 (2 Рос=Рус)3-001.3
В Русской церкви домонгольского времени с 1165 г. существовали три архиепископии: 
в Ростове (эпизодически), в Новгороде и Белгороде под Киевом (постоянно). Все 
три архиепископа находились в подчинении у киевского митрополита. Таким образом, 
архиепископства на Руси совсем не походили на одноименный институт в Византийской церкви.
Ключевые слова: Древняя Русь, Византия, епархиальная структура, Киевская митрополия, Новгородская 
епископия, Ростово-Суздальская епископия, Белгородская епископия, архиепископ (архиепископство)

М. П. Одесский 
Дракула в славянских литературах (русское «Сказание о Дракуле-воеводе» и «Славяносербские 

хроники» Бранковича) 
УДК 82’04 ББК 63 83.3(0)4 
В статье предложен сопоставительный анализ образа Дракулы в анонимной русской повести XV в. и 
«Славяносербских хрониках» Георгия Бранковича (рубеж XVII – XVIII в.). Авторы обоих текстов фиксируют 
как исторические факты, так и легенды о Дракуле, которые циркулировали еще среди современников валашского 
воеводы. Но если у русского книжника преобладает интерес к легендам, то у Бранковича – к историческим фактам. 
Особое внимание уделяется толкованиям имени Дракулы, предложенным в обоих текстах.  
Ключевые слова: XV век, Влад Дракула, Георгий Бранкович, политическая мысль, фольклор 

Игумен Тихон (Полянский)
Клинская Изосимина пустынь в XV–XVII в.

УДК 908 + 929.52 ББК 63.3(2)4
Клинская Изосимина пустынь, возникшая во второй половине XV в. на землях, где сталкивались интересы 
Москвы, Твери и Волока Ламского, в начале своего существования могла соперничать с Иосифо-Волоцким 
монастырем. В XVI в. она не раз привлекала внимание великих князей, выходцы из нее служили в известных 
монастырях России. В конце XVII в. она постепенно утрачивает значение в регионе и входит в подчинение Ново-
Иерусалимского монастыря. 
Ключевые слова: Клинская Изосимина пустынь, прп. Зосима и Андриан, Еропкины, Иван Молодой, Борис 
Волоцкий, Москва и Тверь, патриарх Никон, архиеп. Леонид (Кавелин)



М. В. Рождественская
«Братие и дружина»: о литературном контексте одного выражения в новгородской берестяной грамоте 

№ 724
УДК 821.1 61.1 ББК 63.3(2)
В статье рассматривается формула «братие и дружина», встречающаяся в новгородской берестяной грамоте № 724 
(конец XII – начало XIII в.), в которой новгородец Савва посылает поклон своим адресатам. Показано, что данная 
формула могла использоваться в письменных памятниках разных жанров и разного характера – как в прямом 
реальном, так и в поэтическом значениях.
Ключевые слова: устойчивая формула, берестяная грамота, литературный прием 

Т. В. Рождественская
Два средневековых граффита на стенах лестницы в церкви Феодора Стратилата на Ручью в Новгороде

УДК 930.271 ББК 63.2-428
В статье анализируются две надписи-граффити конца XIV – первой половины XV в., находящиеся на стене 
лестницы в новгородской церкви св. Феодора Стратилата, построенной в 60-е годы XIV в. В первой надписи ее 
автор говорит о конфликте, который возник, когда он возвращался с торговой площади, вторая надпись сообщает о 
смерти некоего человека по имени Василиста. В статье уточняется смысл текста обеих надписей. Эти два граффита 
являются частью многочисленных текстов, покрывающих стены лестницы и хор церкви.
Ключевые слова: граффити, Древний Новгород, церковь Феодора Стратилата

Р. А. Симонов
Как могла возникнуть нептолемеевская трактовка «управления» временем, представленная в славяно-

русских текстах
УДК 94(38).09 ББК 63.227 
Клавдий Птолемей предложил классификацию планет как оказывающих магическое влияние на земные события, 
подразделив их на «благоприятные», «неблагоприятные» и «промежуточные», что принимается астрологией до сих 
пор. В славяно-русских списках известна аналогичная, но в деталях иная характеристика планет (нептолемеевская). 
В статье обосновывается, что указанная нептолемеевская трактовка нашла отражение в «Вопрошании» (середина 
XII в.) Кирика Новгородца.
Ключевые слова: Клавдий Птолемей, магическая трактовка свойств планет, «Вопрошание» Кирика Новгородца

П. С. Стефанович 
Полюдье по летописным данным 1154–1200 г.

