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Лат, рак (о ̂ е5̂ ё петйге Ьус сШкагет 
арзус1ю1ое1спо5[1 гот&пи, а1е тйге Ьу( 
<к>кЫет г1)ти о гапаау Назкёпо уёаот! 
а персвийее1пё мауу с1и$е. А1е а т ргГтё 
паЫ&цпп! с!о $1ауго(»тоуу аи8е песпуЫ. 
1еЪо бора Оагр Рауюупё па затёт копе! 
готапи ю росутауе. А икё ]с гге)тё, ге 
опа (а^еттЗД па к1егё ;е уузсауёпа аиюго-
уа {егв, ]е рго Оомсуеузкёпо готап гсе!а 
2а$аап(. Еквиу е узкёпо 1епотёп "йует$гу(" 
]е 2ГС|тё аа1еко ЫоиЬе)1 га1огеп V затёт 
росИо̂ Г готапоуёпо гуаги, пег ]ак ]е ю 
то2пё ргокага! ала1угои Ьу1' 5(йе]пГ го-
тавоуё гоуту. 

2а ргоЫетайскё рокШАт 1 (уггеп(, 
у пётг ]е зЬЫауапа рНта йтёга тег1 
шпё1еско$Й а ууШт секюшскут суагет 
а кИгб р оЫогепо Согкёпо сгПови. Ио-
тп1уао1 зе, ге уургауёс$ку йпе1 ргуп1сп 
ауои с&вй (гПодо ]е тогпё роуагслга! га 
зкаг. 2ае Ьу1 ргсзпу В. ЩспепЬаит, кгегу 
йеГтщс $каг ]ако о$ооп( (6п, ;еп2 ]е ог§а-
пииМт рпшрет ерк&ёпо [уаги. Ь1пеаг-

пё зе кир1С1 ргёйак (ак(й око1ш' геаНгу 
2се1а гаЫсще уургауёсоуо уёйопн' Сог
кёпо Эёвгу!. $иЬ]ек( рак розШрпё гсгас! 
опеп(ас! V Й У О Й I коп1ак( $е зуёют. 
А ргауё гогпут йЫет сак(о роаапё озоЬш 
ггаеёсИе ^е пап1(2еп <1апу «ау $уё(а. I кауг 
о ргекос зе пгпоис! ргоий уё(1от( Согкёпо 
уургауёсе пЫо&акщъ уу&Лю секютскёЬо 
(уаги, ргезш }Ле о ]Ысп г пе|1ер$1сп ркуе-
уй уургауёсзкёпо тв(гоу$Ы гизкё Н(ега(и-
гу. 2 иуеаепусп (ЙУОСЙ рак пёкау аиюгйу 
уук1аа пезесК а ]ако Ъу зе рпрот(па1а 
туЛепка УаЫауа Сегпёпо: Кагаё <1По 
ЬисНг зоигепо итё1ескут аЬ$о1и(пет зеЬе 
затёпо. Ргасе Р. У&йску ]е зИпа ргейе-
у$(т десаЛп! апа1угои (ехш. 5уут ргЛск>-
пет к (гасИс! пике {огт41ш' §ко1у аиюг 
ра(гпё уу|аёги)е зуё се1о2|УО№( теих1о1о-
61скё кгё^о. КаЛои <1Пс(сЬ ро$(геНй Найк 
озуёОДе (1орчми<1 (етпа 2Йкои(( зЫоуа-
пусЬ (ехй. МГиу 1ехс Р. У5еиску ргоуо-
к^е к ойроуЩ, уууоНуа (11зкиз1 а зрогу 
а (о ]ъ У!С пе.1 йоЬге. 

ТАеп&к РесШ 

Два новых пособия по истории России 

Пособие по истории Отечества (для поступающих в вузы). Москва 1993. 

Пособие написано специалистами по 
различным периодам русской истории 
- преподавателями исторического фа
культета МГУ имени Ломоносова и со
ставлено в соответствии с современны
ми требованиями. В нее включены 
основные факты, знание которых необ
ходимо для студентов-русистов. Здесь 
учтены изменения, произошедшие 
в последние годы в подходек россий
ской истории, в то же время авторы 

стремились держаться максимально 
сбалансированных точек зрения на 
важнейшие события и процессы. Книга 
снабжена вспомогательными материа
лами, облегчающими работу студента. 
Это, напр., хронологические и династи
ческие таблицы, списки руководителей 
государства, схема устройства государ
ственных органов России и др. В текс
те выделены основные понятия и даты. 

Пособие состоит из 7 глав (Древняя 
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Русь. Россия в XII - начале XVII вв., 
Россия в ХУН-ХУШ вв., Россия в пер
вой половине XIX в., Россия во второй 
половине XIX в., Россия в начале XX 
в., Наша Родина в 1917-1993 гг.). 
В книге кратко характеризуются наибо
лее важные исторические источники, 
знакомство с которыми позволяет 
узнать, на основании каких данных 

реконструируются различные эпизоды, 
насколько обосновано ученые могут 
судить об исторических событиях 
и процессах. В ряде случаев приводятся 
замечания историографического плана, 
излагаются различные мнения, суще
ствующие по наиболее спорным вопро
сам российского прошлого. 

История Отечества в лицах. Биографическая энциклопедия. Москва 1993. 

В последние годы, когда необычайно 
возрос поток разнообразной историче
ской литературы, важное значение 
приобретают всевозможные по характе
ру и назначению биобиблиографиче
ские пособия - словари, указатели 
и т. п. Данное пособие представляет 
собой свод кратких сведений об извест
ных, менее известных и незаслужено 
забытых людях русской историки начи
ная с древнейших времен по 17 век 
включительно (напр. Ольга, Владимир 
Святославич, Ярослав Мудрый. Влади
мир Мономах, Александр Невский, 
Дмитрий Донской, Андрей Рублев, 
Максим Грек. Иван IV, Андрей Курб
ский, Федор Иванович. Борис Годунов, 
Лжедимитрий, Василий Шуйский, 
Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, 
Михаил Романов, Никон, Аввакум, 
Степан Разин, Софья Алексеевна, Васи
лий Голыцин. Симеон Полоцкий и ряд 
других). 

Главным структурным элементом 
очерков является биографическая 
справка. При этом авторы не стреми
лись отметить каждый факт биогра
фии, так как цель, которая ими пресле

дуется, - заинтересовать читателя лич
ностью определенного деятеля истории, 
побудить к дальнейшему изучению его 
жизни. Важной составной частью каж
дой главы является краткий список 
источников и литературы. Рекоменду
емые материалы принадлежат к раз
личным жанрам - это, например, науч
ные исследования, опубликованные 
исторические источники, научно-попу
лярная литература, исторические рома
ны и т. п. 

Более широкой и разносторонней 
характеристике персонажей служат 
небольшие отрывки, почерпнутые из 
важнейших научных работ, историче
ских источников и литературных про
изведений, дополняющие биографи
ческую справку характерными подроб
ностями. Все эти отрывки сгруппирова
ны в отдельные разделы, озаглавленные 
"Факты и мнения". 

Оба пособия могут быть с успехом 
использованы также нашими препода
вателями, студентами вузов и всеми, 
кто интересуется русской историей. 

Ярмила Крыстынкова 
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