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Сокращения 
АЕ – Археографический ежегодник 
АСЭИ – Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца 

XIV – начала XVI в. 
АФЗХ – Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков 
БЛДР – Библиотека литературы Древней Руси 
ВМЧ – Великие минеи четьи, собранные митрополитом Московским Макарием 
ВОИДР – Временник общества истории и древностей российских при Москов-

ском университете 
ГВНП – Грамоты Великого Новгорода и Пскова 
ГИМ – Государственный исторический музей 
ГНУ СКЗНИИСиВ – Государственное научное учреждение Северо-Кавказский зо-

нальный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства 
ЖМНП – Журнал министерства народного просвещения 
ИГАИМК – Известия Государственной академии истории материальной культуры 
ИИМК – Институт истории материальной культуры 
ИОРЯС – Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук 
НПК – Новгородские писцовые книги 
НПЛ – Новгородская первая летопись 
ОР БАН – Отдел рукописей Библиотеки Академии наук 
ОР РНБ – Отдел рукописей Российской Национальной Библиотеки 
ПВЛ – Повесть временных лет 
ПКНЗ – Писцовые книги Новгородской земли 
ПЛДР – Памятники литературы Древней Руси 
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей 
РГАДА – Российский государственный архив древних актов 
РГБ − Российская государственная библиотека 
РИБ – Русская историческая библиотека 
РИБ – Русская историческая библиотека 
РИО – Российское историческое общество 
СККДР – Словарь книжников и книжности Древней Руси 
СОРЯС – Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук 
СПбИИ РАН – Санкт-Петербургский институт истории Российской Академии наук 
ТОДРЛ – Труды отдела древнерусской литературы 
ЧОИДР – Чтения в обществе истории и древностей российских 
ЧОЛДП – Чтения в Московском обществе любителей духовного просвещения 
SRSRB – Stokholm Riksarkivet Skoklostersamlingen Ryskabrev 
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Аннотации 
Гайденко П. И.    Gaydenko P. I. 

Можно ли спастись в роскоши? (о быте и пределах 
аскетических опытов древнерусского монаха XI-XIII вв.) 

Is it possible to be saved in Luxury? (about the Life and Limits 
of Ascetic Experiences of Ancient Russian Monk 11th – 13th. Centuries) 

Аннотация: Современное историческое исследование средневековых институтов не мо-
жет быть полным без учета проблем, которые традиционно относятся к области историче-
ской антропологии. Повседневность, особенности общественной организации, системы 
ценностей и господствовавшие среди различных групп населения стереотипы во многом 
предопределяли пути развития общественных институтов и государств. В равной мере это 
замечание относится и к церкви. Представленная статья посвящена рассмотрению некото-
рых сторон экономической и бытовой жизни древнерусского монашества. Обращение к 
опыту иночества XI-XIII вв. обнаруживает противоречие, существующие между высокими 
идеалами аскетических обетов, даваемых при постриге, и нуждами повседневности. В усло-
виях древнерусского средневековья, с его крайне неустойчивыми формами государственно-
го управления, социальной динамичностью и непростыми условиями существования мона-
стырская жизнь приобретала свою специфику. Инок должен был обладать какими-либо ре-
сурсами. Только так он мог прокормить себя и обеспечить свое сносное существование. Од-
нако присутствие в иноческой среде идеи состоятельности объяснялось и иными причина-
ми. Древнерусское монашество формировалось из числа свободных лиц и представителей 
древнерусской знати. Их поступление в обитель не только привносило в неё материальные 
ресурсы, но и жизненный опыт, привычки и образ жизни, характерные для представителей 
высших слоёв общества. Такому положению дел способствовало господство иноческих уста-
вов, допускавших индивидуальные формы монашеской жизни. С определённой уверенно-
стью можно констатировать, что при всех неоднозначных последствиях такого внутримо-
нашеского расслоения дело личного спасения в обители не вступало в принципиальное 
противоречие с материальным достатком насельников. 

Abstract: The Modern historical research of medieval institutions can not be complete without 
actualization the problems, what traditionally belong to the historical anthropology. Everyday 
life, the features of social organization, value systems and stereotypes prevalent among different 
population groups predetermined the ways of public institutions and states development. This 
remark applies equally to the church. The article is devoted to the consideration of some eco-
nomic and domestic life aspects of Old Russian monasticism. Appeal to the experience of mo-
nasticism 11-13 centuries reveals the contradiction existing between the high ideals of the ascetic 
vows, and the needs of everyday life. In the institution’s conditions of the Old Russian Middle 
Ages, with its extremely unstable forms of state, social dynamism and uneasy conditions the 
monastic life acquired its own specifics. The monk had to have some resources. Only in this way 
he could feed himself and ensure his existence. However, the presence in the monk environment 
the idea of consistency was due to other reasons. The Old Russian monasticism was formed 
from free persons and members of the ancient Russian nobility. Their admission to the monas-
tery brought there not only material resources, but also a life experience, habits and way of life, 
habitual for representatives of the higher strata of society. This state of affairs was promoted by 
the domination of monastic charters, which permitted individual forms of monastic life. With 
certainty it can be stated that, along with consequences of such an intramuscular bundle, the 
matter of personal salvation in the monastery did not enter into a fundamental contradiction 
with the material wealth of its population. 
Ключевые слова: Киевская Русь, Древняя Русь, древнерусское монашество, быт и нра-
вы Древней Руси, быт и нравы в древнерусской церкви, история древнерусской церкви 
Keywords: Kievan Rus, Ancient Rus, Old Russian Monasticism, Life and Customs of Ancient 
Rus, Life and Customs in the Old Russian Church, the Old Russian Church History 
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Лушников А. А.   Lushnikov A. A. 

«Попове и книжници». Образ священника в антиязыческой 
дидактической литературе Древней Руси XI–XIII вв. 

«Priests and bookmen». Image of Priests in Old Russian 
Anti-pagan Literature of 11th – 13th Centuries 

Аннотация: Антиязыческая дидактическая литература Древней Руси XI–XIII вв. в ис-
ториографии, как правило, рассматривается в качестве источника для «реконструкции» 
восточнославянского язычества. Вместе с этим подобные произведения содержат самые 
разные сведения как об общественной, так и бытовой жизни современников, канониче-
ском сознании и философских взглядах самих древнерусских книжников. В связи с этим 
интересен литературный образ не только язычников, но и священников, представленный 
в антиязыческой литературе. «Попы» выглядят в ней довольно противоречиво: часто мы 
имеем дело с развенчиванием «лихих пастухов», которым в вину ставится  творение «по-
ганских» дел, закрытие глаз на совершение «идольских» обычаев и нежелание «поучить» 
язычников.  Данный факт свидетельствовал о сложном положении простых священников 
среди неофитов христианства – будучи материально зависимыми от последних, они мог-
ли вести свое «поучение» только в определенных рамках, потакая некоторым нехристи-
анским и ахристианским сакральным действиям или даже принимая участие в них. Про-
тив такого мягкого, но зачастую вынужденного поведения и выступали составители анти-
языческих произведений. 

Abstract: Historians usually analyze Old Russian anti-pagan literature of 11th – 13th cent. as a 
source for reconstruction of Slavic paganism. However these compositions include various evi-
dences about social, everyday life of contemporaries, canonic knowledge and philosophy ideas of 
Old Russian authors themselves. Thus the literary image of priests (and not only of pagans) is a 
subject of interest.   The image is very contradictory. As a rule we can read about «poor  herds-
man» who did «pagan business», ignored pagan activity and did not want to teach people true 
faith. The author gives an interpretation of this fact as  an evidence of difficult position of priests 
among neophytes of Christianity. The «poor herdsmen» were dependent on the community in 
economic sphere so they were able to teach true faith within the limits of the interest of congrega-
tion. So, the priests in Old Russia had to indulge pagan or non-canonical activities and also take 
part in them. The authors of anti-pagan literature opposed such a soft and often forced business. 
Ключевые слова: священник, книжник, книжность, язычество, идол, поучение, Русь 
Keywords: Priest, Bookmen, Literature, Paganism, Idol, Homily, Old Russia 

 
Карпов А. В.    Karpov A. V. 

