АННОТАЦИИ
Б. Н. Флоря
Оценки возмещения за оскорбление дворянской «чести» и «чести» представителей других
сословий в памятниках русского законодательства XVI–XVII в.
УДК 94(47).04 ББК 63.3(2)4
В статье рассматриваются и сопоставляются между собой возмещения за «бесчестье» детей боярских
и представителей других сословий, и одновременно решения древнерусских юристов сопоставляются с
нормами права польских памятников XVI–XVII в. Такие сопоставления позволяют выявить важные
особенности русского комплекса правовых норм.
Ключевые слова: честь, бесчестье, сословия, служба
С. М. Михеев
Княжеские печати с тамгами и атрибуция знаков Рюриковичей XI–XII в.
УДК 94(47).027 ББК 63.3(2)411
Статья посвящена проблеме атрибуции знаков Рюриковичей. На основе двух типов источников: редких
двузубцев и трезубцев, сопровождающихся подписями, и свинцовых печатей с княжеской тамгой на одной
стороне и изображением небесного патрона на обороте – удается установить личные знаки нескольких
потомков Ярослава Мудрого, живших в XI – начале XIII в.
Ключевые слова: Древняя Русь, Рюриковичи, знаки Рюриковичей, печати, XI–XII века
Р. А. Беспалов
Гипотеза о появлении термина «верховскии князи» в московско-литовской дипломатии
УДК 94(47).034, 94(47).041, 94(474.5) ББК 63.2, 63.3(2)43
Раскрытие содержания исторических терминов «верховские земли», «низовские земли» и им подобных в
каждой конкретной ситуации зависит от точки отсчета, которая располагается на некой реке. В московсколитовском договоре 1449 г. имеется термин «верховскии князи». Однако в источнике его содержание не
раскрыто, точка отсчета для его понимания не указана. В данном исследовании выдвинута гипотеза о
наличии у контрагентов договора более раннего документа, из которого можно было однозначно понять,
о каких князьях идет речь.
Ключевые слова: Великое княжество Литовское, Великое княжество Московское, Верховские
княжества
С. Н. Келембет
Происхождение князей Пермско-Вымских, Великопермских и Косицких
УДК 929.52 ББК 63.2
Работа посвящена вопросу о происхождении князей Пермско-Вымских и Великопермских, который
в историографии до сих пор не нашел убедительного объяснения. Делается вывод, что указанные
князья, происходившие «от роду верейских князей», были потомками загадочных князей Косицких
– землевладельцев Верейского уезда. Те же, в свою очередь, скорее всего, были потомками князей
Черниговских, по-видимому, из Новосильской ветви.
Ключевые слова: Коми-Вымская летопись, Верейский уезд, Косицкий стан, Рязанское великое
княжество, Новосильское княжество
Р. А. Симонов
Об альтернативном восприятии часовой магии в России конца XVII в.
УДК 113/119 (470) ББК 87(2)
В рукописи конца XVII в. «Книга глаголемая богословия…» излагается магическая методика, имеющая
оригинальные особенности. Они состоят в том, что некоторые планеты магически «управляются»
нетрадиционным образом. Анализ текста показал, что первая его редакция могла не иметь ошибок и
путаницы. Она предназначалась для определения судьбы ребенка по времени его рождения, что было
осуждено церковными кругами.
Ключевые слова: астрология, числовая магия, хронократор

АННОТАЦИИ
Н. П. Чеснокова
К истории русских художественных памятников на Синае:
рака для мощей св. Екатерины XVII в.
УДК 94(470) ББК 63.3.(2)
В статье исследуется история серебряной раки для мощей св. Екатерины, отосланной из Москвы на
Синай в монастырь ее имени в 1689 г. На основе новых архивных данных автор показывает, что для этого
памятника была использована рака Анны Кашинской 7160 (1651/1652) г., и уточняет даты изготовления
обоих произведений прикладного искусства.
Ключевые слова: Россия, Синай, политические и культурные отношения XVII в., русские
художественные памятники, серебряная рака XVII в.
В. В. Колесов
Метафоричность и метонимия в средневековой русской речи
УДК 81’373.612.2 ББК 81.411.2
На материале средневековых текстов обосновывается традиционная идея, согласно которой древнерусская
поэтическая система оперировала не метафорами, а метонимиями и синекдохами, с помощью которых
создавались новые символы уподобления и замещения. Описание отталкивается от содержательного
исследования Л. В. Балашовой, в котором представлена широкая панорама развития метафоричности
начиная с XI в.
Ключевые слова: метафора, метонимия, символ, образность, перенос, троп
В. М. Кириллин
Рефлексия о великом Киевском князе Владимире Святославиче в его проложном
жизнеописании
УДК 83.3(2) ББК 63.3(2)
В статье рассматривается специфика оценочных суждений о крестителе Руси в панегирических пассажах,
дополняющих агиографический рассказ о нем в Прологе.
