
АННОТАЦИИ

С. Н. Темушев
Функционирование налогово-даннической системы домонгольской Руси 

по данным берестяных грамот
УДК 94(47).02(093) ББК 63.3(2)41
В статье делается попытка систематизировать данные берестяных грамот о различных аспектах 
функционирования налогово-даннической системы в Новгородской земле, связать эту информацию с 
фискальной практикой в Древней Руси домонгольского периода в целом. Основное внимание уделяется 
упоминаниям должностных лиц, участвующих в сборе налогов-дани, на основании чего реконструируется 
общая система организации фиска в Новгородской земле до середины XIII в. Рассматриваются также 
встречающиеся в берестяных грамотах примеры форм обложения населения, виды податей, конкретного 
содержания и характера дани и др. 
Ключевые слова: берестяные грамоты, фискальная система, налоги (подати), дань-контрибуция, 
Новгородская земля, князь, дружина, посадник 

Б. И. Чибисов
«Дети корельские» в контексте этнической истории северо-западного Приладожья XV в.

УДК 94(47).035/041 ББК 63.3(2)42-91
В настоящей статье предлагается комплексный анализ данных о «корельских детях», христианизированном 
корельском нобилитете, который известен по актам Обонежья с 60-х годов XV в. Корельские дети 
представляли собой землевладельцев, объединенных в 5 родов и обладавших собственностью в Беломорье. 
Появление термина «корельские дети» связано с влиянием терминологии Северо-Восточной Руси, где в 
30-е годы XV в. появляется понятие «дети боярские».
Ключевые слова: Новгородская земля, Корельский уезд, межэтнические отношения, карелы, 
писцовые книги, антропонимия

Л. П. Горюшкина
О календарной стороне имянаречения и крещения княжеских и царских детей 

в первой половине – середине XVI в.
УДК 94(47) «15» ББК 63.3(2)43
В статье на примере великокняжеской (царской) семьи в первой половине – середине XVI в. 
рассматривается календарная сторона выбора имени и крестин и ее соотношение с другими факторами. 
Показано отсутствие жесткой календарной зависимости, но отмечены тенденции сближать именины с 
днем рождения и не затягивать с крещением младенцев. Отмечается склонность совершать крещения в 
воскресные дни, совпадающие, по возможности, со значимыми для семьи (при крещении младенцев) или 
династии (при крещении знатных взрослых иноверцев) датами. 
Ключевые слова: Средневековая Русь, имянаречение, именины, крещение, крестины, точные даты

О. Ф. Кудрявцев
Карта Московской Руси Антона Вида и Ивана Ляцкого

УДК 912.43(093)+ 94(47).043 ББК 63.3(2)43
В статье рассматривается карта, изготовленная в начале 40-х годов XVI в. данцигским картографом 
Антоном Видом в сотрудничестве с русским политическим эмигрантом и знатоком географии своей 
страны Иваном Ляцким. Внимание уделено содержанию карты, нанесенным на ней объектам 
физической географии, изображениям животных, городов, форм хозяйственной и промысловой 
деятельности, мест религиозного культа, военных действий. Отдельный интерес представляют собой 
написанные Видом латинские инскрипции, сопровождающие карту в качестве своего рода комментария 
к ней. Проанализировано также влияние на содержание карты и ее инскрипции предшествующей 
космографической традиции, где имеются сведения о Руси/Московии.
Ключевые слова: Ренессанс, гуманизм, образ другого, космография, картография, Московия, Русь, 
Антон Вид, Иван Ляцкий



АННОТАЦИИ

Ю. С. Белянкин, Т. А. Матасова, С. В. Полехов
Русская надпись на карте Вида – Ляцкого

УДК 910.4(091), 94(47).042, 94(47).043, 94(474.5), 94(438).03 ББК 26.8г, 63.3(2)4 4
Работа представляет собой научную публикацию текста надписи с карты Вида – Ляцкого с 
кратким комментарием.
Ключевые слова: Карта, Вид, Ляцкий, география, надпись, Россия

М. С. Фомина
Повесть о воине-таксиоте в составе списков Златоструя XIV–XVI в.