«Восстание волхвов» на северо-востоке Руси (1071 г.) 
в российской науке XVIII – начала XX вв. 

"The Rise of the Magi" in the North-East of Russia (1071) 
in the Russian Science of the 18th - early 20th Centuries 

Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы отечественных ученых XVIII – 
начала ХХ вв. к изучению летописного рассказа о «восстании» волхвов на северо-востоке 
Руси (1071 г.). Предметом исследования, преимущественно, являлись действия волхвов в 
отношении женщин, обвиненных в неурожае и голоде, а также рассказанный волхвами 
миф о сотворении человека. Летописный текст изучался на основе широкого объема ре-
лигиозно-мифологических данных, относящихся к финно-уграм, скандинавам и славя-
нам, с учетом родственных индоевропейских культур. Некоторые исследователи видели в 
идеологии волхвов отражение учения болгарских богомилов. Признавая отсутствие у во-
сточных славян организованного жреческого сословия, большинство ученых считало 
волхвов хранителями мифов и тайных знаний, сходных по своим функциям с деревен-
скими знахарями, колдунами и шаманами. 
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Abstract: The main approaches of Russian scientists of the 18 – early 20 centuries to the study 
of the chronicle story about the “magi’s rebellion” in the northeast of Russia (1071) are consid-
ered in the article. The subject of the study, mainly, was the actions of the magi against women 
accused of crop failures and famine, as well as the myth of the man’s creation told by the magi. 
The chronicle text was studied on the basis of a wide range of religious and mythological data re-
lating to the Finno-Ugrians, the Scandinavians and the Slavs, taking into account the relation 
with Indo-European cultures. Some researchers saw in the magi’s ideology the reflection of the 
Bulgarian Bogomils’ creed. Recognizing the absence of the organized priestly estate among the 
Eastern Slavs, most scholars considered the magi as the keepers of myths and secret knowledge, 
similar in function with village sorcerers and shamans. 
Ключевые слова: языческие верования славян и финно-угров, христианизация Руси, 
восстания волхвов, мифы о сотворении человека, русская наука XVIII – начала ХХ вв. 
Keywords: Paganism of Slavs and Finno-Ugrians, Christianization of Rus, Magi’s Rebellions, 
Myths about Man’s Creation, Russian Science in the 18 – early 20 Centuries 

 
Фомина Т. Ю.   Fomina T. Yu. 

Дискуссионные проблемы истории Черниговской епископии 

The Discussion Problems of the Chernigov Episcopacy’s History 

Аннотация: Статья посвящена анализу дискуссионных вопросов истории Черниговской 
епископии домонгольского периода, таких как время, обстоятельства создания, перечень 
правящих архиереев, взаимоотношения с княжеской властью и др. Основание Чернигов-
ской епископии относится к 20-м гг. XI в. Известия исторических источников позволяют 
реконструировать последовательный ряд архиереев, занимавших епископскую кафедру в 
Чернигове. В период святительства Неофита (упом. 1072 г), в условиях триумвирата Яро-
славичей происходит кратковременное возвышение Чернигова до уровня митрополии. 
Упоминания архиереев в источниках связаны с их участием черниговского епископата в 
событиях инициированных Киевскими митрополитами (поставление епископов, церков-
ные суды), князьями (перенесение мощей Бориса и Глеба, избрание Климента Смоляти-
ча), мероприятиях Киево-Печерской обители (перенесение мощей св. Феодосия), а также 
миротворческой деятельностью самих черниговских иерархов. Положение Черниговской 
епископии в ряду русских кафедр определялось значением княжества в политической 
жизни древнерусского государства, расцвет которого приходится на период 20-х гг. XI в. 
до монгольского нашествия. 

Abstract: This article analyzes the controversial issues of the history of the diocese of Cher-
nihiv pre-Mongol period, such as time, circumstances of creation, the list of the ruling bishops, 
relations with princely power and the. Base of the Chernigov diocese refers to 20-ies years of 11 
century. The reports of the historical sources allow to reconstruct the succession of bishops, who 
served the Episcopal Church in Chernigov. In the period of rule of the Neophyte (1072), in terms 
of the triumvirate of Kiev there is a brief elevation of Chernihiv to the level of the Archdiocese. 
Mentioning bishops in the sources associated with their participation in Chernihiv episcopate in 
the events initiated by the Kyiv metropolitans (the ordination of bishops, Church courts), Prince 
(the transfer of the relics of Boris and Gleb, the election of Clement Smolyatich), the activities of 
the Kiev-Pechersk monastery (relics of St. Theodosius) and the peace operations themselves 
Chernihiv hierarchy. The position of the Chernigov diocese in a number of Russian departments 
was determined by the value of the Principality in the political life of the ancient Russian state, 
the flowering of which occurs during the 20-ies of the XI century until the Mongol invasion. 
Ключевые слова: Древняя Русь, Черниговское княжество, епископия, Черниговская 
митрополия, Черниговские епископы 
Keywords: Ancient Rus, Chernihiv Principality, the Bishopric, the Metropolitan of Chernihiv, 
Chernihiv Bishops 
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Панова В. И.     Panova V. I. 

Социально-значимые аспекты 
в церковно-политической деятельности князей Руси XII века 

по материалам Ипатьевской летописи 

The Socially Significant Aspects in the Ecclesiastical and Political Activity 
of the Russian Princes the 12th Century  
on the Materials of Ipatiev's Chronicle 

Аннотация: Ипатьевская летопись известна и важна не только древностью своего про-
исхождения, но и уникальностью содержания. Это не раз отмечалось в исследовательской 
литературе. И все же в ней содержатся такие аспекты, которые до сих пор не привлекали 
к себе специального внимания ученых. Цель настоящей статьи – привести некоторые 
конкретные летописные примеры, из которых следует, что дело распространения христи-
анства в обычных и чрезвычайных ситуациях в XII столетии было частью заботы русских 
князей и в этом смысле в ранний период русской истории князья выступали в роли про-
пагандистов православия. Содержание статьи раскрывается на примерах взаимоотноше-
ний как в межкняжеской среде, так и отношений между князьями правящего рода Рюри-
ковичей и простолюдинами («черными людьми»). 

Abstract: The Ipatiev Chronicle is known and important not only for its antiquity, but for its 
uniqueness. It was repeatedly noted in the research literature. It contains also some aspects that 
have not yet attracted the special scientist attention. The purpose of this article is to cite some 
annalistic examples showing that the cause of the Christianity spread was a part of the Russian 
princes care in ordinary and emergency situations in the 12th century, and the princes acted as 
propagandists of Orthodoxy in the early period of Russian history. The content of the article is 
revealed on the examples of interrelations in the inter-princely environment and between the 
princes of the ruling Rurikovich family and commoners ("black people"). 
Ключевые слова: Киевская Русь, история Русской православной церкви, крещение Ру-
си, источниковедение, Ипатьевская летопись, церковно-государственные отношения в 
Древней Руси, Андрей Боголюбский 
Keywords: Kievan Rus, the History of the Russian Church, the Baptism of Rus, the Source 
Study, the Ipatiev Chronicle, Church-State Relations in Ancient Rus, Andrei Bogolyubsky 

 
Чебаненко С. Б.    Chebanenko S. B. 

