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ВОРОПАЕВ В. А., ДЕРГАЧЕВА И. В., КОНЯВСКАЯ Е. Л., МИЛЬКОВ В. В. 
ТАНАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМА В РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ XI–XXI ВВ. М.: ИНДРИК, 
2021. – 464 с., ил.
В книге представлено комплексное исследование воззрений на смерть и бытие после смерти 
по  данным средневековых памятников письменности (святоотеческое наследие, апокрифы, 
агиография, патерики, синодики, летописание), древних актов (вкладные, данные, духовные, 
договорные грамоты) и наиболее значительных памятников русской словесности Нового 
времени на эту тематику. Не ставя цели дать исчерпывающую картину представлений о 
смерти и загробной жизни в русской литературе, авторы анализируют наиболее яркие и 
значимые произведения, где танатологическая тема была одной из центральных. Исследование 
хронологически охватывает период c XI по XXI в., изучая сложный религиозно-синкретический 
феномен, сложившийся в результате взаимодействия христианских и автохтонных 
воззрений на загробную жизнь, а также под влиянием апокрифических идейных импульсов. 
Источниковедческая база включает как переводные византийские сочинения, произведения 
общеевропейской и неканонической книжности, так и оригинальные древнерусские 
произведения, а  также художественные тексты выдающихся отечественных авторов, 
обращавшихся к танатологической тематике. Рассмотрение их в контексте межкультурной 
коммуникации позволяет оценить степень внешних влияний на Русь со стороны Византии и 
культур сопредельных народов, с которыми русским приходилось вступать в многосторонние 
взаимодействия. 

ИГОШЕВ В. В. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЕРЕБРО XV–XVIII ВЕКОВ ИЗ ПЕРЕСЛАВЛЬ-
ЗАЛЕССКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА. М.: БуксМАрт, 2020. – 392 с., ил.
Монография В. В. Игошева посвящена комплексному исследованию богослужебных 
серебряных изделий XV–XVIII вв. из собрания Переславль-Залесского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Описаны 136 предметов из 
древнейших монастырей Переславля-Залесского (Никитского, Успенского, Горицкого и проч.) 
– кресты, оклады Евангелий и  икон, предметы для Евхаристии, чаши, кадилы, светильники, 
чарки, кубки и др. Выполнена атрибуция произведений, изучены типология, иконография 
священных изображений, особенности стиля, техники и технологии изготовления, что 
позволило определить время и место их изготовления. Выявлены предметы, изготовленные в 
одной мастерской и в одно время – в Москве, Великом Новгороде, Пскове, Ярославле, Владимире 
и др. Большой интерес представляют вкладные, литургические, владельческие, охранительные 
и другие надписи, содержащие имена жертвователей, сведения о времени, месте и назначении 
вклада, о составе мощей, священных реликвий и другие важные данные. Поминальные или 
заздравные вклады делали цари, церковные иерархи, князья, бояре, игумены, монахи, купцы, 
жители посада, ремесленники, священнослужители, дьяки, подьячие и люди разных сословий.

МОНАСТЫРСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ТРАНСКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН / ОТВ. 
СОСТ. Л. ШТАЙНДОРФФ, А. В. ДОРОНИН. М.: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 
2020. – 455 с., ил. (Россия и Европа. Век за веком).
В сборнике по итогам международной конференции, организованной Германским историческим 
институтом в Москве и Кильским университетом им. Христиана Альбрехта при поддержке 
Фонда Тиссена, монастыри и институт монашества рассмотрены как общее наследие восточно- 
и западнохристианской Церквей, начиная с поздней Античности. Представители российского 



НОВАЯ КНИГА

229

и западного исследовательского дискурсов выявляют структурные параллели западно- 
и<восточноевропейского институтов монашества и несходство между ними. Используя 
разные подходы, историки, искусствоведы, теологи, филологи, археологи и византинисты 
анализируют многообразные аспекты религиозной жизни Европы в контексте взаимодействия 
монастырей с окружающим миром в политическом, социальном, хозяйственном и культурном 
отношениях. В 2016 г. в Германии вышла немецкоязычная версия этого сборника.
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