
АННОТАЦИИ

М. Гардзанити
Основание Киево-Печерской лавры и формирование монашеского и 

городского пространства на Руси
УДК 75/76 ББК 85.1
В статье прослеживается история основания Печерского монастыря в Киеве, которая анализируется 
с целью понять процессы формирования монашеского и городского пространства на Руси. Если для 
монашеского пространства доминирует отсылка на гору Афон и на палестинскую пустыню, то для 
городского – преобладает константинопольская модель и культ Богородицы как защитницы города. 
Ключевые слова: история Киево-Печерской лавры, идея пространства в Древней Руси, отношения 
Руси с Константинополем и Палестиной

И. Г. Добродомов, А. М. Камчатнов
Дериватологические призраки

УДК 808.2 ББК 81.2Рус-3
В статье критически рассмотрены такие понятия метаязыка словообразования, как усечение основы слова, 
наложение морфем и нулевой аффикс, и обосновано утверждение о том, что эти понятия не отражают 
реального исторического процесса образования слов русского языка.
Ключевые слова: историческое словообразование, усечение основы слова, нулевой аффикс

Г. А. Мольков
Развитие орфографической системы новгородского писца Домки

(на примере оформления флексии творительного падежа единственного числа в мужском и 
среднем роде)

УДК 811.163.1’366 ББК 491
В статье анализируется система написаний флексии существительных тв. п. ед. ч. м. и ср. р., 
представленная, с одной стороны, у писца Домки, участвовавшего в создании новгородских миней конца 
XI в., и с другой стороны, у Домки – переписчика Милятина евангелия XII в., который, согласно гипотезе 
В. Л. Янина, тождествен первому Домке. Сопоставление показывает, что система написаний в Милятином 
евангелии более упорядоченна, чем в минеях. Варианты, находившиеся в орфографической системе миней 
в отношениях свободного варьирования, в системе евангелия вступают в отношения дополнительной 
дистрибуции.
Ключевые слова: древнерусский язык, новгородский писец Домка, орфография, именное склонение

И. К. Чугаева
Летописный материал черниговского содержания ХII в. в северо-восточной 

летописной традиции
УДК 94(47) ББК 63.3(2)412
В статье выделены и проанализированы группы черниговских сообщений ХІІ в. северо-восточных 
летописей, отличные от Ипатьевского летописного свода. Автором сделана попытка определить их 
происхождение путем сопоставления синхронных черниговских известий XII в. северо-восточных 
летописных сводов.
Ключевые слова: северо-восточная летописная традиция, летописный свод, летописный материал 
черниговского содержания, летописное сообщение, летописный фрагмент

О. Ф. Жолобов
Лингвотекстологическая оценка Троицкого сборника XII–XIII в. и Паренесиса Ефрема Сирина 

по рукописям XIII–XIV в. в связи с их интернет-изданиями
УДК 811.161.1 ББК 81.2Р 
В статье обсуждаются стратегии компиляции и композиции в Троицком сборнике XII–XIII в. на основе 
новой компьютерной технологии и электронных баз данных. Особое внимание уделяется отношениям 
между Троицким сборником и Паренесисом Ефрема Сирина. Автор доказывает, что блок 494 Троицкого 
сборника включает фрагмент гомилии 105 Ефрема Сирина, и также показывает, что лингвотекстологические 
принципы компиляции носят продуманный и мотивированный характер. Самостоятельность переписчиков 
и орфографические системы рукописей весьма существенно различаются. 
Ключевые слова: интернет-издания, информационные технологии, древнерусские 
рукописи, лингвотекстологические параллели, интерференция, орфографические системы, 
южнославянские влияния 



 И. И. Макеева
Сказания о чудесах св. Николая в русской письменности и в духовных стихах

УДК: 81ʹ42 81ʹ04 ББК 81.411.2
В статье рассмотрены два сказания о чудесах св. Николая, известные в русской письменности с XII в. 
и в фольклорных версиях (духовных стихах), их структурные и языковые изменения, а также источник 
фольклорных версий – старопечатное издание 1642 г.
Ключевые слова: история русского языка, источниковедение, текстология, фольклор

А. В. Лаврентьев 
К вопросу о владельце «Евангелия Волынцевского»

УДК 925.5 ББК 63.214
В статье рассмотрены вопросы происхождения и дальнейшей судьбы так называемого «Волынцевского 
евангелия».
Ключевые слова: рукопись, священник Сильвестр, евангелие, Боброк Волынец

О. В. Гладкова
Калужская редакция повести о Петре и Февронии Ермолая-Еразма

УДК 801.82 ББК 83.3(2Рос=Рус)1
В статье впервые рассматривается текст Повести о Петре и Февронии в составе сборника XVII в. из 
Калужского областного краеведческого музея (Кл. 7055 (7184)). Автор приходит к выводу, что это 
новая редакция памятника («Калужская»), она близка «варианту МДА» и отличается стремлением 
уравновесить образы властителя Павла и змееборца Петра.
Ключевые слова: Повесть о Петре и Февронии, Калужский краеведческий музей, сборник, 
властитель, змееборец

Ш. Сили 
Кодекс Гертруды: ч. I. 