Кровная месть или смертная казнь: 
об одном известии о Григории Чудотворце (последняя треть XI века) 

Blood feud or death panishment: towards a report 
about St. Grigoriy the Wondermaker (the last third of the 11th century) 

Аннотация: Киево-Печерский патерик, рассказывая о чудесах Григория Чудотворца, мо-
наха Киево-Печерского монастыря, приводит сведения, которые отражают правовые реа-
лии Древней Руси последней трети 11 века. В одной из историй о Григории упоминается о 
практике повешения виновного по решению суда и о возможности, при наличии достаточ-
ных средств, откупиться от смерти. Обычно это понимается как свидетельство существова-
ния смертной казни. Есть все основания полагать, что такая практика сложилась (или по-
лучила широкое распространение) после отмены «убиения за голову» (убийства из мести) 
князьями Ярославичами. Подобная мера воздействия на убийц является промежуточной 
формой между кровной местью и смертной казнью в обычном их понимании. 

Abstract: One of the parts of the church literary monument about monks’ life in Kievo-
Pechersky monastery shows us the lows reality of the end of 11 century. In the tale about St. 
Grigoriy the Wondermaker it is mentioned about the hanging of a guilty person and a possibility 
to pay of a blood penalty. It, what was considered by scientists, is a mention about capital pun-
ishment. But there is a good reason to believe that such a practice appeared after princes Yaro-
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slavitchi cancelled the blood feud. Such a compensatory action against murders is the interme-
diary form between blood fued and death penalty in their usial sense. 
Ключевые слова: Киево-Печерский патерик, кровная месть, смертная казнь, повеше-
ние, выкуп жизни, головщина, вира 
Keywords: Kievo-Pechersky Paterik, the Blood Feud, the Death Penalty, Fine, Wergild, Hang-
ing, Malus Domestica Borkh 

 
Почекаев Р. Ю.   Pochekaev R. Yu. 

Изучение собрания ханских ярлыков Русской церкви: 
направления, проблемы, перспективы 

On History of Study of Khans’ Yarliks to the Russian Church: 
Current State, Problems and Prospects 

Аннотация: В статье освещаются основные направления в изучении ярлыков золото-
ордынских ханов Русской православной церкви. Автор анализирует исследования, осу-
ществленные историками России, востоковедами, источниковедами, историками права и 
предпринимает попытку выяснить, как различались, в зависимости от специализации ис-
следователей, цели и задачи изучения ярлыков, какая информация из этих документов 
использовалась специалистами, к каким результатам они пришли. Хронологически ста-
тья охватывает середину XIX – начала XXI вв., соответственно, анализируются результа-
ты исследований ученых  дореволюционного, советского и постсоветского периодов. По 
мнению автора, использование различных походов к изучению ханских ярлыков русской 
церкви позволяет дать всеобъемлющую характеристику этих исторических (и историко-
правовых памятников), использовать их информацию при изучении самых различных 
аспектов истории русско-ордынских отношений и ордынской политики в отношении 
православия, а также укрепить междисциплинарное сотрудничество исследователей на 
современном этапе. 

Abstract: Article devoted to characteristic of basic directions in the study of yarliks of khans of 
the Golden Horde to the Russian Orthodox Church. Author analyses researches carried out by 
historians of Russia, orienatlists, specialist on source study and jurists (historians of law) and 
attempts to clarify how affiliation with certain science or discipline affected the goals and objec-
tives of researches, which information of these documents was actual for scholars and what were 
final results. Analysis cover works since the middle of the 19th to the beginning of the 21st cc., so 
the works of pre-revolutionary, Soviet and post-Soviet periods were examined. Author suppose 
that use of different approaches in study of the Golden Horde yarliks to the Russian church al-
lows to give an universal characteristic of these historical (as well as legal) monuments, use their 
information to study different aspects of  relations between Rus’ and the Golden Horde, the pol-
icy of the latter toward the Orthodox church, strengthen inter-disciplinary cooperation at the 
present stage. 
Ключевые слова: Древняя Русь, Золотая Орда, Русская православная церковь, золото-
ордынское право, ханские ярлыки, льготы и привилегии 
Keywords: Medieval Rus’, Golden Horde, Russian Orthodox Church, Law of the Golden 
Horde, Khans’ Yarlyks, Benefits and Privileges 

 
Галимов Т.Р.    Galimov T. R. 

Каноническо-правовое положение древнерусского монашества 
в первые десятилетия монгольского господства на Руси 

(постановка проблемы) 

Canonical-Legal Position of the Ancient Russian Monasticism 
in the First Decades of Mongol Domination in Russia 

(Statement of the Problem) 



 422 

Аннотация: Татаро-монгольское вторжение на Русь в середине XIII в., привело к 
трансформации не только правового положения социально-политической организации, 
но и послужило активатором изменений в каноническо-правовом положении институтов 
древнерусской церкви. Новые условия, продиктованные монгольским господством, обя-
заны были затронуть в том числе монашество, которое не могло остаться в стороне от 
происходящего. К большому сожалению, на данный момент, историография вопроса не 
позволяет сформировать определенное представление о тех изменениях, которые про-
изошли в монастырской среде в столь непростой период. В связи с этим, не претендуя на 
полное раскрытие заявленной проблемы, в рамках представленной статьи предпринята 
попытка сформулировать и обосновать комплекс вопросов, решение которых, позволило 
бы определить каноническо-правовое положение древнерусского монашества в первые 
десятилетия монгольского господства на Руси. 

Abstract: The Tatar-Mongol invasion of Russia in the mid-13th century, transformed not only the 
legal status of a socio-political organization, but also served as an activator of changes in the ca-
nonical-legal position of the institutions of the Old Russian church. The new conditions dictated by 
Mongol domination were bound to affect monasticism, which could not stay away from what was 
happening. To our great regret, at the moment, the historiography of the issue does not allow us to 
form a definite idea of the changes that took place in the monastic environment in such a difficult 
period. In this respect, without claiming to fully disclose the elements of the stated problem, an at-
tempt is made to formulate and substantiate a сomplex of question's, whose decision will deter-
mine the canonical and legal position of the Old Russian monasticism In Russia. 
Ключевые слова: Древнерусское монашество, древнерусская церковь, церковные 
иерархи Древней Руси, Владимирский собор 1274 г., татаро-монгольское вторжение, Зо-
лотая Орда 
Keywords: Old Russian Monac’s, the Old Russian Church, the Church Hierarchy of Ancient 
Rus’, Churching Convocation in Vladimir at 1274, the Tatar-Mongol Invasion, the Golden Horde 

 
Гераськин Ю. В.    Geraskin Y. V. 

Князь Олег Иванович Рязанский и Русская Церковь 

The Prince Oleg Ivanovich of Ryazan and the Russian Church 

Аннотация: В статье освещается политика князя Олега Ивановича Рязанского по отно-
шению к православной церкви. Затрагиваются его взаимоотношения с московским князем 
Дмитрием Ивановичем Донским, русскими церковными иерархами: московским митропо-
литами и рязанскими правящими архиереями. Особое внимание уделяется связям с мос-
ковским митрополитом Пименом и рязанским владыкой епископом Феогностом и деятель-
ности Олега Рязанского по строительству храмов и монастырей, в частности, попечение в 
отношении основанного им Солотчинского монастыря, в котором князь принял монаше-
ский постриг, схиму и где закончил свой жизненный путь. Освещаются обстоятельства кон-
чины Олега Рязанского, его супруги Евпраксии (Евфросинии) и зятя Салахмира (Хоросми-
ра). Рассказывается о местном почитании князя Олега Ивановича Рязанского. 

