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Рашид А. Талибан: Ислам, нефть и новая 
большая игра в Центральной Азии / Пер. с 
англ. М. Поваляева. 2003. — 368 с.
ISBN: 5902005035 (рус.)
ISBN: 1860644171 (англ.)

Книга известного пакистанского журналиста Ахмеда 
Рашида посвящена истории движения «Талибан», кото-
рому в ходе кровопролитной гражданской войны почти 
удалось захватить власть в Афганистане. События 11 
сентября 2001 года, однако, поставили точку в победо-
носном марше талибов. Специфическая ценность книги 
в том, что ее первое издание вышло до 11 сентября, 
и читатель может видеть события так, как видел их 
внимательный и хорошо информированный наблюдатель 
в 90-х годах прошлого века. Особое внимание в книге 

уделено геополитическим и геоэкономическим факторам, обусловившим взлет и паде-
ние талибов. Книга подробно рассказывает о соперничестве нефтяных корпораций за 
влияние в Афганистане и о той роли, которую великие и малые державы сыграли в 
истории Центральной Азии за последние 10 лет.

Ревзин Г. Путешествие в Античность. 2006. 
Папка: 61 таблица с фотографиями и ком-
ментариями; брошюра.
ISBN: 5912440036

«До Ближнего Востока в последние десятилетия (то 
есть тогда, когда античные памятники этих мест сдела-
лось возможным изучать) добирались многие специали-
сты, но, как правило, вовсе иного профиля, отнюдь не 
историки искусства. Они тоже были озабочены пробле-
мами имперского строительства, но прагматичного, ни-
как не идеального. Ревзин — из немногих, изучающих 
сегодня эти места с точки зрения идеала. Вдумайтесь: 
все те храмы и форумы, до которых Ревзин доехал, 
добрался, которые сфотографировал, описал, — этого в 
русских книгах по искусству не существовало вообще. 
Этого в нашем знании античности не было вовсе — 
а вот теперь есть» (Максим Кантор. «Путешествие из 
античности и обратно»).



Вопросы эпиграфики. Выпуск 1. Сб. ст. / Под 
ред. А. Г. Авдеева. 2006. — 248 с.
ISBN: 591244001Х

Сборник состоит из трех разделов. Первый раздел 
посвящен памяти доцента исторического факультета 
МГУ Д. А. Дрбоглава. Второй раздел — «Публика-
ции и исследования» — содержит статьи по вопросам 
эпиграфики Древней Индии, Южного Причерноморья 
античной эпохи, позднесредневековой Италии, гену-
эзских колоний Крыма, а также старорусской и гре-
ческой Украины второй половины ХVII в. В третьем 
разделе — «Научный Архив» — публикуется исследо-
вание Н. И. Новикова о надписях на изразцах из Ново-
Иерусалимского монастыря.

Смышляев А. Л. История Древнего Рима от 
Ромула до Гракхов: учебное пособие. 2007. — 
200 с.
ISBN: 9785912440021

«История Древнего Рима от Ромула до Гракхов» 
представляет собой первую часть учебника по Древ-
нему Риму, адресованного учащимся старших классов 
гуманитарных лицеев и гимназий, а также студентам 
первых курсов исторических факультетов университе-
тов. Она охватывает эпоху с VIII по середину II в. до 
н. э., то есть время формирования и расцвета римской 
гражданской общины и складывания Римской средизем-
номорской державы. Дается подробная характеристика 
как процессов формирования основных институтов и 
социальнополитических структур Рима-полиса и Рима-
империи, так и самих этих институтов и структур. 
Учебник снабжен иллюстрациями, картами и словарями 

(географическим, мифологическим, биографическим). В приложении дается подробная 
библиография отечественных и переведенных на русский язык зарубежных работ по 
истории и культуре Древнего Рима.



