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ГАНЗЕЙСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ НОВГОРОДА И ПСКОВА. 1392–
1409 гг. / СОСТ., ПОДГОТ., ПРЕДИСЛ. И КОММЕНТ. П. В. ЛУКИНА, С. В. ПОЛЕХОВА, 
Е. Р. СКВАЙРС. М.; СПб.: Нестор-История, 2021. – 264 с.
Издание, подготовленное российскими учеными, представляет собой научную 
публикацию  документов на средненижненемецком языке о взаимоотношениях Великого 
Новгорода и Ганзы в 1392–1409 гг. (63 документа). Эти источники содержат ценные и мало 
используемые  в отечественной литературе сведения о торговле Новгорода, его социально-
политическом строе, правовой системе и взаимоотношениях с соседями – Псковом, Великими 
княжествами Московским, Тверским и Литовским, Ливонским отделением Тевтонского 
ордена. Послания немецкой купеческой общины в Новгороде в ливонские ганзейские города, 
переписка властей этих городов, орденских властей друг с другом и с властями Новгорода, иные 
документы публикуются на современном  научном уровне, главным образом по оригиналам 
из архивов Таллина и Риги, и сопровождаются переводом на русский язык и комментариями 
исторического и лингвистического характера.

ГОРСКИЙ А. А. ЯНЬ ВЫШАТИЧ: ПРОВОДНИК ПО ИСТОРИИ РУСИ XI ВЕКА. СПб.: 
НЕСТОР-ИСТОРИЯ, 2022. – 192 с.
Повествование в книге отталкивается от биографии знаменитого русского боярина XI – начала 
XII в. – Яня Вышатича. Известия источников, упоминающие его, выводят на различные темы 
древнерусской истории: что представляла собой территориально-административная структура 
Руси, каковы были организация светской элиты общества и взаимоотношения внутри нее, 
кем были загадочные древнерусские смерды, как действовала на практике Русская Правда, 
в чем заключались функции волхвов. Летописные статьи, повествующие о Яне Вышатиче, 
позволяют существенно скорректировать подходы к атрибуции произведений древнерусской 
литературы, содержат первое детальное описание боевой схватки с применением оружия, 
первое упоминание такой важнейшей должности в системе государственного управления, как 
тысяцкий.

ЛИТВИНА А. Ф., УСПЕНСКИЙ Ф. Б. ГОДУНОВ В КРУГУ РОДНИ (БИОГРАФИЧЕСКИЕ 
РАЗЫСКАНИЯ). СПб.: ЕВРАЗИЯ, 2022. – 224 с.
День рождения и имя собственное – едва ли не самый очевидный зачин для рассказа о судьбе 
того или иного исторического лица. Однако, обратившись к эпохе, которую принято называть 
Смутным временем, мы вдруг обнаруживаем, что далеко не всегда эти имена и значимые 
даты нам известны, даже если речь идет о правителях, не один год занимавших московский 
престол. Филологическое расследование требует здесь почти детективного подхода, но именно 
оно позволяет увидеть совершенно неожиданные стороны духовной и обиходной жизни 
Московской Руси. Главными героями нашей книги стали Борис Годунов и члены его семьи, 
но речь здесь пойдет отнюдь не только о них – мы попытаемся рассказать о расцвете и упадке 
целой традиции многоименности, охватывающей несколько столетий и столь много значившей 
для человека русского Средневековья. 
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