Abstract: In the publication describes the policy of Prince Oleg Ryazansky in relation to the 
Orthodox Church. The author touches upon his relations with the Moscow prince Dmitry Iva-
novich Donsky, Russian church hierarchs: the Moscow metropolitans and the Ryazan ruling 
bishops. Particular attention is paid to relations with the Moscow Metropolitan Pimen and Rya-
zan Bishop Feognost. The article reflects Oleg Ryazansky's activity in the construction of 
churches and monasteries, in particular, the care of the Solotchi monastery founded by him, in 
which the prince took monastic vows, schema and where he ended his life. The circumstances of 
the death of Oleg Ryazansky, his wife Evpraksiya (Efrosinya) and son-in-law Salahmir (Horos-
mire) are discussed. It tells about the local veneration of Prince Oleg Ivanovich Ryazansky. 
Ключевые слова: князь, храм, монастырь, епископ, митрополит, схима 
Keywords: Prince, Temple, Monastery, Bishop, Metropolitan, Schema 
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Виноградов М. А.    Vinogradov M. A. 

«Русская» вера и формирование национального самосознания 
у русских во второй половине XIII-XIV веках 

"Russian" Faith and Formation of Russian National Self-Consciousness 
in the Second Half of 13-14. Centuries 

Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки становления и утверждения рус-
ского самосознания на Северо-Востоке Руси во второй половине XIII – XIV вв. По мнению 
автора, главной причиной победы «русской» ментальности стало утверждение христиан-
ства как народной религии – «русской» веры, вмещающей в себя как трансформации 
славянского язычества, так и византийское христианство. В статье проанализированы 
следующие исторические аспекты: взаимоотношения княжеской власти и Русской Церк-
ви, "обрусение" византийского христианства, изменения в отношении к католицизму в 
светской и церковной среде, распространение термина «православные» у русскоязычного 
населения, а также принятие ислама Ордой в качестве государственной религии. 

Abstract: The proposed article considers the prerequisites for the formation and establishment 
of Russian identity in the North-East of Russia in the second half of the 13th-14th centuries. In 
our opinion, the main reason for the victory of the "Russian" mentality was the assertion of 
Christianity as a popular religion - the "Russian" faith, which contains both the transformation 
of Slavic paganism and Byzantine Christianity. The article analyzes the following historical as-
pects: the relationship between the prince's power and the Russian Church, the "ennobling" of 
Byzantine Christianity, the changing attitude to Catholicism in secular and ecclesiastical envi-
ronments, the distribution of the term "Orthodox" among the Russian-speaking population, and 
the adoption of Islam as the Horde as the state religion. 
Ключевые слова: Древняя Русь, Русская церковь, "Русская" вера, истоки национальное 
самосознание, конфессиональный фактор 
Keywords: "Russian" Faith, Sources of National Self-Consciousness, Confessional Factor 

 
Подберёзкин Ф. Д.    Podberjozkin F. D. 

Псковская агиография как источник по истории 
русско-ливонских отношений XIII-XV вв.: к постановке вопроса 

A Pskov Hagiography as a Source on the Russian-Livonian 
Relations History 13-14 Centuries: to the Questions Formulation 

Аннотация: Жития псковских святых ранее комплексно не привлекались при исследо-
вании русско-ливонских отношений. Объектом внимания в статье являются жития 9 свя-
тых XIII-XV веков, деятельность которых в той или иной мере соприкасалась с «латиня-
нами». Автор приходит к выводу, что с конца XIII в. в устной традиции монастырей суще-
ствовало устойчивое представление о «немцах»; на основании житийной литературы 
можно выделить два периода русско-ливонского конфессионального конфликта – 40-90-
е гг. XIII в. и первая четверть – конец XV в. На основании сравнительного изучения фак-
тов «Страдания» св. Исидора Юрьевского и псковско-дерптских договоров 1463 и 1474 гг. 
делается предположение, что включение пункта о «юрьевской дани» в договор 1474 г. 
стало результатом гонения на юрьевскую православную общину 1472 г. 

Abstract: The Pskov hagiography were not used in a comprehensive manner while researching 
the russian-livonian relations. The object of the article is to examine the life of 9 saints from XIII-
XV centuries whose activities were to some extent linked with «Latins». The author comes to con-
clusion, that since the end of XIII century in an oral monastery tradition the stable stereotype 
about «Germans» was established; based on a hagiography as source we can determine two peri-
ods of russian-livonian confessional conflict – 40-90th of XIII century and the first quarter – end 
of XV century. As can be seen from the comparative study of «Passion» of saint Isidor of Jurjev 
and Pskov-Dorpat treaties of 1463 and 1474, the point about the «Jurjev tribute» in a treaty of 
1474 was a consequence of dramatical oppression of Jurjev orthodox community in 1472. 
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Ключевые слова: жития псковских святых, русско-ливонские отношения, «латиняне», 
устная традиция, конфессиональный конфликт, Юрьев 
Keywords: Pskov Hagiography, Russian-Livonian Relations, «Latins», Oral Tradition, Confes-
sional Conflict, Jurjev 

 
Костромин К. А.   Kostromin K. А. 

«Страдание священномученика Исидора» как исторический источник 
и литературный памятник конца ХV – середины ХVI века 

A "Martyrdom of St. Isidor" as a Historical Source and Literary Monu-
ment of the late 15th – the mid-16th Century 

Аннотация: «Страдание священномученика Исидора» - забытый памятник древнерус-
ской книжности, созданный в первые годы Ливонской войны. Вероятно, создание этого 
произведения сопровождалось канонизацией Исидора как святого. «Страдание» сохрани-
лось в большом количестве списков и повлияло на формирование целого ряда произведе-
ний конца ХVI – ХVII веков. В годы русско-польской войны середины ХVII века оно было 
забыто. В статье исследован исторический фон событий, изложенных в «Страдании», при-
веден перечень известных на сегодняшний день списков и описана история изучения этого 
произведения в исследовательской литературе. 

Abstract: "Martyrdom of St. Isidor" is a forgotten monument of ancient Russian literature, 
created in the first years of the Livonian War. Probably, the creation of this work was accompa-
nied by the canonization of Isidor as a saint. "Martyrdom" was preserved in a large number of 
manuscripts and influenced on some works, created the late 16th-17th centuries. During the 
Russian-Polish war of the mid-17th century it was forgotten. The article explores the historical 
background of the events described in "Martyrdom", lists the currently known manuscripts and 
describes the history of its study in the research literature. 
Ключевые слова: священномученик Исидор Юрьевский, Дерпт, Юрьев, Тарту, Страда-
ние, рукопись, средневековая книжность, историография 
Keywords: Martyr Isidor of Yuryev, Dorpat, Yuriev, Tartu, Martyrdom, Manuscript, Medieval 
Literature, Historiography 

 
Савицкий С. Г.    Savitskiy S. G. 

