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ДРЕВНЯЯ РУСЬ. СЛАВЯНЕ
Лённгрен Т. П. Соборник Нила Сорского. Ч. III. —
2004. — 584 c., ил. — ISBN 5-94457-156-Х

ДРЕВНЯЯ РУСЬ. СЛАВЯНЕ
Горский А. А. Русь: От славянского Расселения до
Московского царства. — 2004. — 392 с. — ISBN 5-94457-191-8
В книге в хронологической последовательности рассматривается ряд ключевых, спорных или малоисследованных вопросов истории средневековой Руси:
о политической структуре славянского общества в догосударственный и государственный период, о роли варягов в формировании Руси, о политическом и социально-экономическом строе Древнерусского государства, о времени и предпосылках перемещения центра русской государственности с Юга на Северо-Восток, о подлинности «Слова о полку Игореве», о роли Орды в русской истории, о
причинах «возвышения» Москвы, о становлении идеи «царства».
Для историков и всех интересующихся историей средневековой Руси.

«Житие Сильвестра, папы Римского» в агиографическом своде Андрея Курбского. — 2003. — 232 с.: ил. — ISBN 594457-151-9, ISBN 5-84-02-018-11

Книга продолжает исследование и издание переводов из агиографического
свода московского боярина князя А. М. Курбского, созданного в его кружке на Волыни около 1579 г. Впервые издается малоизвестный ценный источник — богословско-полемическое «Житие Сильвестра, папы Римского» в редакции Симеона Метафраста, заканчивающее агиографический свод. История памятника, в значительной степени посвященного полемике с иудаизмом, рассмотрена на фоне религиозных брожений начиная с ереси «жидовствующих» на Руси в конце XV в. «Житие
Сильвестра, папы Римского» опубликовано по уникальной западнорусской рукописи агиографического свода, изготовленной в переводческом кружке Курбского в конце 70-х — начале 80-х гг. XVI в. Древнерусский текст подготовлен по современным
правилам лингвистической публикации. Издание перевода сопровождено исследованием, комментариями и параллельным латинским оригиналом из знаменитой
«агиографической библиотеки» монаха-картезианца Лаврентия Сурия De Аtorie
sanctorum Аtories («Истинные сказания о святых») (Кёльн, 1575. Т. 6). Книга рассчитана на специалистов-гуманитариев и всех тех, кому интересны древнерусские литература, язык, культура, богословская мысль и религиозная полемика.

Настоящим томом завершается публикация «Соборника житий греческих
святых», составленного, отредактированного и собственноручно переписанного великим старцем Нилом Сорским (ок. 1433 — 7.05.1508). Этот самый объемный труд великого книжника Средневековья дошел до нас в его автографе.
Несмотря на широкую известность имени Нила Сорского в связи с полемикой
нестяжателей и иосифлян, этот фундаментальный труд духовного отца нестяжателей, получивший признание как нестяжателей, так и иосифлян, до сих пор
не издавался и специально не изучался.
В «Соборник» вошли известные жития святых. Это не авторские работы Нила,
однако они заслуживают не меньшее внимание со стороны исследователей идеологии Нила, чем его авторские работы, поскольку, создавая «Соборник», Нил строго
следовал своей идеологической концепции нестяжания.
Предлагаемое издание вводит в научный оборот материалы, которые могут
быть полезны для лингвистов, литературоведов, историков, теологов и всех интересующихся культурой средневековой Руси.

Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории
народов России в древности и раннем средневековье. — 2-е изд., перераб. и доп. — 2004. — 416 с. — ISBN 5-94457-107-1
Учебное пособие представляет собой последовательное изложение древнейших этапов истории России — от эпохи заселения пространств Северной Евразии
до времени сложения Древнерусского государства и становления его христианской
культуры, крещения Руси. Содержание исторических процессов, особенно в догосударственную эпоху, во многом определяла история народов — этносов, этнические связи объединяли и разделяли те многочисленные народы, которые обитали на
территории нынешней России и в прилежащих землях. Авторы сосредоточиваются
на узловых событиях этнической истории Евразии — формировании и дифференциации крупных этноязыковых общностей: в центре их внимания оказывается проблема происхождения индоевропейцев и носителей других языковых семей, соотношение скифского этноса и скифской культуры, распространившейся во всем
степном поясе Евразии, эпоха Великого переселения народов, приведшая к расселению тюрков и славян, наконец, сложение древнерусской народности в пределах
Древней Руси. Готы и гунны, варяги и хазары, их роль в сложении этнических и
государственных культур, наследие древних традиций рассматриваются на страницах книги. Особое внимание уделяется методам исторических реконструкций этнических процессов в дописьменную эпоху и проблемы комплексных междисциплинарных исследований в отношении эпох, освещенных письменными источниками: отец истории Геродот и Нестор-летописец являются героями этой книги.

«Святой Георгий Победоносец» в агиографическом
своде Андрея Курбского. — 2004. — 288 с.: ил. — ISBN 5-94457-199-3
Книга продолжает исследование и издание переводов из агиографического
свода князя А. М. Курбского, созданного в его кружке в ковельском имении на
Волыни около 1579 г. Впервые публикуется малоизвестный ценный источник — цикл
произведений, посвященных великомученику Георгию Победоносцу († 303), одному из наиболее почитаемых на Руси святых, воину-всаднику, змееборцу, народному
и государственному покровителю. В состав цикла входят два «мучения» святого
Георгия и энкомий («Похвала») ему византийского агиографа Симеона Метафраста
(X в.). Переводы сохранились в уникальном списке агиографического свода конца
70-х — начала 80-х гг. XVI в., изготовленном в скриптории Курбского. Георгиевский цикл издается по правилам лингвистической публикации древнерусских письменных источников. При передаче текста сохранены все языковые особенности
рукописи. Параллельно с древнерусскими переводами даны их латинские оригиналы из знаменитой «агиографической библиотеки» Лаврентия Сурия De probatis
sanctorum historiis (Кёльн, 1571. Т. 2). Книга включает в себя также исследование,
текстологические, палеографические, лингвистические комментарии, фотовоспроизведение древнерусского списка. Издание рассчитано на специалистов и любителей отечественных древностей.

Старообрядчество в России (XVII—XX вв.): Сб. науч.
трудов. Вып. 3. — 2004. — 568 c.: ил. — ISBN 5-94457-155-1

«История Иудейской войны» Иосифа Флавия:
Древнерусский перевод. В 2 т.
Т. I: — 2004. — 880 с. — ISBN 5-94457-148-9
Т. II: — 2004. — 840 с. — ISBN 5-94457-167-5
Предлагаемое издание представляет собой публикацию одного из наиболее
интересных в лингвистическом отношении памятников древнерусской письменности — перевода «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия. Это один из немногочисленных переводов с греческого оригинала, осуществленных в домонгольской
Руси. Текст публикуется по древнейшему из сохранившихся списков полной редакции — Архивскому хронографу XV века — с разночтениями по другим спискам и
палеографическими примечаниями. Древнерусский текст приводится параллельно
с греческим. Издание снабжено русско-греческим и греческо-русским указателем, а
также обратным словником. Русско-греческий указатель содержит все словоформы,
встретившиеся в памятнике с их грамматической характеристикой и греческим
соответствием.

Третий выпуск сборника «Старообрядчество в России (XVII—XX вв.)»
объединяет исследования и материалы, хронологически охватывающие почти
трехвековой период и освещающие как начальную историю Раскола, так и
историю основных старообрядческих согласий — поповских (беглопоповского
и белокриницкого) и беспоповских (поморского, федосеевского, филипповского). В статьях исследуется не только история, но также литература, книгопечатание и художественное наследие старообрядчества XVII—XX вв. Все без исключения статьи основаны на новых источниках, выявленных исследователями в рукописных хранилищах, архивах и музеях. Материал сборника сгруппирован таким образом, что целый ряд проблем получает всестороннее освещение в статьях разных авторов. Предлагаемые вниманию читателей исследования не ограничиваются рамками только старообрядческой проблематики, но
охватывают и более широкие вопросы, в частности освоение Сибири, развитие
отечественной промышленности, народное искусство, судьбу икон знаменитой
строгановской школы.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ)
Ермолинская летопись. (ПСРЛ. Т. XXIII). — 2004. — 256 c.,
разд. паг. ISBN 5-7859-0150-1
Важное значение в истории московского летописания XV в. занимает Ермолинская летопись. Ее текст содержит уникальные сведения о строительной
деятельности известного зодчего Василия Дмитриевича Ермолина, представи-

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

теля знаменитой купеческой фамилии, близкой к Троице-Сергиеву монастырю.
Свод, лежащий в основании Ермолинской летописи, отличается интересными
высказываниями, явно оппозиционными по отношению к официальной власти.
Издание снабжено новым современным предисловием, содержащим уточненную датировку Ермолинской летописи, новую версию о месте ее составления и
современную библиографию работ, посвященных Ермолинской летописи.
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ственно в 1920—1930-х годах. Рассказано об археологах — жертвах репрессий,
о разрушении памятников культуры в СССР и о том, как воспринимала акции
власти русская интеллигенция.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Московский летописный свод конца XV века. (ПСРЛ.
Т. XXV). — 2004. — 488 c., разд. паг. ISBN 5-7859-0187-0
Абсурд и вокруг. — 2004. — 448 с.: ил. — ISBN 5-94457-198-5
В истории русского летописания XV в. Московский свод 1479 г. занимает
центральное место. Составленный в великокняжеской канцелярии, памятник отражает успехи централизаторской политики московских князей и завершается рассказом о возведении главного храма Российского государства — Кремлевского
Успенского собора. Летопись включила в себя ряд древних источников по истории
Киевского княжества и Владимирской земли. Издание снабжено новым современным предисловием и обновленной библиографией. В качестве Приложения издается текст новонайденных листов из утерянного начала Уваровского списка.

Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского
(ПСРЛ. Т. XLIII). / Подгот. текста О. Л. Новиковой; подгот. приложения
В. И. Легких и И. В. Федоровой. — 2004. — 368 с. (Вклейка после с. 192). ISBN 594457-046-6

В настоящем издании впервые публикуется полный текст Новгородской
летописи по списку Дубровского, которая заключает в себе самый обширный
новгородский летописный свод XVI в., доведенный до 1539 г. Летопись сохранилась в единственном списке начала XVII в. в составе сборника (РНБ,
F.IV.238), принадлежавшего ранее П. П. Дубровскому (1754—1816). В Приложении к изданию представлены произведения, предшествующие летописи и следующие за ней. Сборник П. П. Дубровского в целом — это свод наиболее важных
произведений для середины XVI в., времени митрополита Макария.
Издание может представлять интерес как для специалистов, так и для широкого круга читателей, интересующихся историей и литературой Древней Руси.

