
 

ББооббрроовв,,  АА..  АА..  ППоо  ррееккаамм  ММооссккооввииии  //  АА..  АА..  ББооббрроовв..  --  ММ..  ::  ААллггооррииттмм,,  22000077..  --  446611  сс..  --  

((ННаарроодднныыйй  ппууттееввооддииттеелльь)).. 

ЭЭттаа  ккннииггаа  ппооссввяящщееннаа  ррееккаамм  ССттрраанныы  ииссттооччннииккоовв  --  ттаакк  ннааззыыввааллии  вв  ддррееввннооссттии  

ММооссккооввииюю..  ББооллььшшииее  ии  ммааллыыее  ррееккии  ссттооллииццыы  ии  ППооддммооссккооввььяя  ппоо--ппрреежжннееммуу  ддаарряятт  

ккрраассооттуу  ии  ооттддооххннооввееннииее,,  ххрраанняятт  ппааммяяттьь  ввееккоовв,,  нноо  ии  ннааввееввааюютт  ггооррььккииее  ррааззддууммььяя  оо  

ппррооббллееммаахх  ддннеейй  ссееггоодднняяшшнниихх..  УУввллееккааттееллььннооее  ппооввеессттввооввааннииее  оо  ссооттнняяхх  ррееччнныыхх  

ккииллооммееттрроовв,,  ппррооййддеенннныыхх  ссааммиимм  ааввттоорроомм  ззаа  ггллааввнныыммии  ммооссккооввссккииммии  ззаассттааввааммии,,  

ссооддеерржжиитт  ппррааккттииччеессккииее  ссооввееттыы  ппууттеешшеессттввееннннииккуу,,  ммоожжеетт  ссллуужжииттьь  ккррааееввееддччеессккиимм  

ппооссооббииеемм  ддлляя  ппооддрраассттааюющщееггоо  ппооккооллеенниияя  ии  ээккссккууррссооввооддоомм--ссооббеессееддннииккоомм  ддлляя  

ттууррииссттаа,,  ддааччннииккаа,,  ллююббооггоо  иизз  ннаасс..  

  

  

  

ББооии  ззаа  ММооссккввуу  ннаа  ММоожжааййссккоомм  ннааппррааввллееннииии..  ИИссссллееддоовваанниияя,,  ддооккууммееннттыы,,  

ввооссппооммииннаанниияя::  ссббооррнниикк  //  ссоосстт..  ::  АА..АА..  ССууххаанноовв,,  ДД..ГГ..  ЦЦееллооррууннггоо..  ММ..  ::  ППооллииггрраафф  ––  

ссееррввиисс,,  22000077..  --    337722  сс..,,  ццвв..  ввкклл..    

ВВ  ссббооррнниикк  ввоошшллии  ннааууччнныыее  ссттааттььии,,  ааррххииввнныыее  ддооккууммееннттыы  ии  ввооссппооммииннаанниияя  

ввееттеерраанноовв  55--йй  ааррммииии,,  ппооссввяящщеенннныыее  ббоояямм  ооккттяяббрряя  11994411  гг..  ––  яяннвваарряя  11994422  гг..  

ММооссккооввссккоойй  ббииттввыы  ннаа  ММоожжааййссккоомм  ннааппррааввллееннииии..  

                  

 

 

 

 
  ВВооддааррссккиийй,,  ЯЯ..ЕЕ..,,  ИИссттооммииннаа,,  ЭЭ..ГГ..  ППррааввооссллааввнныыее  ммооннаассттыыррии  РРооссссииии  ии  иихх  рроолльь  вв  

ррааззввииттииии  ккууллььттууррыы  ((XXII  ––  ннааччааллоо  XXXX  вв..))  //  ЯЯ..  ЕЕ..  ВВооллооддааррссккиийй,,  ЭЭ..  ГГ..  ИИссттооммииннаа..  ––  

ТТууллаа::  ГГрриифф  ии  КК,,  22000099..  --    555522  сс..  

