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Николай Алексеевич Троицкий окончил исторический

Н. А. Троицкий
в зале каталогов ЗНБ СГУ.
2000-е гг.

факультет СГУ имени Н. Г. Чернышевского в 1954 году. С 1961
года – на преподавательской работе в СГУ, с 1972 года –
профессор, заведующий кафедрой истории России (1975-2001).
Профессор Троицкий, крупнейший специалист по
истории политических процессов (судов) в России, разрабатывал это научное направление на стыке ряда гуманитарных наук: истории, политологии, правоведения,
литературоведения, искусствознания. Исследовал не только
политические и юридические аспекты судебных процессов
(принципы и особенности поведения обвиняемых, институты
и нормы права, адвокатура на политических процессах и т. д.),
но и их отражение в отечественной и мировой культуре — в
художественной литературе, живописи, музыке, театре, кино.
Автор капитального исследования о представителях
российской
адвокатуры
–
политических
защитниках.
Критично относился к идеализации царского режима и
отдельных его деятелей (например, П. А. Столыпина).
Автор работ по истории отечественной культуры XIX
века – преимущественно отражение в литературе и в искусстве

народов России национально-освободительных и революционных идей, с одной стороны, как особая
форма культурного процесса, а с другой стороны, как разновидность общественного мнения.
Изучал проблемы истории внешней политики России XIX века, связанные с еѐ участием в
коалиционных войнах против Наполеона и, в первую очередь, Отечественной войне 1812. Автор книг об
Александре I и Наполеоне, фельдмаршале М. И. Кутузове. Выступал против «патриотической»
мифологии, считал, что М. Б. Барклай-де-Толли внѐс больший вклад в победу в войне, чем Кутузов,
противник точки зрения, что Кутузов был более выдающимся полководцем, чем Наполеон («Наполеон –
величина мировая, Кутузов – национальная»).
Занимался изучением истории исторической мысли и науки — главным образом, пересмотром на
документальной основе укоренившихся в советской историографии стереотипов в освещении
революционного процесса, внутренней и внешней политики и культуры России XIX века.
На выставке в хронологическом порядке представлены избранные работы из фонда ЗНБ СГУ
Н. А. Троицкого (автор, составитель, редактор) и его коллег и учеников, в том числе с дарственными
надписями, свидетельствующими о многолетнем сотрудничестве Н. А. Троицкого и ЗНБ СГУ, а также
юбилейные сборники и библиографический указатель трудов профессора.

Автографы Н. А. Троицкого
на книгах из фонда ЗНБ СГУ

А976144
Методическое пособие по истории
СССР (1800 – 1917 гг.) : к лекционному курсу и семинарским занятиям : для студентов второго курса исторического факультета Саратовского государственного университета / составители :
М. С. Персов, И. В. Порох, Н. А. Троицкий ;
ответственный редактор Л. А. Дербов. –
2-е издание, исправленное и дополненное.
– Саратов : Издательство Саратовского
университета, 1976. – 76, [2] с. – Текст :
непосредственный.
Настоящее методическое пособие
имеет целью помочь студентам второго
курса исторического факультета в
самостоятельной работе над историей
СССР. По учебному плану, принятому на
историческом факультете Саратовского
государственного университета, студенты 2-го курса заочного отделения
изучают историю СССР от начала XIX
века до Февральской революции 1917 г.
включительно.

A436885, A436886, A436887, A442112,
A864743, A873677
Троицкий, Н. А. Безумство храбрых :
русские революционеры и карательная
политика царизма, 1866-1882 гг. / Н. А. Троицкий. – Москва : Мысль, 1978. – 333,[3] с. –
Текст : непосредственный.
В книге исследуются политические
процессы в России от вступления в силу
буржуазных судебных уставов 1864 г. до
конца 1882 г., т. е. условно от первой до
второй революционной ситуации включительно, на широком фоне освободительной борьбы и карательной политики
царизма.
Рассматривая общие принципы и
тактические
особенности
поведения
революционеров в царском плену, воссоздавая эпопею их многолетнего героического противоборства царизму (под
арестом, в тюрьме, на суде, каторге и
«эшафоте»), автор открывает перед
читателем как бы второй фронт русского революционного движения 60-80-х годов
XIX в.

