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К. В. Вершинин
Об одном источнике Мерила Праведного и Кормчей

УДК 94(47) ББК 63.3(2)42, 63.3(2)43
В статье выясняется источник двух вопросоответов, включенных в Мерило Праведное и Кормчую 
Русской редакции. Показывается, что этот источник – малоизвестная древнерусская экзегетическая 
компиляция, датируемая XII–XIII в. Наблюдения автора расширяют знания об источниках древнерусских 
юридических сборников в целом. Представляет особый интерес атрибуция одного из вопросоответов 
Геннадию – возможно, константинопольскому патриарху V в., большинство сочинений которого в 
греческом оригинале утрачено.
Ключевые слова: Мерило Праведное, Кормчая, толковые сборники, Геннадий I Константинопольский

Т. В. Анисимова 
Об одном малоизвестном источнике древнерусских хронографов

УДК 94(47) ББК 63.3(2)
Статья посвящена ряду фрагментов древнерусских хронографов с рассказом о начале христианской эры, 
происхождение которых считалось до настоящего времени неизвестным. Источник их обнаружился в 
«Слове историческом на обретение Пречестного Креста Господня» греческого монаха Александра 
(527–565). В работе публикуются заимствования из памятника, вошедшие в Тихонравовский 
хронограф, исследуются их соотношения с другими известными хронографами и с греческим оригиналом, 
доказывается, что славянский перевод памятника возник не позднее 70-х годов XI в.
Ключевые слова: древнерусские хронографы, неизвестные источники, «Слово историческое на 
Обретение Креста», Александр монах, XI век

А. А. Горский
Завещания Василия I Дмитриевича: проблемы последовательности и датировки

УДК 94(47) ББК 63.3
В статье рассматривается вопрос о последовательности и датировке двух последних завещаний великого 
князя Василия Дмитриевича. Полемизируя с В. А. Кучкиным, автор приходит к выводу, что последней 
по времени (составленной между летом 1423 и началом 1425 г.) была духовная грамота, хранящаяся ныне 
в РГАДА (Ф. 135. Оп. I. Разр. I. № 13).
Ключевые слова: духовные грамоты, Василий I Дмитриевич, текстология, политическая борьба 
в Восточной Европе в 1420-е годы

М. М. Бенцианов
«Лишние люди»: ротация состава Государева двора в Русском государстве в конце XV – 

середине XVI в. 
УДК 94(47).041/043 ББК 63.3(2)43
В статье ставится вопрос о функционировании системы ротации личного состава Государева двора, 
привилегированного объединения служилых людей Русского государства, в конце XV – середине XVI в. 
Ретроспективный анализ Дворовой тетради 50-х годов XVI в., являющейся наиболее полным источником 
для изучения дворовых детей боярских, показывает, что процесс ротации имел постоянный характер на 
протяжении нескольких предшествующих десятилетий. Отбраковка лишних людей и привлечение новых 
лиц в состав этого объединения способствовали повышению его боеспособности и давали реальную 
возможность выходцам из рядового дворянства повысить свой статус.
Ключевые слова: Государев двор, служба, ротация, дворянство, служилые люди, десятни, 
Дворовая тетрадь

А. Л. Корзинин
К изучению Особого двора Ивана Грозного в 1573–1575 г.

УДК 94(47).043 ББК 63.3(2)43
В статье рассмотрены вопросы состава, структуры Особого двора Ивана Грозного после отмены 
опричнины. Изучены источники, зафиксировавшие дворовых в 1573–1575 г., реконструированы 
дворовая Боярская дума, персональный состав дворовых чинов. Особый двор сопоставлен с Опричным 
двором, подчеркнута их взаимосвязь, сделан вывод о включении в царский двор окружения Ивана IV в 
период похода на Пайду в декабре 1572 – январе 1573 г.  
Ключевые слова: царский двор, Иван Грозный, социальная история, правящая элита, опричнина



Б. Н. Флоря
Переговоры между Россией и Речью Посполитой о союзе против османов (1673–1676 г.)

УДК 94(47).047 ББК 63.3(2)45-6
В статье рассматриваются на основе русских архивных материалов русско-польские переговоры 
о союзе против османов в 1673–1676 г. Автор устанавливает причины того, почему эти переговоры 
закончились безрезультатно.
Ключевые слова: Россия, Польско-Литовское государство, Османская империя, правобережное 
гетманство

Е. В. Столяров, А. М. Колоколов, А. В. Шеков
Археологические материалы конца XIV – XV в. 