ВВ  ммооннооггррааффииии  ЯЯ..ЕЕ..  ВВооддааррссккооггоо  ии  ЭЭ..ГГ..  ИИссттооммиинноойй  ««ППррааввооссллааввнныыее  ммооннаассттыыррии  

РРооссссииии  ии  иихх  рроолльь  вв  ррааззввииттииии  ккууллььттууррыы  ((ХХ11--ннааччааллоо  XXXX  вв..))»»  ввппееррввыыее  

рраассссммааттррииввааееттссяя  ппррооццеесссс  оосснноовваанниияя  ммооннаассттыырреейй  ппоо  ввееккаамм  ии  ггууббееррнниияямм  

((ооббллаассттяямм)),,  ууссттааннааввллииввааееттссяя  иихх  ччииссллоо  ии  ппооссттееппееннннооее  рраассппррооссттррааннееннииее  ппоо  

ттееррррииттооррииии  ииммппееррииии,,  ввыыяясснняяееттссяя  ооббеессппееччееннииее  ззееммллеейй  ии  ккррееппооссттнныыммии  

ккрреессттььяяннааммии  ((вв  ппееррииоодд  ффееооддааллииззммаа))..  РРаассккррыыввааееттссяя  ппоонняяттииее  ммооннаассттыыррссккоойй  

««ккооллооннииззааццииии»»..  ООссооббооее  ввннииммааннииее  ууддееллеенноо  ввыыяяввллееннииюю  ииссттооррииччеессккоойй  ррооллии  

ммооннаассттыырреейй  ии  вв  ццееллоомм  ЦЦееррккввии  вв  ккууллььттууррнныыхх  ппррооццеессссаахх,,  ппррооииссххооддииввшшиихх  вв  РРооссссииии  

вв  ооссннооввнноомм  вв  ННооввооее  ввррееммяя..  РРаассссммааттррииввааееттссяя  ииссттооррииччеессккиийй  ооппыытт  ммооннаассттыырреейй  вв  ссффееррее  

рраассппррооссттррааннеенниияя  ггррааммооттннооссттии,,  ннааччааллььнныыхх  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззннаанниийй,,  вв  ффооррммииррооввааннииии  ккнниижжнныыхх  

ссооббрраанниийй,,  ммеессттнноойй  ииссттооррииооггррааффииччеессккоойй  ттррааддииццииии,,  аа  ттааккжжее  вв  ссооззддааннииии  ццееннттрроовв  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  

ппррооииззввооддссттвв  ии  ссооххррааннееннииии  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя..  ННааууччннууюю  ззннааччииммооссттьь  ииссссллееддоовваанниияя  ддооппооллнняяеетт  

ооббшшииррнныыйй  ссппррааввооччнныыйй  ммааттееррииаалл  --  вв  ППррииллоожжееннииии  ддаанн  ссппииссоокк  ввссеехх  ммооннаассттыырреейй  ((ббооллееее  ддввуухх  сс  

ппооллооввиинноойй  ттыыссяячч))  ппоо  ггууббееррнниияямм  ии  ууееззддаамм  ссоо  ссввееддеенниияяммии  оо  ддааттаахх  оосснноовваанниияя,,  ууппррааззддннеенниияя,,  ссооссттааввее,,  

ммеессттооппооллоожжееннииии..  

  

    



ЗЗааббыыттыыее  ссттррааннииццыы  ииссттооррииии..  ККнн..  11..  //  ссоосстт..  ::  СС..  ВВ..  ККууссттоовв..  ––  ТТввееррьь::    ССФФКК--ооффиисс,,  

22000088..  ––  117766  сс..  

ООччееррккии  ииссттооррииии  ссееллаа  ККааппшшииннаа......;;  ССттаарреецц  ВВаассииллиисскк  ССииббииррссккиийй......;;  ККннииггаа  

ппааммяяттии  жжееррттвв  ппооллииттииччеессккиихх  ррееппрреессссиийй  ККааллииннииннссккоойй  ооббллаассттии..  

  

  

 

  

  

ИИзз  ппееррввыыхх  уусстт..  ВВееллииккааяя  ООттееччеессттввееннннааяя  ввооййннаа  ггллааззааммии  ооччееввииддццеевв..  ММ..  ::  

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  рреессппууббллииккааннссккиийй  ццееннттрр  ррууссссккооггоо  ффооллььккллоорраа,,  22001100..  --    442244  сс..,,  

иилллл..    

ИИззддааннииее  ввыыппуущщеенноо  кк  6655--ллееттииюю  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы..  ВВооссппооммииннаанниияя  оо  ввооййннее  

ффррооннттооввииккоовв  ии  жжииттееллеейй  ооккккууппиирроовваанннныыхх  ттееррррииттоорриийй  ссооппррооввоожжддааююттссяя  

ппооддббооррккоойй  ууннииккааллььнныыхх  ффооттооггррааффиийй..  ККннииггаа  рраассссччииттааннаа  ннее  ттооллььккоо  ннаа  ууччеенныыхх--

ффооллььккллооррииссттоовв,,  ээттннооггррааффоовв,,  ппррееддссттааввииттееллеейй  ддррууггиихх  ннаауукк,,  нноо  ии  ннаа  шшииррооккооггоо  

ччииттааттеелляя,,  ииннттеерреессууюющщееггооссяя  ппррааввддоойй  оо  ввооййннее..  

