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Монография посвящена исследованию молитвенной лирики 

русских поэтов, которая характеризуется как лирический 

феномен. В охранном слове нередко концентрируются 

представления о душевных поисках в кризисный момент жизни 

или о поиске пути в период исторических катастроф. Книгу 

открывает теоретический раздел, где представлен анализ 

поэтики стихотворной молитвы, описаны природа молитвенного 

дискурса и особенность восприятия христианского 

литургического цикла в лирике XIX — начала XX в. В работе 

исследуются такие явления, как молитвенная архитектоника, 

онтология сакрального имени, категория последней просьбы в 

стихотворной молитве. Проведен анализ творческого 

осмысления русскими писателями христианской молитвы «Отче 

наш» и истории первого национального гимна России «Боже, 

Царя храни!». Вторая часть книги посвящена исследованию 

молитвенной лирики А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. 

Тютчева в контексте художественной картины мира каждого из 

поэтов. Специальный раздел раскрывает особенность 

восприятия молитвенного дискурса М. Ю. Лермонтова поэтами 

Серебряного века — А. А. Ахматовой и С. А. Есениным. 

Финальная глава посвящена лирике Ю. В. Жадовской, 

«Молитва» которой («Мира Заступница, Матерь Всепетая!») на 

рубеже ХХ-ХХI вв. вошла в домашнее и храмовое 

молитвословие наравне с духовными стихами и кантами.

Ш3(2)014.51

А941

Афанасьева, Эльмира Маратовна. 

Молитвенная лирика русских поэтов : научное издание / Э. 

М. Афанасьева. - Москва : Издательский дом ЯСК, 2021. - 280 

с. - (Studia phiIologica). - Библиогр.: с. 253-270

Место хранения: Ч.з. 14



Монография представляет собой первое 

систематическое исследование Мерила Праведного —

составленного для одного из древнерусских князей 

сборника юридических и учительных текстов, старший 

список которого относится к XIV столетию. В работе 

рассмотрены вопросы происхождения сборника: его 

источники, датировка, личность составителя. 

Реконструировано литературное окружение Мерила 

Праведного, ряд текстов впервые вводится в научный 

оборот. На широком историческом фоне показана роль 

памятника, автор которого не только заимствовал 

византийские представления о праве, но также 

самобытно их развивал. Монография существенно 

расширяет научные представления о путях 

древнерусской книжности и права, деятельности 

литературных центров Древней Руси, методах работы 

книжников с оригинальными и переводными 

славянскими текстами.

Т3(2)42

В370

Вершинин, Константин Владимирович. 

Мерило Праведное в истории древнерусской 

книжности и права : монография / К. В. Вершинин ; РАН, 

Ин-т рос. истории. - Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-

История, 2019. - 294, [2] с. - Библиогр.: с. 265-285. - Указ. 

шифров упоминаемых рукописей: с. 288-295

Место хранения: Ч.з. 14



В книгу Людмилы Арчиловны Гоготишвили (1954-2018) 

включены работы, написанные после выхода в свет ее 

известной книги «Непрямое говорение» (2006). Настоящее 

издание имеет двухчастную структуру: «Подразумевание» и 

«Дискурс адеквации». Первая часть является органическим 

продолжением предыдущей книги, в которой разработаны 

основы новой лингвофилософской дисциплины —

феноменологии непрямого говорения. Вторая — объединяет 

работы о русских мыслителях первой трети XX века 

лингвофилософского склада (Вяч. Иванове, Лосеве, 

Флоренском, Бахтине, Шпете), которые разрабатывали 

стратегии преодоления релятивистского кризиса языка с 

помощью «дискурса адеквации», или моделирования языков 

второго порядка (полиантиномизм Вяч. Иванова, 

полифонический роман Бахтина, позиционная политропия

Лосева, дефокализованная полициклия Флоренского, 

семантико-синтаксический полиролизм Шпета). В конечном 

итоге и «Подразумевание», и «Дискурс адеквации» призваны 

стать составными частями намеченной Л. Гоготишвили

фундаментальной лингвофилософской дисциплины —

феноменологии говорения. Книга предназначена для 

философов, филологов, широкого круга читателей.

Ю3(2)

Г585

Гоготишвили, Людмила Арчиловна. 

