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Г. Е. Дубровин
«Докончанский» период истории Плотницкого конца средневекового Новгорода
(XI – середина XIII в.)
УДК 94(47).027 ББК 63.3(2)41
Статья посвящена самому раннему, так называемому «докончанскому», периоду истории Плотницкого
конца средневекового Новгорода (XI – середина XIII в.), предшествующему формированию этого
«молодого» конца в качестве самостоятельной территориально-административной единицы и вхождению
его на равноправной основе в Новгородскую городскую федерацию (вторая половина – конец XIII в.).
Проанализированы этапы освоения территории будущего Плотницкого конца, социальный состав
населения и формы его внекончанской организации.
Ключевые слова: Торговая сторона, концы, Княжая сотня, «внекончанский посад», население,
княжеское окружение
М. К. Юрасов
Когда принц Эндре (Андраш) появился при дворе Ярослава Мудрого?
УДК 94 ББК 63
С конца XIX в. исследователи высказывают сомнения по поводу достоверности сведений Венгерского
хроникального свода о том, что будущий венгерский король Эндре I мог находиться в Польше во
время правления там Мешка II (1032–1034). При этом конкретным известиям венгерских хронистов
противопоставляются упоминания о некоем племяннике венгерского короля Иштвана I, отсутствие на
Волыни князя в то время (о котором упоминают хронисты) и другие более абстрактные аргументы,
являющиеся плодами допусков и рассуждений. Автор статьи показывает, что все доказательства такого
рода можно оспорить, и призывает не опровергать ими свидетельства Венгерского хроникального свода,
а соотносить их с этими свидетельствами.
Ключевые слова: Древняя Русь, средневековая Венгрия, средневековые европейские источники,
русско-венгерские отношения в Средние века
С. М. Михеев
«Яропльчя дружина 7 псали»: автографы воинов Ярополка Изяславича на стене
Софии Новгородской
УДК 930.271 ББК 63.3(2)41
В статье с разных сторон рассматривается надпись-граффито новгородского Софийского собора, текст
которой удается прочитать почти полностью. В переводе: «Семеро из дружины Ярополка писали:
Радочек, Андрей, за Петра, Радигост, …». Надпись выполнена четырьмя ранними почерками. Радочка,
упомянутого в списке первым, удается отождествить с известным по «Повести временных лет» Радком,
провожавшим в последний путь убитого под Звенигородом Галицким владимиро-волынского князя
Ярополка Изяславича. Таким образом, в нашем распоряжении оказывается новый источник по военнополитической истории второй половины XI в.
Ключевые слова: эпиграфика, граффити, летопись, ономастика, антропонимика, Древняя Русь,
Новгород, дружина, XI век
Е. Л. Конявская
Антиордынские акции Руси второй половины XIII – первой трети XIV в.
УДК 94(47) ББК 63.3
В статье проанализирована информация ранних источников об антиордынских акциях второй половины
XIII – первой трети XIV в. Таковы события 1252 г., которые принято называть Неврюевой ратью;
конца 1250-х годов в Новгороде – в связи с приходом туда ордынских «численников»; восстания 1262 г.
в Ростове и других городах; затем 1289 и 1320 г. в Ростове, наконец, в 1327 г. в Твери. Эти акции
показывают готовность русских людей предпринять действия по устранению тяжкого иноземного гнета.
В антиордынских акциях объединялись князья и горожане.
Ключевые слова: антиордынские акции, Неврюева рать, восстание 1327 г. в Твери
В. А. Кучкин
Три завещания Василия I

УДК 94(47) ББК 63.3
На основании изучения оригиналов завещаний Василия I, полного сличения их текстов устанавливается
их относительная и абсолютная хронология. Первое завещание было составлено между октябрем 1406
– 16 мая 1407 г., второе – во второй половине 1420 – начале 1421 г., третье – в конце февраля 1423 г.
Обнаружен черновик завещания 1423 г. Завещания составлялись в условиях напряженных отношений

