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А. В. Майоров
Печать Евфросинии Галицкой из Новгорода

В статье анализируется древнерусская свинцовая печать с изображениями святой Евфросинии и 
Преображения, найденная в Новгороде в 1968 г. Вопреки распространенному мнению устанавливается, 
что эта печать не могла принадлежать Евфросинии Полоцкой. На основании исторических, 
эпиграфических и иконографических данных делается вывод, что владелицей печати была галицко-
волынская княгиня Евфросиния, жена Романа Мстиславича и мать Даниила Галицкого.
Ключевые слова: древнерусская печать, св. Евфросиния, Преображение, Евфросиния 
Галицкая

А. С. Усачев
Списки и источники Жития Козьмы Яхренского

Исследуется Житие Козьмы Яхренского (XVI в.). Представлены результаты изучения истории 
текста и источников (агиографических и др.) Жития.
Ключевые слова: Житие Козьмы Яхренского, агиография, источниковедение, текстология

А. А. Гиппиус, С. М. Михеев
Заметки о надписях-граффити новгородского Софийского собора. Ч. III

Предпринято издание нескольких раннедревнерусских надписей-граффити из новгородского 
Софийского собора с палеографическими, лингвистическими и историческими комментариями. 
Публикуется, в частности, уточненный текст пространной молитвенной надписи (№ 206), 
граффито с упоминанием тюркского имени Санъ доусъ, новая глаголическая надпись из 
Мартирьевской паперти, две надписи пономарей с упоминанием их мирских имен, датированное 
граффито 6614 (1106/1107) г.
Ключевые слова: эпиграфика, палеография, древнерусский язык, антропонимика, 
новгородский Софийский собор, Древняя Русь, XI в., XII в.

Д. А. Боровков
Летописные статьи 1014–1016 г. в «Повести временных лет» и «Повесть об убиении 

Борисове» (текстологические наблюдения)

В работе рассматривается структура летописных статей 1014–1016 г. в «Повести временных 
лет»; в результате текстологического анализа выявлено два основных самостоятельных сюжета: 
рассказ о борьбе Ярослава со Святополком и повесть об убийстве Бориса и Глеба, предположения 
о самостоятельном характере которых высказывались еще в XIX столетии; предпринята 
попытка объяснить происхождение повести об убийстве Бориса и Глеба с учетом гипотезы  
П. В. Голубовского и А. А. Шахматова о существовании вышгородских записок; осуществлена 
текстологическая реконструкция первоначального летописного рассказа о борьбе Ярослава со 
Святополком (на базе Лаврентьевского списка ПВЛ).
Ключевые слова: Повесть временных лет, текстологический анализ, Борис, Глеб, Ярослав
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Е. Г. Сосновцева
Методы редактирования житийного текста XVII в. (на материале житий Юлиании 

Лазаревской и Паисия Угличского)

Памятники русской агиографии XVII в. – Житие Паисия Угличского и Житие Юлиании 
Лазаревской – рассматриваются с целью описания основных приемов, использовавшихся 
книжниками позднего Средневековья для редактирования традиционного текста. К ним относятся 
включение в текст цитат из Священного Писания, словесная разработка отдельных тем и мотивов, 
детализация и диалогизация повествования. В статье показано, как эти приемы могут быть 
использованы авторами для решения разных задач в ходе преобразования текста.
Ключевые слова: Житие Паисия Угличского, Житие Юлиании Лазаревской, редакция, список 

А. Г. Мельник
Пядничные иконы XVI – начала XVII в. русских святых

Работа посвящена пядничным, т. е. небольшим, иконам русских святых, представлявшим собой 
самую массовую продукцию художников XVI – начала XVII в. Установлены основной состав 
иконографических вариантов таких икон и их типология. 
Ключевые слова: иконография, пядничные иконы, русские святые 

В. В. Мильков
Образы древнерусских философов и проблемы изучения отечественной философской 

мысли допетровской Руси 

Рецензия на книгу М. Н. Громова «Образы философов в Древней Руси» (М., 2010).
Ключевые слова: история изучения древнерусской философии, древнерусские философы

C. В. Полехов
Несколько замечаний к биографии князя Юрия Лугвеневича Мстиславского

Рецензия на книгу В. А. Воронина «Князь Юрай Лынгвеневiч Мсцiслаўскi. Гiстарычны партрэт» 
(Мiнск, 2010).
Ключевые слова: Юрий Лугвеневич, Мстиславское княжество, Великое княжество Литовское, 
Гедиминовичи, Свидригайло, Сигизмунд Кейстутович, Казимир IV

М. В. Корогодина
Чин избрания и поставления епископов и канонические книги

Критические замечания к статье С. В. Богданова «Отрывок Чина на избрание и поставление 
епископов в тексте летописей Новгородско-Софийского круга».
Ключевые слова: чин поставления, канонические книги, кормчие

Е. В. Белякова
Замечания к полемике о чине поставления епископов

Дополнения и поправки к работам С. В. Богданова и М. В. Корогодиной.
Ключевые слова: поставление епископов, значение Кормчей Мазуринской редакции
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А. Е. Петров
Актуальная хронология (об истогах круглого стола «Российская система памятных дат: 

совеременные исторические подходы и проблемы законодательного обеспечения»)

Представлен отчет о прошедшем Круглом столе и выработанные им рекомендации.
Ключевые слова: хронология, памятные даты, Юлианский календарь, Григорианский 
календарь 