А973182
Макаров, В. Б. Декабрист Иван
Григорьевич Бурцов / В. Б. Макаров ;
под редакцией Н. А. Троицкого. – Саратов : Издательство Саратовского
университета, 1981. – 82, [2] с. – Ротапринт. – Текст : непосредственный.

Брошюра посвящена И. Г. Бурцову
(1795 – 1829), одному из организаторов
и руководителей первых декабристских союзов. Специальное рассмотрение
общественно-политической
биографии
Бурцова
предпринято
впервые. Оно имеет целью обобщить
и расширить представление о видном
деятеле раннего декабризма, типичном во многих достоинствах и недостатках своего мировоззрения.
Для историков и всех интересующихся русским освободительным
движением.

A592238, A592239, A592240, A592241,
A592242, A597415, A758503, A864744
Троицкий, Н. А. «Народная воля» перед
царским судом (1880 – 1894) / Н. А. Троицкий. – 2-е издание, исправленное и
дополненное. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 1983. – 421,
[2] с. – Текст : непосредственный.
Монография Н. А. Троицкого – первый
опыт обобщающего исследования всех
политических процессов «Народной воли»
за 1880 – 1894 гг. Еѐ документальную базу,
помимо опубликованных источников, составляют материалы двадцати государственных архивов Москвы, Ленинграда
(Санкт-Петербурга), Киева, Риги, Харькова, Одессы, Иркутска, Саратова. Автор
раскрывает смысл героизма народовольцев перед царским судом, в тюрьме и
ссылке, на каторге и эшафоте, доказывает, что судебные процессы укореняли в
сознании современников идею неодолимости русского революционного движения
и вдохновляли на борьбу с царизмом
следующие поколения революционеров.

A755821, A880002
Порох, И. В. Методическое пособие
по истории СССР (1800 – 1895) / И. В. Порох, Н. А. Троицкий. – Саратов : Издательство
Саратовского
университета, 1986. – 94, [2] с. – Ротапринт. –
Текст : непосредственный.

Настоящее
пособие
содержит
методические указания для работы над
общим курсом истории СССР и семинарскими заданиями, специализированными по истории русского освободительного движения с учѐтом основных проблем социально-экономического развития России 1800 – 1895 гг.
Рекомендованы темы докладов, даны
методические
указания
и
списки
литературы.
Для
студентов
2-го
курса
исторического факультета.

A307827, A850488, A852973, A866731,
A866732, A965301
Троицкий, Н. А. Александр I и Наполеон / Н. А. Троицкий. – Москва : Высшая
школа, 1994. – 302, [2] с. – ISBN 5-06002839-9. – Текст : непосредственный.

Книга представляет собой первый
опыт сравнительного жизнеописания
Александра I и Наполеона Бонапарта.
Автор сопоставляет судьбы двух
императоров и оценивает не только их
взгляды, деяния и личные качества, но и
смысл, возможные альтернативы и,
главное, уроки противоборства тех сил
(социальных, военных и т. д.), которые
стояли за каждым из них.

A307828, A852436, A852437, A852438,
A852439, A852440, A885809
Троицкий, Н. А. Лекции по русской
истории XIX века : краткий курс : учебное
пособие для средних школ, гимназий,
лицеев, вузов / Н. А. Троицкий. – Саратов :
Слово, 1994. – 271,[1] с. : ил. – ISBN 5-85571082-3. – Изображение. Текст : непосредственные.
Экономическая,
политическая,
духовная жизнь россиян, войны, дворцовые заговоры, триумфы и унижения
национальной культуры – обо всѐм этом
рассказывается в книге академика Международной Академии наук высшей школы
Н. А. Троицкого.
«Лекции» содержат новые данные,
портретные
характеристики
выдающихся россиян – монархов, государственных и военных деятелей, революционеров, корифеев науки, литературы,
искусства.
Популярность
изложения
делает
книгу интересной не только для преподавателей, студентов, учащихся, но и для
широкого круга читателей, увлечѐнных
отечественной историей.

А868152, A868153, A879638
Историографический сборник : межвузовский сборник научных трудов / редактор В. И. Вилюмсон. – Саратов : Издательство Саратовского университета,
1994. – Вып. 16. – 166, [2] с. – ISSN 01306839. – Текст : непосредственный.

