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НАЗАРЕНКО А. В. ДРЕВНЯЯ РУСЬ И СЛАВЯНЕ. (ДРЕВНЕЙШИЕ 
ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, 2007 ГОД) / ИН-Т ВСЕОБЩЕЙ 

ИСТОРИИ. М.: РУССКИЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ, 
2009. – 528 с.

Сборник, изданный к 60-летию историка и филолога Александра Васильевича Назаренко, 
посвящен преимущественно истории Древней Руси. В нем собраны работы ученого главным 
образом последних лет, переиздаваемые в исправленном или сильно расширенном виде, а также 
новые статьи. Затронуты проблемы политического строя Руси XI–XII в. (династические 
порядки и междукняжеские отношения, политическая история отдельных княжеств), истории 
Церкви (становление и развитие епархиальной структуры Киевской митрополии, брачное право, 
феномен паломничества), государственной идеологии, историографии, топонимии (названия 
«Великороссия», «Малороссия», «Новороссия») и этимологии как древнерусского времени 
(название Киева), так и более раннего периода. Этот корпус дополняют несколько работ по 
истории и историографии славян.

ШАМИН С. М. КУРАНТЫ XVII СТОЛЕТИЯ: ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРЕССА В 
РОССИИ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ РУССКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ.  

М.; СПб.: АЛЬЯНС-АРХЕО, 2011. – 348 с.

Книга рассказывает о курантах – обзорах европейской прессы, которые с середины XVII столетия 
подготавливали в Посольском приказе для царя и Боярской думы. Эти материалы позволяли 
российскому правительству своевременно отслеживать изменения политической ситуации в Европе. 
Через куранты поступало значительное количество важных новостей не только о таких далеких 
странах, как Англия, Голландия, Франция, Испания, но и о соседях России. Куранты отразили 
процесс интеграции России в политическое и культурное пространство Европы XVII – начала 
XVIII в. Они оказали существенное влияние на формирование у московской политической элиты 
представлений о повседневной жизни европейцев и европейской культуре в широком понимании 
этого слова. В монографии исследовано влияние материалов иностранной прессы на русскую 
книжность, затронуты проблемы формирования образа России в Европе и создания первой 
русской газеты «Ведомости».

ИСТОРИЯ: ДАР И ДОЛГ. ЮБИЛЕЙНЫЙ СБОРНИК В ЧЕСТЬ АЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА НАЗАРЕНКО. М.: ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ 

ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО; СПб.: ИЗД-ВО ОЛЕГА АБЫШКО, 2010. – 352 с.

Сборник посвящен юбилею Александра Васильевича Назаренко, известного российского историка, 
филолога, исследователя связей и взаимодействий России, Запада и Востока, переводчика 
классических источников по истории Церкви, Руси и Византии. В сборник вошли статьи известных 
историков, историков Церкви, филологов и философов.



ИСТОРИЯ СПОРА О ПОДЛИННОСТИ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»: 
МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИИ 1960-х ГОДОВ. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, 

СОСТАВЛЕНИЕ, ПОДГОТОВКА ТЕКСТОВ И КОММЕНТАРИИ  
Л. В. СОКОЛОВОЙ. СПб.: ПУШКИНСКИЙ ДОМ, 2010. – 792 с.

Сборник содержит материалы дискуссии 60-х годов XX в. о подлинности «Слова о полку 
Игореве», получившей большой резонанс в нашей стране и за рубежом. Дискуссия была 
инициирована гипотезой известного историка А. А. Зимина, по мнению которого «Слово» 
создано не в XII, а в XVIII в. Основу сборника составляет впервые публикуемая стенограмма 
трехдневного обсуждения первоначального (ротапринтного) варианта монографии А. А. Зимина 
в Отделении истории АН СССР в мае 1964 г. Эта стенограмма, сохранившаяся в Архиве 
РАН, позволяет понять, в какой атмосфере проходила дискуссия, и познакомиться с мнением 
авторитетных в своей области специалистов о гипотезе А. А. Зимина и написанной им книге. 
В статье, предваряющей публикуемые материалы, использована переписка отечественных и 
зарубежных ученых, на основании которой восстанавливается реальная картина событий того 
времени, исполненных немалого драматизма.

ТВЕРСКИЕ СВЯТЫЕ И СВЯТЫНИ: МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ. ТВЕРЬ: СФК-офис, 2010. – 270 с.

В сборник вошли статьи по докладам, представленным на научных конференциях, проходивших в 
Твери и Кашине. Первый раздел содержит материалы Церковно-научной конференции, посвященной 
600-летию со дня преставления святителя Арсения Тверского. Второй объединил материалы двух 
конференций, посвященных 100-летию второй канонизации благоверной княгини Анны Кашинской. 
Завешают книгу «Краеведческие чтения», включающие работы по истории Кашина.


