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СОБОЛЕВСКИЙ А. И. ДРЕВНЕРУССКАЯ ПЕРЕВОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
КУРС ЛЕКЦИЙ / ИЗД. ПОДГОТ. Д. М. БУЛАНИН. 

СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2019. – 332 с.
Работа А. И. Соболевского «Древнерусская переводная литература» представляет собой курс лекций, 
прочитанный студентам Санкт-Петербургского университета в 1892/1893 учебном году. Перед нами 
хронологически первый опыт ученого в освоении темы, которая со временем станет одной из главных в 
его исследованиях. По некоторым позициям он впоследствии изменил свою точку зрения. В то же время 
первый опыт в каком-то смысле остался в творчестве А. И. Соболевского единственным, потому что в 
дальнейшем он уже не задавался целью представить синоптический обзор древнеславянских и древнерусских 
переводов в пределах до начала XV в. Соответственно, настоящая книга будет несомненно полезна довольно 
широкому кругу славистов, интересующихся переводным наследием славянского Средневековья. Архив 
А. И. Соболевского погиб в послереволюционные годы, поэтому его курс 1892/1893 года дошел до нас 
только в виде литографированного издания, предназначенного для узкого круга слушателей. Множество 
грубых, в том числе орфографических и фактических ошибок, свидетельствует о том, что литографированное 
издание не было визировано лектором. В настоящем издании ошибки и изъяны черновика по возможности 
исправлены. Кроме того, труд А. И. Соболевского снабжен вспомогательными разделами – вступительной 
статьей издателя, примечаниями – с уточнением находящихся в тексте библиографических и архивных 
ссылок, указателем имен и оглавлением, составленным специально для данной книги.

«МЕСТА ПАМЯТИ» РУСИ КОНЦА XV – СЕРЕДИНЫ XVIII в. / ОТВ. СОСТ., 
ОТВ. РЕД. СЕРИИ А. В. ДОРОНИН. М.: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКЦИКЛОПЕДИЯ, 

2019. – 518 с., ил.
Сборник подготовлен в продолжение проекта «Восточные славяне в поисках новых надрегиональных 
идентичностей (конец XV – середина XVIII в.) в контексте зарождения модерных наций в Европе». 
В центре внимания авторов – «места памяти» этого периода – механизмы, каналы и динамика их 
коммеморации, их рецепции в то время, стремление понять, какого рода идентичности они конструировали, 
каким символическим потенциалом обладали и в чем их специфика.

ГРЯЗНОВ А. Л. БЕЛОЗЕРСКИЕ АКТЫ XIV–XVI ВВ.: ИССЛЕДОВАНИЕ 
И ПЕРЕЧЕНЬ. ВОЛОГДА: ДРЕВНОСТИ СЕВЕРА, 2019. – 603 с., ил.

Монография представляет собой комплексное исследование актов XIV–XVI в., относящихся 
к Белозерско-Пошехонскому региону. Публикация в одном издании обширного комментированного 
перечня актов и их исследования дает в руки специалистов инструмент, позволяющий углубить знания 
о социально-экономической истории Белозерья в частности и о Северо-Восточной Руси в целом.

ШЕКОВ А. В. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ ВЕРХОВСКИХ 
КНЯЖЕСТВ. СЕРЕДИНА XIII – СЕРЕДИНА XVI В. 

М.: КВАДРИГА, 2018. – 522 с., ил. + карты
Книга продолжает изучение истории Верховских княжеств, которой посвящены публикации 
иаархеологические отчеты автора. Верховские княжества – небольшие удельные образования Верхнего 
Поочья середины XIII – середины XVI в. Наследуя Черниговскому княжеству, они сыграли значительную 
роль в истории Руси XIV–XV в., став последними уделами Московского государства в XVI в., а их 
владетели вошли в элиту Русского государства (князья Воротынские, Оболенские, Волконские). Книга 
содержит новые материалы, полученные в ходе последних археологических исследований городищ Поочья 
и Подесенья. Текст дополняют иллюстрации и карты. 

КОТЫШЕВ Д. М. ОТ РУССКОЙ ЗЕМЛИ К ЗЕМЛЕ КИЕВСКОЙ. СТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В СРЕДНЕМ ПОДНЕПРОВЬЕ. IX–XII ВВ. М.: 

ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2019. – 254 с.
Ранняя история Русской земли является составной частью процесса зарождения древнерусского 
государства. Среднее Поднепровье в IX–X в. стало ареной знаменательного исторического события: 



перехода восточных славян от варварства к цивилизации. Южная Русь Х в. предстает громадным 
котлом, переплавившим различные племена. Из этой своеобразной социальной и этнической «крицы» 
был выкован уклад древнерусской эпохи. Время Владимира Святославича является тем самым рубежом, 
который отделяет позднепервобытную эпоху восточных славян от раннегосударственной. Последующий 
период – XI–XII в. – это время расцвета и начала упадка Русской земли. Под влиянием целого ряда 
причин уже к середине XII в. она распадается на Киевскую, Черниговскую и Переяславскую земли.

ЛЕТОПИСЕЦ НЕБЕСНЫХ ЗНАМЕНИЙ: ЛИЦЕВОЙ РУКОПИСНЫЙ СБОРНИК 
XVII ВЕКА ИЗ СОБРАНИЯ БИБЛИОТЕКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. 

В 2 Т. Т. 1. ФАКСИМИЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СБОРНИКА. Т. 2. ТЕКСТЫ, 
ИССЛЕДОВАНИЕ, КОММЕНТАРИИ / ИЗД. ПОДГОТ. Г. В. МАРКЕЛОВ И А. В. 

СИРЕНОВ. СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ПУШКИНСКОГО ДОМА, 2018. – 528 + 588 с., ил.
В издании представлен ранее не публиковавшийся памятник древнерусской книжности – лицевой 
энциклопедический сборник XVII в., хранящийся в Рукописном отделе Библиотеки Российской академии 
наук, собр. И. И. Срезневского, II, 119 (24.5.32). В состав сборника входит уникальный Летописец 
небесных знамений, в котором собраны известия из русских летописей, описывающие солнечные и лунные 
затмения, падения метеоритов, явления гало, полярные сияния и другие астрономические и атмосферные 
явления. Тексты Летописца сопровождают около 70 авторских рисунков. В рукописи собраны известия 
о природных катастрофах, эпидемиях, необычных существах, а также древнерусские повести и сказания, 
в том числе эпохи Смуты. Составителем и иллюстратором сборника был некий, вероятно, казанский 
иконописец. В первом томе осуществлено факсимиле сборника, во втором томе – наборный текст рукописи, 
научное описание, указатели и иллюстрированные комментарии к текстам сборника.
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