Предыстория спора "нестяжателей" и "иосифлян": 
по материалам древнерусских памятников канонического права 

Prehistory of the dispute between "non-possessors" and "Josephite": on 
the materials of Old Russian monuments of canon law 

Аннотация: В статье показано, что спор нестяжателей и иосифлян не был стихийно 
возникшим явлением церковно-общественной жизни XV - XVI вв, он имел свою предыс-
торию в русском Средневековье. Вопросы о статусе церковного имущества, о материаль-
ном благосостоянии церкви как института не раз становились поводом для дискуссий. 
Церковная иерархия вынуждена была обосновывать "стяжательскую" позицию посред-
ством различных канонических документов: посланий, грамот. Предысторию спора 
иосифлян и нестяжателей, как это показано в статье, нужно начинать рассматривать с та-
ких документов как Уставы князей Владимира и Ярослава, с нач. XI в. Кроме того, такие 
явления религиозной жизни Древней Руси как каноническое оправдание симонии (Вла-
димирский собор 1274/3 г.), создание псевдоэпиграфического текста  "Правило святых 
отец 165 Пятого собора о обидящих церкви Божия и священные власти их", и др. можно 
отнести к предыстории спора, как выражение определенной церковной "политики", при-
ведшей к протестным религиозным движениям и, в конце концов, к открытому спору 
церковной иерархии с нестяжателями. 
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Abstract: The article shows that the dispute between non-possessors and Josephites was not a 
spontaneously arisen phenomenon of church social life of the 15th-16th centuries. It had its own 
prehistory in the Russian Middle Ages. The questions of the church property status, of the 
church material welfare as an institution have became often an occasion for discussions. The 
Church hierarchy was forced to justify the " possessor" position by various canonical documents. 
The background of the dispute between Josephites and non-possessors, as shown in the article, 
should be considered from the Statutes of princes Vladimir and Yaroslav, from the beginning of 
11th century. In addition, such phenomena of the religious life in Ancient Rus as the canonical 
justification of Simony (Vladimirsky Council 1274/3), the creation of pseudoepigraphic text "The 
Rule of the Saints 165 Father of the Fifth Council on those who offend the God’s church and its 
sacred authorities", etc. can be attributed to the dispute background as an expression of a cer-
tain ecclesiastical "policy" that led to protest religious movements and, ultimately, to the open 
debate of the church hierarchy with non-possessors. 
Ключевые слова: нестяжатели, иосифляне, каноническое право, Древняя Русь, христи-
анство, православие 
Keywords: Non-possessors, Josephite, Canon Law, Ancient Rus, Christianity, Orthodoxy 

 
Кириленко С. А.    Kyrylenko S. A. 

Становление концепции «Русская земля» в советской историографии 
второй половины 1940-х − начале 1950-х гг. 

The Formation of the "Russian Land" Concept 
in the Soviet Historiography second Half 1940s – early 1950s. 

Аннотация: Статья посвящается процессу становления среднеднепровской теории про-
исхождения Руси в советской исторической науке второй половины 1940-х – начала 1950-
х г. Автор акцентирует внимание на творческом вкладе М. Тихомирова, А. Насонова, Б. 
Рыбакова. 

Abstract: The paper is focused on the process of establishment of the Middle-Dnieper theory 
of the origin of Kievan Rus in the Soviet historiography of the second half of 1940th - beginning 
of 1950th. The author emphasizes the creative contribution of M. Tikhomirov, A. Nasonov, and 
B. Rybakov to that theory. 
Ключевые слова: Русь, Русская земля, Среднее Поднепровье, теория, источник 
Keywords: Rus, Russian Land, Middle-Dnieper Region, Theory, Source 

 
Петров Н. И.   Petrov N. I. 

Чудо как исторический факт: к постановке вопроса 

A Miracle as Historical Fact: to the Statement of Question 

Аннотация: Статья представляет собой опыт рефлексии историка, связанной с религи-
озным восприятием известий источников о чудесах. Чудо, вторгаясь в череду историче-
ских фактов, в некоторой степени также становится «фактичным». В то же время чудо 
принципиально недоказуемо и в этом — его отличие от исторического факта. Признание 
презумпции достоверности сохраненных Св. Преданием свидетельств о чудесах кажется 
вполне уместным. Однако, со Св. Преданием нередко стремятся смешаться фольклорные 
тексты, не имеющие к нему отношения. Подобная «открытость границ» Св. Предания по-
буждает нас к самостоятельным свободным размышлениям и исканиям. 

Abstract: This article is a trial of reflection of a historian, which is connected with the religious 
perception of the reports of historical sources about the miracles. A miracle invades into a se-
quence of the historical facts and becomes a fact itself to some extent. At the same time a mira-
cle is unprovable in principle and this is its difference from a historical fact. Acceptance of the 
presumption of trustworthiness in relation to the evidences about miracles, which were pre-
served by Sacra Traditio, seems as quite suitable. However the folk texts, which have no relation 
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to Sacra Traditio, aspire to be mixed up with it quite often. Such “openness of the boundaries” of  
Sacra Traditio stimulates us to independent and free thoughts and searches. 
Ключевые слова: чудо, исторический факт, Священное Предание, фольклор, св. Нико-
лай Чудотворец 
Keywords: Miracle, Historical Fact, Sacra Traditio, Folklore, St. Nicholas the Wonder-Worker 

 
Беззаконов С. Н.     Bezzakonov S. N. 

Еще раз о легендарной эпохе первых договоров Руси 

Once again about the Legendary Era of the First Treaties of Russia 

Аннотация: Автор считает, что летописный Вещий Олег, вопреки утверждению Пове-
сти временных лет, был не великим князем, согласно преданий, умершим от укуса змеи в 
912 году, а воеводой князя Игоря, участвовавшим в походе Руси на Византию в 941 году и 
погибшим в Персии в 943 году. Причины, по которым статус Олега был изменен лето-
писцами, обусловлены стремлением летописцев заполнить хронологическую лакуну 
между смертью князя Рюрика и началом правления первого, известного византийским и 
западноевропейским хроникам древнерусского князя, Игоря. С этой целю, в рамках со-
здаваемой летописцами русской истории и хронологии, автором Повести временных лет 
был изменен текст русско-византийского договора 911 года, а договор 907 года полностью 
придуман. В качестве дополнительных аргументов в своих построениях летописцы, веро-
ятно, пользовались болгарскими источниками, включая болгаро-византийские договора, 
в заключение которых принимал участие болгарский вельможа Феодор Олгу Тракан, по-
служивший для летописцев одним из прототипов князя Олега. 

Abstract: The author considers that Prophetic Oleg in chronicles, despite of the statement of 
so call The Story of Temporary Years, Oleg was not the Grand Duke, according to the legends, 
who died of the snake's bite in 912, and a warlord of the prince Igor, who took part in the cam-
paign of Russia to Byzantium in 941 and deceased in Persia in 943.The reasons for which Oleg's 
status was changed by the chroniclers are determined by the desire of the chroniclers to fill in 
the chronological gap between the death of Prince Rurik and the beginning of the regiment of 
the first, well known to the Byzantine and Western European chronicles as Russian prince Igor. 
For this purpose, in the framework of the Russian history and chronology created by the chroni-
clers, the author of so call The Story of Temporary Years changed the text of the Russian-
Byzantine agreement of 911, and the agreement of 907 was completely made. The chroniclers 
probably used Bulgarian sources as additional arguments , including the Bulgarian-Byzantine 
agreements, concluded by the Bulgarian nobleman Feodor Olgu Trakan, who served as a proto-
type of Prince Oleg for the chroniclers. 
Ключевые слова: Русь, Болгария, юриспруденция, иерархия, летопись, договора, князь 
Олег, князь Игорь 
Keywords: Russia, Bulgaria, Jurisprudence, Hierarchy, Chronicle, Contracts, Prince Oleg, 
Prince Igor 

 
Мильков В.В.   Milkov V.V. 

