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А. А. Роменский
Корсунский поход князя Владимира: обстоятельства осады и захвата города
УДК 94(=161) «09»: 355.48.(477.75) ББК 63.3(2)411-68
Статья посвящена проблеме осады Херсона (Корсуня) киевским князем Владимиром Святославичем
в конце Х в. Сопоставляются военный потенциал русов и херсонитов. Представляется, что войска
Владимира состояли из нескольких тысяч человек (около 5000–6000) против 1000 византийских войск.
Флот ладей русов располагался в Стрелецкой бухте. Войска размещались к западу от стен Херсона,
лагерь князя находился в 200–250 м («стрелище»). Осада продолжалась от 6 до 9 месяцев. Стратиг
Херсона не полностью исполнил предписания византийских воинских трактатов. Захват города стал
результатом продовольственной, водной и топливной блокады.
Ключевые слова: Херсон, Русь, князь Владимир Святославич, топография Херсона, осада,
воинские трактаты
Ю. А. Артамонов
К вопросу о монастырском землевладении в Древней Руси
УДК 94(47)02 ББК 63.3(2)4
В настоящей статье рассматривается проблема становления монастырского землевладения на Руси. Автор
приходит к выводу, что древнерусские обители в XI–XII в. наряду с другими церковными институтами
могли наделяться десятиной. Древнейшим фактом такого пожертвования можно считать передачу князем
владимирским и туровским Ярополком Изяславичем (около 1084 г.) десятой части доходов, получаемых
с принадлежащих лично ему земель, в пользу Киево-Печерского монастыря.
Ключевые слова: Киево-Печерский монастырь, церковное землевладение, княжеский домен, вклад,
пожертвование, десятина, волость
А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский
Почему варяг Якун «отбеже луды златое»? Сцены Лиственской битвы 1024 г.
УДК 94(47).02+94(481) ББК 63.3(2)41+63.3(4)41-918
В работе предлагается новая интерпретация странного летописного известия, согласно которому в 1024 г.
некий варяжский князь по имени Якун бежал от своей вытканной золотом луды на исходе Лиственской
битвы. Для прояснения этого фрагмента будут привлечены ранее не отмечавшиеся параллели из
скандинавских саг, позволяющие, по мнению авторов, не только идентифицировать данного исторического
персонажа, но и объяснить прямой смысл его действий. По-видимому, перед нами еще одно ценное
свидетельство варяжско-русского культурного взаимодействия, относящееся к XI в.
Ключевые слова: Древняя Русь, средневековая Норвегия, варяги, саги, летопись, исторический
нарратив, устная традиция, ярл Хакон Могучий, русско-скандинавское взаимодействие,
Лиственская битва
О. Ф. Кудрявцев
“Kayser vnnd Herscher aller Rewssen”: обращение к русскому государю как к императору в
габсбургских документах первой трети XVI в.
УДК 94(47) ББК 63.3(2)4
В статье рассмотрена проблема титулатуры русских правителей вплоть до первой трети XVI в. Показано,
какими титулами обозначали в иноземных документах – западного и византийского происхождения –
русских князей на ранних этапах русской истории; каким образом на самой Руси появляется и постепенно
утверждается за ее наиболее известными и могущественными правителями царское достоинство; как это
достоинство на протяжении XV – начала XVI в. признается в странах Запада закреплением за московским
государем титула император (кайзер). Особое внимание уделено обстоятельствам, обусловившим
появление этого титула русского государя в международно-правовых документах, подготовленных в
канцелярии императоров Максимилиана I и Карла V Габсбургов.
Ключевые слова: титул императора (царя, кайзера), международные отношения, дипломатия,
договор, грамота, Русь, Габсбурги
К. А. Кочегаров
Константин Поклонский и события в Могилеве накануне русско-польской войны 1654–1667 г.
УДК 94(100)“654”(47) ББК 63.3(0)51(4Беи)
В статье раскрываются неизвестные ранее факты биографии лидера могилевской шляхты Константина
Поклонского на фоне событий в Могилевской экономии, происходивших в 1650–1653 г., накануне
русско-польской войны. На основе документов Литовской метрики показано развитие крупных
религиозно-социальных конфликтов как в самом городе, так и в сельской местности, послуживших одной
из возможных предпосылок лояльного отношения местного населения к русским войскам, вступившим на
территорию Восточной Белоруссии в 1654 г.
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Ключевые слова: Константин Поклонский, Великое княжество Литовское, Белоруссия, Спасский
собор г. Могилева, Могилев, Могилевская экономия, украинское казачество, русско-польская
война
Б. Н. Флоря
Наследник А. Л. Ордина-Нащокина (русский резидент в Варшаве
В. М. Тяпкин и балтийский вопрос)
УДК 94(47).047+94(48).05 ББК 63.3(2)45-6
В статье рассматриваются планы борьбы России за выход к Балтийскому морю, выдвигавшиеся в 70-е
годы XVII в. русским резидентом в Варшаве В. М. Тяпкиным.