Лестница Иакова: архитектоника лингвофилософского 

пространства : научное издание / Л. А. Гоготишвили ; Ин-т

фил. РАН. - Москва : Издательский дом ЯСК, 2021. – 616 с. 

Место хранения: Ч.з. 14



Монография посвящена исследованию повседневной жизни 

российского казачества во второй половине XIX — начале XX 

в. На основе комплексного использования разнообразных 

видов источников изучены две сферы повседневности 

казачьего социума в целом — «военная» и «гражданская», 

проанализирована трансформация традиционной казачьей 

жизни под воздействием модернизационных процессов. При 

этом в структуре повседневности гражданской жизни 

рассмотрены взаимоотношения казаков с властью, 

экономические и трудовые отношения, быт, религиозно-

культовые действия, формы проведения будней, досуга и 

праздников. Книга представляет интерес для историков, 

этнографов, антропологов и всех любителей отечественной 

истории.

Т3(2)5

Г593

Годовова, Елена Викторовна. 

Повседневная жизнь российского казачества во второй 

половине XIX - начале XX вв. : монография / Е. В. 

Годовова ; Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева, 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Оренбургский филиал. - Санкт-Петербург : 

Дмитрий Буланин, 2020. 

Место хранения: Ч.з. 14



Семьдесят лет назад прошел Хабаровский процесс. Сейчас 

мало кто о нем вспоминает. А ведь именно на нем открылись 

ужасающие по своей жестокости и бесчеловечности факты. Это 

было самым настоящим схождением в бездну и преисподнюю. 

Тогда в 1949 году в Хабаровске судили «палачей ада». Они 

обвинялись в создании и применении бактериологического и 

химического оружия, способного уничтожить человечество. 

Советский Союз приложил все усилия, чтобы не допустить 

распространения этого смертоносного «цунами» не только на 

Дальнем Востоке, но и по всему миру. Прошедшие вслед за 

Нюрнбергским «судом народов», Токийский и Хабаровский 

процессы поставили окончательную, победную точку во Второй 

мировой войне. Войне, унесшей жизни более 50 миллионов 

человек. Итоги процессов послужили фундаментом для 

выработки новых принципов международного правосудия, 

которые легли в основу нового миропорядка, а также 

основополагающих документов Организации Объединенных 

Наций.

Т3(2)62

З-454

Звягинцев, Александр Григорьевич . 

Палачи ада. Уроки Хабаровского процесса / А. Г. 

Звягинцев. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 400 с. : 

портр., ил. - (Научно-популярная серия РФФИ)

Место хранения: Ч.з. 13,Ч.з.14 



Укреплённое поселение Аркаим — выдающийся 

памятник степной Евразии эпохи бронзы. В 

монографии представлены результаты 

археологических раскопок жилой зоны памятника. 

Описание каждого жилища включает в себя его 

общую характеристику, элементы реконструкции, 

данные об археологических находках и их 

распределении. Также представлены итоги 

геофизических исследований. Авторы характеризуют 

особенности культурного слоя поселения, описывают 

историю его многопрофильного исследования. 

Представленные материалы являются частью 

авторской концепции Аркаима как целостного 

археолого-архитектурного ансамбля. Издание 

адресовано археологам, историкам, краеведам, 

учащейся молодёжи, представителям 

общественности, заинтересованным в изучении и 

сохранении древнего Наследия степной Евразии.

Т442.6(235.55)-421.1

З-461

Зданович, Геннадий Борисович 

Аркаим. Археология укрепленных 

поселений [Текст] : в 2 кн. / Г. Б. Зданович, Т. С. 

Малютина, Д. Г. Зданович ; Челяб. гос. ун-т. -

Челябинск : Издательство Челябинского 

государственного университета. - ISBN 978-5-7271-

1698-2.

Кн. 1 : Жилища и жилое пространство. -

2020. 

Место хранения: Ч.з. 14



Монография посвящена изучению религиозного 

движения ревнителей благочестия, или боголюбцев. 

На основе широкого круга источников, многие из 

которых впервые вводятся в научный оборот, 

рассматривается деятельность представителей 

движения в Нижегородском Поволжье, Темникове, 

Новгороде, Костроме и Юрьевце Поволжском. 