Ключевые слова: эпитет, именование, образ, мотив, похвала
Е. Л. Конявская
Некрологи Ростиславичам в Ипатьевской летописи
УДК 94(47).027 ББК 63(2)
В статье рассматриваются некрологи сыновьям Ростислава Мстиславича, князя смоленского и киевского,
сохранившиеся в Ипатьевской летописи. Показано, что, хотя в некрологах братьям имеются совпадающие
пассажи, некрологические характеристики Ростиславичей находят подтверждение в летописном материале.
Ключевые слова: некрологи князьям, Ипатьевская летопись, смоленские Ростиславичи, вторая
половина XII века
А. В. Духанина
Атрибуция Пахомию Сербу старшего Проложного Жития Стефана Пермского
УДК 821.161.1’04 ББК 83.3(2Рос=Рус); 63.2
Житие Стефана Пермского представлено в рукописях XV–XVII в. не только пространной редакцией,
написанной Епифанием Премудрым в начале XV в., но и рядом кратких редакций, которые пока не
становились предметом исследования. Старшая и наиболее широко распространенная из кратких редакций
Жития Стефана Пермского известна уже в списках конца XV в. Она включалась в прологи и потому
может быть названа проложной. Только эта редакция Жития Стефана Пермского встречается в сочетании
со Службой Стефану Пермскому, написанной Пахомием Сербом в 1472–1473 г. по заказу епископа
Пермского Филофея. Эта редакция содержит целый ряд параллелей с другими житиями сербского
книжника, кроме того, языковые и стилистические особенности текста характерны для пахомиевских
сочинений. Все это позволяет уверенно атрибутировать данную редакцию Жития Стефана Пермского
Пахомию Сербу.
Ключевые слова: Житие Стефана Пермского, Служба Стефану Пермскому, проложная редакция,
Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, текстология, атрибуция

АННОТАЦИИ
Л. И. Журова
Послания митрополита Даниила: история текста авторского собрания
УДК 821.16.1 ББК 83.3(2)
В статье изложены результаты текстологического анализа четырнадцати посланий митрополита Даниила,
сохранившихся в составе трех сборников 60–80-х годов XVI в.: РНБ. Софийское собр. № 1281 и 1456;
собр. М. П. Погодина. № 1149. Последовательно расположенные и единообразно оформленные, связанные
единством замысла, они представляют авторский эпистолярный свод. Определены отношения между
сборниками, установлено существование двух вариантов посланий, описаны этапы складывания собрания,
особенности работы Даниила как редактора, обоснован выбор текста для научного издания собрания.
Ключевые слова: митрополит Даниил, послание, рукописная традиция, текстология
Ю. А. Артамонов
Время и обстоятельства возникновения первой русской архимандритии
УДК 94(47)02 ББК 63.3(2)4
В настоящей статье рассматриваются вопросы истории возникновения первой древнерусской
архимандритии, которая находилась в Киево-Печерском монастыре. На основе анализа письменных
источников автор приходит к выводу, что достоинством архимандрита печерский настоятель Поликарп
(после 1156 – 1183) был пожалован летом – осенью 1165 г. Это стало возможно благодаря, во-первых,
исключительно теплым отношениям между монастырем и киевским князем Ростиславом Мстиславичем
(1159–1167, c перерывом), а во-вторых, согласию греческой церковной иерархии в связи с оформлением
русско-византийского военно-политического союза, направленного против Венгрии.
Ключевые слова: архимандрит, архимандрития, игумен, монашество, монастыри, княжеская
власть, Киевская митрополия, Киево-Печерский монастырь, церковь и государство в Древней Руси
О. А. Абеленцева
О времени основания Успенского Тихвинского монастыря: к вопросу об истории малых
аскетических сообществ на погостах Обонежской пятины Новгородского уезда
УДК 94(47).041/046+281.93+271 ББК 86.372.24-64
В статье поставлен вопрос о возможности существования малого аскетического сообщества на
Пречистенском Тихвинском погосте Обонежской пятины Новгородского уезда до основания в 1560 г.
Успенского Тихвинского монастыря. На примере истории двух малых монастырей на Николаевском
Шунгском погосте в Заонежье в конце XV – XVII в. показаны условия, влиявшие на жизнеспособность
и перспективы развития малого аскетического сообщества. Автор приходит к заключению, что на
Пречистенском Тихвинском погосте мог существовать малый монастырь келиотского типа. Его
преобразование в общежительный монастырь носило не эволюционный, а административный характер.
Ключевые слова: Успенский Тихвинский монастырь, малые аскетические сообщества, монастырское
землевладение, Новгородский уезд, Заонежье, писцовые и дозорные книги
Т. В. Рождественская
Деревянные кресты – памятники культуры русского северо-запада XVII–XVIII в.
(В. Б. Панченко. Деревянные поклонные кресты Поволховья.
СПб.: Каламос, 2016.)
УДК 7; 394; 908 ББК 63.3(2)6-7
Рецензия на книгу В. Б. Панченко «Деревянные поклонные кресты Поволховья».
Ключевые слова: Ладога, Поволховье, деревянные кресты, православные праздники, традиционная
культура, музейные коллекции

