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НОВАЯ КНИГА

КАШТАНОВ С. М. МОСКОВСКОЕ ЦАРСТВО И ЗАПАД. 
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ. М.: РУССКИЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ 

ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ, 2015. – 472 с.
В книге рассматривается развитие историографии феодального иммунитета в России XVIII–XX в., 
излагается авторская теория иммунитета как общеевропейского института, характерного для периода 
Средних веков. Монография дополняется приложениями, где анализируются представления западной 
историографии XIX–XX в. о феодализме в России и дается обзор современных концепций эволюции 
форм труда в Европе XIII–XVIII в. Отдельные очерки посвящены историографии крестьянства Среднего 
Поволжья в эпоху феодализма и вопросу о роли крестьянской реформы 1861 г. в развитии тематики и 
методологии российского источниковедения. В двух очерках содержится разбор русской и французской 
литературы 60-х годов XX в., касающейся истории феодальной России.

ДОМБРОВСКИЙ Д. ГЕНЕАЛОГИЯ МСТИСЛАВОВИЧЕЙ: ПЕРВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ 
(ДО НАЧАЛА XIV в.) / ПЕР. И ВСТУП. СЛОВО К РУС. ИЗД. К. ЕРУСАЛИМСКОГО И 

О. ОСТАПЧУК. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. – 880 с.
Книга содержит биографические досье более 150 фактических, предполагаемых и мнимых представителей 
одной ветви князей Рюриковичей – потомков Мстислава (Федора) Владимировича Мономашича 
(1132 г.), живших до начала XIV в. Автор применяет исследовательские методы, разработанные 
польской, прежде всего торуньской, историко-генеалогической школой.

АКАДЕМИК А. А. ШАХМАТОВ: ЖИЗНЬ, ТВОРЧЕСТВО, НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ. 
СБОРНИК СТАТЕЙ К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ УЧЕНОГО / ОТВ. РЕД. 
О. Н. КРЫЛОВА, М. Н. ПРИЕМЫШЕВА. СПб.: НЕСТОР-ИСТОРИЯ, 2015. – 1140 с.

В сборник статей, приуроченный к 150-летию со дня рождения академика Алексея Александровича 
Шахматова (1864–1920), вошли исследования, посвященные жизни и творчеству ученого, а также 
статьи по современным проблемам тех направлений истории и филологии, развитие которых во многом 
определили его труды: изучение русского летописания, история русского языка, русская грамматика, 
русская диалектология, лексикология и лексикография.
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