Религиозные основания политических установок 
Владимира Мономаха и случаи отступления от них 

The Religious Foundations of Vladimir Monomakh's Political Attitudes 
and the Cases of Deviation from them 

Аннотация: В статье анализируются религиозные основания политических взглядов, 
которые влияли на мотивацию и характер действий выдающегося деятеля домонгольской 
Руси. Реконструируются концептуальные положения программы Мономаха, которые бы-
ли сформулированы древнерусским властителем в его «Поучении», во второй (1116 г.) и 
третей (1118 г.) редакциях «Повести Временных лет», а также в «Сказании о Борисе Гле-
бе». На основании этих материалов характеризуются стратегические устремления власти, 
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и их идейные основания. Особое внимание уделяется тому, как религиозные установки 
реализовывались во внешней и внутренней политике Владимира Мономаха. Мономах за-
являл, что он строго руководствуется установками христианской доктрины. В его пони-
мании во всех начинаниях следует стремиться избежать греха, иметь память смертную и 
держать в сердце своем страх перед Богом. Действия в такой парадигме накладывали 
значительные ограничения на правителей, поскольку ограничивали их в выборе средств. 
Анализ событий показывает, что в реальной политической практике древнерусский князь 
отступал от нравственного кредо, и это проявлялось не только по отношению к иновер-
цам, но и к единоверным соперникам. Ради политической конъектуры князь отступал от 
строгого исполнения религиозных установок. 

Abstract: The article analyzes the religious foundations of political views that influenced the 
motivation and actions character of an outstanding figure in pre-Mongol Rus. The conceptual 
provisions of the Monomakh program that were formulated by the Old Russian ruler in his "In-
struction", in the second (1116) and the third (1118) editions of the "Tale of the Time Years", as 
well as in the "Tale of Boris Gleb" are reconstructed. Based on these materials strategic aspira-
tions of the authorities and their ideological basis are characterized. Particular attention is paid 
to how religious attitudes were implemented in the foreign and domestic Vladimir Monomakh’s 
policies. Monomakh declared that he strictly follows the principles of the Christian doctrine. In 
his understanding, in all endeavors, one should strive to avoid sin, to have a mortal memory and 
to keep in his heart the God fear. In a such paradigm actions imposed significant restrictions on 
the rulers, as they limited their choice of means. The analysis of events shows that in real politi-
cal practice the Old Russian prince retreated from the moral credo and it was manifested not on-
ly in relation to the Gentiles, but also to the one-sided rivals. For the sake of political conjecture, 
the prince retreated from the strict execution of religious installations. 
Ключевые слова: Владимир Мономах, политическая практика, религиозная мотивация 
поступков 
Keywords: Vladimir Monomakh, Political Practice, Religious Motivation of Actions 

 
Ищенко А. С.     Ischenko A. S. 

Переяславль Южный в политической структуре Древней Руси 

Southern Pereyaslavl in the Political Structure of Ancient Rus 

Аннотация: В статье рассматривается место Переяславля Южного в политической 
структуре «Русской земли» в узком ее значении. Возникнув в конце X в. как один из цен-
тров защиты Днепровского Левобережья от нападений кочевников, уже в середине сле-
дующего столетия Переяславль стал не только центром княжения, но и епископии, пре-
вратился в третий по своему значению после Киева и Чернигова город «Русской земли». 
Некоторое время в нем даже находилась собственная митрополия. Возвышение Переяс-
лавля пришлось на время княжения в нем Всеволода Ярославича, и было обусловлено 
разделом Ярославом Мудрым «Русской земли» между тремя старшими Ярославичами, 
сложением так называемого «триумвирата Ярославичей». Своего расцвета город достиг в 
годы княжения Владимира Мономаха и его ближайших приемников. Усилиями Влади-
мира в иерархии южнорусских городов он поднялся с третьего места на второе, но в ре-
зультате внутриполитической борьбы, начавшейся после смерти Мстислава Владимиро-
вича и сопровождавшейся набегами половцев, постепенно утратил свое значение. 

Abstract: The paper studies the place of Southern Pereyaslavl in the political structure of “Rus-
sian lands” in its narrow sense of the word. Starting at the end of 10th century as one of defensive 
centers of the left-bank Dnieper from the nomadic attacks, by the middle of the next century, it had 
become not only one of the centers of king’s power but also the center episcopacy. In importance 
among “Russian lands”, it had already become the 3d city after Kiev and Chernigov by that time. 
For several years it had even its own Metropolis. The rising of Pereyaslavl took its place under the 
reign of Vsevolod Yaroslavovich. This also happened as a result of allotment of “Russian lands” be-
tween three the oldest sons of Yaroslav the Wise and creation of “The Triumvirate of Yroslavichei”. 
The city reached its climax under Yaroslav the Wise and his next successors. With the efforts Yaro-
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slav the Wise it had achieved the second position in hierarchy of Southern Russian cities, but had 
lost it both because of political struggles after the death of Mstislav Vladimirovich and attacks of 
the Cumans. It had been losing its significance step by step. 
Ключевые слова: Повесть временных лет, Русская земля, Переяславль, Новый Иеруса-
лим, митрополит Ефрем, Владимир Мономах 
Keywords: The Tale of Past Years, Russian Lands, Pereyaslavl, New Jerusalem, Ephraim of 
Pereyaslavl, Vladimir Monomakh 

 
Матыцин К. С.    Matytsin K. S. 

Проблематика отношений к астрологической книжности 
в средневековой Руси 

The Problem of Attitude to Astrological Booklearning in Medieval Russia 

Аннотация: В Древней Руси, наряду с апокрифами, астрологические тексты упомина-
ются во всех списках отреченных книг. Тем не менее, отношение к прогностическим тек-
стам варьировалось в зависимости от исторического этапа и содержания книг. Автор ста-
тьи классифицирует астрологическую книжность Древней Руси и обозначает проблема-
тику отношения к ней народа, церкви и государства. В статье используется обширный ма-
териал: исторические источники; древнерусская литература, представленная рукописны-
ми памятниками; богословские сочинения; труды ученых имперского, советского и со-
временного периодов России, а также зарубежных авторов. 

Abstract: In Medieval Russia astrological texts, along with the apocrypha, are mentioned in all 
the lists of books, the reading of which was prohibited by the church authorities. Nevertheless, 
the attitude toward prognostic texts varied depending on the historical stage and content of the 
books. The author of the article classifies the astrological booklearning of Medieval Russia and 
designates the problems of attitude of the people, the church and the state towards it. The article 
uses extensive material: historical sources; literature of Medieval Russia, represented by manu-
scripts; theological works; works of scientists of the imperial, Soviet and modern periods of Rus-
sian history, as well as works of foreign authors. 
Ключевые слова: Древняя Русь, астрология, прогностика, апокрифы, Русская Церковь, 
древнерусская литература 
Keywords: Medieval Russia, Astrology, Prognostics, Apocrypha, the Russian Church, Litera-
ture of Medieval Russia 

 
Симонов Р. А.    Simonov R. A. 

Календарно-астрологический текст белорусских татар в списке 1868 г. 
разъясняет некоторые славяно-русские магические традиции 

The Calendar-Astrological Text of the Byelorussian Tatars 
in the Manuscript of 1868 explains 

some Slavic-Russian Magical Traditions 

Аннотация: В последние годы в отечественной историографии прослеживается ис-
кренний интерес ученых в области исследования т.н. «сокровенных знаний Руси». В рам-
ках представленной статьи рассмотрена одна из малоизученных рукописей белорусских 
татар. Рассматриваемый текст представляет собой особый тип текста календарного ис-
ламского религиозного содержания — «хамаил». Ценность данного памятника во многом 
заключается в том, что он наглядно иллюстрирует пересечение русских и татарских пред-
ставлений в области сокровенного знания. Последовательное рассмотрение содержащих-
ся в данном «хамаиле» сведений, позволяет не только проследить пути проникновения 
знаний в татарскую исламскую и славянскую православную среду, но и выявляет взаим-
ные влияния культурных и интеллектуальных традиций Орды и Руси. 
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Abstract: Russian historians in recent years showed the sincere interest to the so-called "The 
secret knowledge of Russia" research. One of the poorly studied manuscripts of the Byelorussian 
Tatars was considered within the framework of the presented article. The text is a special type of 
the Islamic religious content calendar - "Hamail". The value of this monument lies in the fact 
that it clearly illustrates the intersection of Russian and Tatar representations in the field of in-
depth knowledge. Consecutive review of the sources contained in this "hamail" allows not only 
to see the ways of penetrating knowledge into the Tatar Islamic and Slavonic Orthodox envi-
ronment, but also reveals the mutual influences of the Horde and Rus cultural and intellectual 
traditions. 
Ключевые слова: Древняя Русь, сокровенное знание Древней Руси, хамаил, русско-
татарские культурные связи, философия Древней Руси 
Keywords: Ancient Rus, the Secret Knowledge of Ancient Rus, Khamael, Russian-Tatar Cul-
tural Ties, the Philosophy of Ancient Rus 

 

Хайдаров Т. Ф.    Khaydarov T. F. 