Ключевые слова: Россия, Швеция, Балтийское море, антишведская коалиция
А. М. Камчатнов
Понятие словообразовательного отношения в историческом освещении
УДК 811.161.1 ББК 81.2Рус-3
В статье рассматриваются на примере словообразовательного гнезда «Бег» два типа словообразовательных
отношений между словами: 1) первичные отношения, детерминированные словопроизводством, и
2) вторичные отношения, ассоциативные, не детерминированные словопроизводством, которые становятся
основой для возникновения новых грамматических (например, видовых) и другие семантических
отношений; в связи с этим рассмотрен и по-новому решен вопрос о соотношении синхронии и диахронии
в словообразовании.
Ключевые слова: история русского языка, лексикография, словопроизводство, словообразовательные
отношения, вид, семантика, синхрония, диахрония
М. А. Федорова
Графико-орфографические особенности Юрьевского евангелия 1119–1128 г.
УДК 811.161.1 ББК 81.411.2
В статье представлены и проанализированы точные данные (в абсолютных цифрах и процентах) по
основным графико-орфографическим признакам Юрьевского евангелия 1119–1128 г. Эти сведения
расширяют представления о динамике орфографических норм древнерусских рукописей XI–XII в.
Графико-орфографическая система рукописи охарактеризована как архаичная, поскольку в ней
проявляются почти все черты, свойственные рукописям раннего периода (XI – начало XII в.).
Ключевые слова: Мстиславово евангелие, XII век, графика, орфография, фонетика, локализация,
филологический комментарий, древнерусский язык
О. Ф. Жолобов
Простой индикатив в Выголексинском сборнике
УДК 811.161.1’01-112 ББК 81.2Рус-03
В статье впервые представлен анализ форм презенса и имперфекта в Выголексинском сборнике конца XII в.
Состав сборника уникален: в него входит краткая переработка южнославянского перевода Жития Нифонта,
а также древнерусский перевод Жития Феодора Студита. Перевод выполнен двумя переводчиками.
Особый интерес вызывают грамматические различия между тремя частями Выголексинского сборника
– в употреблении нулевого презенса, перфективного имперфекта и аугментного имперфекта.
Ключевые слова: индикатив, нулевой презенс, перфективный имперфект, аугментный имперфект,
историческая грамматика русского языка, Выголексинский сборник
Д. А. Морозов
Древнерусская надпись уйгурским письмом
УДК 811.161.1+811.512.132 ББК 81.2
Работа содержит расшифровку записи на русском языке уйгурскими буквами на древнерусской грамоте,
датированной 13 июня 1436 г. Запись прочитана как «Четверг вторыя недели Петрова поста». Этот
день в 1436 г. выпадает на 14 июня, день, непосредственно следующий после даты написания самой
грамоты, что подтверждает интерпретацию этой записи, уникального точно датированного памятника
соприкосновения различных культур и языков.
Ключевые слова: древнерусские грамоты, уйгурские буквы
Л. И. Журова
Слово четвертое «Соборника» митрополита Даниила в контексте сказаний о крестном знамении
УДК 821.16.1 ББК 83.3(2)
Вопрос о крестном знамении, поднятый в древнерусской литературе в середине XV в. и получивший
свое официальное разрешение на Стоглавом соборе 1551 г., был темой сочинений Иосифа Волоцкого,
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митрополита Даниила, Максима Грека. На основе историко-литературного, структурного, текстуального
и текстологического анализа «Слова о писаных и неписаных преданиях, крестном знамении и поклонении
в молитвах на восток» (Слово 4 «Соборника» митрополита Даниила) определены идентификационные
признаки в типологии сюжета о крестном знамении. Изучение сочинения Даниила в контексте сказаний
писателей первой половины XVI в. позволило выявить особенности функционирования мотива
перстосложения в средневековой публицистике.
Ключевые слова: митрополит Даниил, Иосиф Волоцкий, Максим Грек, крестное знамение,
перстосложение, церковное предание, публицистика
В. Г. Пуцко
Житийные иконы русских святых (ХIV–ХVI в.)
УДК 246.3 ББК 86.372.24-57
Статья посвящена житийным иконам русских святых, самая ранняя из которых (Бориса и Глеба),
происходящая из Коломны, датируется второй половиной ХIV в. Остальные произведения, о
которых идет речь, выполнены во второй половине ХV в. и в течение ХVI в. Среди рассматриваемых
житийных икон произведения, посвященные князьям Владимиру, Борису и Глебу, преподобным Сергию
Радонежскому, Димитрию Прилуцкому, Кириллу Белозерскому, Зосиме и Савватию Соловецким,
Александру Свирскому, Никите Переяславскому, Варлааму Хутынскому, святителям Петру и
Алексию Московским; чертами оригинальности выдаются иконы ярославских князей Федора, Давида
и Константина. Рассматривается обычно лишь самая ранняя икона с житием определенного святого, и
только в отдельных случаях, по причине своей оригинальности, привлекаются другие. Списки сюжетов
клейм вынесены в приложение.
Ключевые слова: житийные иконы, источники композиций, особенности житийных циклов,
хронология произведений, традиционность, черты своеобразия
Б. Р. Рахимзянов
Древняя Русь после Древней Руси: восприятие и использование прошлого
в поисках новых идентичностей
Отчет о международной конференции в Минске.
Ключевые слова: модерные нации, надрегиональная идентичность, Россия, Белоруссия, Украина,
раннее Новое время