Особое внимание в работе уделено связям 

боголюбцев с Печатным двором, правительственной 

политике в отношении народных обрядов и 

скоморошества. Книга адресована специалистам-

историкам и всем тем, кто интересуется историей 

Российского государства и Русской православной 

церкви.

Т3(2)45-453

Л136

Лавров, Александр Сергеевич. 

Ревнители благочестия: очерки церковной и 

литературной деятельности : научное издание / А. С. 

Лавров. - Санкт-Петербург : Наука , 2021. - 336 с. -

(Библиотека всемирной истории). - Библиогр.: с. 292-

311

Место хранения: Ч.з. 14



Ю3(2)63-8

Л791

Лосев, Алексей Федорович. 

Диалектика мифа. Дополнение к "Диалектике мифа" : 

новое академическое издание, исправленное и 

дополненное / А. Ф. Лосев ; сост., подгот. текста, вступ. 

ст. А. А. Тахо-Годи, В. П. Троицкого, коммент. В. П. 

Троицкого. - Москва : Издательский дом ЯСК, 2021. 

В представляемом научном труде впервые в максимально 

полном на настоящий момент объеме реконструируется 

авторский замысел знаменитой книги А. Ф. Лосева 

«Диалектика мифа», уничтоженной по распоряжению властей 

и ставшей поводом для ареста мыслителя в 1930 г. 

Реконструкция делается на основе выявленных в 2001-2018 гг. 

в различных архивах неизвестных прежде фрагментов так 

называемого «Дополнения к Диалектике мифа», считавшегося 

утраченным и составляющего, как теперь очевидно, единый 

комплекс с текстом «Диалектики мифа», его вторую часть. 

Новое, расширенное издание труда, ставшего уже 

философской классикой, потребовало сквозной сверки текста 

по сохранившемуся в РГБ экземпляру книги. В основной текст 

внесено значительное число исправлений, заново даны и 

уточнены комментарии к нему. Новое издание позволяет в 

полном объеме представить ход авторской мысли, 

поставленную им задачу — не только обосновать 

оригинальную теорию мифа, но и дать собственную типологию 

исторического процесса с вполне определенных религиозно-

философских позиций, — теперь перед читателем предстает 

труд по лосевскому философскому обоснованию теизма.

Место хранения: Ч.з. 14



Предлагаемая монография - наиболее 

доскональное исследование ключевых проблем 

европейской безопасности в 1920-е гг. в 

отечественной историографии. Опираясь на 

комплекс архивных и опубликованных 

документов, характеризующих 

внешнеполитические стратегии Великобритании, 

Франции, Германии, США и СССР, автор дает 

панораму основных проблем и достижений в 

процессе адаптации ведущих стран к 

последствиям Первой мировой войны. 

Приближающиеся столетние юбилеи многих 

описываемых в книге событий дополнительным

образом актуализируют их научное изучение.

Ф4(4)

М123

Магадеев, Искандэр Эдуардович. 

В тени Первой мировой войны. Дилеммы 

европейской безопасности в 1920-е годы : 

монография / И. Э. Магадеев ; МГИМО  МИД 

России. - Москва : Аспект-Пресс, 2021. 

Место хранения: Ч.з. 14



В первом томе двухтомного издания впервые публикуются 

материалы раскопок К. Ф. Смирнова на могильнике Пашковский 

№ 1 (г. Краснодар), принадлежавшем древнему протоадыгскому

населению Нижней Кубани V-VII вв. Монография имеет 

приложения: отчет Н. В. Анфимова о работах на этом 

могильнике в 1936 г., музейный каталог коллекции предметов, 

хранящихся в ГИМ, сводный каталог всех погребений, а также 

факсимильное переиздание статей М. В. Покровского, Н. В. 

Анфимова и К.Ф. Смирнова 1936-1951 гг. Второй том данного 

издания содержит результаты комплексного исследования 

материалов Пашковского могильника № 1. Книга предназначена 

археологам, историкам, этнографам, краеведам, студентам 

исторических специальностей и всем интересующимся 

историей Северного Кавказа.

Во втором томе двухтомного издания представлены результаты 

комплексного исследования материалов Пашковского могильника 

№ 1 (г. Краснодар). На широком фоне восточноевропейских 

древностей изучены погребальный инвентарь и обряд, 

хронология. Анализируется культурно-историческая ситуация на 

территории Северо-Западного Предкавказья в V—VII вв. 

