НОВАЯ КНИГА
ГОРСКИЙ А. А.
ТОГДА ВСТУПИ КНЯЗЬ В ЗЛАТОЕ СТРЕМЯ... ЛИЧНОСТИ
И ТЕКСТЫ РУССКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. М.: ЛОМОНОСОВ, 2018. – 264 с.
Книга А. А. Горского включает две части, которые объединяются остротой проблем, стоящих перед
историками, изучающими Русское Средневековье. Первая часть посвящена таким знаковым политическим
фигурам средневековой Руси, как герой «Слова о полку Игореве» Игорь Святославич НовгородСеверский, Александр Невский, Юрий Данилович Московский, Дмитрий Донской, личности и поступки
которых вызывали и вызывают споры у исследователей-медиевистов. Затронуты вопросы значимости
исторических событий для современников и потомков, представления о защите Отечества, отношения
наших предков к убийству и его эволюции, представления о «царе» и «царстве». Проведенный анализ
показывает, что некая загадочность или парадоксальность образов политических деятелей в древнерусских
источниках во многом объясняется несовпадением наших представлений и идеалов с представлениями и
идеалами наших предков. Вторая часть книги посвящена спорным проблемам изучения «Слова о полку
Игореве». Памятник рассматривается автором в сопоставлении с «Задонщиной». Параллели двух
произведений анализируются с источниковедческой, текстологической и литературной точек зрения.
НАРРАТИВЫ РУСИ КОНЦА XV – СЕРЕДИНЫ XVIII вв.:
В ПОИСКАХ СВОЕЙ ИСТОРИИ / ОТВ. СОСТ., ОТВ. РЕД. СЕРИИ А. В. ДОРОНИН.
М.: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 2018. – 430 с., ил.
(POST-ДРЕВНЯЯ РУСЬ. У ИСТОКОВ НАЦИЙ НОВОГО ВРЕМЕНИ)
Сборник подготовлен по итогам международной научной конференции, состоявшейся в ноябре 2016 г. во
Львове в рамках проекта «Восточные славяне в поисках новых надрегиональных идентичностей в конце
XV – середине XVIII в. в контексте зарождения модерных наций в Европе». Перед ее участниками
стояла цель критически проанализировать исторические нарративы руси конца XV – середины XVIII в.
на предмет свидетельств о зарождении в раннее Новое время на общеевропейской шкале истории новых
надрегиональных этнокультурных общностей руси.
РОДОСЛОВНЫЕ ДРЕВА РУССКИХ ЦАРЕЙ XVII–XVIII ВЕКОВ / ОТВ. СОСТ. А. В.
СИРЕНОВ, ОТВ. РЕД. СЕРИИ А. В. ДОРОНИН. М.: ЮБИЛЕЙНАЯ КНИГА, 2018. –
168 с., ил. (POST-ДРЕВНЯЯ РУСЬ. У ИСТОКОВ НАЦИЙ НОВОГО ВРЕМЕНИ)
Издание включает публикацию и исследование родословных древ русских царей XVII–XVIII в., в которых
искусственно соединены две династии Рюриковичей и Романовых. Публикуемые древа представлены в
книжной миниатюре, иконе, монументальной живописи и гравюре. Они являлись средством легитимации
царствующей династии, утверждая ее законное право на престол путем обращения к древнерусскому
прошлому и с помощью исторической спекуляции. Ряд памятников публикуется впервые.
АЛЕКСЕЕВ Ю. Г. ИСТОРИЯ РОССИИ В ЭПОХУ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ИВАНА III /
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ: К. В. ПЕТРОВ, Н. В. ШТЫКОВ.
СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ОЛЕГА АБЫШКО, 2018. – 816 с.
В новый том сочинений Юрия Георгиевича Алексеева (1926–2017) вошли все его основные работы,
посвященные истории России второй половины XV в. В издании представлены монографии «Освобождение
Руси от ордынского ига» (1989), «Государь всея Руси» (1991), «Под знаменами Москвы: Борьба за
единство Руси» (1992). К основным идеям исследований примыкает публикуемая статья «Россия и
Византия: конец Ойкумены» (1994). Все издаваемые под одной обложкой труды объединены единым
научным подходом и общей идеей – создание и укрепление централизованного Российского государства.
Также в книге подробно рассматриваются социально-политические и военно-дипломатические процессы,
происходившие на территории Восточной Европы в этот период.
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УСАЧЕВ А. С. КНИГОПИСАНИЕ В РОССИИ XVI ВЕКА: ПО МАТЕРИАЛАМ
ДАТИРОВАННЫХ ВЫХОДНЫХ ЗАПИСЕЙ. – М.; СПб.:
АЛЬЯНС-АРХЕО, 2018. Т. 1. – 472 с.: табл., карты; Т. 2. – 528 с.: ил.
Книга посвящена рассмотрению ключевых аспектов в истории производства рукописных книг в России
XVI в. Особое внимание уделено определению мест их создания, персональному составу и социальному
статусу писцов и заказчиков. В 1-м томе рассматриваются данные о переписке книг в 37 городах, в
ряде других населенных пунктов, а также в 92 монастырях. Анализируется информация о писцах и
заказчиках, принадлежавших к различным социальным группам. Приводятся сведения более чем о 200
служилых землевладельцах различного статуса, 300 настоятелях монастырей и архиереях, 200 иноках,
200 представителях белого духовенства и иных лицах XV–XVII в., которые являлись заказчиками,
вкладчиками и владельцами рукописных книг, а также их родственниками. В основу исследования
положены 734 выходные записи русских датированных книг 1500–1600 г. из 44 архивохранилищ. Их
тексты издаются во 2-м томе. Около 1/3 записей публикуется впервые.

171