  

  

            

      ИИссттоорриияя  ММооссккооввссккооггоо  ккррааяя..  ППррооббллееммыы,,  ииссссллееддоовваанниияя,,  ннооввыыее  ммааттееррииааллыы..  ВВыыпп..  11..  

//  ооттвв..  рреедд..  АА..ВВ..  ББееллоовв,,  ВВ..НН..  ЗЗааххаарроовв..  ––  ММ..  ::  ДДррееввллееххррааннииллиищщее,,  22000066..                                                          

––  440000  сс..  

ННаассттоояящщиийй  ссббооррнниикк  ннааууччнныыхх  ссттааттеейй  ссооссттааввллеенн  ннаа  ооссннооввааннииии  ддооккллааддоовв  ууччаассттннииккоовв  

VV  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  ««ППррооббллееммыы  ииссттооррииии  ММооссккооввссккооггоо  ккррааяя»»,,  

ссооссттоояяввшшееййссяя  2288  ммааррттаа  22000066  ггооддаа  вв  ММооссккооввссккоомм  ггооссууддааррссттввеенннноомм  ооббллаассттнноомм  

ууннииввееррссииттееттее..  

  

  

  

  

  

ИИссттоорриияя  ММооссккооввссккооггоо  ккррааяя..  ППррооббллееммыы,,  ииссссллееддоовваанниияя,,  ннооввыыее  ммааттееррииааллыы..  ВВыыпп..  22..  

//  ооттвв..  рреедд..  ДД..ДД..  ББооггоояяввллееннссккиийй,,  ВВ..НН..  ЗЗааххаарроовв..  ММ..  ::  ДДррееввллееххррааннииллиищщее,,  22000088..  ––  335522  

сс..    

ВВ  ссббооррннииккее  ннааууччнныыхх  ссттааттеейй,,  ссооссттааввллеенннноомм  ппоо  ддооккллааддаамм  ууччаассттннииккоовв  VVII  

ккооннффееррееннццииии  ««ППррооббллееммыы  ииссттооррииии  ММооссккооввссккооггоо  ккррааяя»»..ппооссввяящщеенннноойй  330000--ллееттииюю  

ууччрреежжддеенниияя  ММооссккооввссккоойй  ггууббееррннииии,,  ппррееддссттааввллеенныы  ммааттееррииааллыы  ииссссллееддоовваанниийй  ппоо  

ииссттооррииччеессккоойй  ггееооггррааффииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй,,  ппооллииттииччеессккоойй,,  ссооццииааллььнноойй  ии  

ккууллььттууррнноойй  ииссттооррииии  ППооддммооссккооввььяя  вв  ппееррииоодд  ссуущщеессттввоовваанниияя  ггууббееррннииии  ((11770088——  

11992299  гггг..))..  



ИИссттоорриияя  ММооссккооввссккооггоо  ккррааяя..  ППррооббллееммыы,,  ииссссллееддоовваанниияя,,  ннооввыыее  ммааттееррииааллыы..  ВВыыпп..  33..  //  

ооттвв..  рреедд..  ДД..ДД..  ББооггоояяввллееннссккиийй,,  ВВ..НН..  ЗЗааххаарроовв..  ММ..  ::  ДДррееввллееххррааннииллиищщее,,  22001111..  ––  330088  сс..  

ВВ  ссббооррннииккее  ннааууччнныыхх  ссттааттеейй,,  ссооссттааввллеенннноомм  ннаа  ооссннооввааннииии  ддооккллааддоовв  ууччаассттннииккоовв  VVIIII  

ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  ««ППррооббллееммыы  ииссттооррииии  ММооссккооввссккооггоо  ккррааяя»»  

((ппооддггооттооввллеенннноойй  ффааккууллььттееттоомм  ииссттооррииии,,  ппооллииттооллооггииии  ии  ппрраавваа  ММооссккооввссккооггоо  

ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббллаассттннооггоо  ууннииввееррссииттееттаа  ((ММГГООУУ))  ии  ссооссттоояяввшшееййссяя  2233  нноояяббрряя  