Сборник посвящѐн Николаю Алексеевичу Троицкому – известному учѐному
и педагогу в связи с его 60-летием.
В
юбилейном
издании
приняли
участие коллеги по кафедре, ученики и
друзья-историки. Сборник открывается
статьѐй о научном пути историка России, к которой приложена библиография
его трудов и неопубликованная в своѐ
время по ортодоксально-идеологическим
мотивам рецензия на его книги.
Публикуются историографические
исследования и обзоры по проблемам
общественного движения в России и за
рубежом.

A307929, A863847, A863848, A863849,
A864170
Троицкий, Н. А. Россия в XIX веке : курс
лекций : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению и специальности «История» / Н. А. Троицкий. –
Москва : Высшая школа, 1997. – 430, [2] с. –
ISBN
5-06-003210-8.
–
Текст
:
непосредственный.

XIX столетие, насыщенное глубокими
противоречиями, автор рассматривает
как одну из величайших переломных эпох.
В книге нашли отражение царствование
Александра I, проекты М. М. Сперанского,
Отечественная война 1812 г., аракчеевщина, движение декабристов, «апогей
самодержавия» при Николае I, идейная
борьба 30-40-х годов, реформы Александра
II
и
контрреформы
Александра
III,
возникновение революционных ситуаций,
внешняя политика России в XIX в. и др.
Большое внимание автор уделил отечественной культуре, многие духовные
ценности которой по сей день остаются
непревзойдѐнными.

A307949, A866075, A866076, A866077,
A866078
Троицкий,
Н.
А.
Фельдмаршал
М. И. Кутузов: легенда и реальность :
пособие к спецкурсу / Н. А. Троицкий. –
Саратов : Издательство Саратовского
университета, 1998. – 77, [3] с. – ISBN 5292-02136-9. – Текст : непосредственный.
Фельдмаршал М. И. Кутузов – один из
выдающихся
национальных
героев
России. Избыток заботы о репутации
фельдмаршала побуждал советских историков безмерно идеализировать его,
замалчивая или извращая «неудобные»
факты, события, документы. В пособии
Н. А. Троицкого предпринята попытка
обобщить всю совокупность источников, относящихся к Кутузову, пересмотреть накопившиеся в литературе
стереотипы и определить истинный
масштаб Кутузова как исторической
личности.
Для специалистов по истории
России, еѐ внешней политики, войн и
национальных традиций.

A308036
Троицкий, Н. А. Россия в XIX веке :
курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности «История» /
Н. А. Троицкий. – Москва : Высшая школа,
1999. – 430, [2] с. – ISBN 5-06-003210-8. –
Текст : непосредственный.
XIX столетие, насыщенное глубокими противоречиями, автор рассматривает как одну из величайших переломных эпох. В книге нашли отражение царствование
Александра
I,
проекты
М. М. Сперанского, Отечественная война
1812 г., аракчеевщина, движение декабристов, «апогей самодержавия» при Николае I, идейная борьба 30-40-х годов,
реформы Александра II и контрреформы
Александра III, возникновение революционных ситуаций, внешняя политика
России в XIX в. и др. Большое внимание
автор уделил отечественной культуре,
многие духовные ценности которой по
сей день остаются непревзойдѐнными.

A308078, A878991
Троицкий, Н. А. Адвокатура в
России и политические процессы 1866
– 1904 гг. / Н. А. Троицкий. – Тула :
Автограф, 2000. – 454, [2] с. + [16] вкл.
л. ил. – ISBN 5-89201-023-6. – Изображение. Текст : непосредственные.
Первое, не имеющее аналогов ни в
отечественной, ни в зарубежной
литературе, обобщающее исследование всех выступлений адвокатов на
420 политических процессах перед
царскими судами всех уровней – от
Верховного уголовного до мирового –
за полвека, от учреждения адвокатуры в России до первой российской
революции.
В числе иллюстраций – уникальные, не публиковавшиеся ранее
портреты корифеев адвокатуры.
Может быть использовано в
качестве
учебного
пособия
по
истории государства и права.

A876272
Троицкий, Н. А. Русское революционное
народничество
1870-х
годов
(история темы) : пособие к спецкурсу
для студентов исторического факультета / Н. А. Троицкий. – Саратов :
Издательство Саратовского университета, 2001. – 88, [4] с. – ISBN5-292-02574-7.
– Текст : непосредственный.

