
В. А. Кучкин 
 Тысяцкие в Киевском княжестве в XI–XIII в.

УДК 94(47) ББК 63.3(2)41
Статья написана на основе данных Лаврентьевской, Ипатьевской летописей и Пространной редакции Русской 
Правды. Выявлены все свидетельства о тысячах и тысяцких в Киевском княжестве конца XI – 30-х годов XIII в.:
тысячах киевской, белгородской, вышгородской. Установлено происхождение тысяцких из знатных боярских 
семей, выяснены их родственные связи. Охарактеризована военная, дипломатическая и хозяйственная 
деятельность тысяцких.
Ключевые слова: децимальная система, тысячи и тысяцкие, Киевское княжество в конце XI – 
30-х годах XIII в., происхождение тысяцких, военные, дипломатические и хозяйственные функции тысяцких

С. Н. Азбелев
Место сражения на Куликовом поле по летописным данным

УДК (94) 47.034 ББК 63.3(2)43
Куликовская битва 1380 г. произошла в центральной части Куликова поля, вблизи тогдашнего истока реки 
Непрядвы, примерно в 40 километрах от слияния ее с Доном. Четыреста тысяч участников с обеих сторон – 
таков приблизительный масштаб этого сражения, проходившего, согласно летописям, на открытой местности 
протяженностью в 10 верст. Русское войско, отправившееся на Куликово поле, насчитывало порядка 200 тысяч 
человек. Исход ожесточенного трехчасового боя решила атака ударного резерва, который великий князь Дмитрий 
Иванович заранее поместил в дубраве, находившейся позади расположения русских войск.
Ключевые слова: центр Куликова поля, 400 тысяч участников битвы, расстояние 10 верст

С. Н. Келембет 
Суздальско-Нижегородские князья Александр Взметень и Александр Брюхатый 

(генеалогия и хронология правления)
УДК 929.52 ББК 63.2
В работе исследуются генеалогия, хронология жизни и правления двух князей, которые возглавляли 
Суздальско-Нижегородскую династию и княжество в наиболее «темный» период их истории – во 2-й половине 
20-х – 30-х годах XV в. Пересматривается традиционная хронология правления Александра Ивановича 
Взметня и, очевидно, его тезки Александра Брюхатого в Нижнем Новгороде. Устанавливается, насколько 
это возможно, дата первого (но еще не окончательного) присоединения Суздаля к Московскому государству.
Ключевые слова: род князей Суздальских, историография, родословные росписи, акты, нумизматика

А. С. Усачев 
Упоминания титула русского митрополита и государя в неофициальных источниках XVI в. 

(на материале выходных записей на книгах)
УДК 94(47) ББК 63.3(2)4 
В статье рассматриваются особенности употребления титула русского митрополита и государя в неофициальных 
источниках XVI в. Показано, что в них на протяжении нескольких десятилетий мог использоваться устаревший 
титул. В большинстве случаев он употреблялся на окраинах Русского государства. Это, по-видимому, было связано 
с инертностью общественного сознания эпохи Средневековья. Работа основана на материале выходных записей 
датированных русских рукописных книг XVI в.
Ключевые слова: XVI век, история России, рукописная книга, политическая мысль, царский титул, 
митрополит киевский и всея Руси, записи на книгах

А. А. Турилов, А. В. Чернецов
Деяния княгини Ольги в «Псковском Кронике» 1689 г. 

УДК 930.272; 94(47).024 ББК 63.211; 63.3(2)411
«Кроник Псковский» 1689 г. («Книга в начале первобытного мира по алфавиту») сохранился в единственном 
списке (ГИМ. Собрание И. Е. Забелина. № 460/468 (129)-Q). Памятник содержит позднюю, недостоверную 
версию ранней истории Руси. Преимущественное внимание составителем текста уделяется Новгородско-
Псковскому региону и Русскому Северу в целом. Бульшая часть текста памятника посвящена княгине Ольге. 
Повествование насыщено художественными красотами, включает речи, послания и плачи позднейшей фабрикации, 
а также вымышленное хождение княгини в Святую Землю, сообщения о строительстве ряда церквей.
Ключевые слова: Кроник Псковский 1689 г., деяния княгини Ольги 

Б. Н. Флоря
Россия, Речь Посполитая и Правобережная Украина в последние годы 

гетманства П. Дорошенко (1673–1677 г.)
УДК 94(4) ББК 63.3(4)
В работе описаны попытки русского и польского правительств утвердить свою власть на территории Правобережной 
Украины и показано отношение населения данного региона к этим действиям.
Ключевые слова: Россия, Речь Посполитая, Османская империя, казачество, Правобережье

