аннотации
С. Н. Азбелев
Версии основания монастыря на острове Валаам
Одна из версий базируется на сфабрикованном в XIX в. «древнем» источнике, связывая основание монастыря с
учениками апостола Андрея. В основе другой версии лежит недостоверный текст XVI столетия. Его анонимный автор
хотел приписать создание монастыря св. Ефрему Перекомскому (рубеж XIV–XV в.). Исторически заслуживающая
доверия версия базируется на летописных текстах об обретении и перенесении мощей основателей монастыря свв.
Сергия и Германа в Новгород в 1163 г. Согласно другим источникам, они жили в первой половине XI столетия.
Ключевые слова: Валаамский монастырь, время основания, основатели святые Сергий и Герман
Д. И. Антонов
«Беса поймав, мучаше…». Избиение беса святым: демонологический сюжет в книжности и иконографии
средневековой Руси
Можно ли избить беса? Способен ли человек во плоти нанести раны и увечья бесплотному духу? Эти вопросы могут
показаться необычными, однако в эпоху Средневековья за ними стояла целая система представлений о природе
демонов-искусителей. В статье изучается комплекс древнерусских представлений о материальных способностях падших
ангелов и о физической борьбе святых с нечистыми духами. Ключевой сюжет об избиении демона рассматривается
на материале переводных и оригинальных источников, архивных материалов и памятников иконографии.
Ключевые слова: древнерусская культура, демонология, агиография, иконография, экзорцизм, демоноборчество,
змееборчество
Э. А. Гордиенко
Культ святых целителей в Новгороде в XI–XII в.
В статье затронута малоизученная в отечественной историографии тема почитания святых целителей. Истоки
культа восходят к евангельским текстам и гимнографии, в которых мысль об очищении от греха вела к духовному
обновлению человека, входившему в вечную жизнь со Христом. В Новгороде почитание святых врачей относится
к концу XI – началу XIII в., времени княжения старших Мономаховичей, о чем свидетельствуют изображения на
фресках, иконах и произведениях декоративно-прикладного искусства. Важнейшим памятником в этом ряду является
серебряный оклад иконы «Апостолы Петр и Павел», в котором отразились многие стороны и жизненные проблемы
новгородского общества XII в.
Ключевые слова: Новгород, культ святых врачей, правление старших Мономаховичей, гимнография, фрески,
иконы, серебряный оклад иконы «Апостолы Петр и Павел»
Е. Л. Конявская
Краткий новгородский летописец и его место в новгородском летописании
В статье анализируются особенности Краткого новгородского летописца – общего источника ряда летописей.
Проведено его сравнение с другими летописными памятниками – от начальных статей до середины XIV в.
Ключевые слова: новгородское летописание, общий источник, уникальные известия, текстологическое
сравнение, владычная летопись
С. В. Конявская
Методы поиска «недостающего звена» в системе языка: логика и эмпирика
В статье описана методология восстановления фрагмента системы языка в диахронии, а также опыт и результаты
ее применения. Методология заключается в построении теоретической структуры фрагмента системы и наложении
этой сетки на эмпирический материал с целью последующей корректировки построенной структуры в соответствии
с результатами наложения. Восстанавливаемый фрагмент системы – развитие словообразовательной категории
«цельность/дискретность».
Ключевые слова: словообразовательная категория, цельность, дискретность, методология, фрагмент
системы языка
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аннотации
Е. В. Крушельницкая, А. С. Слуцкий
Фрагменты октоиха и миней в пергаменных отрывках из переплетов рукописей Софийского собрания
Российской Национальной библиотеки
Обнаружены четыре ранее неизвестных пергаменных отрывка в переплетах бумажных рукописей. Два их них – из
Октоиха (1-го и 7-го гласа) XIV в., остальные представляют собой фрагменты миней XII и XIV в. Фрагмент XIV в.
содержит начало канона Рождества Христова, отрывок XII в. – из службы апостолу Иакову.
Ключевые слова: рукописи, пергаменные фрагменты, переплеты, октоих, минея
А. В. Майоров
Дочь византийского императора Исаака II в Галицко-Волынской Руси: княгиня и монахиня
В статье рассматривается вопрос о втором браке галицко-волынского князя Романа Мстиславича. Автор доказывает,
что новой женой князя могла стать дочь византийского императора Исаака II Ангела (1185–1195 г.) от первого брака.
На основании данных синодика кафедрального собора г. Шпейера устанавливается ее имя – Евфросиния.
Ключевые слова: Роман Мстиславич, Евфросиния, Исаак II Ангел, Галицко-Волынская Русь, Византия
М. О. Новак
Древнерусские поучения: интерпретация апостольского текста
Статья посвящена новозаветным цитатам в древнерусской литературе, конкретно в поучениях Феодосия Печерского
(конец XI в.) и послании черноризца Иакова (XIII в.). Рассматриваются различные типы синтаксических,
морфологических и лексических преобразований апостольских текстов.
Ключевые слова: апостольские тексты, древнерусские поучения, принципы цитирования, рецепция
новозаветных текстов
А. М. Салимов
К вопросу о датировке каменных оборонительных сооружений Торжка
В результате археологических исследований в районе набережной р. Тверцы, проведенных в 2002 г., была обнаружена
белокаменная конструкция. Она была определена П. Д. Малыгиным и Н. А. Сарафановой как остатки оборонительных
сооружений Торжка 1340 г. Признавая правомерной предложенную исследователями интерпретацию обнаруженной
конструкции в качестве северного пилона Тайничной башни Новоторжского кремля, автор дает обоснование для
иной датировки сооружения, относя его к весне 1372 г.
Ключевые слова: Торжок, кремль, башни, Спасский собор, Михаил Тверской
Я. Г. Солодкин
Об одном нарративном источнике Есиповской летописи
Как определяется в статье, создатель старшей (Основной) редакции Есиповской летописи, если не предшествовавшего
ей «писания», располагал протографом «Краткого описания о Сибирстей земли…», что позволяет иначе, чем прежде,
раскрыть истоки сибирской летописной традиции.
Ключевые слова: раннее сибирское летописание, «Краткое описание о Сибирстей земли…», Есиповская
летопись, сибирская экспедиция Ермака, становление сибирской книжной культуры
А. С. Усачев
Об исторической ценности древнерусских сообщений о чудесах
(на материале Чуда о свечении под Казанью 1552 г.)
Статья посвящена рассмотрению рассказа о чудесном свечении под Казанью накануне ее штурма русскими войсками
(1552 г.). Рассказ представлен в Житии Даниила Переяславского и Степенной книге. На основе анализа этого рассказа,
а также других источников делается вывод о том, что духовник Ивана IV Андрей был тесно связан с крупными
политическими деятелями той эпохи: А. Ф. Адашевым, И. Ф. Мстиславским, А. М. Курбским. Возможно, эти связи
сыграли свою роль при избрании Андрея-Афанасия в 1564 г. митрополитом всея Руси.
Ключевые слова: древнерусская литература, агиография, книжность, история церкви, эпоха Ивана IV, XVI в.
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