Пособие к спецкурсу по истории
русского
революционного
народничества 1870-х годов содержит обзор
источников, исследований и художественного отражения народнической темы
с научно сбалансированными оценками
разных (зачастую противоположных)
точек зрения, вплоть до новейших, на
идеологию, стратегию, тактику и
практику революционеров-народников.
Для
студентов
исторического
факультета специальностей «История»
и «Правоведение».

A308082
Троицкий, Н. А. История России.
XIX век : учебник для 8 класса основной
школы / Н. А. Троицкий. – Москва :
Центр гуманитарного образования,
2001. – 303 с. : ил. + [8] вкл. л. цв. ил. –
(Гуманитарное образование в России).
– ISBN 5-7662-0107-9. – Изображение.
Текст : непосредственные.

Рассмотрены основные проблемы
политического,
социально-экономического и культурного развития
России
в
XIX
веке,
от
эпохи
Александра I до царствования Николая
II. Уделено внимание внутренней и
внешней политике России в указанный
период, реформам, войнам, а также
науке, литературе,
искусству и
культуре.

A878992
Кредер, А. А. Россия и мир в XIX веке :
учебник для 8 класса основной школы. Ч. 1 /
А. А. Кредер, Н. А. Троицкий. – Москва : Центр
гуманитарного образования, 2001. – 202, [6] с. –
(Гуманитарное образование в России). – ISBN
5-7662-0102-8. – ISBN 5-7662-1001-X. – Текст :
непосредственный.
A878993
Кредер, А. А. Россия и мир в XIX веке :
учебник для 8 класса основной школы. Ч. 2 /
А. А. Кредер, Н. А. Троицкий. – Москва : Центр
гуманитарного образования, 2001. – 347 с. –
(Гуманитарное образование в России). – ISBN
5-7662-0103-6. – ISBN 5-7662-1001-X. – Текст :
непосредственный.
В
предлагаемом
учебнике
сделана
попытка
совместить
изучение
отечественной и зарубежной истории. Данный
подход позволяет исключить дублирование
материала,
неизбежное
при
раздельном
рассмотрении
курсов
отечественной
и
зарубежной истории; помогает использовать
в полной мере сравнительно-исторический
метод – один из самых эффективных
методов познания истории; формирует у
учащихся взгляд на мир как на целостный и
взаимозависимый.

А994843
Парсамов, В. С. Декабристы и французский либерализм / В. С. Парсамов ; под
редакцией Н. А. Троицкого. – Москва :
Полимед, 2001. – 236, [2] с. – ISBN 5-88832011-0. – Текст : непосредственный.
Книга
посвящена
сравнительноисторическому анализу идеологии декабризма и французского либерализма начала XIX века. Сопоставляются взгляды
декабристов и французских либералов на
польский вопрос, английский государственно-политический строй, Французскую революцию XVIII в. т. д. На конкретно-историческом материале исследуются такие ключевые для русской и европейской истории понятия, как революция и реформы, демократия и либерализм, национальное и общечеловеческое.
Для историков, филологов, политологов и всех интересующихся проблемами русской истории и культуры.

A878994
Троицкий, Н. А. Фельдмаршал Кутузов:
Мифы и факты / Н. А. Троицкий. – Москва :
Центрполиграф, 2002. – 365, [3] с. – ISBN 5227-01603-8. – Текст : непосредственный.

Книга доктора исторических наук
Н. А. Троицкого посвящена выдающемуся
русскому военному и государственному
деятелю, представителю одного из древних и блистательных родов Российской
империи светлейшему князю Михаилу
Илларионовичу
Голенищеву-КутузовуСмоленскому.
Книга представляет Кутузова не с
утвердившихся в последнее десятилетия
исключительно панегирических позиций.
Труд Н. А. Троицкого – один из первых в
наши дни опытов жизнеописания М. И. Кутузова без прикрас, умолчаний и вымысла,
которыми грешили многие предыдущие, в
основном советско-сталинские, сплошь
апологетические
биографии
фельдмаршала.

