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Нащокина М. В. Московский Модерн. – СПб.: Коло, 2021. – 792 с.

Книга посвящена яркому феномену в культурной истории столицы - архитектуре московского 
модерна. Особое внимание уделяется философско-эстетическим предпосылкам нового стиля, а 
также влияниям его западноевропейских вариантов на становление и развитие модерна в России и в 
Москве. Самостоятельную ценность представляет собой каталог, включающий около 130 наиболее 
интересных и значительных московских зданий периода модерна. 

При подготовке настоящего издания текст вновь уточнен и дополнен автором. Значительно 
обновлен иллюстративный материал.

Издание адресовано архитекторам, историкам архитектуры, искусствоведам, учащимся и 
преподавателям художественных учебных заведений, всем интересующимся архитектурной 
историей России и Москвы конца XIX - начала ХХ века.

Всеволодский-Гернгросс В. Н. Краткий курс истории 
русского театра. – СПб.: Планета музыки; Лань, 2022. –

256 с.

Всеволод Николаевич Всеволодский-Гернгросс (1882–1962) – советский актер,
театровед, педагог, доктор искусствоведения (1936), профессор. Окончил Горный
институт (1909) и Высшие драма-тические курсы (1908) в Петербурге. Был актером
Александринского театра. С 1907 г. занимался научно-исследовательской работой в
области истории древнерусского и русского театра XVIII в. и народ-ного творчества.
«Краткий курс истории русского театра» посвящен начальному периоду развития
музыкального театра в России (опера, водевиль, балет, дивертисмент, интермедия).
Книга будет интересна театроведам, а также всем, кто интересуется историей русского
театра.
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Макнил У. Эпидемии и народы. – М.: Университет Дмитрия 
Пожарского, 2021. – 448 с.

В своей работе крупнейший американский макроисторик Уильям Макнил (1917-2016) предложил принципиально 
новую интерпретацию мировой истории, в центре которой — огромное влияние эпидемических заболеваний на 
человеческие общества. Политические, экономические, демографические, экологические, культурные и психологические 
аспекты взаимодействия между людьми и инфекциями Макнил прослеживает начиная с дописьменной истории, делая 
особый акцент на таких событиях, как Антонинова чума в Римской империи, Черная чума в Европе XIV века, эпидемии 
холеры XIX века, а также подробно останавливаясь на малоизвестных западному читателю эпидемиях в Китае. Благодаря 
масштабу материала и новизне теоретического подхода «Эпидемии и народы», впервые опубликованная в 1976 году, сразу 
стали интеллектуальным бестселлером. Внимание к работе в момент ее первого издания обеспечили и тревожные 
прогнозы автора. В 1970-х годах многие ученые и медики склонялись к мнению, что великие эпидемии прошлого удалось 
победить, однако Макнил предупреждал, что новые встречи со смертельными инфекциями неизбежны, поскольку человек 
остается биологическим существом. В дальнейшем этот прогноз неоднократно подтвердился — от стремительного 
распространения СПИДа начиная с 1980-х годов до нынешней глобальной пандемии коронавируса.

Аблонци Б. Трианонский мирный договор 1920 
года: факты, легенды, домыслы. – М.: Институт 

славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 
2020. – 168 с.

Подписание в Большом Трианонском дворце в пригороде Парижа в 1920 г. 
мирного договора между державами-победительницами в Первой мировой войне и 
потерпевшей поражение Венгрией стало одним из самых трагических событий в 
венгерской истории XX в., оставивших след в массовом сознании и политической 
культуре.
Книга адресована всем, кто хочет пойти дальше реконструкции внешней канвы 
событий, кто ищет глубинные объяснения неочевидным связям дня сегодняшнего с 
минувшим, кто не берет на веру «горячие» новости, газетные спекуляции, легенды и 
домыслы.
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Омельченко В. В. Слово о полку Игореве: знаки, образы, 
числа, слова, смыслы. – М.: Ленанд, 2021. – 322 с.

Медведев И. П. Судьба ученого: Владимир 
Николаевич Бенешевич: сборник статей. – М.: 

Издательский Дом ЯСК, 2021. – 488 с.

Сборник статей посвящен судьбе и научной биографии выдающегося русского 
ученого Владимира Николаевича Бенешевича (1874–1938). Эта книга подводит итоги 
многолетней работе автора по выявлению и изучению архивных материалов, 
связанных с В. Н. Бенешевичем и его семьей. Исследуются как документы, 
отражающие жизненный путь ученого, так и его научные труды, в том числе 
неопубликованные. Собранные в книгу очерки в полной мере представляют все 
многообразие научных интересов В. Н. Бенешевича — историка-византиниста, 
правоведа, филолога и палеографа. Книга дает исчерпывающее представление о его 
личности и взаимоотношениях с современниками, показывая вместе с тем сложные 
судьбы ученых в России первой половины XX в.
Книга предназначена для византинистов, историков права, а также для специалистов 
по истории России XX в., историографии и науковедению.

На основе анализа древних писаний авестийской, ведийской, древнекитайской, древнегреческой 
и древнеславянской культур, а также древнерусского языка, его словообразования и богатейшего 
словарного запаса проведен анализ исходного древнерусского текста одного из ключевых для русской 
литературы произведений: «Слово о полку Игореве». Проведено обоснованное толкование наиболее 
значимых слов, образов и смыслов произведения «Слово о полку Игореве». Проведен перевод 
исходного древнерусского текста «Слова о полку Игореве» на живой великорусский язык.

Книга предназначена для всех людей русского мира, говорящих и думающих на живом 
великорусском языке.
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