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XII конференция 
 

ДРЕВНЯЯ РУСЬ И ГЕРМАНСКИЙ МИР  
В ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

 
Москва, 5–6 июня 2019 года 

 
 

Среда, 5 июня 
НИУ «Высшая школа экономики», 

ул. Мясницкая, д. 20, 1 этаж, аудитория 101 (напротив главного входа) / 
National Research University «Higher School of Economics», 

Myasnitskaya ulitsa, 20, ground floor, room 101 (opposite the main entrance) 
 
11:00–13:30, утреннее заседание 
Вячеслав Сергеевич КУЛЕШОВ. Происхождение соционима русь: новые компоненты этимологии 
и некоторые исторические проблемы 

Лешек СЛУПЕЦКИЙ. Древнерусские волхвы, древнескандинавский seiðr и вопрос влияния суб-
арктического шаманизма на скандинавов и славян 

[перерыв на чай и кофе] 
Владимир Яковлевич ПЕТРУХИН. Гибель первых русских князей и героика германского эпоса 
Евгения Даниловна ВОРОБЬЕВА. К вопросу о поэтике насилия: раны и увечья в нарративе родо-
вых саг 

 
[перерыв на обед] 
 
14:30–18:00, вечернее заседание 
Анна Михайловна КУЗНЕЦОВА. Владимир и Стефан: два святых – два апостола 
Сергей Юрьевич ТЕМЧИН. Пребывание Ярослава Мудрого в Константинополе 
Роман Николаевич КРИВКО. Семантические кальки с древневерхненемецкого в церковнославян-
ском 

[перерыв на чай и кофе] 
Павел Владимирович ЛУКИН. К спорам о функциях древнерусских тысяцких: данные ганзей-
ских документов и Historia mongalorum Плано Карпини 

Татьяна Николаевна ДЖАКСОН. Кнут Лавард в «Саге о Кнютлингах» 
Денис Андреевич ГОЛОВАНЕНКО, Фёдор Борисович УСПЕНСКИЙ. Иконическое в поэзии скальдов 



Четверг, 6 июня 
Институт славяноведения РАН, 

Ленинский проспект, 32а, 9 этаж, зал заседаний (комната 901–902) / 
Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, 

Leninskij prospekt, 32a, 9th floor, conference hall (room 901–902) 
 

11:00–13:30, утреннее заседание 
Анна Александровна ФИТИСКИНА. Источники и композиция «Учения о числах» Кирика Новго-
родца 

Тимофей Валентинович ГИМОН. Счет лет по годам правления в англо-саксонских королевствах 
и Древней Руси 

[перерыв на чай и кофе] 
Елена Владимировна ЛИТОВСКИХ. Кольскегг Асбьёрнссон – первый исландский историк? 
Татьяна Андреевна МИХАЙЛОВА. «Устроение земли ирландской» в трудах Гиральда Камбрий-
ского (XII в.): бродячий мотив и / или типологическая модель? 

 
[перерыв на обед] 
 
14:30–18:00, вечернее заседание 
Антон Михайлович ВВЕДЕНСКИЙ. Житие князя Довмонта. Летопись – Пролог – Летопись? 
Тимофей Валентинович ГИМОН, Елена Александровна МЕЛЬНИКОВА. Средневековое повсе-
дневное письмо на Руси и в Скандинавии: функциональный аспект 

Екатерина Ричардовна СКВАЙРС. Bi allen Godes rechten: отражение новгородско-ганзейских 
судебных коллизий в письменных документах 

[перерыв на чай и кофе] 
Павел Владимирович ПЕТРУХИН. Торговая блокада Руси 1278–1279 гг. в ливонских источни-
ках 

Петр Сергеевич СТЕФАНОВИЧ. Еще раз о происхождении «холопства» русской знати 
Алексей Алексеевич ГИППИУС. Еще раз о векше и веверице 
 
Регламент: 30 минут на доклад (вместе с обсуждением) 
Paper: 30 minutes (including discussion) 

 

 
 

Обратите внимание! В зданиях ВШЭ и РАН действует пропускной режим. Всем, кроме доклад-
чиков, нужно подать заявки не позднее 12:00 4 июня. На входе будет необходимо предъявить 
паспорт. 
Для заказа пропуска в здание ВШЭ на Мясницкой, 20 нужно заполнить гугл-форму по адресу 

https://forms.gle/EH4BTd5KsYvn7VWA7. Опоздавшим просьба писать Марии Александровне 
Александровой по адресу malexandrova@hse.ru. 
Для попадания в список на проход в здание РАН на Ленинском проспекте, 32а нужно отпра-
вить свои фамилию, имя и отчество (полностью) Савве Михайловичу Михееву на адрес 
slavgerm@gmail.com. 