Содержание сборника отражает программу международной конференции
«Абсурд и славянская культура ХХ в.», которая состоялась в октябре 2001 г. в
Цюрихском университете, объединив представителей самых разных научных
дисциплин. Одна из главных задач сборника — на фоне современного теоретического дискурса об абсурде описать феномен абсурда (мировоззренческий,
логический, художественный) в культуре ХХ в., показать его междискурсивный и межкультурный характер. В связи с этим выбранное нами название «Абсурд и вокруг» — в некоторой степени и полемическая отсылка к коллективному труду «Around the Absurd: Essays on Modern and Postmodern Drama», авторы
и составители которого ограничивали понимание абсурда лишь сферой театрального искусства.
Сборник рассчитан на специалистов по литературоведению, философии,
искусствоведению и теории культуры, а также на более широкий круг читателей,
интересующихся вопросами абсурда в культуре.

Ассман Ян. Культурная память: Письмо, память
о прошлом и политическая идентичность в высоких
культурах древности. — 2004. — 368 с. — ISBN 5-94457-176-4

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Книга гейдельбергского египтолога профессора Яна Ассмана посвящена
роли, которую играет память о прошлом в построении культурных идентичностей, в том числе политических. Память о прошлом находит свое зримое выражение в письменности, с изобретением которой мир человеческого общежития переживает революционные изменения. Эти процессы получают в книге
теоретическое обоснование, а затем рассматриваются на примере трех высоких
культур древнего Средиземноморья: Египта, Израиля и Греции.
Книга обращена ко всем интересующимся современными культурологическими подходами к изучению Древнего мира.

Бродель Фернан. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II: В 3 ч. Ч. 3: События. Политика. Люди. — 2004. — 704 c., ил. — ISBN 5-94457-146-2

Байбурин А., Беловинский Л., Конт Ф. Полузабытые слова и значения: Словарь русской культуры
XVIII—XIX вв. — 2004. — 680 с. — ISBM 5-8015-0157-6, ISBN 5-

Последний том трилогии Ф. Броделя, посвященной Средиземному морю,
рассказывает о событиях традиционной в понимании автора, преимущественно политической истории II половины XVI века.
Несмотря на нелюбовь французского историка к повествовательной форме, этот раздел его труда читается с увлечением и будет интересен не только
ученым, но и для широкому кругу любителей истории.

Левыкин К. Г. Памятью сердца в минувшее… —
2004. — 600 с., ил. — ISBN 5-9551-0012-1

В предлагаемой читателю книге автор продолжает свою повесть воспоминаниями о том, как он стал москвичом, как непросто приходилось его родителям
устраиваться в новой московской жизни, покинув родной дом в деревне в конце
двадцатых годов. Она начиналась по временной прописке в Протопоповском переулке и на Третьей Мещанской улице, в квартирах коренных московских обывателей,
а продолжилась вплоть до начала Великой Отечественной войны в фабричном общежитии на Закрестовской окраине Москвы. Здесь в тридцатые годы в барачных
городках общежитий расселилась молодежь, по общей исторической судьбе и одинаковым причинам покинувшая свои родные гнезда — деревни, села, городки, и
сменившая родительские дома на казенное неблагоустроенное жилье.
Вторая часть книги посвящена воспоминаниям о Великой Отечественной войне, которую сам автор прошел солдатом. Свою солдатскую службу он начал добровольцем, участвовал в обороне Москвы, обороне и освобождении Северного Кавказа и Кубани. Войну автор закончил сержантом Отдельной мотострелковой дивизии
им. Ф. Э. Дзержинского, в которой ему пришлось служить после боев на Кубани. В
составе парадного расчета этой дивизии 24 июня 1945 года старший сержант Левыкин принимал участие в Параде Победы на Красной площади. Всему этому автор
книги, историк, профессор К. Г. Левыкин дает объяснение и оценку.

Тихомиров М. Н. Труды по истории Москвы.

—

2003. — 688 с. — ISBN 5-94457-165-9

Труды выдающегося русского историка академика М. Н. Тихомирова (1893—
1965) составили значительный этап в развитии москвоведения, связывая историю
Москвы с закономерностями развития всей страны и совершенствуя научные методы постижения этой истории. Сборник содержит фундаментальную монографию
«Средневековая Москва в XIV—XV веках», работы исследовательского и научнопопулярного характера, посвященные различным аспектам и периодам истории
столицы, а также страницы воспоминаний автора, коренного москвича.

Формозов А. А. Русские археологи в период тоталитаризма: Историографические очерки. — 2004. —
320 c. — ISBN 5-94457-192-6

В ряде очерков, вошедших в эту книгу, автор рассматривает взаимоотношения ученых-археологов с навязывавшей им свою волю властью, преимуще-

9945-7158-6

Словарь содержит свыше 5000 слов, которые характеризуют разные стороны
русской культуры XVIII—XIХ вв. (государственное устройство, чины, звания,
титулы, знаки различия, учреждения, церковный и народный календари, предметы церковного и домашнего обихода, транспорт, пищу и др.). Многие слова
устарели, изменили свое значение и известны нам главным образом из литературных и мемуарных произведений. Словарь будет полезен специалистам по
истории русской культуры, студентам, всем, кто интересуется русской культурой.

Бадридзе Е. Бадридзе, би-и-с! — 2004. — 704 с., ил. — ISBN 59551-0015-6

Книга знакомит читателей с увлекательной, богатой событиями биографией
народного артиста Грузии, лауреата Государственной премии, профессора Давида
Георгиевича Бадридзе (1899—1987).
Обладая лирическим тенором редкой красоты, максимальным теноровым диапазоном, Д. Г. Бадридзе начиная с 1926 года пел на оперных сценах Тбилиси, Свердловска, Ленинграда, а с 1936 по 1948 годы исполнял ведущие партии на сцене Большого театра.
Ему аплодировали в Европе, Азии, Африке. Его голос постоянно звучал по
радио, в 1930—40-х годах артист записал более сорока пластинок.
Читатель познакомится с живым повествованием о Бадридзе-враче, о Бадридзе-спортсмене, узнает о том, что закаляло его волевые качества, подготавливало к
будущей деятельности оперного певца и режиссера.
Уникальность изданию придает аудио-диск (CD) с записями голоса выдающегося мастера.

Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты. — 2004. — 672 с.: ил. — ISBN 5-94457-195-0
Книга «Геопанорама русской культуры» задумана как продолжение вышедшего год назад сборника «Евразийское пространство: Звук, слово, образ» (М.: Языки
славянской культуры, 2003), на этот раз со смещением интереса в сторону изучения
русского провинциального пространства, также рассматриваемого sub specie реалий
и sub speсie семиотики. Составителей и авторов предлагаемого сборника — лингвистов и литературоведов, фольклористов и культурологов — объединяет филологический (в широком смысле) подход, при котором главным объектом исследования
становятся тексты — тексты, в которых описывается образ и выражается история,
культура и мифология места, в данном случае — той или иной земли-«провинции». Отсюда намеренная тавтология подзаголовка: провинция и ее локальные тексты. Имеются в виду не только локальные тексты внутри географического и исторического пространства определенной провинции (губернии, области, региона
и т. п.), но и вся провинция целиком, как единый локус. «Антропология места» и
«Алгоритмы локальных текстов» — таковы два раздела, вокруг которых объединены материалы сборника.
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ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Книга рассчитана на широкий круг специалистов в области истории,
антропологии и семиотики культуры, фольклористов, филологов.

Исландские саги. / Пер. с древнеисл., общ. ред. и коммент. А. В. Циммерлинга; Стихи в пер. А. В. Циммерлинга и С. Ю. Агишева. Т. 2. — 2004. —
608 c. — ISBN 5-9551-0004-0

Комментированное издание 4 древнеисландских саг и 14 текстов малого
жанра. Все памятники переводятся на русский язык впервые. Научный аппарат
включает вступительную статью о жанре саги, статьи о каждом из публикуемых памятников и подробные комментарии; обсуждается историко-филологическая и текстологическая проблематика каждого памятника, включая вопросы
датировки протографа.
Во второй части книги, которой предпослана статья о скальдической метрике, анализируется более 60 стихотворений (вис), содержащихся в публикуемых текстах саг. Все висы приводятся на языке подлинника и анализируются в
соответствии с разработанным форматом толкования. Издание снабжено географическими картами и указателями топонимов, личных имен и прозвищ.

Книга предназначена для историков-медиевистов, филологов, источниковедов, специалистов в области правовых отношений и законодательства, культурологов, всех интересующихся средневековой отечественной историей.

Письма и заметки Н. С. Трубецкого / Вступит. ст. В. Н. То-

порова. — 2004. — 608 с., ил., разд. паг. i—xxvi; I—XVI; 1—504, вклейка после с.
218. — ISBN 5-94457-170-5
Письма Н. С. Трубецкого к Р. О. Якобсону — это один из важнейших памят-

Любимов Николай. Неувядаемый цвет: Книга воспоминаний: Т. 2. — 2004. — 512 с., ил. — ISBN 5-94457-138-1
Второй том воспоминаний Николая Любимова (1912—1992), известного переводами Рабле, Сервантеса, Пруста и других европейских писателей, включает в
себя драматические события двух десятилетий (1933—1953). Арест, тюрьма, ссыл-

ка в Архангельск, возвращение в Москву, война, арест матери, ее освобождение,
начало творческой биографии Николая Любимова — переводчика — таковы главные хронологические вехи второго тома воспоминаний. А внутри книги — тюремный быт, биографии людей известных и безвестных, детали общественно-политической и литературной жизни 30—40-х годов, раздумья о судьбе России.