УДК 94(47).027 ББК 63.3(2)41
В статье анализируются четыре известия ростово-владимирского летописания, сообщающие о поездках князей 
Юрия Долгорукого (1154 г.) и Всеволода Большое Гнездо (1190 и 1200 г.) по территории подвластного им 
Суздальского, затем Владимирского, княжества. Эти поездки называются «полюдье» и по сути сопоставимы с тем 
полюдьем, которое описал Константин Багрянородный («Об управлении империей», гл. 9). Но по сравнению с 
серединой X в. полюдье XII в. теряет строго сезонный характер и получает большее значение в плане управления и 
коммуникации властной элиты и местных общин.
Ключевые слова: история Древней Руси, социальные отношения, управление, налоги

А. А. Турилов
Послание митрополита Григория Цамблака великому князю тверскому Ивану Михайловичу (1415 г.)

УДК 94(47).035 ББК 63.3(0)4
Статья представляет публикацию ранее не изданного послания митрополита Григория Цамблака великому князю 
тверскому Ивану Михайловичу. Послание было написано в конце 1415 г. после того, как собор западнорусских 
епископов избрал Цамблака митрополитом по приказу великого князя литовского Витовта. В письме неканонически 
поставленный митрополит предлагает князю Ивану перейти под его юрисдикцию. Послание сохранилось в сборнике 
XVII в. в составе комплекса документов, посвященных избранию Цамблака. 
Ключевые слова: Григорий Цамблак, послание, великий князь тверской Иван Михайлович

А. С. Усачев 
Некоторые замечания об употреблении царского титула русских государей до 1547 г. (по материалам 

выходных записей на рукописных книгах)
УДК 94(47) ББК 63.3(2)4
Предпринимается попытка выяснить, насколько широко было распространено употребление царского титула 
в России до 1547 г. Показано, что в целом ряде случаев царский титул использовался в записях на книгах, 
происхождение которых не было связано с церковно-политической элитой. Работа основана на материале выходных 
записей датированных русских рукописных книг XVI в.
Ключевые слова: XVI век, история России, рукописная книга, политическая мысль, царский титул, 
записи на книгах 

АННОТАЦИИ



Б. Н. Флоря
Особенности почитания святых в разных регионах России раннего XVII в. 

(по материалам писцовых книг)
УДК 94(47).046 ББК 63.3(2)45-37
В статье на основании изучения описей церковного имущества показаны особенности почитания святых в разных 
регионах России в 20-е годы XVII в.
Ключевые слова: Россия XVII века, святые, почитание, регионы 

С. З. Чернов
Печать Святослава Ольговича из Могутова (городок Шерна) 2013 г.

УДК 736.3 ББК 63.225
В статье публикуется найденная в 2013 г. свинцовая печать (булла) № 20 из археологического комплекса Могутово 
(Щелковский район Московской области), который представляет собой остатки крепости и посадов древнерусского 
городка Шерны, располагавшегося на дороге из Москвы в Переяславль Залесский. Печать атрибутируется князю 
новгород-северскому Святославу Ольговичу, известному своей встречей с Юрием Долгоруким в 1147 г. в Москве. 
По мнению автора публикации, печать относится к одному из двух периодов правления Святослава Ольговича в 
Новгороде и свидетельствует о распространении на Шерну новгородской юрисдикции в этот период.
Ключевые слова: сфрагистика, буллы, князь Святослав Ольгович, князь Юрий Владимирович Долгорукий, 
городок Шерна, археологический комплекс у д. Могутово, Щелковский район, Московская область, границы 
Суздальской земли

И. К. Чугаева 
Черниговский летописный материал начала – середины ХІІІ в. в северо-восточных летописных сводах

УДК 94(47), 801.82 ББК 63.3(2)42
В статье выделены и проанализированы южнорусские сообщения черниговского содержания начала – середины 
ХІІI в. северо-восточных летописных сводов, отсутствующие в Ипатьевской летописи. Автор приходит к выводу о 
том, что они происходят из черниговского летописного источника XIII в.
Ключевые слова: северо-восточные летописные своды, летописный материал черниговского содержания, 
летописное сообщение, летописный фрагмент, Ольговичи

С. М. Шамин, Ю. С. Белянкин 
«Светящий яростный луч»: русский перевод сочинения доктора Якова Розера о комете 1680–1681 г.

УДК 801.82 ББК 83.3 (4)
Статья посвящена русскому переводу сочинения доктора Якова Розера о комете 1680–1681 г.
Ключевые слова: комета, русская книжность XVII века, знамения

А. В. Лаушкин 
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