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 Славянский мир и его судьбы в раннюю эпоху его истории в 

произведениях представителей польской исторической мысли второй 

половины XV – начала XVI века 

Floria B.N. (Moscow). The Slavic world and its destinies in the early 

period of its history in the works of Polish historical thought of the second 

half of the fifteenth – early sixteenth centuries 

В статье показано, под воздействием каких факторов складывались в XV – 
начале XVI в. представления польских историков о происхождении славян, 
направлениях их миграций, месте первых славянских государств в славянском 
мире. 

 
The article demonstrates which factors, in the fifteenth – early seventeenth 
centuries, influenced the formation of ideas of the Polish historians about the origin 
of the Slavs, destinations of their migrations, location of the first Slavic states in the 
Slavic world. 

 
Ключевые слова: Происхождение славян, первые славянские государства, 
славянский мир. 
Keywords: origin of the Slavs, first Slavic states, Slavic world 
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Незамеченная дата в южнославянских кириллической и 
глаголической палеографиях (к вопросу о времени написания 
Охридского Апостола) 

 Turilov A.A. (Moscow). An unnoticed date in the Southern-Slavic 

Cyrillic and Glagolitic palaeography (on the time of writing of the Apostle of 

Ohrid) 

Статья посвящена датировке Охридского Апостола – важного памятника 
среднеболгарской письменности, написанного частично глаголицей. 
Общепринятая датировка памятника – конец XII в. – не учитывает ряда 
графических особенностей и свидетельства записи писца с упоминанием 
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архиепископа Димитрия. На основании последней рукопись может быть 
надежно датирована 1225–1227 гг. 
 
The article is devoted to the dating of the Apostle of Ohrid – an important 
monument of the middle-Bulgarian script, partly written Glagolitic. Conventional 
attribution of this text as the late twelfth century did not take into account a number 
of geographic peculiarities and testimony of the scribe mentioning Arch-Bishop 
Dimitry. This evidence allow to date the manuscript as 1225–1227  
 
Ключевые слова: Охридский Апостол, архиепископ Димитрий Хоматиан, 
кириллическая и глаголическая палеография. 
Kezywords: Apostol of Ohrid, Archbishop Dimitry Homatian, Cyrillic and 
Glagolitic palaeography. 
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 Русское правительство и право гетмана И.С. Мазепы назначать 

казацких полковников Войска Запорожского: казус Ивана Черныша 1707 

года 

 Kochegarov K.A. (Moscow). The Russian government and the right of 

Hetman Ivan Mazepa to appoint Cossack colonels of the Zaporozhian Army: 

the case of Ivan Chernysh in 1707. 

В статье анализируются взаимоотношения российского правительства и гетманской 
администрации в деле назначения казацких полковников Войска Запорожского в 
гетманство И.С. Мазепы. Основное внимание уделено недоразумениям, которые 
возникли в 1707 г. в результате попыток царских властей утвердить на должность 
стародубского полковника И. Черныша без учета мнения гетмана и полковой 
старшины. 

The article deals with a precedent in the Russian-Ukrainian relations, when the Russian 
government appointed Ivan Chernysh to the post of the Starodub colonel in 1707. The 
tsar’s court did not take into account the opinion of Hetman Ivan Mazepa in this matter, as 
it had usually been done before.  

Ключевые слова: И.С. Мазепа, И. Черныш, русско-украинские отношения, 
Стародубский полк. 

Keywords: Ivan Mazepa, Ivan Chernysh, Russian-Ukrainian relations, Starodub Regiment 
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Век разрывов и компромиссов: новый взгляд на историю 

Венгерского королевства XVII века 

 Pálffy G. (Budapest). The age of breaks and compromises: a new 

approach to the history of the Kingdom of Hungary in the seventeenth century 

В статье предлагается новый подход к изучению истории Венгрии в составе Габсбургской 
монархии в XVII в., в основе которого отказ от односторонней оценки освободительных 
движений трансильванских князей как прогрессивных и трактовка политических процессов 
как конфликтов и компромиссов сословий с венским двором и династией. 