АННОТАЦИИ



А. А. Романова 
Святые двойники и «небывшие святые»: проблемы интерпретации источников

УДК 94 (47) “17–18” ББК 63.3 (2)4
В статье рассматривается проблема интерпретации сведений, содержащихся в поздних списках святцев и «Книге 
глаголемой Описание о российских святых». Приводятся примеры как дублировки известий о том или ином святом, 
так и объединения сведений о разных святых.
Ключевые слова: древнерусская агиография, почитание святых, «Книга глаголемая Описание о российских 
святых», месяцесловы

М. Ю. Андрейчева
Сюжет изгнания Перуна в статье 6496 г. Повести временных лет

УДК 94(47).025 «988» ББК 63.3(2)41
В работе рассматривается сюжет с изгнанием идола Перуна из Киева, представленный в статье 6496 г. Повести 
временных лет. Автор выявляет в исследуемом фрагменте текстовые и семантические параллели с Житием св. 
Стефана Сурожского, «Мучением» Климента Римского и «Житием херсонесских епископов», высказывает 
предположение о прямом и косвенном влиянии указанных источников и ряда других памятников крымской 
агиографии на текст летописи и реконструирует систему летописных образов. Определив их семантику, автор 
раскрывает задачи, которые ставил летописец при создании сюжет изгнания Перуна.
Ключевые слова: Повесть временных лет, крымская агиография, киевский князь Владимир Святославич, 
крещение Руси, славянское язычество, Перун

В. Г. Ченцова 
Греческая ктиторская надпись XVII в. в киевской церкви Спаса на Берестове

УДК 930.271 ББК 63.229
В статье предложено новое прочтение греческой посвятительной надписи на западной стене нартекса киевской церкви 
Спаса на Берестове. В ней указана дата – 1 ноября 1644 г. – и названо имя ктитора, киевского митрополита Петра 
Могилы, восстановившего храм, основанный еще во времена правления князя Владимира Великого. Автор дает 
новую интерпретацию содержащихся в тексте ктиторской надписи библейских аллюзий, сближающих обновленную 
Петром Могилой церковь с храмом царя Соломона.
Ключевые слова: Украина, церковь Спаса на Берестове, церковное строительство и ктиторство, греческая 
надпись, киевский митрополит, Петр Могила, фрески, поствизантийское искусство

М. В. Корогодина 
Переводы с греческого языка в Кормчей Вассиана Патрикеева

УДК 930.272; 821.161 ББК 63.3(2)44
В статье рассматриваются малоизвестные тексты, переведенные с греческого языка специально для Вассиана 
Патрикеева и добавленные им в Кормчую книгу. Эти переводы можно связать с деятельностью Максима Грека или 
его учеников. Новые статьи посвящены наиболее актуальным вопросам, волновавшим Вассиана Патрикеева и его 
современников: священническим бракам, отношению к еретикам, взаимоотношению церковной и светской власти. 
В Приложении публикуется восемь текстов из Кормчей Вассиана Патрикеева.
Ключевые слова: Вассиан Патрикеев, Кормчая книга, переводы с греческого на славянский, Максим Грек

Н. Ю. Маркина 
Надвратный образ на Спасской башне Московского Кремля. Вопросы иконографии и происхождения 

памятника
УДК 75.033 ББК 85.143(2Р=Рус)1
Статья посвящена фресковой композиции «Спас Смоленский». Изучение памятника берет начало в трудах 
историков XIX в., связывавших его появление с взятием Смоленска в 1514 г. Эта точка зрения не подтверждалась 
документально, поэтому в наши дни необходима критическая переоценка традиционного мнения о дате создания 
произведения. Одним из новых источников по вопросу является иконография надвратного образа. В статье 
проводится его иконографический анализ и поиск аналогий, обнаруживаемых в искусстве середины – третьей 
четверти XVI в.
Ключевые слова: Спас Смоленский, Пантократор, надвратный образ, Спасская башня, Московский 
Кремль, иконография, эпоха Грозного

С. М. Михеев
К проблеме датировки перехода русского начального летописания от хронистики к анналистике

УДК 80 ББК 63.3(2)41
Отклик на работы по истории начального летописания А. А. Гиппиуса и А. В. Назаренко. Автор отстаивает свою 
гипотезу о внедрении в летопись годовой сетки на этапе составления Свода Никона конца 70-х годов XI в., а также 
корректирует свой прежний взгляд, приходя к выводу, что нарративное ядро начальной летописи было создано или 
завершено в середине XI в.
Ключевые слова: русское летописание, начальная летопись, текстология

АННОТАЦИИ
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