Новгородский мор «лета 6925–6928» 

Novgorod Plague of "Summer 6925–6928" 

Аннотация: Возникшая в начале XIII в. глубинах евразийских степей эпидемия чумы, 
более известная под названием «Чёрная смерть», стала своеобразным Рубиконом Сред-
них веков и Нового времени. Видимым результатом последней явилось формирование 
совершенно новых социальных и экономических отношений. Новгородская земля в сере-
дине XIV–XV в. также оказалась подвержена этому бедствию. Автор статьи акцентировал 
внимание на произошедшей в 1417 – 1420 гг. в Новгороде вспышки чумы. Анализ лето-
писных источников подтвердил, что последняя по сравнению с предыдущими вспышка-
ми 1352 и 1390 гг. наиболее подробно отражена в русском летописании. По мнению ис-
следователя, несмотря на то, что само описание чумы 1417–1420 гг. сходно с представлен-
ным в Рогожском летописце рассказе эпидемией 1363–1367 гг. Однако, различия всё же 
присутствуют. Главным образом они затрагивают описания восприятие в новгородском 
обществе этого бедствия, а также последствия к которым привели эта эпидемия. Автор 
считает, что одним из самых ярких событий этой эпидемии можно считать новгородское 
восстание 1418. 

Abstract: Arising at the beginning of the XIII century. depths of the Eurasian steppes, the 
plague epidemic, better known as the "Black Death", has become a kind of Rubicon of the Mid-
dle Ages and New Times. The visible result of the latter was the formation of entirely new social 
and economic relations. Novgorod land in the middle of the 14th - 15th century. was also ex-
posed to this disaster. The author of the article focused attention on what happened in 1417 - 
1420 years. in Novgorod, the outbreak of the plague. Analysis of chronicle sources confirmed 
that the latter, in comparison with the previous outbreaks of 1352 and 1390, the most detailed is 
reflected in the Russian chronicle. According to the researcher, despite the fact that the very de-
scription of the plague of 1417 - 1420 similar to the story in the Rogozhsky chronicler of the epi-
demic of 1363 – 1367. However, the differences are still present. Mostly they touch on the de-
scription of the perception in Novgorod society of this disaster, as well as the consequences to 
which this epidemic led. The author believes that one of the most striking events of this epidem-
ic can be considered the Novgorod uprising of 1418. 
Ключевые слова: «Чёрная смерть», Новгород, новгородское восстание 1418 г., новго-
родско-ганзейские связи 
Keywords: "Black Death", Novgorod, Novgorod Uprising in 1418, Novgorod-Hanseatic Rela-
tions 
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Никитина А. В.    Nikitina A. V. 

Тверское княжество и Ферраро–Флорентийский собор (1439 г.) 

The Tver Princedom and the Council of Florence (1439) 

Аннотация: Данная статья рассматривает период истории Руси в первой половине XVв. 
Наиболее интересный, по мнению автора, отрезок истории Русской Православной церкви 
(1430–1450гг.) после проведения Ферраро–Флорентийского собора и подписания Фло-
рентийской Унии, когда среди наиболее влиятельных русских княжеств формировалось 
отношение к Флорентийской унии. Наиболее примечательным является в данном случае 
семиотика единодержавия Тверского князя: выжидательная позиция в период проведе-
ния Собора и резкое осуждение его в период отбытия митрополита Исидора в Рим. От 
принятых в тот момент решений зависел вопрос возвышения того или иного княжества. 
Автор сравнивает поведение тверского и московского князей, в связи с чем, делает опре-
деленные выводы о соперничестве этих двух князей с целью закрепления за собой статуса 
«ревнителя православия» и «самодержца». 

Abstract: This article considers the period of history of Russia in first half of 15th century. The 
most interesting, by the author’s opinion, period of history of Russian Orthodoxe church (1430–
1450) after the Council of Florence and signing the Florentine Union, when among the most in-
fluential russian principalitys was forming the attitude to the Florentine Union. The most inter-
esting in that case is the semiotics of Prince’s of Tver monocracy: the temporizing during all 
Conscil of Florence and its conviction while Metropolitan Isidore was in Rome. The question of 
principality’s rise depended form decisions taken in that moment. Author compares behave of 
Prince’s of Tver and of Prince’s of Moscow, due what makes certain conclusions about rivalry 
those two Princes about the status of “conservator of orthodoxe” and “the monarch”. 
Ключевые слова: Тверское княжество, Московское княжество, Флорентийский собор, уния 
Keywords: Tver Princedom, Moscow Princedom, Council in Florence, Union 

 
Корзинин А. Л.   Korzinin A. L. 

Состав думных и дворцовых чинов в правление 
великого князя Ивана III. Ч. 1. Думные чины 

The Composition of Boyarskaya Duma and Palace Administration 
in the Reigning of Grand Prince Ivan III. Chapter.1. Boyar Ranks 

Аннотация: В центре внимания находится вопрос о времени назначений в Боярскую 
думу и в дворцовую администрацию лиц из ближайшего окружения великого князя Мос-
ковского Ивана III Васильевича. По сравнению с принятой ранее за основу реконструкци-
ей состава Боярской думы А. А. Зимина уточняется и в некоторых случаях пересматрива-
ется персональный состав думцев последней четверти XV–начала XVI в. К боярам первых 
лет правления Ивана III добавлен М. Б. Плещеев, поставлено под сомнение получения 
боярства Н. Ф. Басенком, князем В. В. Шестуном, титула окольничего Ю. В. Шестаком, Б. 
В. Кутузовым, К. Г. Заболоцким. Изучены все сомнительные случаи получения думных 
званий. 

Abstract: The article is devoted to a research of the structure of the Boyarskaya duma and 
Court ranks in Ivan III's reigning (1462-1505). The author discuss with the opinions of A. A. 
Zimin about the appointments to the Duma and offer own reconstruction of nobleman carriers 
and the chronology of court appointments, based on more attentive reading of already known 
documents and on attraction of the new, earlier not being used records. In particular, the name 
of M. B. Pleshcheev is added to the boyars list of Ivan III'. The author put under doubts the 
granting by the highest ranks of N. F. Basenok, prince V. V. Shestun, Yu. V. Shestak, B. V. Kutu-
zov, K. G. Zabolotsky. All doubtful cases of receiving the court ranks are considered. 
Ключевые слова: Боярская дума, Иван III, придворные чины, политическая история, 
Русское государство 
Keywords: Boyarskaya Duma, Ivan III, Court Ranks, Political History, Russian State 
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Чибисов Б. И.    Chibisov B. I. 

Этнический состав сельского населения Шелонской, Деревской 
и Бежецкой пятин в конце XV в. 