Новомбергский Н. Я. Слово и Дело Государевы: Т. I.
(Процессы до издания Уложения Алексея Михайловича 1649 года). Т. I. — 2004. — 624 c. — ISBN 5-94457-100-4
Классический труд впервые в отечественной традиции представил древнерусские тексты памятников деловой письменности, возникших до создания Уложения
царя Алексея Михайловича 1649 г. Книга включает изданные по правилам лингвистического источниковедения подлинные рукописи следственных и тяжбенных дел:
«объявления», «ложные слова», «изветы», «сыски», «показания» и т. п., связанные с
обвинениями высшей государственной власти. Такие материалы долгие годы были
вне ведения историков и филологов. Стараниями профессора Н. Я. Новомбергского
(1871—1949) они стали известны специалистам и широкому кругу читателей.
Книга предназначена для историков-медиевистов, филологов, источниковедов, специалистов в области правовых отношений и законодательства, культурологов, всех интересующихся средневековой отечественной историей.

Новомбергский Н. Я. Слово и Дело Государевы:
(Материалы). Т. II; Приложение: Колдовство в Московской Руси XVII-го столетия. Т. II.— 2004. — 568 c. —
ISBN 5-94457-101-2

Второй том продолжает издание обработанных профессором Н. Я. Новомбергским древнерусских текстов памятников деловой письменности и содержит
сведения о системе правосудия в Древней Руси, редкостные бытовые и историкокультурные иллюстрации жизни русского народа в те времена. Том дополнен приложением «Колдовство в Московской Руси XVII-го столетия».

ников истории отечественной гуманитарной мысли. Переписка двух ученых
охватывает период почти в два десятилетия, и именно на это время — 1920-е и
1930-е годы — приходится становление основных парадигм пражского структурализма. Письма Н. С. Трубецкого раскрывают работу той интеллектуальной мастерской, в которой рождались и вызревали идеи, сформировавшие главные направления историко-филологических и лингвистических исследований межвоенного периода и определившие существенные черты последующего развития. В
переписке отразились различные этапы работы Трубецкого над его «Основами
фонологии», статьями по морфонологии, трудами по славянскому языкознанию и
русской литературе. Поразительное богатство мыслей, запечатлевшееся в этой
переписке, включает и многие замыслы, к которым Трубецкой так и не успел обратиться. Вместе с тем переписка представляет собой важнейший документ эпохи, дающий возможность увидеть, в каком политическом и историческом контексте развивалась гуманитарная мысль русской эмиграции. Первое издание переписки было подготовлено самим Р. О. Якобсоном при содействии его учеников.
Для российского читателя оно оставалось практически недоступным. Между тем
книга представляет интерес для широкого круга читателей — филологов, историков, лингвистов и просто любителей отечественного прошлого.

Слово в перспективе литературной эволюции: К
100-летию М. И. Стеблин-Каменского. — 2004. — 488 с.,
ил. — ISBN 5-94457-169-1

Сборник посвящен «трудным текстам» древнегерманской и древнеирландской
литератур — от отдельных строк в «Беовульфе» до отдельных эпизодов «Младшей
Эдды». Предлагая новые истолкования данных текстов, авторы исходят из общей
предпосылки, что трудности их прочтения симптоматичны и представляют большой
теоретический интерес, ибо они заложены в самой поэтике памятников и отражают
их место в становлении литературы. Замечательная особенность большинства обсуждаемых памятников состоит в том, что они принадлежат одновременно устной и
письменной культуре. Они были записаны (или написаны) самими носителями традиции и на ее условиях. Запись, таким образом, не отчуждала их от традиции и от
устных текстов, продолжавших бытовать в обществе. Вместе с тем она вводила их в
новый контекст письменной литературы, определяя вектор их смысловых трансформаций и сообщая многомерность, а часто и конфликтность их языку.

Степанов А. И. Число и культура: Рациональное
бессознательное в языке, литературе, науке, современной политике, философии, истории.— 2004. —
832 c. — ISBN 5-94457-181-0

Если Вы произнесли, скажем, фразу «Я проснулся утром», то автоматически
вложили в нее несколько строгих логико-числовых структур, основания которых
были до сих пор неизвестны. Использовано местоимение первого лица, а Вы знаете, почему таких лиц три, а не иное количество? Глагол «проснулся» — в прошедшем времени, но отчего и времен три (прошлое, настоящее, будущее)? Употреблено окончание мужского рода, по какой причине грамматических родов
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также три? Кроме того, Вы сказали «утром», тем самым обратившись к системе
времен суток. Каковы резоны того, что их четыре (утро, день, вечер, ночь)? Всякий раз в речи присутствуют некие внутренне обязательные числа, обойтись без
которых едва ли удастся.
Это относится не только к языку, но и к науке, художественной литературе,
философии, истории, огромное множество примеров — в политической жизни,
особенно современной. Здесь Вы найдете ответы, почему в разных ситуациях
выступают одни логические числа, а не другие. Исследованные закономерности
не зависят от времени, отчего их можно использовать и для прогнозов, в частности политических, ибо истины типа 2 × 2 = 4 справедливы всегда. Короче, данная
книга о том рациональном, что рассеяно буквально повсюду, но в чем обычно мы
не отдаем себе отчета.

раскрывают влияние семьи и города Киева на жизнь и творчество будущего
писателя.
Вторая часть монографии содержит анализ материалов архива с историко-культурной и лингвистической точки зрения. Исследуются язык и стиль документов рубежа XIX—XX вв., которые представляют интерес для историка
русского литературного языка.
В книгу включено более ста иллюстраций.
Монография предназначена для всех, кто интересуется жизнью и творчеством Михаила Булгакова, а также для читателей, которых интересует история
русской культуры, языка и быта конца XIX — первой трети XX вв.

Главы этой книги — «Введения (Хаос и Абсурд)», «Метаморфозы», «Фракталы», «Богочеловек» и др. не фиксируются универсальными библиотечными классификациями. Это нечто более сложное — необыкновенное разнообразие и свобода любых классификаций, исходящая от современных людей — о с о б а я
м е н т а л ь н а я с р е д а , что, возможно, следует называть просто «информация».
Лейтмотивом служит ее древнее проявление — Протей, греческое божество,
смотритель за порядком, но сам — символ непредсказуемости поведения и перемен
облика, гармонии и хаоса. Его облик отвечает новейшим научным исследованиям о
роли хаотических процессов в мире, о т е о р и и х а о с а рядом с г а р м о н и е й и Эволюцией.
Стиль изложения — от строгих очерков до художественных экспериментов.
Книга рекомендуется научным работникам, студентам, аспирантам — всем, вовлеченным в современную ментальную среду.

емниками, как в русской, так и в некоторых зарубежных литературах. В ней представлены страницы истории литературы, прочитанные «на фоне Чехова», — и
Чехов, увиденный сквозь призму его литературных связей.
Писатель предстает в данной книге как один из центров тяготения и влияния
в русской и мировой культуре.
Книга адресована студентам, аспирантам, исследователям чеховского творчества, его истолкователям на сцене и на экране, всем читателям Чехова.

Катаев В. Б. Чехов плюс…: Предшественники, соСтепанов Ю. С. Протей: Очерки хаотической эво- временники, преемники. — 2004. — 392 с. — ISBN 5-94457-197-7
В книге известного исследователя творчества А. П. Чехова собраны работы,
люции. — 2004. — 264 с., ил. — ISBN 5-94457-193-4
посвященные связям писателя с его предшественниками, современниками, пре-

Таруашвили Л. И. Искусство Древней Греции: Словарь. — 2004. — 340 с., ил. — ISBN 5-94457-188-8
Настоящее издание является опыом свода и представления в словарной форме
данных по истории древнегреческого искусства. Будучи общедоступным по стилю
изложения справочником, оно информирует о самых разных и порой малоизвестных сторонах искусства Древней Греции, особенно подробно освещая наиболее выдающиеся из его страниц. Вместе с тем данный словарь — авторский; в той мере, в
какой это не противоречит его информационным целям, он отражает особый, свойственный его автору подход к памятникам истории искусства, подкрепляемый анализом отдельных художественных явлений.
Адресован искусствоведам и историкам различного профиля, студентам, изучающим историю искусств, и всем, кого интересует классическая древность.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Вацуро В. Э. Избранные труды.

— 2004. — 848 с., разд. паг.

(XXIV, 824 с.) — ISBN 5-94457-179-9

Вадим Эразмович Вацуро (1935—2000) — выдающийся историк русской
литературы. В настоящее издание включены две большие работы В. Э. Вацуро — «Северные Цветы (История альманаха Дельвига — Пушкина)» и «С. Д. П.:
Из истории литературного быта пушкинской поры» (история салона С. Д. Пономаревой), выходившие отдельными книгами соответственно в 1978 и 1989 годах
и с тех пор ни разу не переиздававшиеся, и статьи разных лет, также не периздававшиеся с момента первых публикаций. Вошли работы, представляющие разные грани творчества В. Э. Вацуро: наряду с историко-литературными статьями
о Пушкине, Давыдове, Дельвиге, Рылееве, Мицкевиче, Некрасове включены заметки на современные темы, в частности очерк «М. Горбачев как феномен культуры». В. Э. Вацуро не только знал историю русской литературы почти как современник тех писателей, которых изучал, но и умел рассказать об этой истории
нашим современникам так, чтобы всякий мог прочитать его труды почти как живой документ давно прошедшей эпохи.