A308097, A882974, A882975, A882976,
A882977, A882978, A906081, A911211
Троицкий, Н. А. Крестоносцы социализма / Н. А. Троицкий. – Саратов : Издательство Саратовского университета,
2002. – 370 с. + [8] вкл. л. ил. – ISBN 5-29202815-0. – Изображение. Текст : непосредственные.
В монографии Н. А. Троицкого
рассматриваются теория, стратегия,
тактика, этапы и судьбы движения
российских революционеров-народников
1860 – 1880-х годов – «крестоносцев
социализма», как назвал их идеолог
народничества П. Л. Лавров. Автор
предлагает научно сбалансированную,
свободную от крайностей оценку мировоззрения, личных качеств, всех форм
деятельности народников с учѐтом
новых данных и версий.
Для специалистов (историков, юристов, политологов) и всех интересующихся отечественной историей.

A880692
Николай Алексеевич Троицкий :
библиографический указатель / автор
вступительной статьи и составитель
Ю. Г. Степанов. – Саратов : [б. и.], 2002.
– 49, [3] с. – Текст : непосредственный.

Во вступительной статье кратко
обрисован жизненный путь учѐного,
особое
внимание
уделено
роли
отдельных его монографий в развитии
исторической науки.
В библиографический указатель
включены публикации Н. А. Троицкого с
1959 по 2002 год, приложен список
готовящихся к печати книг, статей и
сообщений
(на
момент
издания
указателя).

A886166, A890781, A890782
Троицкий, Н. А. Политические процессы в России 1871 – 1887 гг. : пособие к
спецкурсу / Н. А. Троицкий. – Саратов :
Издательство Саратовского университета, 2003. – 176, [2] с. – ISBN 5-29203082-1. – Текст : непосредственный.

Пособие к спецкурсу по истории
политических процессов в царской
России 1871 – 1880-х гг. содержит обзор
избранных (из числа самых значимых),
наиболее
характерных
для
того
времени процессов, которые рассматриваются, с одной стороны, как орудие
карательной политики царизма, а с другой – как арена, своего рода второй
фронт
революционной
борьбы
с
царизмом.
Для
студентов
исторического
факультета специальностей «История» и «Правоведение».

A906124, A906125, A907942
Троицкий, Н. А. Русское революционное народничество 1870-х годов
(история темы) : пособие к спецкурсу
для студентов исторического факультета / Н. А. Троицкий. – 2-е издание,
исправленное и дополненное. – Саратов
: Издательство Саратовского университета, 2003. – 97, [1] с. – ISBN 5-292-031011. – Текст : непосредственный.
Пособие к спецкурсу по истории
революционного народничества 1870-х
годов содержит обзор источников, исследований и художественного отражения народнической темы с научно
сбалансированными оценками разных
(зачастую противоположных) точек
зрения, вплоть до новейших, на идеологию, стратегию, тактику революционеров-народников.
Для
студентов
исторического
факультета специальностей «История» и «Правоведение».

A883910, A886167, A890741, A890783
Троицкий, Н. А. Судьбы российских
адвокатов : биографические очерки и
характеристики / Н. А. Троицкий. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 2003. – 136, [2] с. + [4] вкл. л. ил.
– ISBN 5-292-03078-3. – Изображение. Текст
: непосредственные.
В книге представлены биографические очерки о шести адвокатах и
краткие характеристики пяти других.
Среди них – корифеи российской адвокатуры первого призыва после судебной
реформы 1864 г.: Ф. Н. Плевако, Н. П. Карабчевский, В. Н. Герард, Г. В. Бардовский,
Л. А. Куперник, и звѐзды т. н. «молодой
адвокатуры» начала XX века: А. С. Зарудный, Н. К. Муравьѐв, П. Н. Малянтович,
Б. Г. Лопатин-Барт, М. Л. Мандельштам,
Л. Н. Андроников.
В работе над книгой использованы
архивные
материалы
и
сведения,
полученные от потомков Н. П. Карабчевского, Н. К. Муравьѐва, П. Н. Малянтовича, Б. Г. Лопатина-Барта.

A962198
Троицкий, Н. А. Фельдмаршал Кутузов : мифы и факты / Н. А. Троицкий ;
художественное оформление И. А. Озерова. – Москва : Центрполиграф, 2003. –
365, [3] с. + [16] вкл. л. ил. – (Россия
забытая и неизвестная. Государственные деятели и полководцы / под общей редакцией В. А. Благово, С. А. Сапожникова). – ISBN 5-227-01603-8. – Изображение. Текст : непосредственные.
Светлейший
князь
Михаил
Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский – герой всех русско-турецких
войн второй половины XVIII – начала XIX
века, названный Спасителем Отечества
во время Отечественной войны 1812
года, генерал-фельдмаршал, кавалер всех
российских орденов.
Труд Н. А. Троицкого – один из первых в наши дни опытов жизнеописания
М. И. Кутузова без прикрас, умолчаний и
вымысла.