22001100  гг..  ВВ  ММГГООУУ)),,  ппррееддссттааввллеенныы  ммааттееррииааллыы  ппоо  ииссттооррииии  ММооссккооввссккооггоо  ккррааяя,,  

ооххввааттыыввааюющщииее  ппееррииоодд  вв  ррааззввииттииии  ррееггииооннаа  оотт  ссррееддннееввееккооввььяя  ддоо  ннааччааллаа  XXXXII  вв..,,  

ооссввеещщеенныы  ппррооббллееммыы  ввззааииммооддееййссттввиияя  ии  ввззааииммооввллиияянниияя  ММооссккввыы  ии  ППооддммооссккооввььяя  вв  

ссффееррее  ккууллььттууррыы,,  ээккооннооммииккии,,  ссооццииааллььнноойй  ии  ппооллииттииччеессккоойй  жжииззннии..  ККррооммее  ттооггоо,,  

ууддееллеенноо  ввннииммааннииее  ееддииннссттввуу  вв  ццееллоомм  ии  ооссооббееннннооссттяямм  ссттооллииццыы  ии  ппооддммооссккооввннооггоо  

ррееггииооннаа..  

  

  

ККллеееевв  АА..  ЭЭ..  ППоорраа  ннаа  ддааччуу!!  ::  ДДааччннааяя  жжииззнньь  вв  ииссттооррииии  ии  ккууллььттууррее  ППооддммооссккооввььяя  //  АА..  

ЭЭ..  ККллеееевв..  --  ММ..  ::  ГГллаассннооссттьь,,  22001111..  ––  6644  сс..  ,,  иилл..  

АА..ЭЭ..ККллеееевв  --  ииссккууссссттввооввеедд,,  ююрриисстт,,  ккооллллееккццииооннеерр..  ИИззввеессттнныыйй  ссппееццииааллиисстт  ппоо  

ппааммяяттннииккаамм  ииссттооррииии  ии  ккууллььттууррыы  ППооддммооссккооввььяя..  ННаа  ссттррааннииццаахх  ээттоойй  ккннииггии  ааввттоорр  

ппррееддппрриинняялл  ппооппыыттккуу  рраассссккааззааттьь  ннеессккооллььккоо  ддааччнныыхх  ииссттоорриийй,,  ссввииддееттееллеемм,,  аа  иинноойй  

рраазз  ии  ааккттииввнныымм  ууччаассттннииккоомм  ккооттооррыыхх  ееммуу  ппррииввееллооссьь  ббыыттьь..  

  

  

  

  ККууссоовв  ВВ..  СС..  ЗЗееммллии  ММооссккооввссккоойй  ггууббееррннииии  вв  XXVVIIIIII  ввееккее..  ККааррттыы  ууееззддоовв..  ООппииссаанниияя  

ззееммллееввллааддеенниийй..  ТТ..  11,,  22..    //  ВВ..  СС..  ККууссоовв..  --  ММ..  ::  ММооссккооввиияя,,  22000044..  

  

ККннииггаа  яяввлляяееттссяя  ттееккссттооввыымм  ппррииллоожжееннииеемм  кк  ааттллаассуу  ММооссккооввссккоойй  ггууббееррннииии  иизз  1155  

ррееттррооссппееккттииввнныыхх  ккаарртт  ууееззддоовв  ((ммаассшшттааббаа  11::112266000000)),,  ннаа  ккооттооррыыхх  ооттрраажжееннаа  

ссииттууаацциияя  11776666--11777700--хх  гггг..,,  ссооббррааннннааяя  вв  ррееззууллььттааттее  ооббррааббооттккии  ббооллееее  88  ттыыссяячч  

««ггееооммееттррииччеессккиихх  ссппееццииааллььнныыхх  ппллаанноовв»»  --  ммеежжееввыыхх  ппаассппооррттоовв  ззееммллееввллааддеенниийй  

ээппооххии  ГГееннееррааллььннооггоо  ммеежжеевваанниияя..  ССааммооссттоояяттееллььнноойй  ииссттооччннииккооввееддччеессккоойй  

ццееннннооссттььюю  ооббллааддааюютт  ии  ддвваа  ууккааззааттеелляя  ––  ззееммллееввллааддееллььццеевв  ((ббооллееее  66  ттыыссяячч  

ииммеенн))  ии  ттооппооннииммоовв  ((ббооллееее  88  ттыыссяячч  ггееооггррааффииччеессккиихх  ннааззвваанниийй))..  