Вопросы эпиграфики. Выпуск 2. Сб. ст. / Под 
ред. А. Г. Авдеева. 2008. — 290 с.
ISBN: 9785912440045

Сборник состоит из четырех разделов. Первый раз-
дел посвящен эпиграфическим памятникам Востока; 
второй — греческим надписям античного и византий-
ского времени; третий — публикациям и исследова-
ниям русских надписей XI–XIX вв.; четвертый раздел 
содержит «Научный архив», в котором дается краткий 
обзор монографий и сборников статей по эпиграфике, 
изданных в России в 2006 г., и Интернет-ресурсов по 
античной эпиграфике.

Спас Нерукотворный в русской иконе / 
Авторы-сост.: Л. М. Евсеева, А. М. Лидов,
Н. Н. Чугреева. 2008. — 440 страниц с илл.

Цель настоящей книги — с возможной полнотой 
представить развитие иконографии Спаса Нерукотворно-
го в русском искусстве. Нерукотворный образ Христа — 
это одна из главных святынь христианского мира. Этот 
образ представляет собой плат с запечатленным на нем 
ликом Спасителя, который, согласно древнему преда-
нию, возник не по воле художника, но как явленное 
чудо. По мысли византийских богословов, нерукотворно 
возникший на плате образ подтверждал как божествен-
ную природу Христа, так и реальность его пребывания 
на земле. В первой главе книги на основе имеющих-
ся у науки источников, дошедших до нас в греческих, 
латинских, сирийских и армянских рукописях, рекон-

струируется история реликвии Нерукотворного Образа до ее исчезновения в XIII в. 
Другие главы посвящены русским иконам Спаса Нерукотворного XII–XVI вв., а также 
XVII–XX вв. В книге рассмотрена история данной традиции и практики богослужения 
с участием икон Святого Лика.



Древняя Русь в свете зарубежных источни-
ков: Хрестоматия / Под ред. Т. Н. Джаксон, 
И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. Том 
V: Древнескандинавские источники. Сост. 
Г. В. Глазырина, Т. Н. Джаксон, Е. А. Мель-
никова. 2009. — 384 с.
ISBN 978-5-91244-005-2

Пятый том Хрестоматии «Древняя Русь в свете за-
рубежных источников» посвящен древнескандинавским 
источникам. Скандинавские письменные памятники 
IX–XIV вв. представляют собой одну из самых боль-
ших групп среди иностранных источников, содержащих 
сведения по истории Древней Руси. В их число входят 
скальдические стихи, рунические надписи, историо-
графические сочинения, исландские саги (родовые, ко-
ролевские, о епископах, о древних временах), норвеж-

ские гомилиарии и жития святых, исландские географические сочинения, исландские 
анналы.



ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

� Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия / Под 
ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. Том 
III: Восточные источники. Сост. Т. М. Калинина, И. Г. Коновалова,
В. Я. Петрухин.

� Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Том II: 
Византийские источники. Сост. М. В. Бибиков.

� Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Том IV: 
Западноевропейские источники. Сост. А. В. Назаренко.

� Древняя Русь в свете зарубежных источников: Учебное пособие для 
студентов вузов / Отв. редактор Е. А. Мельникова.

� Мельникова Е. А. Олег – великий князь земли Русской: историческое 
предание в интерпретации средневекового историка.

� Столярова Л. В. Детектив XVI в. Смерть царевича, Годунов и др.
� Столярова Л. В., Каштанов С. М. Книга в Древней Руси (XI–

XVI вв.).
� Глазырина Г. В. История одного похода: от события к литературной 

традиции.
� Коновалова И. Г., Мельникова Е. А. Топоним без места на карте: о 

специфике средневековых географических названий.

Из серии «Геополитика и геоэкономика»
� Книги Э. Лютвака:

«Стратегия и тактика политических переворотов».
«Стратегия: логика войны и мира».
«Стратегия Византийской Империи».

� Иванов Н. С. История политических переворотов в Латинской Аме-
рике.

Из серии «Экономика»
� Великие депрессии двадцатого столетия / Под ред. Эдварда Прескот-

та. Пер. с англ.