Новое прочтение иконографической программы
УДК 75.056 ББК 76.1
Миниатюры «Рождество Христово», «Распятие» и «Спас на престоле венчающий предстоящих» образуют 
символический ряд, относящийся к сыну княгини Гертруды, Ярополку: рождество – мученическая смерть 
– воскресение. Корона, возложенная Пантократором на голову Ярополка, имеет вид венцов мучеников 
в современном тому времени христианском искусстве. Миниатюра «Гертруда молит апостола Петра» 
написана после гибели сына княгини. Этот вывод следует из изображения красных и белых цветков, 
обрамляющих фигуру Ярополка в зеленом поземе. Красные розетки в Эдемском саду являются знаками 
мучеников в христианской иконографии. Молитвенник служил памяти Ярополка. 
Ключевые слова: Молитвенник княгини Гертруды, иконографическая программа миниатюр, 
красные розетки (розы) – символы мученичества, корона мученика – знак победы вечной жизни 
над смертью, память Ярополка 

И. С. Агафонов
«Антиновгородская версия» повествований о походе на Новгород 1170 г.

УДК 947.02 ББК 63.3(2) 43
Статья посвящена рассмотрению летописной традиции так называемой «антиновгородской версии» 
сюжета об осаде Новгорода в 1170 г. Автор представляет анализ историографии изучения этих текстов и 
производит их текстологический анализ. Подробно рассмотрены тексты Лаврентьевской и Ипатьевской 
летописей, наиболее полно отразивших протографический текст летописного рассказа, проведено их 
сопоставление с более поздними рефлексами «антиновгородской версии» сюжета. 
Ключевые слова: поход на Новгород в 1170 г., Андрей Боголюбский, Лаврентьевская летопись, 
Ипатьевская летопись

А. А. Горский
Свидетели путешествия Плано Карпини: уникальная информация и ошибки прочтения

УДК 94(47) ББК 63.3(2)43
В статье рассматривается перечень свидетелей путешествия посла римского папы Плано Карпини 
через территорию Руси в Монгольскую империю (1245–1247 г.). Выясняется, что несколько 
вошедших в отечественную историографию чтений имен являются следствием неточностей издания, 
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с которого делался в начале XX в. перевод на русский язык. В то же время перечень содержит ряд 
уникальных свидетельств.
Ключевые слова: Плано Карпини, Русь, монголы

О. И. Хоруженко
«Печать князя Дмитрия» XV в.: проблемы интерпретации

УДК 929.651 ББК 63.2
В статье предлагается идентификация недавней находки как печати князя Дмитрия Ивановича Друцкого-
Путятича XV в. Помещенное на ней изображение рассматривается как продолжение традиции 
древнерусских княжеских лично-родовых знаков и основа для позднейшего герба.
Ключевые слова: князь Д. И. Друцкой-Путятич, сфрагистика, геральдика, княжеские знаки, 
печати, литовско-русская знать

И. И. Дрёмов
Калмаки Дешт-и-Кипчака XV–XVI в. и cредневековая Русь

УДК 94(55/56)=512.3 ББК 63.3 (2)46
В настоящее время считается, что название «калмыки» относилось к ойратам, пришедшим на территорию 
Казахстана в начале XVII в. Русские и западноeвропейские документы говорят о калмаках с XV в. 
Указ Ивана IV 1574 г. предписывал Строгановым торговать с калмаками, казахами и бухарцами. Новые 
данные свидетельствуют о том, что на Руси знали о калмаках из личных контактов с ними. Имя Калмак 
существовало и часто употреблялось на Руси в XVI в. Самое раннее упоминание о калмаках в русских 
летописях относится не к 1574 г., как считается, а к 1486 г. «Лихачевский летописец» говорит о калмаках 
на р. Угра в 1480 г. В Сибирских летописях о завоевании Сибири также говорится не об ойратах, а о 
калмаках, живших в Дешт-и-Кипчаке. Можно предположить, что происхождение волжских калмыков 
связано не только с ойратами Монголии и Джунгарии, что является бесспорно установленным фактом, 
но и с калмаками Средней Азии и Казахстана. 
Ключевые слова: калмаки, калмыки, ойраты, Дешт-и-Кыпчак, Средняя Азия, Средневековая 
Русь, XV–XVI в.

П. Ю. Уваров 
Напоминание о «Средних веках». Старых и новых

УДК 930.2 ББК 63.1
Материал посвящен истории и сегодняшнему дню медиевистического журнала «Средние века».
Ключевые слова: Средние века,  раннее Новое время, научный журнал

С. Н. Азбелев 
К вопросу о месте и дате Куликовской битвы (историографические заметки)

УДК (94)47.034 ББК 63.3(2)43 
Сражение на Куликовом поле 8 сентября 1380 г. происходило в районе верхнего течения реки Непрядвы. 
Ошибочное мнение, что это сражение было около впадения Непрядвы в Дон, создали помещики, которые 
владели землями в нижнем течении Непрядвы. Датировка этого сражения 1379 г. несостоятельна.
Ключевые слова: Куликово поле, река Непрядва, место сражения, 1380 год, 

Б. Р. Рахимзянов
Международная научная конференция «Cредневековые тюрко-татарские государства и их 

соседи в системе международных отношений (XV–XVIII в.)»
Представлен отчет об очередной конференции в Казани.
Ключевые слова: тюрко-татарские государства, Золотая Орда, Московское государство

Т. Г. Попова
Новое филологическое исследование Лествицы Иоанна Синайского

(Димитар Кенанов, Невена Гавазова. Небето на безмълвието. Книгата «Лествица» от св. Йоан 
Синайски и нейният старобългарски превод. Велико Търново, 2013. – 446 с.)

Рецензия на исследование болгарских ученых.
Ключевые слова: Лествица, Иоанн Синайский, агиография, славянские переводы Лествицы
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