Монография содержит приложения, посвященные изучению 

стеклянных, каменных и других изделий, фрагментов тканей, а 

также биоархеологическим исследованиям. В первом томе 

публикуются материалы раскопок К.Ф. Смирнова 1947-1949 гг. на 
могильнике Пашковский № 1. 

Т444

П223

Пашковский могильник 1 = The Pashkovskaia 1 Cemetery : научное 

издание / РАН, Ин-т археологии; отв. ред. А. В. Мастыкова. - Москва ; 

Санкт-Петербург : Нестор-История.

Т. 1  : Смирнов К. Ф. Раскопки Пашковского могильника 

1 в 1947-1949 гг. – 2016

Т. 2  : Исследование материалов Пашковского 

могильника 1. - 2016. - 372 с. : ил., карты. - Библиогр.: с. 164-183

Место хранения: Ч.з. 14



Включенные в книгу работы историка и политолога В. Э. 

Молодякова посвящены важным, но малоизученным в 

отечественной историографии проблемам 

интеллектуальной и политической истории Японии ХIХ-

ХХ веков, от идейной и интеллектуальной подготовки 

консервативной революции Мэйдзи исин до восприятия 

исторического прошлого в современной Японии. Автор 

уделяет особое внимание перипетиям идейной и 

политической борьбы, проблемам пропаганды, пиара и 

моделирования образа. Среди героев книги есть и 

знаменитые иностранцы, связанные с Японией, —

разведчик Рихард Зорге, писатель Клод Фаррер, 

художник и мыслитель Николай Рерих. Отличающаяся 

фундированностью и глубиной анализа, книга написана 

в общедоступной манере и будет интересна широкому 

кругу любителей истории.

Т3(5Япо)

М754

Молодяков, Василий Элинархович. 

Непрошедшее прошлое. Очерки политической и 

интеллектуальной истории Японии XIX - XX 

веков[Текст] / В. Э. Молодяков. - Санкт-Петербург : 

Нестор-История, 2019

Место хранения: Ч.з. 14



Необходимость логики смысла как философии сознания 

вытекает из требований картезианского принципа 

радикального сомнения. Логика смысла отвечает на вопрос о 

том, как возможно утверждение cogito ergo sum, и 

обосновывает необходимость другого утверждения — cogito

ergo ago. Сознание рассмотрено как деятельность 

смыслополагания. Введены понятия субстанциальной и 

процессуальной логик. Возможность процессуальной логики 

обоснована теоретически, показано её разворачивание на 

конкретном материале арабо-мусульманской культуры (язык, 

теоретическое мышление, включая формальное 

доказательство, система категорий, мировоззрение, этика, 

эстетика). Освещены методологические вопросы историко-

философской компаративистики, встающие в тех случаях, 

когда изучаемая культура отличается не только 

содержательно, но и логически. Намечена типология логик 

смысла. Предложено понимание логики всесубъектности как 

логики смыслополагания, характерной для России, показана 

её связь с категорией «всечеловеческое» в её отличии от 

категории «общечеловеческое». 

Ю2

С506

Смирнов, А. В. 

Логика смысла как философия сознания. Приглашение 

к размышлению: научное издание / А. В. Смирнов ; Ин-т

фил. РАН. - Москва : Издательский дом ЯСК, 2021. 

Место хранения: Ч.з. 14



Т3(2)622

П901

Путин, Владимир Владимирович. 

75 лет Великой Победы: общая ответственность 

перед историей и будущим[Текст] / В. В. Путин. -

Москва : [б. и.], 2020. - 90 с.

Место хранения: к/х(1), Ч.з. 1, Ч.з. 13, Ч.з. 14, Ч.з. 15, 

АбУНЛ 14

В издании приводится полный текст статьи 

Владимира Владимировича Путина "75 лет Великой 

Победы: общая ответственность перед историей и 

будущим".

В своей работе, опираясь на архивные материалы и 

свидетельства современников, Президент России 

подробно анализирует причины начала Второй 

мировой войны, размышляет о ее сложных событиях, 

трагедиях и победах, высказывает свое мнение о том, 

почему все чаще современные западные политики 

пытаются переписать историю, очернить или 

замолчать великий подвиг советского солдата. 