АННОТАЦИИ
Василия I с родственниками. Их обделение в завещаниях Василия I предопределило борьбу московских
Рюриковичей между собой в 1425–1453 г.
Ключевые слова: княжеские завещания, актовая текстология, сфрагистика, наследование
верховной власти, Василий I, политическая история Восточной Европы в 20-е годы XV в.
А. В. Мартынюк
Кто убил Юрия Витовтовича? Опыт историко-криминалистического расследования
УДК 94(436).02 ББК 63.3
В статье на основе привлечения широкого круга источников дается реконструкция битвы у Изборска 15
апреля 1349 г., в которой погиб псковский князь Юрий Витовтович. Обстоятельства битвы у Изборска
рассматриваются в общем контексте эпохи рейз – крестовых походов европейской знати на Литву и
Русь в XIV в. Анализ источников позволил назвать имя «убийцы» псковского князя (им оказался
австрийский рыцарь Ханс фон Траун), а привлечение визуальных материалов (миниатюры Лицевого
летописного свода) дает возможность взглянуть на изучаемое событие.
Ключевые слова: Изборск, Ливония, Австрия, крестовые походы на Балтике, рыцарская поэзия,
средневековая миниатюра
Б. Р. Рахимзянов
Политическая элита Большой Орды и Крымского ханства во времена «истомы»: аспект выезда
в Москву (1470–1480-е годы)
УДК 94(47).031 ББК 63.3(2)42-99
Статья касается вопроса вовлеченности Московского государства в мир наследников Улуса Джучи
(Золотой Орды). Целью статьи является выявление предпочтений Москвы в деле приглашения
представителей Большой Орды и Крымского ханства на свою территорию, а также мотивации сторон в
этом вопросе. Автор приходит к выводу, что в отношениях Москвы с восточными соседями присутствовали
не только военные действия и желание свести счеты с «неверными», но и прагматичное сотрудничество.
Ключевые слова: Золотая Орда, позднезолотоордынские государства, Крымское ханство,
Московское государство, Джучиды, Гиреи, татарские выезды
А. И. Филюшкин
Рубежные списки ХVI в.

УДК 94(47).043 ББК 63.3(2)44
В статье рассматривается происхождение, функция и значение рубежных списков – особого типа
документации в ХVI в., использовавшегося для демаркации границ и составления международных
договоров. Автор показывает место и роль этих документов во взаимодействии региональной и центральной
администрации. Появление рубежных списков было симптомом и определенных культурных процессов.
Необходимость четкого маркирования рубежей ставила перед сознанием подданного Российского царства
вопрос об идентичности населения этих земель, обосновании легитимности владения ими, формировании
в мировоззрении образа и места в мире своей державы.
Ключевые слова: границы, Российское царство, Великое княжество Литовское, международные
договоры, рубежные списки
Д. А. Петров
«Повесть о Ерше Ершовиче». Рыболовный и кулинарный комментарий
УДК 639.2(571.51) ББК 47.2
В работе рассмотрены некоторые ранее не исследованные стороны художественных образов известного
литературного произведения XVII в., существующего во множестве редакций и списков. Изучением этого
сочинения занимались филологи, литературоведы и историки, не обратившие внимания на «рыболовногастрономическую» составляющую образов героев и ситуационные обстоятельства их действий.
Предполагается, что для читателей XVII в. это представляло естественное дополнение к сюжетной и
драматической составляющей произведения.
Ключевые слова: Ерш Ершович, Осетр, Белуга, суд, уха, рыбная ловля, русская кухня
В. М. Кириллин
Оценки Владимира Святославича посредством исторических аналогий
в ранних русских гомилиях
УДК 821.163.1 ББК 83.3(2Рос-Рус)
В статье на примере самых ранних панегирических текстов рассматривается процесс осмысления личности
великого киевского князя Владимира Святославича как крестителя Руси через его сопоставление с
персонажами библейской и христианской истории.

АННОТАЦИИ
Ключевые слова: ретроспективно-историческая аналогия, уподобление, противопоставление,
гимнография, библейский прототип
З. М. Гусейнова
Служба св. Параскеве Сербской в лаврских стихирарях
УДК 783(470.5) + 930.272 ББК Т63.2 + Щ85.31 + Э86.3
Статья посвящена рассмотрению службы св. Параскевы-Петки, обнаруживающейся в русских певческих
рукописях XVI–XVII в. Связанная с болгарско-сербской гимнографической традицией, служба получает
в русских рукописях новую интерпретацию.
Ключевые слова: св. Параскева-Петка, певческая рукопись, служба, стихирарь
С. В. Алпатов, О. Янссон
«Голосъ ловчего силнои прибираетъ различных охочихъ псовъ»:
неизвестный русский перевод польского политического памфлета 1688 г.
УДК 82-17, 821.162.1 ББК 83.3 (4)
Статья вводит в научный оборот неизвестный русский перевод редкого польского стихотворного памфлета
1688 г., сатирически описывающего политические интриги при дворе короля Яна Собеского. Публикация
русского перевода и близкого к оригиналу польского списка памфлета сопровождается подробным
историческим и лингвистическим комментарием.
Ключевые слова: Ян Собеский, польская политическая сатира, Посольский приказ, перевод
О. А. Кузнецова, В. Г. Ченцова, С. М. Шамин
Русские переводы элогиума Христиана Борнманна: Великое посольство Петра I и литература
УДК 82-17, 821.162.1 ББК 83.3 (4)
В 1697 г. Великое посольство Петра I посетило столицу Курляндии Митаву. Во время торжественного
приема участникам посольства зачитали элогиум, сочиненный Христианом Борнманном, придворным
поэтом курляндского герцога. Анализу этого произведения и его переводу на русский язык посвящена
данная статья.
Ключевые слова: элогиум, Христиан Борнманн, Великое посольство Петра I