  

  

  

  

  

  

  

  



ММееззееннццеевв    АА..  АА..  ММоосскквваа  --  ММааллоояяррооссллааввеецц  ––  ЮЮххнноовв::  ППууттееввооддииттеелльь  ддлляя  

ааввттооммооббииллииссттоовв  ((ссоо  ссххееммааммии  ммаарршшррууттоовв  ии  ппллааннааммии  ггооррооддоовв))  //  АА..  АА..  ММееззееннццеевв..  ––  

ММ..  ::  ННааууччнныыйй  ммиирр,,  22001100..  ––  111122  сс..,,  иилл..  

ДДооррооггаа,,  ппоо  ккооттоорроойй  ммыы  сс  ввааммии  ооттппррааввииммссяя  вв  ппууттьь,,  ннааввссееггддаа  ооссттааллаассьь  вв  ииссттооррииии  

РРооссссииии  ккаакк  ддооррооггаа  ннееммееррккннуущщеейй  ввооииннссккоойй  ссллааввыы..  ББллиизз  ээттоойй  ддооррооггии  ссооввеерршшааллссяя  

ззннааммееннииттыыйй  ТТааррууттииннссккиийй  ммааннеевврр  ММ..ИИ..ККууттууззоовваа,,  ззддеессьь  ббыыллоо  ннааннеессеенноо  ппоорраажжееннииее  

ааввааннггааррддуу  ВВееллииккоойй  ааррммииии  ппоодд  ккооммааннддооввааннииеемм  ккоорроолляя  ННееааппооллииттааннссккооггоо  ММююррааттаа..  

ССрраажжееннииее  жжее  ззаа  ММааллоояяррооссллааввеецц  ии  ""ДДееллоо  ппоодд  ММееддыыннььюю""  ппррееддооппррееддееллииллии  

ооттссттууппллееннииее  ввооййсскк  ННааппооллееооннаа  ппоо  ррааззоорреенннноойй  ССммооллееннссккоойй  ддооррооггее..  ВВоо  ввррееммяя  

ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,  ппееррееккррыывв  ээттуу  ддооррооггуу  оотт  ррввуущщииххссяя  кк  ММооссккввее  

ффаашшииссттссккиихх  ппооллччиищщ,,  уушшллии  вв  ббеессссммееррттииее  ППооддооллььссккииее  ккууррссааннттыы..  ННееддааллееккоо  оотт  

ддооррооггии  вв  ммааллееннььккоойй  ддееррееввееннььккее  ррооддииллссяя  ббууддуущщиийй  ммаарршшаалл  ппооббееддыы  ГГ..КК..ЖЖууккоовв..  

ББллиизз  ККааллуужжссккоойй  ((ВВаарршшааввссккоойй))  ддооррооггии  ввыы  ммоожжееттее  ввссттррееттииттьь  ааииссттоовв,,  ппттииццуу,,  ххааррааккттееррннууюю  ссккооррееее  ддлляя  

ББееллооррууссссииии  ии  ССммооллееннссккоойй  ооббллаассттии..  ВВ  ппууттии  ммыы  ннаассллааддииммссяя  шшууммоомм  ддввуухх  ввооддооппааддоовв  ии  ннааппььееммссяя  

ввооддыы  иизз  ччииссттыыхх  ррооддннииккоовв..  ВВаасс  ннее  ооссттааввиитт  ррааввннооддуушшнныыммии  ккрраассааввииццаа  УУггрраа,,  ссттоояяннииее  ннаа  ккооттоорроойй  

ппооллоожжииллоо  ккооннеецц  ммооннггооллоо--ттааттааррссккооммуу  ииггуу..  ММууззееии,,  ссооззддаанннныыее  ммеессттнныыммии  ээннттууззииаассттааммии,,  вваамм  ттоожжее  

ооччеенньь  ппооннррааввяяттссяя,,  ввееддьь  ппооддввиижжннииккии  ттааккиихх  ооччааггоовв  ккууллььттууррыы  ррааббооттааюютт  ннее  ддлляя  ииззввллееччеенниияя  ппррииббыыллии,,  

ооннии  ххооттяятт  ппооккааззааттьь  ннаамм,,  жжииттеелляямм  ккррууппнныыхх  ггооррооддоовв,,  ккрраассооттуу  ссввооеейй  ммааллоойй  РРооддиинныы..  