с поселения Упа 4 в черте Тулы по раскопкам 2014 г.
УДК 904 ББК 63.48(2)
В статье рассматриваются итоги раскопок средневекового поселения Упа 4, расположенного недалеко от 
исторического центра г. Тулы. На поселении были исследованы ямы – остатки построек и гончарные горны 
конца XIV – XV в. Факт обнаружения горнов свидетельствует о том, что до времени строительства 
каменного тульского кремля в первой четверти XVI в. на ближайшей к нему территории существовало 
поселение с развитым керамическим производством.
Ключевые слова: средневековое поселение, гончарные горны, археологическая керамика, 
нумизматические находки

И. В. Исланова, Р. А. Оруджев
Укрепленные поселения на территории современного города Ржева 

(археологические материалы)
УДК 902/904 ББК 63.4         
Исследования начала XXI в. известных городищ на территории г. Ржева – Ржев, Опоки и Ермоловское 
– позволили существенно дополнить имевшуюся источниковую базу. Уточнены размеры площадок 
поселений, характер и мощность культурного слоя, получены керамические и вещевые материалы. 
Определено местоположение «утерянного» после работ 20-х годов XX в. Ермоловского городища. 
Выяснено также, что участки высокого левого берега р. Волги использовались для проживания не только 
в средневековое время, но и в I тыс. н. э.
Ключевые слова: средневековые городища Ржев и Опоки, ранний железный век, Ермоловское городище

Т. И. Афанасьева, М. Г. Шарихина
Употребление перфекта 2-го лица ед. числа вместо аориста: 
к вопросу о времени становления грамматической нормы

УДК 811.163.1 ББК 81.2
В статье показывается, что употребление перфектной формы во 2-м лице ед. числа вместо аористной 
становится нормативным в XIV в., а не в XVI в., как это считалось ранее. На материале древнерусского 
подкорпуса Национального корпуса русского языка и портала «Манускрипт» показано, что предпосылки 
к становлению данной нормы были уже в памятниках XI–XIII в., а в XIV в. как у южных славян, так и 
на Руси она реализуется. 
Ключевые слова: церковнославянский язык старшего периода, переводческие нормы, грамматика

Я. А. Пенькова
Новгородские и московские «кандидаты» на роль неопределенных местоимений в деловой 

письменности Руси XV в.
УДК 811.161.1 ББК 81.411.2
В статье описываются семантические и местные различия в употреблении конструкций «местоимение + 
ни буди / ни есть» в деловой письменности Московской Руси и Новгорода XV в. Конструкции на 
ни есть употребляются в основном синонимично универсальным местоимениям, а конструкции на ни 
буди – существенно шире как конструкций на ни есть, так и неопределенных местоимений с формантом 
-нибудь в современном русском языке. Структуры на ни буди в большей степени характерны для 
памятников Москвы, тогда как структуры на ни есть – для текстов Северо-Запада.
Ключевые слова: неопределенные местоимения c формантом -нибудь, новгородская деловая 
письменность XV в., московская деловая письменность XV в., историческая грамматика
русского языка

АННОТАЦИИ



В. А. Кучкин
Тысяцкие в Переяславском и Смоленском княжествах XII в.

УДК 94(47).027 ББК 63.3(2)412-91
Статья написана на основе данных Ипатьевской летописи. Выявлены свидетельства о тысяцких в 
Переяславском и Смоленском княжествах XII в.
Ключевые слова: Переяславское княжество, Смоленское княжество, тысяцкие, Ипатьевская летопись

А. В. Чернецов
Древнерусское денежное обращение в евразийском контексте.  

Из истории отечественной нумизматики 
(Бауер Н. П. История древнерусских денежных систем IX в. – 1535 г. М., 2014)

УДК 737:94(47) ББК 63.221(2)4 
В работе рассматривается посмертная публикация незащищенной докторской диссертации крупнейшего 
российского нумизмата первой половины XX в. Н. П. Бауера «История древнерусских денежных 
систем IX в. – 1535 г.». В 1942 г. автор оказался жертвой сталинского режима. Наиболее ценными 
и оригинальными разделами книги являются разделы, посвященные хронологии и топографии находок 
средневековых западноевропейских монет в Восточной Европе, а также метрологическое исследование 
древнерусских серебряных слитков фиксированного веса. Н. П. Бауер принимал участие в острой 
полемике об атрибуции и датировке древнейших русских монет. Ему же принадлежит наиболее полная 
сводка сведений древнерусских и иноземных письменных источников о денежно-весовых и счетных 
системах, использовавшихся на Руси. 
Ключевые слова: Н. П. Бауер, нумизматика и денежное обращение в средневековой Руси, 
терминология, метрология

Н. В. Трофимова
В поиске новых путей 

(Российская медиевистика на рубеже XXI века. Мюнхен–Берлин–Вашингтон, 2016)
УДК 821.161.1 ББК 83.3 (2Рос=Рус)1
Рецензия посвящена сборнику статей ученых, представляющих московскую школу медиевистики, которая 
характеризуется комплексным подходом к литературным явлениям и новизной методологии.
Ключевые слова: московская школа медиевистики, новая методология, комплексный подход, 
разнообразные источники

А. В. Пигин
Старообрядчество: опыт трех столетий

(о новой книге Е. М. Юхименко) 
УДК 23/28 ББК 63.3(2)
Публикация представляет собой рецензию на книгу: Юхименко Е. М. Старообрядчество: История и 
культура. М., 2016. – 852 с., ил. 
Ключевые слова: старообрядчество в XVII–XX в., история отдельных согласий, книжность, 
иконопись, медное литье
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