Земская Е. А. Михаил Булгаков и его родные: Семейный портрет. — М.: Языки славянской культуры, 2004. —
360 c. — (Studia philologica). (Вклейки после с. 64, 128, 192, 256, 320) — ISSN
1726-135Х, ISBN 5-9551-0031-8

Монография основана на материалах архива семьи Булгаковых, которые
собирала, хранила и исследовала сестра писателя Надежда Афанасьевна Булгакова-Земская (1893—1971).
Книга состоит из двух частей. Первая часть содержит публикацию документов разного рода: это письма писателя М. Булгакова и адресованные к нему
письма родных и друзей, письма его родителей, братьев, сестер; дневники членов семьи; воспоминания о жизни семьи в Карачеве на рубеже XIX—XX вв.;
воспоминания о М. Булгакове; рассказы его братьев Николая и Ивана об эмиграции; некрологи на смерть деда М. Булгакова о. Михаила Покровского и на
смерть его отца проф. Афанасия Ивановича Булгакова, также две статьи М. Булгакова: «Грядущие перспективы» (1919) и «Театральный Октябрь» (1920).
Публикуемые в книге материалы существенно дополняют сведения о
М. Булгакове и о многих членах его семьи (дед и бабушка, мать и отец, младшая сестра матери Шурочка Бархатова, братья и сестры писателя), воссоздают
не только атмосферу, царившую в доме родителей М. Булгакова, но и картину жизни русской интеллигенции и духовенства конца XIX — начала XX в.,

«Литературоведение как литература»: Сборник в
честь С. Г. Бочарова / Отв. ред. И. Л. Попова. — 2004. — 512 c. —
ISBN 5-9551-0016-4

Настоящая книга собрана как поздравление современному филологу Сергею
Георгиевичу Бочарову, и в заглавие сборника вынесен сформулированный им тезис.
В предисловии к книге «Сюжеты русской литературы» (1999) автор писал: «Литературоведение это тоже литература, и филолог это писатель, он не только имеет
дело с исследуемым словом другого писателя, он работает с собственным словом
сам, без чего ему не откроется и исследуемое слово». И далее: «Филологическая
работа — продолжение самой литературы, необходимое этой последней для самопонимания».
Характер настоящей книги отвечает этому убеждению филолога. В книге участвуют не только профессионалы литературоведения, историки и теоретики литературы, а также лингвисты и философы, но и писатели, «слово теории» сходится на ее
страницах с литературно-эссеистическим словом прозаиков наших дней. В упомянутом предисловии С. Г. Бочаров солидарно ссылался на высказывание другого
филолога, А. В. Михайлова, о том, что слово теории должно быть в глубоком родстве со словом самой поэзии, и даже рассматривал это высказывание (имевшее полемическим фоном известные схематизирующие тенденции современной теории,
согласно которым язык исследования, «язык описания» принципиально отличается
как научный от исследуемого языка художественного) как своего рода эпиграф к
собственной филологической работе. Хотелось бы, чтобы это высказывание могло
стать эпиграфом и к той картине филологических сюжетов, какая совместными усилиями ее участников собрана в настоящей книге.

Павел Флоренский и символисты: Опыты литературные. Статьи. Переписка / Сост., подгот. текста и коммент. Е. В. Ивановой. — 2004. — 704 с., ил. — ISBN 5-94457-185-3

Литературный дебют выдающегося русского мыслителя и богослова
священника Павла Флоренского (1882—1937) состоялся на страницах символистских журналов «Новый путь» и «Весы». Короткий период сближения с
кругом московских и петербургских символистов приходится на 1904—
1905 годы, последний год учебы Флоренского на естественно-математическом отделении Московского университета и последовавшего затем поступления в Московскую Духовную Академию. В этот период он готовил к изданию сборник стихов «Ступени», объединяющий его ранние стихотворные
опыты, а также работал над поэмой «Святой Владимир»; они впервые публикуются в настоящем томе, как и Записная тетрадь 1904—1905 годов, куда
Флоренский заносил первые наброски оконченных и неоконченных статей. В
разделе «Эпистолярия» собраны материалы его переписки с Андреем Белым,
Зинаидой Гиппиус и Дмитрием Мережковским, Макс. Волошиным, неотправленное письмо к Валерию Брюсову и теософке Е. Писаревой, а также
письма к Флоренскому Сергея Соловьева и А. С. Петровского. Завершает том
раздел «Dubia», где публикуется приписываемая Флоренскому статья «О Блоке» и ставится проблема ее атрибуции.

Силантьев И. В. Поэтика мотива.

— 2004. — 296 с. —

ISBN 5-94457-172-1

В книге развернуто исследование мотива в его отношении к категориям нарратива, события и действия, фабулы и сюжета, хронотопа и темы, героя и персонажа.
Сформулировано системное определение мотива как основной единицы повествовательного языка литературы. Проведен семиотический анализ мотива в аспектах
его семантики, синтактики и прагматики и разработана вероятностная модель функционирования мотива в художественном повествовании. Изучены отношения между инвариантным значением мотива и его вариантной семантикой. Исследованы
связи между семантикой мотива и особенностями его сочетаемости в нарративе.
Сформулированы понятия сюжетного смысла и интенции мотива, важные для понимания его роли в художественной литературе. Раскрыты принципы аналитического описания мотива и проведен его анализ в составе целостного повествовательного ряда (мотив встречи в повествовательном творчестве Пушкина). Полученные
данные, с учетом их вариантных и вероятностных характеристик, типологически
обобщены и представлены в виде виртуального знакового целого мотива встречи,
взятого в системе его событийных реализаций в рамках пушкинской художественной прозы.
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Тарасов Б. Н. «Мыслящий тростник»: Жизнь и
творчество Паскаля в восприятии русских философов и писателей. — 2004. — 896 с., ил. — ISBN 5-9551-0019-9
Христианские традиции отечественной культуры обусловили особое «избирательное сродство», которое ее наиболее глубокие представители осознавали по отношению к Блезу Паскалю, выдающемуся французскому ученому и
мыслителю XVII столетия. На основе систематизации разнообразных материалов (в том числе архивных, малоизвестных и не публиковавшихся ранее) в

ЛИНГВИСТИКА
Журнал «Русский язык в научном освещении»
№ 6(2). 2003, 320 с.
СОДЕРЖАНИЕ
Исследования

книге характеризуются принципиальные факты, значимые связи, различные
пути воздействия творчества и личности Паскаля на мировоззрение и литературную деятельность русских философов и писателей трех последних веков, а
также раскрывается их генетическая и типологическая общность с далеко отстоящим по времени единомышленником.
Прослеживая движение основных этапов биографии Паскаля от «науки»
к «религии» и знакомясь с печатаемыми в приложении его «Мыслями», читатель имеет возможность точнее и вернее оценить своеобразие индивидуального восприятия тем или иным русским философом или писателем своего французского предшественника.

Федоров Г. А. Московский мир Достоевского. Из
истории русской художественной культуры ХХ века
/ Предисл. С. Г. Бочарова, В. Н. Топорова. — 2004. — 464 с. — ISBN 5-94457-152-7

В книге собраны работы автора за 30 лет. Главная тема книги — отношения
Достоевского с двумя великими городами — Москвой, где он родился, и Петербургом, где он умер. Это в особенности — биографическая московская предыстория
творчества Достоевского, остававшаяся малоизученной до работ Г. А. Федорова.
Обширные архивные изучения неизвестных материалов — отличительная особенность этих работ.
В книгу входит статья «Был ли убит отец Достоевского?», ставшая сенсацией
в 1975 году.
Вторая большая тема книги — художественная культура уже ХХ века, особенно 1920—1930-х годов, прежде всего, театральная и музыкальная культура, и
второй герой книги — Д. Д. Шостакович, а также С. С. Прокофьев, С. М. Эйзенштейн, Н. П. Акимов, И. Терентьев, М. Добужинский.
Книга обращена как к историкам русской литературы и искусствоведам, так и
к широкому кругу читателей.

Шайкевич А. Я., Андрющенко В. М., Ребецкая
Н.А. Статистический словарь языка Достоевского. — 2003. — 880 с., разд. паг. (XLVIII, 832 c.). — ISBN 5-94457-145-4
«Статистический словарь языка Достоевского» включает всю лексику
трех основных жанров писателя — художественной литературы, публицистики
и писем (более 43 тысяч разных слов). Словарь построен на корпусе текстов в
2,9 млн. словоупотреблений и значительно превосходит по объему любые другие частотные словари русского языка. По степени лингвистической дифференциации Словарь уникален и в мировом масштабе. В таблицах Словаря лексика
Ф. М. Достоевского представлена в распределении по основным жанрам и по
периодам творчества. Словарь адресован филологам и всем любителям творчества Ф. М. Достоевского.

Н. Ю. Авина (Вильнюс). К исследованию языка диаспоры: лингвистический аспект (на материале русских Литвы)
Э. М. Береговская. Давид Самойлов-лирик: лингвостилистический портрет
И. Васева-Кадынкова (София). Межъязыковая асимметрия при
выражении побудительности неимперативными глагольными
формами в русском и болгарском языках
Д. Вайс (Цюрих). Русские двойные глаголы и их соответствия в
финно-угорских языках
А. А. Гиппиус. Сочинения Владимира Мономаха: опыты текстологической реконструкции. I
А. К. Жолковский (Лос-Анджелес). Об инфинитивном письме
Шершеневича
В. Ф. Занглигер (София). Владимир Даль у истоков русской паремиологии
О. Йокояма (Лос-Анджелес). Интонация как средство характеристики коммуникативного модуса в зощенковском тексте
Л. Л. Касаткин. Факторы, определяющие течение фонетического
процесса — изменения C’C’>CC’ в современном русском языке
С. М. Кузьмина. История и уроки кодификации русской орфографии в ХХ веке
Е. В. Падучева. Таксономическая категория как параметр лексического значения глагола.
Е. В. Урысон. Семантическая и валентная структура слов с уступительным значением
Полемика
Рецензии и обзоры
Информационно-хроникальные материалы

№ 7(1). 2004, 328 с.
СОДЕРЖАНИЕ
Исследования

Ю. Д. Апресян. Интерпретационные глаголы: семантическая
структура и свойства
Н. А. Купина, И. В. Шалина. Современное просторечие: взгляд
изнутри
Н. А. Николина. Грамматические термины в русской поэзии
Р. Н. Кривко. Графико-орфографические системы БычковскоСинайской псалтири. I.
О. Ф. Жолобов. Заметки о древнерусских числительных. I: Природа числительных в генетическом аспекте
Х. Кайперт (Бонн). Грамматика и теология: к языку-объекту славянского «Трактата о восьми частях слова».
Ю. В. Кагарлицкий. Придаточные определительные с союзным
словом кой в русском литературном языке первой половины
XVIII века.
А. П. Майоров. Нормативное и узуальное в правописании приставок и предлогов на з/с в деловой письменности XVIII века.
А. А. Гиппиус. Социокультурная динамика письма в Древней Руси.
(О книге: S. Franklin. Writing, Society and Culture in Early Rus,
c. 950-1300, Cambridge, 2002)
Публикации

О. В. Никитин. Забытые страницы русской лексикографии (предыстория «Ушаковского словаря»).
Информационно-хроникальные материалы

Рецензии и обзоры
Новые книги
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40 лет Санкт-Петербургской типологической школе: Сб. ст. — 2004. — 536 c., табл. — ISBN 5-9551-0003-2

Земская Е. А. Язык как деятельность: Морфема.
Слово. Речь. — 2004. — 688 c. — ISBN 5-94457-180-2

Сборник подготовлен в связи с 40-летием группы структурно-типологического изучения языков Института лингвистических исследований РАН и 95летием со дня рождения основателя группы — проф. А. А. Холодовича. Статьи,
включенные в сборник, посвящены следующим вопросам: теория диатез и залогов, проблемы синтаксиса разноструктурных языков, проблемы грамматической теории. Тематика статей отражает круг научных проблем, находившихся в
центре внимания А. А. Холодовича, его учеников, последователей и всех российских и зарубежных лингвистов, связывающих себя с традицией Санкт-Петербургской типологической школы. Статьи подготовлены авторами на основе
докладов, прочитанных на международной юбилейной конференции «Категории глагола и структура предложения», которая проходила в Институте лингвистических исследований РАН в мае 2001 г.