  

  

ППооппоовв  АА..  НН..  ООттееччеессттввееннннааяя  ввооййннаа  11881122  ггооддаа..  ТТ..  11..  ССнноошшеенниияя  РРооссссииии  сс  

ииннооссттрраанннныыммии  ддеерржжааввааммии  ппеерреедд  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнноойй11881122  ггооддаа..  //  АА..  НН..  ППооппоовв..  ––  

ММ..  ::  ММииннууввшшееее,,  22000088..  ––  448822  сс..,,  1166  сс..  иилллл..  ((РРууссссккааяя  ииссттооррииччеессккааяя  ббииббллииооттееккаа))..  

ППееррввыыйй  ттоомм  ффууннддааммееннттааллььнноойй  ммооннооггррааффииии  АА..НН..ППооппоовваа  ""ООттееччеессттввееннннааяя  ввооййннаа  11881122  

ггооддаа""  ппооссввяящщеенн  ддииппллооммааттииччеессккоойй  ппррееддыыссттооррииии  ввооййнныы..  ККннииггаа  ооссннооввааннаа  ннаа  ооггррооммнноойй  

ддииппллооммааттииччеессккоойй  ппееррееппииссккее,,  ппррааккттииччеессккии  ннееддооссттууппнноойй  ссооввррееммееннннооммуу  ччииттааттееллюю..  

ЭЭттиимм  ттооммоомм  ииззддааттееллььссттввоо  ""ММииннууввшшееее""  ппррооддооллжжааеетт  ввыыппуусскк  ккнниигг,,  ппррииууррооччеенннныыхх  кк  

220000--ллееттииюю  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  11881122  ггооддаа..  

  

  

ППооппоовв  АА..  НН..  ООттееччеессттввееннннааяя  ввооййннаа  11881122  ггооддаа..  ТТ..  22..  ННаашшеессттввииее  ННааппооллееооннаа  ннаа  

РРооссссииюю..  //  АА..  НН..  ППооппоовв..  ––  ММ..  ::  ММииннууввшшееее,,  22000099..  ––  11000022  сс..,,  3322  сс..  иилллл..  ((РРууссссккааяя  

ииссттооррииччеессккааяя  ббииббллииооттееккаа))..  

ВВттоорроойй  ттоомм  ммооннооггррааффииии  АА..НН..  ППооппоовваа  ""ООттееччеессттввееннннааяя  ввооййннаа  11881122  ггооддаа""  ппооссввяящщёённ  

ннееппооссррееддссттввеенннноо  ббооееввыымм  ээппииззооддаамм::  ппееррввооммуу  ээттааппуу  ввооййнныы  ——  оотт  ННееммааннаа  ддоо  ввззяяттиияя  

ММооссккввыы  ааррммииеейй  ННааппооллееооннаа  ии  ппррееббыывваанниияя  вв  ннеейй  ффррааннццууззоовв,,  аа  ттаакк  жжее  ссооббыыттиияямм  вв  

РРооссссииии  вв  ээттоотт  ппееррииоодд..  

ТТоомм  ннааппииссаанн  ннаа  ооссннооввее  ииззууччеенниияя  ооггррооммннооггоо  ккооллииччеессттвваа  ииссттооччннииккоовв  ии  ммааттееррииааллоовв::  

ооффииццииааллььнныыхх  ддооккууммееннттоовв,,  ппииссеемм,,  ддннееввннииккоовв,,  ммееммууаарроовв,,  ммннооггииее  иизз  ккооттооррыыхх  ннее  

ооппууббллииккоовваанныы  ддоо  ннаассттоояящщееггоо  ввррееммееннии..  

ВВ  ввииддее  ооттддееллььнноойй  ккннииггии  ээттоотт  ттоомм  ммооннооггррааффииии  ииззддааееттссяя  ввппееррввыыее::  ссооссттаавв  ттооммаа  ввккллююччааеетт  ггллааввыы  ии  

ччаассттии,,  ппууббллииккооввааввшшииеессяя  ттооллььккоо  вв  жжууррннааллаахх  ""  РРууссссккиийй  ААррххиивв""  ии  ""РРууссссккааяя  ССттааррииннаа""  вв  11887700--хх  ——  11889900--

хх  ггооддаахх..  ВВ  ччаассттннооссттии,,  ттоомм  ввккллююччааеетт  ддввее  ччаассттии::  ""ММоосскквваа  вв  11881122  ггооддуу""  ии  ""ФФррааннццууззыы  вв  ММооссккввее  вв  11881122  

ггооддуу"",,  ззаа  ккооттооррыыее  ааввттоорр  ппооллууччиилл  УУввааррооввссккууюю  ппррееммииюю  11887777  ггооддаа..  



