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НОВАЯ КНИГА

ГАРДЗАНИТИ М. БИБЛЕЙСКИЕ ЦИТАТЫ В ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ КНИЖНОСТИ. 
(Сер. «SLAVIA CHRISTIANA»). М.: ИНДРИК, 2014. – 230 с.

Книга известного итальянского слависта Марчелло Гардзанити демонстрирует новый подход к изучению славянской 
средневековой книжности как компонента конфессиональной культуры, опирающейся на богослужение, которое 
определяло коллективную память Slavia Othodoxa. На материале ряда книжных текстов, созданных в разное время 
и в разных пространствах, автор предлагает комплексный анализ семантики, функций и адаптации литургических 
цитат, раскрывающих духовный смысл средневековых текстов.

ALBA RUSCIA: БЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
(X–XVI вв.). (Сер. «ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»). М.: КВАДРИГА, 2015. – 256 с., ил.

В коллективном научном издании представлены работы современных белорусских исследователей, посвященные 
истории Восточной Европы в Средние века и раннее Новое время. Очерки объединены общими принципами, главный 
из которых – показать тесную взаимосвязь истории Белоруссии с историей соседних стран и народов в общем 
контексте истории европейского Средневековья. Авторы демонстрируют многообразие векторов исторических 
и культурных связей белорусских земель – со Скандинавией, Византией, странами Восточной, Центральной и 
Западной Европы, татарским миром. Другой особенностью издания является ориентация на антропологизацию 
и персонификацию исследований, что позволило создать в книге серию ярких портретов людей Средневековья и 
раннего Нового времени.

ПИСЦОВАЯ ПРИПРАВОЧНАЯ КНИГА 1588–1589 ГОДОВ УЕЗДА РЖЕВЫ 
ВОЛОДИМЕРОВОЙ (ПОЛОВИНА КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА) / ПОДГОТ. 

А. А. ФРОЛОВ. М.; СПб.: АЛЬЯНС-АРХЕО, 2014. – 488 с., ил.
Древнейшим, но практически неизвестным исследователям источником по истории земель Ржевы Володимеровой 
является книга письма и меры А. Е. Салтыкова 1587/1588–1588/1589 г., сохранившаяся в списке 1635 г., снятом с 
приправочного списка 1622–1624 г. Она содержит описание половины территории Ржевского уезда, расположенной 
по правому берегу р. Волги («половина князя Дмитрия Ивановича»). Издание этого исторического источника 
открывает для широкого круга исследователей возможность использовать сведения писцовой книги для изучения 
целого спектра проблем средневековой истории. Специальные разделы издания посвящены источниковедческому 
исследованию рукописи, публикации выписей, сделанных с подлинника, и общей историко-географической 
характеристике региона по данным писцовой книги.

АНДРЕЙ КУРБСКИЙ. ИСТОРИЯ О ДЕЛАХ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МОСКОВСКОГО. (Сер. 
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»). М.: НАУКА, 2015. – 944 с.

«История о князя великого московского делех» князя А. М. Курбского опубликована как памятник московской 
и рутенской (польско-литовско-русской) книжности второй половины XVI в. по списку ГИМ. Увар. № 301 и 
четырем факультативным спискам конца XVII – середины XVIII в., на основе которых реконструирован архетип 
рукописной традиции (учтены все известные на сегодня 83 списка). Реконструкция сопровождается исправленным 
переводом А. А. Алексеева, впервые выполненным для публикации «Истории» в издании «Памятники литературы 
Древней Руси». В приложениях освещен культурный контекст и задачи написания «Истории», проведен 
археографический обзор ее рукописной традиции, разработана концепция реконструкции архетипа памятника. 
Обширные комментарии составлены коллективом исследователей, в который входят историки, филологи, богословы, 
культурологи. Справочный аппарат включает летопись жизни Курбского, список сокращений и использованной 
литературы, указатели имен и географических названий и список иллюстраций. Составитель тома, подготовитель 
текста реконструкции и автор аналитических статей – К. Ю. Ерусалимский. Ответственный редактор и автор 
вводной статьи – Ю. Д. Рыков. Книга посвящена памяти профессора, доктора исторических наук, академика РАО 
Сигурда Оттовича Шмидта.

ШАХМАТОВ А. А. ЖИТИЯ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА. ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ДРЕВНЕРУССКИХ ИСТОЧНИКОВ XI–XVI вв. / ПОДГОТ. ТЕКСТА, ПРЕДИСЛ., ВСТУП. 
СТАТЬЯ Н. И. МИЛЮТЕНКО; ОТВ. РЕД Д. М. БУЛАНИН. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 

2014. – 384 c., цв. ил. (Studiorum Slavicorum Orbis).
Труды А. А. Шахматова относятся к золотому фонду русской историко-филологической науки. Именно благодаря 
его многолетним изысканиям мы получили наиболее убедительную схему развития древнейшего русского 
летописания. Чтобы вполне оценить значение такой схемы, нужно понимать, что без летописных известий вообще 
немыслимо восстановить начальные этапы русской истории, что историческое повествование о первых шагах 
русской государственности строится только лишь на летописных рассказах. Предлагаемую вниманию читателя 
книгу Шахматова о житиях князя Владимира Н. И. Милютенко реконструирует из двух частей: из незавершенной 
публикации 1918 г., прерванной из-за революционных потрясений, и разысканного ею архивного фрагмента той 
же работы, не дошедшего до печатного станка. Восстановленная таким образом книга включает как исследование, так и 
тексты, иллюстрирующие основные этапы в развитии легенды о князе Владимире: «Память и похвалу» Иакова Мниха, 
Проложное житие, Обычное житие Краткого и Распространенного вида; каждый из них в нескольких редакциях.
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