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К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Первая  часть  2  тома  «Истории  Византийской  империи»  Федора 
Ивановича Успенского была издана в Ленинграде в 1927 году на средства 
автора. Вторая часть была сверстана, но по разным причинам не была от-
печатана.

Поскольку издательство «Аксион эстин» положило в основу отска-
нированной электронной версии 2 тома «Истории Византийской империи» 
Ф.И. Успенского именно прижизненное ленинградское издание 1927 года, 
то вторая часть 2 тома отсутствует в нашей электронной коллекции. 

Кроме 1-го тома (СПб., 1913) в электронном виде нами представле-
но также посмертное издание 3-го тома (М.-Л., 1943). 

Полностью «История Византийской империи» Ф.И. Успенского (в 
том числе — вторая часть 2 тома и другие дополнительные материалы) 
была издана в бумажном виде в новой редакции после перестройки мо-
сковским издательством «Мысль»: 

• История Византийской империи. VI-IX вв. М., 1996. 829 с. 
• История  Византийской  империи.  Период  македонской  династии 

(867-1057). М., 1997, 528 с.
• История Византийской империи. XI-XV вв. Восточный вопрос. М., 

1997, 832 с.
Учитывая  немалый  редакционный  труд  сотрудников  издательства 

«Мысль», затраченный на подготовку указанных изданий, мы не посчитали 
возможным и уместным помещать в электронную коллекцию отсканирован-
ные варианты нового издания (в частности, второй части 2 тома) без со-
гласования с данным издательством. Надеемся, что разрешение на сканиро-
вание и распространение наследия великого русского ученого будет в свое 
время получено. 

Издательство «Аксион эстин»
Санкт-Петербург, 2006



Издательство православной
богословской литературы
“АКСИОН ЭСТИН”

(Санкт-Петербург)

Книги издательства “Аксион эстин” — это православные исследова-
ния, удачно сочетающие высокий научно-академический уровень и до-
ступную форму изложения. Они будут интересны и полезны препода-
вателям и студентам богословских и гуманитарных ВУЗов, православ-
ных духовных академий и семинарий, всем верующим, желающим луч-
ше понять христианское вероучение.

Посетите наш сайт в интернете по адресу:
www.axion.org.ru

На сайте:
✔ подробная информация о новоизданных книгах;
✔ возможность  бесплатной  загрузки  большого  количества 

электронных книг по богословию, библеистике, патрологии, которые 
легко читать на компьютере или распечатать на принтере;

✔ возможность заказать книги для доставки по почте (в том числе и 
электронные книги, которые высылаются на компакт-дисках).

Ваши вопросы и пожелания направляйте,
пожалуйста, по электронной почте:

info@axion.org.ru

http://www.axion.org.ru/
mailto:info@axion.org.ru
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