The article suggests a new approach to studying history of Hungary in the Habsburg Monarchy in 
the seventeenth century, which implies refuse from the one-sided estimation of the liberation 
movements of the Transylvanian princes as progressive, and treatment of political processes as 
conflicts and compromises with the Vienna Court and the dynasty. 

Ключевые слова: политическая борьба, XVII век, компромисс, сословия, Габсбурги 

Keywords: political struggle, seventeenth century, compromise, estates, the Habsburgs 
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 Понятийный аппарат сеймиковых источников конца XVI – 

первой половины XVII века как проявление политической культуры 

шляхты Великого княжества Литовского 

Ambroziak T. (Moscow). Notions apparatus of the sejmiki sources in 

the late sixteenth – early seventeenth centuries as a manifestation of political 

culture of the Great Principality of Lithuania  

В статье рассматривается понятийный аппарат, употребляемый литовской шляхтой в 
ее политической деятельности в период правления Сигизмунда III и Владислава IV. В 
качестве основного источника исследования использованы сеймиковые документы, 
отражающие главные вопросы политической жизни Великого княжества Литовского. 
Проанализированы значение и способ употребления таких терминов, как «речь 
посполитая», «отчизна», а также терминов, обозначающих Великое княжество 
Литовское и Польскую Корону и их жителей. 
 
The article analyses the terminology, used by the Lithuanian «szlachta» in their political 
activity during the reign of Sigismund III and Władysław IV. As a main source for the 
analysis, the «sejmiki» (local diets) documents, reflecting the political life of the Grand 
Duchy of Lithuania, were used. The meaning and way of usage of the terms «res publica», 
or «fatherland», as well as the terms, characterising the Grand Duchy of Lithuania and the 
Polish Crown were scrutinised. 
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Ключевые слова: Речь Посполитая, Великое княжество Литовское, политическая 
культура, политическая терминология 
Keywords: Polish-Lithuanian Commonwealth, Grand Duchy of Lithuania, political culture, 
political terminology 
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Представление о славянах в Польше – вехи истории  

Chubarova V.V. (Moscow). The image of the Slavs in Poland: 

historical milestones 

В Средние века представление о славянах в Польше проявлялось в первую 
очередь в легенде о трех братьях, которая затем стала сочетаться с сарматской 
теорией. На первую половину XIX в. пришелся расцвет славянской идеи в 
Польше: древнее славянство романтизировалось, а современному 
приписывалась особая миссия в Европе. Затем мечта о масштабном 
объединении славян сошла на нет, но сама идея их общности в той или иной 
форме сохранялась на протяжении всего XX века и обрела новое дыхание в 
выступлениях Иоанна Павла II. 

In the Middle Ages, the image of the Slavs in Poland was reflected mainly in the 
Legend of the Three Brothers, which later was combined with the Sarmatian theory. 
The first half of nineteenth century was the heyday of the Slavic idea in Poland, 
when ancient Slavs were romanticized, and their descendants were seen as bearers 
of a special mission in Europe. Later on, the dream of a great Slavic union came to 
naught, but the idea of their commonality as such was present in one or another way 
through the whole of the twenties century, and gained a new impetus in the 
speeches of Pope John Paul II. 

Ключевые слова: Польша, славянская идея, национальные мифы, 
идентичность. 

Keywords: Poland, Slavic idea, national myths, identity. 
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 Рутены Меркатора 
Rybalka A. (Penza). Mercator’s Ruthenians 

Автор статьи рассматривает причины появления у некоторых русских 
историков одного из мотивов сопоставления острова Рюген с Русью на основе 
описания картографического изображения острова в географических атласах 
раннего Нового времени. 
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The author – based on cartographic representations in early modern atlases – strives 
to explain, why some Russian historians were comparing the island of Rügen with 
Rus’. 
 
