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XIV конференция 

ДРЕВНЯЯ РУСЬ И ГЕРМАНСКИЙ МИР 
В ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

 

Москва, 9–10 июня 2021 г. 
 

Среда, 9 июня 
 
11:00–13:30, утреннее заседание 
Елена Владимировна ЛИТОВСКИХ. Исландский Миклагард 
Денис Андреевич ГОЛОВАНЕНКО. Как средневековые переписчики читали 

скальдическую поэзию (в рукописях «Младшей Эдды») 
[краткий перерыв на чай и кофе] 
Дарья Сергеевна ГЛЕБОВА. Погоня за уважением в рукописной традиции 

«Отдельной саги об Олаве Святом»: к рецепции «саг об исландцах» в XIV в. 
Дмитрий Дмитриевич ПИОТРОВСКИЙ. Ранний этап фарерской словесности  

(до В. У. Хаммерсхаймба) 
 

[перерыв на обед] 
 

14:30–18:30, вечернее заседание 
Татьяна Николаевна ДЖАКСОН. Датский король Кнут V Магнуссон  

и его русские связи 
Тимофей Валентинович ГИМОН, Елена Александровна МЕЛЬНИКОВА.  

«Публичная» и «частная» сферы использования письма  
в англо-саксонской Англии, Скандинавии и на Руси 

Павел Владимирович ЛУКИН. Еще раз о «Поромоне дворе»: о Sitz im Leben 
спорного известия 

[перерыв на чай и кофе] 
Екатерина Ричардовна СКВАЙРС. Новые данные о Нибуровом мире 1392 г. 
Александр Игоревич ГРИЩЕНКО. Германизмы восточнославянских переводов Песни 

песней с еврейского оригинала: языковые или текстуальные заимствования? 
Евгения Владимировна БУДЕННАЯ. Нетривиальные имена святых  

и их функционирование в древнерусском языке  



 
11:00–13:30, утреннее заседание
Нина Валериевна КВЛИВИДЗЕ

Свияжска и ее литературный источник
Анна Феликсовна ЛИТВИНА, Федор Борисович 

Мирослав – боярин киевский?
[краткий перерыв на чай и кофе]
Андрей Юрьевич ВИНОГРАДОВ

лет» 
Савва Михайлович МИХЕЕВ. Запись о закладке псковского Троицкого

Всеволодом Мстиславичем 
 

[перерыв на обед] 
 

14:30–19:00, вечернее заседание
Алексей Алексеевич ГИППИУС

Антон Михайлович ВВЕДЕНСКИЙ

к вопросу об исторических прототипах 
Владимир Яковлевич ПЕТРУХИН

Антон Владимирович ЦИММЕРЛИНГ

[перерыв на чай и кофе] 
Сергей Владимирович ГОРОДИ

еще раз к вопросу о древнерусских 
Петр Сергеевич СТЕФАНОВИЧ

в древнейших новгородско-
Татьяна Андреевна МИХАЙЛОВА

топос «прорицатель на пути войска» в германской и кельтской традиции 
история и / или миф 

 
 

 
 
Регламент: 30 минут на доклад (вместе с обсуждением)
 
Все заседания будут проходить

русского языка им. В. В. Виноградова 
Вход в здание – свободный.

Четверг, 10 июня 

треннее заседание 
ВЛИВИДЗЕ. Тема святых воинов в росписи Успенского собора 

Свияжска и ее литературный источник 
, Федор Борисович УСПЕНСКИЙ.  

боярин киевский? 
перерыв на чай и кофе] 

В. Еще раз о статье 6545 года в «Повести временных 

. Запись о закладке псковского Троицкого собора 
 

, вечернее заседание 
ИППИУС. К вопросу о воеводах в начальном летописании
ВЕДЕНСКИЙ. Князь Владимир и три богатыря:  

к вопросу об исторических прототипах былинных персонажей 
ЕТРУХИН. Германское начало русской дружины 

ИММЕРЛИНГ. Кобяжата и варежата 

ОРОДИЛИН. «Шествовать», «шесть», «шест»:  
еще раз к вопросу о древнерусских шестниках 

ТЕФАНОВИЧ. Единицы русского денежного счета  
-ганзейских документах 

ИХАЙЛОВА. «Но вижу твой жребий на светлом челе…»: 
«прорицатель на пути войска» в германской и кельтской традиции 

 

Регламент: 30 минут на доклад (вместе с обсуждением) 

проходить в конференц-зале на втором этаже Института 
русского языка им. В. В. Виноградова РАН, по адресу Волхонка, 18/2.

свободный.  

Успенского собора 

Повести временных 

собора 

летописании 

 

. «Но вижу твой жребий на светлом челе…»:  
«прорицатель на пути войска» в германской и кельтской традиции – 

Института 
РАН, по адресу Волхонка, 18/2. 