В рамках единой теории в монографии обобщены результаты многолетних исследований автора, посвященных широкому спектру проблем. Кни-

Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков. — 2004. — 856 c. —
ISBN 5-94457-194-2

«Историческая христоматия церковно-славянского и древне-русского языков»
Ф. И. Буслаева (1818—1897) — выдающееся явление в истории русской филологии. (В соответствии с принятой в то время орфографической нормой название своего труда Буслаев писал через букву и — христоматия. В этой устаревшей ныне в
русском языке форме звук [и] соответствует среднегреческому и новогреческому
произношению.) Книга Буслаева — сокровищница древнерусских текстов, дающая их филологически наиболее адекватное представление. Вошедшая в золотой фонд отечественной филологии, книга не переиздавалась в России с 1861 г. и
давно стала большой редкостью. Она и сейчас найдет своего читателя, причем не
только среди специалистов-гуманитариев или как пособие в высших учебных заведениях, но также среди всех тех, кто увлечен древнерусской литературой,
письменностью, языком и фольклором. В приложении помещены статьи
А. И. Соболевского, А. А. Шахматова и И. Н. Жданова из сборника «Четыре речи о
Ф. И. Буслаеве» (СПб., 1898), посвященного памяти ученого.

Гендерные исследования в лингвистике и теории
коммуникации. — 2004. — 632 с. — ISBN 5-9551-0011-3
В последнее десятилетие в отечественном языкознании отмечается бурный
рост интереса к лингвистической составляющей гендерных исследований: проводятся научные семинары и конференции, появляются периодические издания,
увеличивается количество диссертационных исследований. Вместе с тем научная молодежь испытывает потребность в изданиях хрестоматийного характера и
антологиях, которые позволили бы ознакомиться с историей развития гендерных
исследований в лингвистике в общем контексте формирования и эпистемологических трансформаций гуманитарного знания второй половины ХХ века, а также
проследить изменения методологических основ изучения гендерных аспектов
языка и коммуникации. Предлагаемая вниманию читателей антология призвана
ознакомить российских исследователей с рядом известных трудов по гендерной
проблематике и способствовать расширению знаний начинающих исследователей.

Живов В. М. Очерки исторической морфологии
русского языка XVII—XVIII веков. — 2004. — 656 c. — ISBN
5-9551-0008-3

В монографии исследуются проблемы исторической морфологии на материале русских письменных источников XVII–XVIII вв. Анализируется ряд явлений именного и глагольного словоизменения в их динамике. Особое внимание уделено различиям в узусе, характеризующем разные традиции (регистры)
письменного языка. Анализ статистических параметров позволяет проследить
преемственность в эволюции регистров и увидеть специфику процессов, сопровождающих формирование языкового стандарта (литературного языка).
Морфологические процессы в образовании языкового стандарта также рассматриваются в деталях, включающих и историю их кодификации, и их динамику
в языковой практике, и историко-культурные стимулы этого развития.
Книга представляет интерес для историков русского языка и историков
русской культуры, а также для специалистов в области общего языкознания и
типологии языков.

Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. —
2-е издание, переработанное с учетом материала находок 1995—2003 гг. — 2004. — 872 с. — ISBN 5-94457-165-9
Книга состоит из двух частей. Первая часть содержит общее описание
диалекта древнего Новгорода XI—XV вв., построенное в основном на материале новгородских берестяных грамот. Вторая часть — заново выверенные тексты всех известных к концу 2003 г. берестяных грамот, за исключением совсем
маленьких фрагментов. Все удовлетворительно сохранившиеся грамоты снабжены переводом и комментариями. В книгу включен также словоуказатель ко
всем берестяным грамотам и обратный индекс к нему.
По сравнению с 1-м изданием 1995 г. объем включенного в книгу материала вырос почти на 30% за счет берестяных грамот, найденных после 1994 г.
Учтены также опубликованные за истекшие годы исследования по древненовгородскому диалекту и новые интерпретации ранее найденных грамот.
Книга адресована как специалистам — лингвистам, филологам, историкам, археологам, — так и широкому кругу любознательных читателей, интересующихся языком, историей и культурой древней Руси.

га состоит из введения и четырех глав. Композиция книги отражает научный
путь автора, показывая основные направления его творческих поисков. Особое внимание автор уделяет исследованию языка как деятельности. Изучается
система языка в ее динамике, тенденции развития языка, общие закономерности его движения, причины языковых изменений. В книге рассматривается
и «поведение» мельчайших элементов слова (морфема, интерфикс), и функционирование отдельных сфер языка, вплоть до такого сложного явления, как
язык города.
Часть I посвящена комплексу проблем, связанных со строением и семантикой производных слов и теории синхронного словообразования. Часть II,
озаглавленная «Сферы языка», базируется на работах, посвященных изучению языка больших городов. В ней рассматриваются литературный разговорный язык, городское просторечие, жаргон, детская речь, особенности мужской
и женской речи (этот раздел написан в соавторстве с М. В. Китайгородской и
Н. Н. Розановой), а также язык эмигрантов. В третьей части книги исследуются активные процессы, происходящие в русском языке на рубеже XX—XXI вв.
Четвертая часть книги посвящена проблемам коммуникативно-прагматического характера: категория вежливости как важнейший регулятор речевого поведения человека; типология коммуникативных неудач (последний раздел написан в соавторстве с О. П. Ермаковой).
Книга основана на богатейшем языковом материале. Она предлагает читателю ответы на многие нерешенные вопросы теории русского и общего языкознания.
Представляет интерес для специалистов по русскому и другим языкам,
аспирантов и студентов, а также всех лиц, которым небезразлична жизнь современного русского языка.

Исаченко А. В. Грамматический строй русского
языка в сопоставлении с словацким: Морфология. — 2-е изд. — 2003. — 880с. — ISBN 5-94457-147-0
Исследование А. В. Исаченко «Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким» (Братислава, 1954—1965, т. 1—2) представляет ценность в двух отношениях. Во-первых, эта работа является выдающимся памятником лингвистической мысли середины XX века, связанной с достижениями
«пражской школы» структурной лингвистики (выдающийся славист, А. В. Исаченко был одним из ближайших учеников и последователей Р. О. Якобсона и
Н. С. Трубецкого). Книга А. В. Исаченко — практически единственная научная
работа, в которой основные теоретические принципы пражского структурализма
последовательно применяются к описанию двух славянских языков (прежде всего, русского) на всех уровнях. Однако значение работы А. В. Исаченко далеко не
исчерпывается ее исторической ценностью. Многие наблюдения и трактовки
этого автора продолжают сохранять свою актуальность и в наше время, причем
точность и проницательность описания отдельных фрагментов русской грамматики нередко превосходит более поздние образцы (например, современные Академические грамматики русского языка). А. В. Исаченко интересен и как оригинальный теоретик, внесший заметный вклад в теорию грамматики, особенно в понимание таких терминов, как грамматическая категория, время, вид и способ действия. Классификация «способов глагольного действия», предложенная Исаченко
именно в этой работе, до сих пор используется не только в славистике, но и за ее
пределами.
Книга будет представлять бесспорный интерес не только для специалистов
по истории лингвистических идей XX века, но и для широкого круга русистов,
работающих над описанием современного русского литературного языка, а также
для славистов в целом.

Карцевский С. И. Из лингвистического наследия.
[Т.] II. — 2004. — 296 c. — ISBN 5-94457-160-8
Настоящая книга задумана как второй том выпущенной в 2000 году этим же
издательством книги «С. И. Карцевский. Из лингвистического наследия». Цель данного издания — предоставить широкой лингвистической аудитории некоторые работы Карцевского, написанные более пятидесяти лет назад и никогда не издававшиеся на русском языке.
В основе этого тома лежит книга Карцевского «Система русского глагола»,
переведенная на русский язык. Решение вывести из забвения центральную работу
ученого привело к мысли об издании в переводе и некоторых других работ Карцевского, опубликованных в разные годы и разбросанных по разным сборникам. Книга
позволяет проследить одну из особенностей манеры Карцевского-исследователя, а
именно, неоднократное возвращение к однажды затронутой теме и углубление ее
анализа.

Красухин К. Г. Аспекты индоевропейской реконструкции: Акцентология. Морфология. Синтаксис. — 2004. — 456 с. — ISBN 5-94457-109-8
Акцентология, морфология и синтаксис рассматриваются в монографии не по
отдельности, а комплексно. Автор обращается ко многим грамматическим подсистемам: показателям глагольного залога, наклонений и времен, личным окончаниям,
структуре глагольной основы, корневым именам, инфинитивам. В них обнаруживаются общие черты, причиной которых является передвижение ударения (акцента) и
обусловленное им чередование гласных (аблаут). Согласно излагаемой гипотезе, вся
эта общность является наследием особой аблаутно-акцентной парадигмы, ведущей
свой исток из особенностей праиндоевропейского синтаксиса. Понятие аблаутноакцентной парадигмы вводится индуктивно, после исследования значительного фрагмента грамматики, затем ее черты исследуются и в других фрагментах.
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Для специалистов по сравнительно-историческому и теоретическому языкознанию, морфологии, синтаксису.

русской и сравнительной аспектологии, истории аспектологических исследований, проблемам морфологии и общим вопросам теории языка. В собрание
включена монография «Очерки по аспектологии» (1984), составленная самим
автором из работ разных лет, а также статьи 1940—1980-х годов, вошедшие в
золотой фонд отечественной лингвистики.