The Ethnic Composition of the Rural Population of Shelonskaya, 
Derevskaya and Bezhetskaya Pyatina at the End of the 15 Century 

Аннотация: Статья посвящена характеристике этнического состава сельского населе-
ния Шелонской, Деревской и Бежецкой пятин в конце XV в. На основе антропонимиче-
ских и топонимических данных писцовых книг показано, что население этих территорий 
было по преимуществу славянским. В северных районах Шелонской и Бежецкой пятин 
прослеживается скопление прибалтийско-финской ойконимии. Можно предположить, 
что это связано с присутствием водского элемента на севере Шелонской пятины и вепс-
ского – в Бежецкой пятине. 

Abstract: The article characterizes the ethnic composition of the rural population of Shelon-
skaya, Derevskaya and Bezhetskaya Pyatinа at the end of the 15th century. Based on the an-
throponymic and toponymic data of the cadastres, it was shown that the population of these ter-
ritories was predominantly Slavic. In the northern parts of Shelonskaya and Bezhetskaya Pyati-
na, a cluster of Baltic-Finnish oikonymy can be traced. We can assume that this is due to the 
presence of vod’ in the north of the Shelonskaya Pyatina and Vepsians in Bezhetskaya Pyatina. 
Ключевые слова: Новгородская земля, писцовые книги, сельское население, антропо-
нимия, топонимия, межэтнические взаимоотношения 
Keywords: Novgorodian Land, Cadastres, Rural Population, Anthroponyms, Toponyms, In-
ter-ethnic Relations 

 
Белов Н. В.    Belov N. V. 

Иосиф Волоцкий и Оршанская битва 1514 г. 

Joseph Volotsky and the Battle of Orsha 1514 

Аннотация: В статье рассматриваются обстоятельства примирения великого князя Ва-
силия III с Иосифом Волоцким весной 1515 г. Развивая гипотезу А.И. Алексеева, автор на 
основании комплексного анализа событий 1514/15 гг. приходит к выводу, что стреми-
тельное улучшение отношений великого князя с волоколамским игуменом было напря-
мую связано с поражением русских войск под Оршей. Разгром русской армии в день Рож-
дества Пресвятой Богородицы произвел гнетущее впечатление на современников. Пред-
сказание Иосифом оршанской неудачи способствовало его сближению с Василием III. 
Экстренная поездка государя на Волок Ламский в апреле 1515 г. ознаменовала коренной 
перелом в отношениях великого князя с Волоколамской обителью. 

Abstract: The article discusses the circumstances of the reconciliation of the Grand Prince Va-
sily III with Joseph Volotskiy in the spring of 1515. Developing the hypothesis of A.I. Alekseev, 
the author on the basis of a comprehensive analysis of the events 1514/15 concludes that the rap-
id improvement in the relations of Grand Prince of the Volokolamsk hegumen was directly 
linked to the defeat of the Russian army near Orsha. The defeat of the Russian army on the day 
of the Nativity of the blessed virgin made a dismal impression on his contemporaries. the 
prophecy of Joseph about the defeat of Orsha contributed to his rapprochement with Vasily III. 
Emergency trip of the monarch in Volok Lamsky in April 1515 marked a major turning point in 
the relations of Grand Prince with the Volokolamsk Monastery. 
Ключевые слова: история России XVI в., Иосиф Волоцкий, Василий III, Русская цер-
ковь, битва под Оршей, Волоколамский монастырь, церковно-государственные отноше-
ния 
Keywords: Russian History of 16-th Century, Joseph Volotsky, Vasily III, the Russian Church, 
the Battle of Orsha, Joseph Volokolamsk Monastery, Church-State Relations 
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Морозова Л. Е.   Morozova L. E. 

Годуновы у царского трона 

Godunov at the Royal Throne 

Аннотация: В статье ставится вопрос о том, что Б. Ф. Годунов смог сесть на московский 
престол в 1598 г. не благодаря своим особым личным качествам, а потому что он являлся 
достаточно близким царским родственником. Это родство установилось сначала после 
женитьбы Василия III на Соломонии Сабуровой, принадлежащей к одному роду с Годуно-
выми, потом укрепилось после брака царевича Ивана Ивановича с Евдокией Сабуровой и, 
наконец, стало особенно близким с момента женитьбы царевича Федора Ивановича на 
сестре Бориса Ирине Федоровне Годуновой. Родство давало возможность Б. Ф. Годунову 
получить от сестры благословение на царство, что являлось по сложившейся в Москве 
традиции законным основанием для воцарения. 

Abstract: The article poses the question that B. F. Godunov could sit on the Moscow throne in 
1598 not because of his own personal qualities, but because he was a close relative of the tsar's 
family. This relationship was established first after the marriage of Basil III to Solomoniya 
Saburova, belonging to the same family as the Godunovs, later consolidated after the marriage 
of Tsarevich Ivanovich with Evdokia Saburova, and finally became especially close to the time of 
the marriage of Tsarevich Fedor Ivanovich to Boris's sister Irina Fedorovna Godunova. The kin-
ship enabled B. F. Godunov to receive a blessing from his sister for the kingdom, which was, ac-
cording to the tradition in Moscow, the legal basis for the accession. 
Ключевые слова: Борис Годунов, род Годуновых, история России XVII в., причины воз-
вышения Б. Ф. Годунова в царствование Ивана Грозного, основания для воцарения Бори-
са Годунова 
Keywords: Boris Godunov, the Family of Godunov, the History of Russia in 17th Century, the 
Reasons for the Elevation of Boris Godunov in the Reign of Ivan the Terrible, grounds for the 
Reign of Boris Godunov 
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Архив Смоленской приказной палаты Смутного времени: 
перспективы изучения 

The Archive of the Smolensk Government Office of the Time of Troubles: 
Prospects of Research 

Аннотация: Статья посвящена обобщению опыта разыскания документов архива Смо-
ленской приказной палаты Смутного времени и определению перспектив их комплексно-
го анализа. 

Abstract: The article is devoted to the generalization of the experience of documents` finding 
and research in the archive of Smolensk government office dated back to the Time of Troubles 
and the definition of prospects of a comprehensive analysis. 
Ключевые слова: эвристика, реконструкция и комплексный анализ документальных 
коллекций, архив Смоленской приказной палаты и его изучение 
Keywords: Heuristics, Reconstruction and Comprehensive Analysis of Complex Documentary, 
Archive of the Smolensk Government Office and its Study 
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Шпаковский М. В.    Shpakovsky M. V. 

Коловорот любви. К истолкованию рисунка протопопа Аввакума 
из сборника Н. И. Заволоко 

Cycle of Love. To the Interpretation of the Archpriest Avvakum Figure 
from the N. I. Zavoloko Collection 

Аннотация: В статье предлагается истолкование рисунка протопопа Аввакума из Пу-
стозерского сборника Заволоко на основе его круга чтения. Приводятся доказательства, 
что рисунок иллюстрирует поучение Дорофея Газского о любви. Интерпретация сюжета 
дается с учетом религиозно-философской специфики богословствования Аввакума, в 
частности влияния на него идей Ареопагитского корпуса, которые создавали ментальный 
контекст восприятия Дорофея протопопом. 

Abstract: In this article offers the interpretation of the picture of Avvakum from “Pustoozersky 
collection of Zavoloko” on the basis of his reading circle. The author provides evidences that the 
picture illustrates a homily of Dorotheus of Gaza about love. The interpretation of the subject is 
given in view to religious and philosophical specificity of Avvakum's theology, in particular the 
influence of the ideas of Areopagus corpus, which created the mental context of protopope's 
comprehension of Dorotheus ideas. 
Ключевые слова: протопоп Аввакум, Дорофей Газский, Пустозерский сборник Заволо-
ко, христианский неоплатонизм, старообрядчество 
Keywords: Protopope Avvakum, Dorotheus of Gaza, Pustoozersky Collection of Zavoloko Cor-
pus Areopagiticum, Christian Neoplatonism, Old Believers 
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