УДК 94(47) +930.272 ББК 63.3(2)+63.223
Рассказ (narrationes animae utiles) о воине-таксиоте был сверхпопулярен в византийской литературе. Он 
достаточно рано проник в южнославянскую, а затем и в древнерусскую литературу. В данной статье 
публикуются две редакции рассказа о воине-таксиоте в составе поучительного сборника постоянного 
состава Златоструй. Публикация сопровождается впервые предпринятой попыткой обозреть историю 
распространения и бытования текста в древнерусской письменности.
Ключевые слова: воин-таксиот, поучительные рассказы (narrationes animae utiles), Златоструй, 
Пролог, Великие Минеи Четии, русские Хронографы, Лицевой летописный свод

И. В. Дергачева
Русская и европейская танатологические парадигмы XIV–XVII в. в сравнительном аспекте

(на материале Синодиков и макабрических сюжетов)
УДК 22.06, 22.07 ББК 86
В статье приведено герменевтическое и семиотическое описание философского и религиозного контекста 
памятников древнерусской и европейской культуры, трактующих тему смерти. Описан процесс 
формирования связей русской и европейской культурной традиций с начальной стадии формирования 
танатологических представлений. 
Ключевые слова: танатологические представления, эсхатология, Синодики, космология, экзегеза

В. В. Ткаченко
Время и пространство в «Древних российских стихотворениях» Кирши Данилова

УДК 94(47) + 398.87 ББК 63.3(2)4
В статье предпринимается попытка восстановить пространственно-временную картину, существовавшую 
в сознании сказителя XVIII в., и выявить структуру его исторических представлений. Источником 
исследования является сборник «Древних российских стихотворений, собранных Киршею Даниловым». 
Автор приходит к выводу о ключевой роли географического фактора в формировании народной 
исторической памяти.
Ключевые слова: Кирша Данилов, пространство, время, фольклор, историческая память

В. Г. Ченцова
Синодальное решение 1686 г. о Киевской митрополии 

УДК 281.9, 262.3, 94(47) ББК 86.372, 63.3(2)
В публикации изданы тексты постановлений 1686 г. константинопольского патриарха Дионисия IV и 
синода, разрешающих московскому патриарху поставление киевских митрополитов. Греческие тексты 
сопровождаются их русскими переводами, подготовленными тогда же в московском Посольском 
приказе, а также комментариями, относящимися прежде всего к сохранению, в соответствии с этими 
решениями, обязательного в будущем поминовения киевскими митрополитами вселенских патриархов 
перед московскими на территории своей епархии во время церковной службы.
Ключевые слова: Православная церковь, Киевская митрополия, Константинопольский патриархат, 
Московский патриархат, митрополит Филадельфии, греческая палеография, синодальная 
грамота, Иоанн Кариофиллис



АННОТАЦИИ

 Э. А. Гордиенко 
Хоры, нартекс, крещальня, придел в системе богослужения и в обиходе православного храма

УДК 217, 281.9, 291.35 ББК 86.372
В статье раскрывается дискуссионная тема о функции хор, нартекса, крещальни и придела в православном 
храме в соответствии с требованиями христианской дисциплины и правилами церковного устава.
Ключевые слова: православный храм, богослужение, хоры, нартекс, крещальня, придел

В. В. Игошев 
Строгановские мастерские серебряного дела в Сольвычегодске в XVI–XVII в.

УДК 739.2 ББК 85.12
В статье впервые приводятся сведения о создании именитыми людьми в своей родовой вотчине 
Сольвычегодске ювелирных мастерских, анализируются особенности стиля, техники и технологии 
изготовления строгановских серебряных изделий. Произведения строгановских серебряников являются 
своеобразным «сплавом» различных стилей и техник работ московских, новгородских, псковских, 
ростовских и ярославских мастеров второй половины XVI – середины XVII в. Строгановы задавали 
определенную иконографическую программу для вкладных произведений и указывали своим мастерам 
на лучшие образцы, которым необходимо следовать. Поэтому неслучайно, что все произведения, 
изготовленные в строгановских мастерских, объединены единым очень органичным и ярким 
художественным стилем, который можно назвать строгановским.
Ключевые слова: Сольвычегодск, Пермский край, строгановское художественное серебро, мастера-
серебряники, Строгановы, строгановские ювелирные мастерские, литургические предметы, 
церковная утварь, оклады икон, оклад Евангелия

А. В. Рычков
Испытывая на прочность «корону» Витовта: Великое княжество Литовское в 30-е годы XV в.

(Полехов С. В. Наследники Витовта. Династическая война в Великом княжестве Литовском в 30-е 
годы XV века. М.: Индрик, 2015)

УДК 94(4) ББК 63.3(4)
Рецензия на книгу С. В. Полехова «Наследники Витовта».
Ключевые слова: Великое княжество Литовское, династическая война, Свидригайло, Сигизмунд 
Кейстутович, государственная власть, правящая элита, региональные элиты
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