Крысин Л. П. Русское слово, свое и чужое: Исследования по современному русскому языку и социолингвистике. — 2004. — 888 c. — ISBN 5-94457-183-7
Падучева Е. В. Динамические модели в семантике
В этой книге собраны работы, написанные автором в 60—90-е годы ХХ в. лексики. — 2004. — 608 c. — ISBN 5-94457-161-6
и посвященные исследованию лексики, семантики и стилистики русского языка, а также социальному контексту его существования. В первом разделе опубликована изданная в 1968 году книга «Иноязычные слова в современном русском языке», дополненная рядом статей, написанных в последующие годы и
также посвященных проблемам иноязычного заимствования. Второй раздел
содержит статьи по проблемам правильности русской речи и стилистики; третий — републикацию книги «Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка» (1989 год) и ряд статей на социолингвистические
темы. Четвертый раздел книги составляют очерки об известных ученых-лингвистах и о писателе Корнее Чуковском как исследователе русского языка. Завершает сборник раздел «Языкознание и школа», в котором помещены две научно-популярные работы автора, адресованные старшеклассникам и учителямсловесникам: «Язык в современном обществе» и «Жизнь языка».
Книга адресована в первую очередь специалистам в области изучения
современного русского языка и социолингвистам, а также всем, кто интересуется нынешним состоянием русского языка, условиями его функционирования
в разных сферах общения.

Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной
точки зрения. Роль языка в познании мира. — 2004. —
560 c. — ISBN 5-94457-174-8

Собранные в настоящем томе публикации освещают принципы и установки той новой парадигмы знания в отечественной лингвистике, которая получила название когнитивно-дискурсивной, и показано, как органично вписывается
в эту парадигму теория номинации. Здесь получают свое подробное описание
те разнообразные связи, которые существуют между языковыми структурами и
структурами знания, и предлагается анализ роли языка в познавательных процессах разного типа и обработке получаемой в результате этих процессов информации.
В книге рассматривается широкий круг проблем современной теории языка и уточняются многие ключевые понятия, относящиеся как к характеристике
разных единиц системы языка (от частей речи до текста и дискурса), так и совокупности терминов, важных для когнитивного подхода к явлениям языка и
описания последних в когнитивном плане.
Книга может рассматриваться как своеобразное введение в когнитивную
лингвистику, особенно грамматику и словообразование. Издание рассчитано
на аспирантов и специалистов в области общего языкознания.

Культурные слои во фразеологизмах и дискурсивных практиках / Отв. ред. В. Н. Телия. — 2004. — 344 с. — ISBN 5-94457178-0
Книга посвящена изучению и описанию фразеологического состава языка в
двух основных аспектах: в каких формах культура воплощается во фразеологические единицы языка, как субъект языка, являющийся одновременно и субъектом
культуры, осознает культурные смыслы и, владея ими, использует их в дискурсивных практиках. Исследование проведено в рамках лингвокультурологии, в центре
внимания которой — фактор языка в человеке, проявляющийся в его практической
жизнедеятельности, воздействующий на его жизненную философию, а тем самым
и на стратегии речемыслительной деятельности, отображающей все сферы бытия
человека в мире. Работы, содержащиеся в книге, посвящены методологическим
основаниям лингвокультурологического анализа фразеологизмов, связи фразеологизмов с национально-культурным мировидением и миропониманием, с установками культуры и культурно-языковым сознанием.
Книга предназначена для филологов, культурологов, социологов, психологов и
широкого круга читателей, интересующихся живым взаимодействием языка и культуры в повседневной жизни и в межпоколенном воспроизведении основ культурного самосознания этноса, народа, нации.

Языковое поведение слова (сочетаемость, состав грамматических форм и их
значение, фразовое ударение и т. д.) определяется его значением, а значение изменчиво, подвижно. Описываются продуктивные модели семантической деривации,
т. е. модели преобразования лексических значений. Выявляются смысловые компоненты и параметры лексического значения, которые объединяют слова в крупные и
мелкие классы и лежат в основе лексической системы языка. Показано, что семантическая деривация в первую очередь затрагивает именно эти компоненты и параметры.
Книга рассчитана на лингвистов, специалистов по компьютерной лексикографии, студентов и преподавателей русского языка.

Панов М. В. Труды по русскому языку и общему
языкознанию. — 2004. — 504 c. — ISBN 5-9551-0034-2
В сборнике отражены широкие научные интересы русского языковеда,
специалиста в самых различных областях русистики и общего языкознания
М. В. Панова. Разделы сборника содержат статьи по общим вопросам теории
языка, по фонетике, фонологии, орфоэпии, морфологии, словообразованию,
поэтике и орфографии.
Сборник представляет интерес для лингвистов широкого профиля, вузовских преподавателей и всех интересующихся вопросами языкознания.

Пеньковский А. Б. Очерки по русской семантике. — 2004. — 464 с. — ISBN 5-94457-166-7
В книге известного лингвиста и культуролога проф. А. Б. Пеньковского собраны его работы по русской семантике, представляющие несколько циклов устойчивых исследовательских интересов автора: среди них общекатегориальная семантика и семантика концептов, семантика наречий и семантика собственных имен, фонетическая семантика и семантика орфографии. Читатель встретит здесь не только
работы, опубликованные ранее (при подготовке к переизданию они все были заново
отредактированы и дополнены новым материалом), но и работы последних лет, еще
не видевшие света.
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся живой
жизнью языка.

Селиверстова О. Н. Труды по семантике.

— 2004.—

960 c.— ISBN 5-9551-0020-2

В книге представлены наиболее значительные монографические работы
О. Н. Селиверстовой, вышедшие в свет с 1975 по 1998 годы. Они посвящены фундаментальным общетеоретическим и методологическим проблемам семантики:
значению, верификации семантических гипотез, компонентному анализу. Наряду с

Кустова Г. И. Типы производных значений и механизмы языкового расширения. — 2004. — 344 с. — ISBN 5-95510022-9

В книге описаны типы производных значений слов разных семантических и
грамматических классов и механизмы их образования. Первая часть посвящена
глагольной лексике, обозначающей физические ситуации и физические воздействия. Рассмотрены типы неметафорических и метафорических значений основных групп глаголов физического действия. Вторая часть посвящена механизмам
образования производных значений слов, описывающих внутреннюю сферу человека (ощущения, эмоции, восприятие, знание). Показано, что эти механизмы
едины для глагольной и неглагольной лексики.
Книга рассчитана на языковедов, а также преподавателей и студентов филологических специальностей.

Маслов Ю. С. Избранные труды: Аспектология.
Общее языкознание. — 2004. — 840 с. — ISBN 5-94457-187-Х
Собрание избранных трудов выдающегося отечественного лингвиста
Юрия Сергеевича Маслова (1914—1990) представляет его основные работы по

этим, они включают комплексное описание различных микросистем языка: местоимений, глаголов мышления и восприятия, бытийных и посессивных моделей,
предлогов, а также углубленный анализ коммуникативной структуры высказыва-

ПОЭЗИЯ И СТИХОВЕДЕНИЕ.
ния. В семантических исследованиях широко используется разработанная и обоснованная автором экспериментальная методика. В совокупности работы представляют современную семантическую теорию, построенную на основании анализа
обширного языкового материала. Разнообразие научной проблематики, глубина и
оригинальность подхода автора делают книгу неоценимой для лингвистов самых
разных направлений.

Соболевский А. И. Труды по истории русского языка. Т. 1: Очерки из истории русского языка. Лекции по
истории русского языка. — 2004. — 712 c. — С. 1—247 — репр. воспроизв. изд.: Киев, 1884; С. 1—299 — репр. воспроизв. изд.: М., 1907. — ISВN 5-94457-164-0

Издание фундаментальных трудов А. И. Соболевского, посвященных истории
древнерусского языка, включает «Очерки из истории русского языка» и «Лекции по
истории русского языка». Работы А. И. Соболевского, имеющие исключительное
значение для палеорусистики, в настоящее время являются библиографической
редкостью. Между тем они до сих пор сохраняют актуальность. Работы эти ценны
не только выводами и наблюдениями А. И. Соболевского, но и огромным фактическим материалом, извлеченным из древнерусских рукописных источников. Издание
трудов А. И. Соболевского представляется чрезвычайно важным для историков
славянских языков и культур. Оно рассчитано также на широкий круг филологовславистов и всех интересующихся языком Древней Руси.

Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура: Сб.
статей в честь Н. Д. Арутюновой. / Отв. ред.
Ю. Д. Апресян. — 2004. — 880 c. — ISBN 5-94457-168-3
Сборник статей «Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура» подготовлен
в честь чл.-корр. РАН Нины Давидовны Арутюновой, многолетняя научная и организационная деятельность которой способствовала возникновению целого направления современной лингвистики, известного под названием «логический анализ
языка». Тематика сборника отражает обширный круг интересов Н. Д. Арутюновой.
Центральными проблемами сборника являются проблемы лексической и грамматической семантики различных языков и этноспецифики языковых картин мира.
Сборник состоит из трех больших разделов: 1) Типы языковых значений;
2) Текст; 3) Культурные концепты и языки культуры. В первый раздел входят работы по лексической и грамматической семантике (преимущественно русского языка), во второй раздел — работы по структуре и коммуникативной организации текста, в третий раздел — исследования культурных концептов (в том числе и в исторической перспективе), а также работы, анализирующие религиозный и философский дискурс разных эпох и традиций.
В сборнике участвует свыше 70 авторов из России, США, Австралии,
Франции, Италии, Германии и других стран, в том числе такие всемирно известные исследователи, как Анджей Богуславский, Анна Вежбицка,
Г. фон Вригт, А. А. Зализняк, Вяч. Вс. Иванов, И. А. Мельчук, Ю. С. Степанов,
В. Н. Топоров и др.

Типологические обоснования в грамматике: К 70-летию проф. В. С. Храковского. — 2004. — 520 c. — ISBN 5-94457182-9

Сборник статей «Типологические обоснования в грамматике» подготовлен к
70-летию известного российского лингвиста проф. В. С. Храковского, одного из ведущих специалистов в области лингвистической типологии и теории синтаксиса, в
течение многих лет возглавляющего Петербургскую типологическую школу.
В сборнике участвует свыше 30 авторов из России, Беларуси, Германии,
Польши, Чехии, Канады, США, Бельгии, в том числе такие всемирно известные
лингвисты, как Ю. Д. Апресян, А. Богуславский, А. В. Бондарко, Л. Йохансон,
Б. Комри, И. А. Мельчук, В. П. Недялков, Е. В. Падучева, С. Е. Яхонтов и
другие.