ППооппоовв  АА..  НН..  ООттееччеессттввееннннааяя  ввооййннаа  11881122  ггооддаа..  ТТ..  33..  ИИззггннааннииее  ННааппооллееооннаа  иизз  РРооссссииии..  //  АА..  

НН..  ППооппоовв..  ––  ММ..  ::  ММииннууввшшееее,,  22001100..  ––  551144  сс..,,3322  сс..  иилллл..  ((РРууссссккааяя  ииссттооррииччеессккааяя  

ббииббллииооттееккаа))..  

ТТоомм  ппооссввяящщеенн  ссооббыыттиияямм  ии  ббооееввыымм  ддееййссттввиияямм  ввттооррооггоо  ээттааппаа  ввооййнныы  ——  оотт  ооссттааввллеенниияя  

ррууссссккоойй  ааррммииеейй  ММооссккввыы  ддоо  ппееррееххооддаа  ННааппооллееооннаа  ччеерреезз  ББееррееззииннуу..  ТТоомм  ннааппииссаанн  ннаа  

ооссннооввее  ииззууччеенниияя  ооггррооммннооггоо  ккооллииччеессттвваа  ииссттооччннииккоовв  ии  ммааттееррииааллоовв::  ооффииццииааллььнныыхх  

ддооккууммееннттоовв,,  ппииссеемм,,  ддннееввннииккоовв  ммееммууаарроовв,,  ммннооггииее  иизз  ккооттооррыыхх  ннее  ооппууббллииккоовваанныы  ддоо  

ннаассттоояящщееггоо  ввррееммееннии  

  ВВ  ввииддее  ооттддееллььнноойй  ккннииггии  ээттоотт  ттоомм  ммооннооггррааффииии  ииззддааееттссяя  ввппееррввыыее  ии  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  

ррааббооттыы  ааввттоорраа,,  ппууббллииккооввааввшшииеессяя  вв  жжууррннааллее  ""РРууссссккааяя  ССттааррииннаа""::  ""ДДввиижжееннииее  ррууссссккиихх  

ввооййсскк  оотт  ММооссккввыы  ддоо  ККрраасснноойй  ППааххррыы""  ии  ""ООтт  ММааллоояяррооссллааввццаа  ддоо  ББееррееззиинныы  ""..    

  ВВ  ППррииллоожжееннииии  ппууббллииккууееттссяя  ррааббооттаа  АА..НН..ППооппоовваа  ""ГГееннеерраалл  ММоорроо  ннаа  ссллуужжббее  вв  ррууссссккиихх  ввооййссккаахх"",,  

ппооссввяящщееннннааяя  ссууддььббее  ффррааннццууззссккооггоо  ггееннееррааллаа,,  ссооппееррннииккаа  ННааппооллееооннаа,,  ЖЖ..--ВВ..ММоорроо..  

    

РРеешшееттооввссккааяя  НН..  АА..  ААППНН  ––  яя  ––  ССооллжжееннииццыынн::  ((ММоояя  ппрриижжииззннееннннааяя  ррееааббииллииттаацциияя))  //  

НН..  АА..  РРеешшееттооввссккааяя..  ––  РРяяззаанньь  ::  ППооввеерреенннныыйй,,  22000044..  ––  228888  сс..,,  88  сс..  иилллл..  

ННааттааллььяя  ААллееккссееееввннаа  РРеешшееттооввссккааяя  --  ппееррввааяя  жжееннаа  ННооббееллееввссккооггоо  ллааууррееааттаа  

АА..ИИ..ССооллжжееннииццыыннаа,,  ччллеенн  ССооююззаа  ппииссааттееллеейй  РРооссссииии,,  ааввттоорр  ппяяттии  ммееммууааррнныыхх  ккнниигг..  

