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ЕРУСАЛИМСКИЙ К. Ю. НА СЛУЖБЕ КОРОЛЯ И РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ. М.; СПб.: 
НЕСТОР-ИСТОРИЯ, 2018. – 1012 с.

Монография посвящена крупнейшим и наиболее известным представителям российской эмиграции в 
Европе за время правления Ивана Грозного, по большей части – выходцам из московской элиты и высшего 
дворянства. В центре внимания оказывается самосознание, социальный статус до и после эмиграции 
и представления эмигрантов об обществе и государстве. Широкий круг архивных и опубликованных 
источников позволил изучить их материальный статус и траектории государственной службы, историю их 
архивных собраний, мировоззрение, причины перехода на службу в Корону Польскую и Великое княжество 
Литовское и опыт интеграции в новом обществе. Особое внимание уделяется переписке и литературному 
творчеству эмигрантов, их переводным и авторским сочинениям, участию в интеллектуальной жизни в 
Московском государстве и в Европе.

АНДРЕЙЧЕВА М. Ю. ОБРАЗЫ ИНОВЕРЦЕВ В ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ. СПб.: 
НЕСТОР-ИСТОРИЯ, 2019. – 184 с.

В монографии М. Ю. Андрейчевой рассматриваются представления древнерусских книжников об иноверцах 
(славянских и тюркских язычниках, мусульманах, католиках и иудеях), отразившиеся в Повести времен-
ных лет. Автор исследовала комплекс наиболее репрезентативных в отношении заявленной темы сюжетов 
летописного повествования. В ходе анализа Повести, ее прямых и косвенных источников, а также других 
памятников, позволяющих пролить свет на исследуемое явление в более широком историко-культурном и 
религиозном контексте, М. Ю. Андрейчева смогла выявить ряд новых источников летописи и показать, 
что широкий круг отображенных в раннем летописании образов иноверцев (описания вероучения, культа, 
нравов, обычаев и облика) содержит ранее не замечавшиеся исследователями семантические пласты.

ВЕРШИНИН К. В. МЕРИЛО ПРАВЕДНОЕ В ИСТОРИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ КНИЖ-
НОСТИ И ПРАВА. СПб.: НЕСТОР-ИСТОРИЯ, 2019. – 296 с.

Монография представляет собой первое систематическое исследование Мерила Праведного – составленного 
для одного из древнерусских князей сборника юридических и учительных текстов, старший список которого 
относится к XIV столетию. В работе рассмотрены вопросы происхождения сборника: его источники, 
датировка, личность составителя. Реконструировано литературное окружение Мерила Праведного, ряд 
текстов впервые вводится в научный оборот. На широком историческом фоне показана роль памятника, 
автор которого не только заимствовал византийские представления о праве, но также самобытно их 
развивал. Монография существенно расширяет научные представления о путях древнерусской книжности 
и права, деятельности литературных центров Древней Руси, методах работы книжников с оригинальными 
и переводными славянскими текстами. 
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