Издание дополнено приложением с выдержками из 

архивных документов, поэтому читатели могут 

ознакомиться с точными и более обширными 

материалами, цитируемыми в статье.



Т3(2)6

С389

Сионистские партии и организации в СССР. 1920-е гг. : в 2 

кн. / З. Галили ; сост. В. Ю. Васильев [и др.] ; Федер. арх. 

агентство, Гос. архив РФ, Рос. гос. архив соц.-полит. 

истории, РАН, Ин-т рос. истории. - Москва : Росспэн. - ISBN 

978-5-8243-2354-2.

Кн. 1. - 2019. - 1037, [2] c. : табл. - (Политические 

партии России. Конец XIX - первая треть XX века. 

Документальное наследие). - Библиогр. в примеч.: с.76-90. 

Т3(2)6

С389

Сионистские партии и организации в СССР. 1920-е гг. : в 2 

кн. / Федер. арх. агентство, Гос. архив РФ, Рос. гос. архив 

соц.-полит. истории, РАН, Ин-т рос. истории; сост. З. Галили

[и др.]. - Москва : Росспэн. - ISBN 978-5-8243-2354-2.

Кн. 2. - 2019. - 853, [2] с., [8] л. фото : ил., табл. -

(Политические партии России. Конец XIX - первая треть XX в. 

Документальное наследие). - Имен. указ.: с. 826-842. - Геогр. 

указ.: с. 843-854 . - Библиогр. в подстроч. Примеч.

Место хранения: Ч.з. 14

В этом сборнике публикуются тексты документов и материалов 13 

политических партий и общественнных организаций, которые 

действовали в России, Украине, Белоруссии, СССР с  1917 по 1932г.  

Их участники называли себя «сионистами», но в зависимости от 

идеологических предпочтений делились на «социалистов», 

«трудовиков» и  «надпартийных» еврейских националистов. 

Документы  выявлены международным коллективом  ученых  и 

архивистов в российских, украинских, израильских архивах 

спецслужб Российской Федерации и Украины. Они свидетельствуют 

о многообразии идеологических толкований сионизма в еврейском 

национальном движении, которое было тесно связано с партиями  и 

идеологическими течениями в России.



Т3(2)622(082)

С561

Советское военно-политическое руководство в годы 

Великой Отечественной войны. Государственный 

комитет обороны СССР. Политбюро ЦК ВКП(б). Совет 

народных комиссаров СССР : сборник документов / 

Федеральное архивное агентство [и др.] ; сост.: Л. П. 

Кошелева, Л. А. Роговая, О. В. Хлевнюк. - М. : Фонд 

"Связь эпох", 2020. - 751, [1]  с. - Имен. указ.: с.734-751

Предлагаемое издание продолжает исследования структур 

и механизмов деятельности высших эшелонов власти в 

СССР, проведенные в рамках изучения архивных фондов 

руководящих органов коммунистической партии и 

Советского государства. В сборнике публикуется комплекс 

документов ГКО, Политбюро, СНК, их комитетов и 

комиссий, а также секретариатов членов ГКО за 1941-1945 

гг. Эти документы отражают методы советского военно-

политического руководства в годы Великой Отечественной 

войны, практику управления страной в чрезвычайных 

условиях. Важная часть книги — документы, 

характеризующие деятельность советских лидеров и 

изменения в системе высшей власти на различных этапах 

войны. Актуальность и важность этих вопросов для 

понимания истории Великой Отечественной войны 

неоднократно отмечалась в литературе. Однако их 

комплексное историческое исследование на основании 

архивных документов до сих пор не проводилось, что 

определяет новизну книги.

Место хранения: Ч.з. 14



Ш141.12-55

Ц377

Ценностное содержание разговорного диалога : 

научное издание / Урал. федер. ун-т им. Б. Н. 

Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2021. - 228 с.

В монографии исследуется проблема выявления и 

описания ценностного содержания русской 

разговорной речи. Книга содержит обоснование 

комплексного исследования естественных 

разговоров на стыке трех научных дисциплин: 

лингвопрагматики, лингвистики текста и 

культурологии. Авторами предложен метод 

лингвокоммуникативного анализа диалогического 

речевого взаимодействия, направленный на 

культурологический результат. Материалы данного 

издания могут использоваться для изучения русской 

разговорной речи в лингвистическом и 

культурологическом аспектах. Книга адресована 

филологам, культурологам, студентам гуманитарных 

вузов (в том числе иностранным учащимся) и всем, 
кто интересуется живой русской речью.