Топоров В. Н. Исследования по этимологии и семантике. Т. 1: Теория и некоторые частные ее
приложения. — 2004. — 816 с. — ISBN 5-94457-186-1
Настоящее исследование предполагает три тома общим объемом более
160 авторских листов. Исследуемый материал — лексика индоевропейских
языков. В центре книги — этимология славянских, балтийских, индоиранских,
италийских языков; предлагаются также и этимологии лексики древнегреческого, фракийского, иллирийского, тохарского, хеттского языков. Объединяющей идеей исследования являются р е к о н с т р у к ц и я и с е м а н т и к а,
т. е. определение смысловой мотивации обозначения анализируемого слова.
Реализация этих идей имеет непосредственное отношение к анализу весьма
древнего пласта индоевропейского праязыка и соображениям и гипотезам, относящимся к ментальности носителей этих языков и процессам порождения смыслов и
их эволюции в более поздние эпохи. Этот круг задач и соответствующих проблем
органически связан и с другими, нежели лексика и семантика, уровнями языка,
прежде всего с генезисом некоторых грамматических категорий.
Книга рассчитана на специалистов в области индоевропейских языков,
типологии, культурной антропологии, мифологии и ритуала.

Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Второе издание, исправленное и дополненное / Под общим руководством акад. Ю. Д. Апресяна. — 2004. —

1488 с. — ISBN 5-94457-159-4

Во втором, исправленном и дополненном издании Словаря публикуются
354 синонимических ряда, представляющих основные разряды антропоцен-
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трической лексики русского языка и — эпизодически — некоторые другие пласты лексики.
Новый объяснительный словарь синонимов — это словарь активного типа, согласованный с определенным грамматическим описанием русского языка, реализующий принципы системной лексикографии и ориентированный на отражение языковой, или «наивной», картины мира. Установка на детальное лингвистическое портретирование сочетается в нем с установкой на единообразное описание лексем, относящихся к одному лексикографическому типу. В Словаре последовательно отражаются
семантические, референциальные, прагматические, коннотативные, коммуникативные, синтаксические, сочетаемостные, морфологические и просодические сходства
и различия между синонимами, а также условия нейтрализации различий. Все словарные статьи содержат обширные справочные зоны, в которых перечисляются фразеологические синонимы, аналоги, точные и неточные конверсивы, конверсивы к
аналогам, точные и неточные антонимы и дериваты (включая семантические) к элементам данного синонимического ряда. В некоторых случаях указываются специальные лингвистические работы, посвященные одной или нескольким лексемам, входящим в данный ряд.
Книга обращена к широкому кругу филологов, интересующихся лексикологией, лексикографией и теоретической семантикой, к преподавателям русского языка как родного, неродного или иностранного, а также к писателям, журналистам, редакторам и представителям других профессий, имеющих дело с
русским языком как объектом изучения или орудием их работы.

ПОЭЗИЯ И СТИХОВЕДЕНИЕ

Бейли Дж. Избранные статьи по русскому литературному стиху. — 2004. — 376 с. — ISBN 5-94457-190-Х
Книга Джеймса Бейли — известного американского стиховеда и фольклориста — знакомит читателя с методами анализа русского литературного стиха. Монография основана на обширном исследовательском материале. Рассматриваются
произведения таких известных авторов, как В. Т. Нарежный, А. В. Кольцов и
Д. Н. Кашин, К. К. Случевский, В. В. Маяковский, Андрей Вознесенский. Изучается поэтический ритм стихотворных форм в текстах этих поэтов.
Выделяются основные структурные признаки русских литературных размеров.
Сборник адресован филологам, стиховедам, лингвистам, а также всем, кто интересуется русской поэзией.

Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: В двадцати томах. — Т. 13. Дневники. Письмадневники. Записные книжки. 1804—1833 гг. — 2004. —
608 c. — ISВN 5-94457-150-0

Полное собрание сочинений В. А. Жуковского впервые в эдиционной
практике представляет наследие великого русского поэта в максимально полном на сегодняшний день объеме. Тексты Жуковского даны на основе критического осмысления всех известных автографов поэта и прижизненных публикаций.
В 13-м и 14-м томах собрана дневниковая проза Жуковского, включающая
три взаимосвязанных раздела: собственно дневники, письма-дневники и записные книжки. 13-й том содержит дневниковые материалы 1804—1833 гг., от
первых дошедших до нас размышлений юного поэта, ориентированных на тип
«франклинова журнала», записной книжки «Разные замечания», писем-дневников, обращенных к Маше Протасовой, материалов первого заграничного путешествия 1820—1821 гг. до описания второго заграничного путешествия
1832—1833 гг.

Тарасенков А. К., Турчинский Л. М. Русские поэты XX века: 1900—1955: Материалы для библиографии. — 2004. — 896 c. — ISBN 5-94457-175-6
В основу этой работы положена библиография Тарасенкова «Русские поэты
ХХ века: 1900—1955» и многочисленные библиографии, вышедшие в России и за
рубежом, а также результаты собственных изысканий составителя. В библиографию включены стихотворные сборники, переведенные одним поэтом, в редких случаях — двумя, и сделана попытка раскрытия псевдонимов.
Книга адресована специалистам-филологам и всем, кто интересуется русской
поэзией ХХ века.

ФИЛОСОФИЯ
Бахтинский сборник. Вып. 5. — 2004. — 632 c. — ISBN 5-94457-184-5
Бахтинский сборник (БС) — периодическое издание, посвященное изучению
философского и филологического наследия великого русского мыслителя и ученого
ХХ века Михаила Михайловича Бахтина (1895—1975). Авторы этого — пятого по
счету — выпуска БС — российские и зарубежные исследователи самой разной научной, теоретический и духовно-идеологической ориентации; общим для них является попытка осмыслить место и значение бахтинских идей в разрезе незавершенной современности как русской, так и западноевропейской духовной истории и гуманитарной культуры. Вошедшие в БС V работы в какой-то мере отражают «динамику» восприятия наследия М. М. Б. на его родине и на Западе за последние тридцать лет (с начала 1970-х гг. до начала текущего десятилетия нового века).
Книга предназначена для гуманитариев любого профиля, интересующихся
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как «внутринаучными», так и «пограничными» проблемами в науках исторического опыта XIX—ХХ—XXI вв., философскими основаниями и спецификой гуманитарных наук.

МАЛАЯ СЕРИЯ
Дмитриевский А. А. Исправление книг при патриархе Никоне и последующих патриархах / Отв. ред.

В. В. Калугин; Подгот. текста А. Г. Кравецкого.— 2004. — 160 c. —
ISBN 5-94457-130-6

МУЗЫКОВЕДЕНИЕ
Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. II. Кн. 2. Синодальный хор и училище церковного пения: Концерты. Периодика. Программы. —
2004. — 640 c. — ISBN 5-94457-076-8

Освещение истории Синодального хора и Синодального училища церковного пения в рамках серии «Русская духовная музыка в документах и материалах» с самого начала задумывалось составителями в двух томах.
Во второй том входят исследования по истории училища и хора, подборка
архивных документов, отклики в печати на некоторые важные события в жизни
обоих учреждений, источники, освещающие богослужебную деятельность Синодального хора, впервые составленный свод его концертных программ за более чем три четверти века и свод рецензий на выступления хора, учебные программы Синодального училища и проект его нового Устава.
Во вторую книгу второго тома вошли свод концертных программ и рецензий, подборка статей о деятельности Синодального училища и хора, а также
учебные программы и Устав. В конце помещаются справочные материалы к
обеим книгам второго тома: списки директоров, регентов, преподавателей, выпускников и аннотированный именной указатель.

Книга А. А. Дмитриевского (1856—1929) посвящена истории славянского Служебника. На основе архивных материалов автор устанавливает источники, которыми пользовались никоновские справщики при работе над
новой редакцией Служебника, и прослеживает историю текста этой богослужебной книги вплоть до середины XIX века. Кроме того, работа содержит
новые данные по истории полемики середины XVII века, вызванной исправлением богослужебных книг.

Зализняк А. А. «Слово о полку Игореве»: Взгляд
лингвиста. — 2004. — 352 c. — ISBN 5-94457-200-0
Уже двести лет не прекращается дискуссия о том, что представляет собой
«Слово о полку Игореве», — подлинное древнерусское произведение или искусную
подделку под древность, созданную в XVIII веке. С обеих сторон в эту дискуссию
вложено много страсти, в нее часто привносятся и различные ненаучные элементы,
так что иногда нелегко отделить в ней научную аргументацию от эмоциональной.
Гибель единственного списка этого произведения лишает исследователей возможности произвести анализ почерка, бумаги, чернил и прочих материальных
характеристик первоисточника. Наиболее прочным основанием для решения проблемы подлинности или поддельности «Слова о полку Игореве» оказывается в таких
условиях язык этого памятника.
Настоящая книга посвящена изучению именно лингвистической стороны данной проблемы. В ней систематизируются аргументы за и против подлинности памятника и оценивается относительный «вес» тех и других.
Книга предназначена как для специалистов-филологов, так и для широкого
круга читателей, интересующихся «Словом о полку Игореве» и его происхождением.

И только память обо всем об этом…: Наталия
Ильина в воспоминаниях друзей. — 2004. — 256 c., ил. — ISBN
МАЛАЯ СЕРИЯ
Булычев А. А. История одной политической кампании XVII века: Законодательные акты второй
половины 1620-х годов о запрете свободного распространения «литовских» печатных и рукописных
книг в России. — 2004. — 144 c. — ISBN 5-9551-0014-8
Книга посвящена изучению кампании по законодательному запрещению
свободного распространения «литовских» изданий и рукописей в России во
второй половине 20-х — начале 30-х гг. XVII в. В результате исследования
указов царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета, санкционировавших
сначала запрет на ввоз и торговлю украинскими и белорусскими книгами на
территории Московии, а затем и их тотальную конфискацию в приграничных
с Речью Посполитой уездах, можно говорить о политических, а отнюдь не о
вероохранительных целях этой тщательно спланированной акции. Жесткие и
весьма оперативные меры российского правительства хронологически совпали с наиболее серьезной попыткой учреждения автономного униатско-православного патриархата в Литве в 1620-х гг. Негативная реакция царя и патриарха на угрозу основания в Речи Посполитой церковного престола, по своему
статусу равного московскому, была предопределена не только ожиданиями радикального изменения геополитической ситуации в регионе, но и заочным соперничеством Филарета со своим предшественником Игнатием Греком, эмигрировавшим из России осенью 1611 г. Полная неосведомленность патриарха
Филарета о реальном положении и судьбе Игнатия в Великом княжестве Литовском превращала его фигуру в грозный политический «призрак», беспокоивший отца Михаила Федоровича до последнего дня жизни.
Предназначается как для профессиональных историков, так и для всех
интересующихся историей Отечества.

