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НОВАЯ КНИГА

БЕЛЯКОВ А. В. СЛУЖАЩИЕ ПОСОЛЬСКОГО ПРИКАЗА 1645–1682 гг. СПб.: 
НЕСТОР–ИСТОРИЯ, 2017. – 368 с., ил.

С середины XVI по начало XVIII в. Посольский приказ являлся учреждением, обслуживающим 
внешнеполитические потребности Русского государства. Через обмен многочисленными дипломатическими 
миссиями царь и его ближайшее окружение знакомились с тем, что происходило за пределами страны. Для 
того чтобы обеспечить успешное функционирование внешнеполитического ведомства, туда привлекали 
высококомпетентных специалистов по различным видам деятельности. Помимо хорошо известных 
дьяков и подьячих мы видим здесь переводчиков, толмачей, золотописцев и других приказных служащих. 
В данном исследовании выявлены особенности организации делопроизводства и основные закономерности 
развития Посольского приказа в период царствования Алексея Михайловича (1645–1676) и Федора 
Алексеевича (1676–1682). Охарактеризованы все категории служащих этого учреждения, установлены 
и проанализированы составляющие их финансового содержания. Показано, как структура приказных 
служащих внешнеполитического ведомства соотносилась с общегосударственной иерархией служилых 
людей. В приложении приводится наиболее полный список лиц, упоминаемых в штате Посольского 
приказа с 1645 по 1682 г. 

РУСЬ ЭПОХИ ВЛАДИМИРА ВЕЛИКОГО: ГОСУДАРСТВО, ЦЕРКОВЬ, КУЛЬТУРА: 
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ПАМЯТЬ 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ КОНЧИНЫ СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ 
ВЛАДИМИРА И МУЧЕНИЧЕСКОГО ПОДВИГА СВЯТЫХ КНЯЗЕЙ БОРИСА 

И ГЛЕБА, МОСКВА, 14–16 ОКТЯБРЯ 2015 Г. / РОС.  АКАД. НАУК, ИН-Т 
РОС.  ИСТОРИИ, ИН-Т  АРХЕОЛОГИИ, НАУЧ. СОВЕТ «РОЛЬ РЕЛИГИЙ В 

ИСТОРИИ» ; ОТВ. РЕД. Н. А. МАКАРОВ, А. В. НАЗАРЕНКО. – МОСКВА; 
ВОЛОГДА: ДРЕВНОСТИ СЕВЕРА, 2017. – 551 с., ил.

Сборник составляют статьи историков, филологов, археологов, искусствоведов, написанные на 
основе докладов юбилейной Свято-Владимирской конференции, которая была проведена Российской 
Академией наук в 2015 г. Они охватывают все стороны государственного, церковного и культурного 
строительства Руси эпохи ее крестителя князя Владимира (X – середина XI в.). Кроме того, освещены 
проблемы формирования в русском культурном сознании образа Владимира Великого как просветителя, 
строителя и небесного охранителя Руси, естественным результатом чего стало церковное прославление 
св. Владимира. 
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