Ключевые слова: Рюген, Ругия, Русь, Кузьмин, атлас, география, карта, 
рутены, «антинорманизм». 
Keywords: Rügen, Rugia, Rus‘, atlas, geography, map, Ruthens, «anti-Notmanism» 
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Почитание Римского папы Льва I Великого в южно-и 

восточнославянской традициях XII–XVII веков  

Polonsky D.G. (Moscow). The cult of Roman Pope Leo I the Great in 

the southern- und eastern-Slavic traditions of the twelfth – seventeenth 

centuries 

Статья посвящена истории почитания римского папы Льва I Великого у 
православных славян, отраженной в болгарских, сербских и русских 
памятниках письменности различных жанров. Предложено объяснение 
причин, из-за которых посвященная понтифику церковная служба могла стать 
стимулом для появления в XII в. в Киевской Руси славянского перевода его 
главного богословского сочинения, широко распространявшегося в 
рукописной традиции на протяжении XV–XVII вв. 
 
The article deals with the history of veneration of Pope Leo the Great by the 
Orthodox Slavs as reflected in different genres of Bulgarian, Serbian, and Russian 
literary monuments. The author proposes an explanation why the church service 
devoted the pontiff probably was an incentive for the creation the Slavonic 
translation of Leo's main theological work that emerged in the twelfth century in 
Kievan Rus’, and then was widely disseminated in the East Slavonic manuscript 
tradition throughout the fifteenth – seventeenth centuries. 
 
Ключевые слова: Лев I Великий, Киевская Русь, болгарские и сербские 
памятники письменности, церковная служба, рукописная традиция. 
 
Keywords: Leo the Great, Kievan Rus’, Bulgarian and Serbian literary monuments, 
church service, manuscript tradition. 
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 Восстановление И.В. Ягича в статусе действительного члена РАН 

и состояние проекта «Энциклопедия славянской филологии» (начало 

1920-х годов) 

 Robinson M.A., Sazonova L.I. (Moscow). Восстановление of I.V. 

Jagić in the status of Russian Academy of Sciences actual member and the 

state of the project «Encyclopaedia of Slavic Philology» (the early 1920s) 

В статье на основании архивных материалов рассматривается вопрос о 
возобновлении в начале 1920-х годов издания «Энциклопедия славянской 
филологии» и восстановлении в этой связи ее главного редактора И.В. Ягича в 
статусе действительного члена РАН. 
 
The article based on archival materials considers the question of how the work on 
the «Encyclopaedia of Slavic Philology» was resumed in the early 1920s, and how 
– as a consequence – its editor in chief Vratoslav Jagić was restored in the position 
of a full member of the Russian Academy of Sciences 
 
Ключевые слова: И.В. Ягич, ОРЯС РАН, Польская Академия знаний (Краков), 
«Энциклопедия славянской филологии», переписка ученых. 
 
Keywords: Vratoslav Jagić, Department of the Russian Language and Literature of 
the Russian Academy of Sciences, Polish Academy of Learnung (Cracow), 
«Encyclopaedia of Slavic Philology», scholarly correspondence 
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 «Жизнь прожить – не поле перейти» (новые документы о 

деятельности В.И. Пичеты в МГПИ) 

Tarakanova I.G. (Moscow). «Life is not all cakes and ale…» (new 

documents concerning the work of Vladimir I. Picheta in the Moscow State 

Pedagogical Institute (MGPI)) 

Публикация новых документов 1938–1940 и 1945 гг. о деятельности В.И. 
Пичета: в МГПИ, где против него была развязана кампания травли. 
Параллельно шло признание В.И. Пичета научным сообществом: в составе 
авторского коллектива, был издан учебник для вузов «История СССР с 
древнейших времен до конца XVIII в.», тогда же он был избран членом-
корреспондентом АН СССР. 
 
This publication of new documents dated 1938–1940 and 1945 deals with Vladimir 
I. Picheta’s activities at the Moscow State Pedagogical Institute (MGPI), where a 
persecution campaign had been launched against him. At the same time, he was 
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highly respected in the academic circles. He was among authors of a textbook for 
universities titled «The History of the USSR from the earliest times to the end of the 
eighteenth century». He was also elected a corresponding member of the Academy 
of Sciences. 
 
Ключевые слова: В.И. Пичета, МГПИ, историк-славист, ученый и власть.  
Keywords: Vladinir I. Picheta, Moscow State Pedagogical Institute (MGPI), 
historian, Slavic studies, scholar and the authorities 