Место хранения: Ч.з. 14



В монографии представлены основные итоги 

междисциплинарного научного проекта, поддержанного 

РФФИ, № 18-011-00140-А «Электронная петиция как фрейм 

социальной и политической мобилизации (российская и 

кросс-культурная перспективы)». В первой части 

монографии дается характеристика ключевых теорий и 

концепций политологии и лингвистики, раскрывающих 

научный взгляд на проблему электронных петиций, во 

второй части на материале негосударственного онлайн-

ресурса Change.org и государственного проекта «Российская 

общественная инициатива» (РОИ) проводится 

сравнительный анализ русскоязычных петиций, в третьей 

части — кросс-культурный анализ петиций Change.org, 

территориально связанных с Германией, Францией, 

Великобританией, Канадой и США. Рекомендуется 

исследователям в области цифровой политической 

коммуникации и широкому кругу читателей, интересующихся 

цифровой политической реальностью.

Ф3(2Рос),4

Ц752

Цифровое политическое участие. Эффективность 

электронных петиций интернет-платформ Change.org 

и РОИ (российская и кросс-культурная перспективы) : 

научное издание / ред. Н. К. Радина. - Санкт-Петербург : 

Нестор-История, 2019. - 320 с. - Библиогр.: с. 296-313

Место хранения: Ч.з. 14



Эта книга предлагает погрузиться в историю двух 

экспедиций, совершенных в 1937 и 1938 гг. Борисом 

Вильде и Леонидом Зуровым по заданию Музея 

человека (Париж) в район Сетомаа, находящийся на 

границе современной России и Эстонии. Цель издания 

— первая публикация уникальных письменных 

материалов, фотодокументов и музейных экспонатов, 

собранных в этой этноконтактной зоне, населенной 

двумя этнически различными православными 

общностями: сето — прибалтийско-финского 

происхождения, и русскими — восточными славянами. 

Читатель предпримет это историческое путешествие с 

двух точек зрения: истории создания Музея человека в 

контексте его интенсивной экспедиционной 

деятельности, а также истории Печорского края / 

Сетомаа и его культурных феноменов. Для этого Татьяна 

Бенфугаль, Ольга Фигпман и Хейки Балк объединили 

усилия французских, российских и эстонских 

исследователей, взгляды которых, подчас различные, но 

во многом взаимодополняющие, позволяют оценить 

результаты полевых работ Бориса Вильде и Леонида 

Зурова в широком современном научном контексте.

Т212(2Эст)

Э413

Экспедиции Музея человека в Эстонию. Борис 

Вильде и Леонид Зуров в Сетомаа (1937-1938) : 

научное издание / Национальный музей естественной 

истории [и др.] ; ред.: Т. Бенфугаль, Х. Валк, О. 

Фишман. - СПб. : [б. и.], 2021. 

Место хранения: Ч.з. 14



Книга посвящена одному из самых малоизученных 

сподвижников Петра I князю Александру Бековичу

Черкасскому (?-1717). Рожденный в знатной черкесской 

семье, он прошел нелегкий жизненный путь от 

заложника (аманата) при русской крепости до капитана 

лейб-гвардии Преображенского полка. Будучи 

современником великой эпохи Петровских 

преобразований, он не только сумел проявить свои 

таланты в делах государства, но и успешно 

зарекомендовал себя при старой боярской знати в 

Москве. В книге детально представлены на основе 

широкого круга документальных и этнографических 

источников значимые этапы жизни князя от Северного 

Кавказа до Хорезма.

Т3(2)45

А655

Андреев, Артем Алексеевич. 

Пребываю верным слугою Вам моему Государю, князь 

Александр Черкасский: научное издание / А. А. Андреев. -

Санкт-Петербург : Наука , 2020. 

Место хранения: Ч.з. 14



Щ143(4)

Б248

Баренбойм, Петр Давидович. 

Макиавелли. Москва. Флорентийское общество/ П. 

Баренбойм. - Москва : ЛУМ, 2020. - 404 с. : ил.

Место хранения : Ч.з. 14
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