ШШеессттааяя  ккннииггаа  ппииссааттееллььннииццыы  ттааккжжее  ссввяяззааннаа  сс  ииммееннеемм  ччееллооввееккаа,,  ддлляя  ккооттооррооггоо  

ооннаа  ввссюю  ссввооюю  жжииззнньь  ббыыллаа  ии  ссааммыымм  ссттрраассттнныымм  ззаащщииттннииккоомм,,  ии  ссааммыымм  

ннееппррииммииррииммыымм  ооппппооннееннттоомм..  ННоо,,  ууввыы,,  ккннииггее  сс  ппооддззааггооллооввккоомм  ""ММоояя  ппрриижжииззннееннннааяя  

ррееааббииллииттаацциияя""  ссуужжддеенноо  ббыыллоо  ппррееддссттааттьь  ппеерреедд  ччииттааттеелляяммии  ллиишшьь  ппооссллее  ссммееррттии  

ееее  ааввттоорраа......  ККннииггаа  рраассккррыыввааеетт  ммааллоо  ккооммуу  ииззввеессттнныыее  ддоо  ссиихх  ппоорр  ффааккттыы  

ввззааииммооооттнноошшеенниийй  ааввттоорраа  сс  ААггееннттссттввоомм  ппееччааттии  ""ННооввооссттии"",,  сс  ввыыххооддоомм  вв  

ииззддааттееллььссттввее  ААППНН  ((11997755  гг..))  ееее  ппееррввоойй  ккннииггии  ии  ееее  шшеессттввииеемм  ппоо  ммннооггиимм  

ззааррууббеежжнныымм  ссттррааннаамм..  ППааррааллллееллььнноо  ппррооссллеежжииввааююттссяя  ооссллоожжннеенннныыее  ээттоойй  ккннииггоойй  

ии  ббеезз  ттооггоо  ддррааммааттииччнныыее  ввззааииммооооттнноошшеенниияя  сс  АА..ИИ..ССооллжжееннииццыынныымм..  ММннооггииее  ффааккттыы  

ппооддттввеерржжддеенныы  ппррииввееддеенннныыммии  вв  ппррииллоожжееннииии  ддооккууммееннттааммии::  ппииссььммааммии,,  ззааяяввллеенниияяммии,,  ттееллееггррааммммааммии,,  

ввыыддеерржжккааммии  иизз  ииннттееррввььюю..  ККннииггаа  ббооггааттоо  ппррооииллллююссттррииррооввааннаа..  ООннаа  ппррееддссттааввиитт  ииннттеерреесс  ккаакк  ддлляя  

ччииттааттееллеейй,,  ннееррааввннооддуушшнныыхх  кк  ттввооррччеессттввуу  АА..  ИИ..  ССооллжжееннииццыыннаа,,  ттаакк  ии  ддлляя  шшииррооккооггоо  ккррууггаа  ллююббииттееллеейй  

ммееммууааррнноойй  ллииттееррааттууррыы..    

  

ЧЧиижжккоовв  АА..  ББ..  ППооддммооссккооввнныыее  ууссааддььббыы::  ААннннооттиирроовваанннныыйй  ккааттааллоогг  сс  ккааррттоойй  

рраассппооллоожжеенниияя  ууссааддеебб  //  АА..  ББ..  ЧЧиижжккоовв..  ––  ММ..  ::  22000066..  ––  228800  сс..    

  

ККааттааллоогг  ддааеетт  ссввееддеенниияя  оо  669900  ссооххррааннииввшшииххссяя  ппооллннооссттььюю  ииллии  ччаассттииччнноо  

ууссааддььббаахх  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии..  ААввттоорр  ооззннааккооммииллссяя  сс  ээттииммии  ууссааддььббааммии  ннаа  

ммеессттаахх  ии  ооппииссаалл  иихх  ссооввррееммееннннооее  ссооссттоояяннииее..  УУссааддььббыы  ппррееддссттааввллеенныы  ппоо  

ррааййооннаамм  ооббллаассттии  вв  ппоорряяддккее  ааллффааввииттаа  иихх  ннааззвваанниийй..  ВВ  ммааттееррииааллыы  ккааттааллооггаа  

ввккллююччеенныы  ббииббллииооггррааффииччеессккииее  ддаанннныыее  XXIIXX  ––  XXXXII  вввв..,,  ссооввррееммеенннныыее  

ффооттооггррааффииии  ии  ппллаанныы,,  оонн  ссннааббжжеенн  ууккааззааттеелляяммии  ууссааддеебб,,  иихх  ввллааддееллььццеевв  ии  

ссооззддааттееллеейй  ––  ааррххииттееккттоорроовв,,  ппааррккооссттррооииттееллеейй,,  ииннжжееннеерроовв,,  ххууддоожжннииккоовв,,  

ссккууллььппттоорроовв..  

  