Вербальная и невербальная опоры пространства
межфразовых связей: Коллективная монография.— 2004. — 256 c. —
ISBN 5-94457-177-2

Авторы коллективной монографии обращаются к как будто бы давно решенным вопросам о типах связи внутри сложного предложения. Новые данные получены благодаря изучению таких «коннекторов», как частицы, интонация бессоюзия, порядок слов, выделение темы и ремы и т. д. Определенные
правила выявились при различении хотя и хоть, привычно считающихся вариантами.
Особое место в книге занимает выявление «скрытой семантики» русского местоимения Я, которое, как оказалось, ведет исследователя в далекие индоевропейские глубины, к сложной составной конструкции, которая и определяет употребление/неупотребление Я в русском языке, сохранившем эту скрытую категорию.
Работа велась в течение нескольких лет силами ученых РАН (лингвисты
В. С. Ефимова, Р. Ф. Касаткина, Т. М. Николаева и физиолог-акустик А. В. Венцов) и лингвистом из Франции профессором Ириной Фужерон, автором книг
по русской интонации и порядку слов. Одна из частей книги написана И. Фужерон совместно с Ж. Брейаром.
Все исследование в целом проходило в рамках совместного проекта РАН
(Россия) — CNRS (Франция).

5-94457-189-6

В книгу вошли воспоминания о Наталии Иосифовне Ильиной (1914—1994).
Она вернулась на родину из Маньчжурии в 1947 году, окончила Литературный институт и стала профессиональным литератором. Ее «новомировские», а позднее
«огоньковские» статьи и фельетоны, литературные портреты и автобиографическая
проза находили отклик у интеллигентного читателя 60—90-х годов прошлого века.
В сборник включены статьи о книгах Наталии Ильиной «Белогорская крепость» и
«Дороги и судьбы», письма читателей, а также последняя глава ее автобиографической прозы — «Тихий океан».
Большая часть фотографий из семейного архива Н. И. Ильиной, Ольги Лаиль
и Вероники Жобер публикуется впервые.

Иванов Вяч. Вс. Лингвистика третьего тысячелетия: Вопросы к будущему. — 2004. — 208 c., ил. — ISBN 5-94457091-1

В книге рассматриваются некоторые вопросы исследования языка, представляющие жгучий интерес, но до сих пор не получившие окончательного решения. Из
внутрилингвистических проблем структуры языка, относящихся к членению речи и
соотношению между единицами разных уровней, изучается реализация фонем в
пределах слога и слова, историческая значимость субморфов, сокращение морфем
при инкорпорации и аббревиации, возможность использования целых предложений и сочетаний слов в функции одного слова, число главных элементов предложения, степень обязательности различия глагола и имени, взаимосвязь грамматикализации и лексикализации, грамматических и лексических значений, совпадение
грамматических структур в разных языках, текст как единое целое. Из вопросов
внешней исторической и социальной лингвистики рассмотрена языковая ситуация
мира, примеры многоязычных культур и лингвистики большого города, изменение
языка на протяжении жизни одного человека, роль реконструкции и обнаружение
связей между семьями языков. Из проблем аффективного и поэтического языка исследуются уменьшительные формы, парные слова, синэстетические связи звучаний
и цветов, применение теории информации и теории сложности к стихотворному
языку и связанные с этим вопросы взаимосвязей наук. Изложение иллюстрируется
примерами из исследовательской практики автора и его научной биографии. Книга
предназначена для широких кругов читателей, интересующихся языком и современными методами его изучения.

Михайлова Т. А. Хозяйка судьбы: Образ женщины в
традиционной ирландской культуре. — 2004. — 192 c. —
ISBN 5-9551-0007-5

Книга посвящена анализу четырех символических образов ирландской мифологии. Все они женщины, все стоят на границе между этим миром и миром Иным,
каждая несет в себе деструктивное начало, каждая кодируется значимым именем.
Красавица Этайн, пророчица Федельм, уродливый трикстер Леборхам, королева
Гормлат — четыре образа Судьбы, четыре символа, которые объединяет одно: они
несут смерть каждому, кто вступает с ними в контакт. Что это? Древние богини,
принявшие образ смертных женщин, или жены порабощенной кельтами загадочной древней «темной расы», не оставившей надежды отомстить?

Успенский Б. А. Крестное знамение и сакральное
пространство: Почему православные крестятся

STUDIA NATURALIA
справа налево, а католики — слева направо?

—

2004. — 160 c. — ISBN 5-9551-0033-4

Книга посвящена истории крестного знамения и призвана ответить на вопрос, сформулированный в заглавии: почему одни христиане (православные
и несториане) крестятся справа налево, а другие (католики и монофизиты) —
слева направо. Показывается древность обеих традиций и анализируются стоящие за ними религиозные представления. Особый экскурс посвящен истории
перстосложения в крестном знамении — вопрос, особенно актуальный для
истории русской церкви.

Н ау ч н о - п о п ул я р н а я с е р и я
S T U D I A N AT U R A L I A
Тарантул В. З. Геном человека: Энциклопедия, написанная четырьмя буквами. — 2003. — 392 с.: ил. — (Studia
naturalia). (Вклейки после с. 320 и с. 352). — ISBN 5-94457-108-Х

26 июня 2000 года на пресс-конференции с участием президента США и
премьер-министра Великобритании представители двух исследовательских
коллекти-вов — международного консорциума Human Genome Project и компании Celera Genomics — торжественно объявили о том, что в результате многолет-них усилий большого числа ученых и огромного финансирования закончена расшифровка генома человека (точнее, определена полная структура ДНК).
Был успешно реализован не имеющий аналогов по масштабам Проект века.
Что же человечество узнало и приобрело в результате этого? Как эти новые
знания помогают человеку в решении его многих повседневных проблем? Какие тайны хранит человеческий геном?
Обо всем этом и идет речь в настоящей монографии, написанной в популярной форме и предназначенной для самого широкого круга читателей: для
школьников старших классов, школьных учителей, студентов и преподавателей вузов и вообще для всех образованных людей, желающих больше знать о
самих себе.
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новой, ранее совершенно не известной и страшной болезнью — синдромом
приобретенного иммунодефицита (сокращенно СПИД). Болезнь, появившись
на планете, быстро переросла в пандемию, которая поразила уже свыше 65
миллионов человек, из которых около 23 миллиона умерли. О СПИДе и пойдет
речь в этой книге.
За прошедшие годы многое прояснилось как относительно причины заболевания, так и процессов, которые его сопровождают. Обнаружен и детально
охарактеризован вирус иммунодефицита (ВИЧ), вызывающий СПИД. Описаны многочисленные заболевания, сопутствующие СПИДу. Но, к сожалению,
пока еще не все стало понятным. Тем не менее, уже найдены лекарства, задерживающие развитие СПИДа, хотя пока нет средств, излечивающего его. СПИД
за эти годы породил множество проблем, повлиял на различные аспекты жизни
человека. На решение этой проблемы были брошены огромные финансовые
средства и интелектуальные силы. Обо все этом подробно и популярно, но
на самом современном уровне и рассказывается в настоящей книге. Кроме
того, в ней речь идет о связанных со СПИДом вещах: о науке иммунологии,
об иммунной системе организма, о человеческих слабостях, которые ведут к
распространению СПИДа, о средствах защиты, об образе жизни больных и т. д.
Рассказывается в книге и о достижениях современной молекулярной генетики
и медицины, которые могут быть использованы в перспективе для борьбы со
СПИДом. И все это в очень доступной форме, с большими интересными экскурсами в историю.
Облегчает восприятие порой довольно сложного материала словарь терминов, который объясняет большинство встречающихся в тексте слов и словосочетаний.
Книга предназначена для самого широкого круга читателей: для молодых
людей, вступающих в жизнь, для учителей, студентов и преподавателей вузов,
для медицинского персонала и медиков всех специальностей и вообще для всех
образованных (и даже не очень образованных) людей, желающих больше знать
о себе и об опасностях, которые их окружают.

Пажетнов В. С. Мои друзья медведи. — 3-е изд., испр. и
доп. 2004. — 248 с.: ил. — (Studia naturalia).— ISBN 5-9551-0024-5

В книге В. С. Пажетнова рассказывается о первом в мире успешном эксперименте по выращиванию «диких» медведей. Многие десятки маленьких
медвежат ежегодно попадают в руки людей. У них, как правило, одна судьба —
зоопарк, цирк (это в лучшем случае) или гибель от пули, когда они становятся опасными для человека. Можно ли спасти таких животных? Оказывается,
можно. Для этого надо знать, как устроен их «внутренний мир», т. е. каковы
их истинные потребности, и создать им условия, в которых они, находясь под
невидимой охраной человека, живут по законам своего вида.
О первом опыте выращивания бурых медвежат, которые могут потом вернуться
в дикую природу, и рассказывается в книге. События, о которых идет речь в «Моих
друзьях медведях», разворачивались в середине 70-х годов ХХ века.

Готовят ся к изданию
Ясон Бадридзе. Мои друзья — волки или зверь, которым восхищаются и которого ненавидят.
В этой книге я попытаюсь познакомить Вас с волком. Кто он, зверь, которым восхищаются и, которого ненавидят. Какое место занимает он в природе,
как беспомощный новорожденный волчонок становится блестящим охотником. Почему он превращается в синантропа, т. е. начинает питаться домашними животными и какова заслуга человека в этом превращении. Вместе с тем,
попытаюсь показать, каким образом формируется у него способность к рассудочной деятельности.
Не менее интересно обсудить сходство и различие в социальном поведениии в выражении чувств у волка и человека.

Тарантул В. З. Имя ему СПИД (Четвертый всадник Апокалипсиса)
Человек всегда болел, болеет сейчас и, к сожалению, будет болеть и в будущем. «Венец природы» подвержен огромному числу разнообразных заболеваний. Казалось бы, за длинную историю человечества врачи изучили все
возможные патологии. Но примерно четверть века назад люди столкнулись с
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