A883911, A973321, A973322, A973323
Троицкий, Н. А. Россия в XIX веке :
курс лекций : учебное пособие / Н. А. Троицкий. – 2-е издание, исправленное. –
Москва : Высшая школа, 2003. – 430,[2] с. –
ISBN 5-06-004495-5. – Текст : непосредственный.
XIX столетие, насыщенное глубокими противоречиями, автор рассматривает как одну из величайших переломных эпох. В книге нашли отражение
царствование Александра I, проекты
М. М. Сперанского, Отечественная война
1812 г., аракчеевщина, движение декабристов, «апогей самодержавия» при
Николае I, идейная борьба 30-40-х годов,
реформы Александра II и контрреформы
Александра III, возникновение революционных ситуаций, внешняя политика
России в XIX в. и др. Большое внимание
автор уделил отечественной культуре,
многие духовные ценности которой по
сей день остаются непревзойдѐнными.

A920634, A920678
Троицкий, Н. А. Улыбки на лекциях по
истории / составление, комментарии, научная и литературная обработка Н. А. Троицкого. – Москва : Высшая школа, 2006. – 357 с. –
ISBN 5-06-005139-0. – Текст : непосредственный.
В книге собраны исторические миниатюры, неожиданные, курьѐзные, даже
парадоксальные, но всегда подлинные,
героями которых были замечательные
люди всех времѐн и народов: политики,
учѐные, литераторы, художники, музыканты, актѐры, спортсмены. Среди них –
Юлий Цезарь и три Наполеона, Тамерлан и
Григорий Распутин, Сократ и Менделеев,
Шекспир и Евтушенко и др.
Книга может быть использована в
качестве пособия как для изучающих, так
и для преподающих историю, отечественную и зарубежную. Много любопытного и поучительного найдут в ней и
специалисты, и все любители истории, а
также литературы, живописи, музыки,
театра, кино, спорта.

A972910
Троицкий, Н. А. Корифеи российской
адвокатуры / Н. А. Троицкий. – Москва :
Центрполиграф, 2006. – 413, [3] с. + [8] вкл.
л. ил. – (Россия забытая и неизвестная.
Российский образ жизни / под общей редакцией В. А. Благово, С. А. Сапожникова).
– ISBN 5-9524-2559-3. – Изображение. Текст
: непосредственные.
Книга о 24 знаменитых адвокатах
России второй половины XIX – начала XX
в., входивших в корпорацию так называемых присяжных поверенных, созданную
в
развитие
великих
реформ
императора Александра II.
Выдающиеся мастера юридической
защиты и живого свободного слова, эти
адвокаты были непревзойдѐнными дебатерами и главными героями многих
судебных процессов. Уроки их деятельности, несмотря на противоречивость,
необходимы нашему обществу и в
настоящее время.
Издание рассчитано на широкий круг
читателей.

A972724
Троицкий, Н. А. Книга о любви :
(записки историка) / Н. А. Троицкий. –
Саратов : Приволжское книжное издательство, 2006. – 303, [1] с. + [8] вкл. л.
ил. – ISBN 5-7633-0955-3. – Изображение.
Текст : непосредственные.

Автор – известный в России и за
рубежом историк – ведѐт вполне
откровенный, исповедальный рассказ о
своей деловой, творческой и личной
жизни, о встречах, дружеских связях и
мировоззренческих «дуэлях» с интересными людьми. Среди персонажей
книги много российских и зарубежных
деятелей политики, науки, литературы, искусства, спорта.
Книга рассчитана на широкий круг
читателей, интересующихся историей
России, Саратова и Саратовского
университета.

A911723
Троицкий, Н. А. «Народные заступники» : российские народники в художественной литературе / Н. А. Троицкий. – Саратов : Издательский центр
«Наука», 2007. – 225,[3] с. – ISBN 978-591272-192-2. – Текст : непосредственный.

Монография Н. А. Троицкого – первый опыт обзора, сравнительного
анализа и обобщения всего, что написано о российских народниках 1860-1880-х
годов в художественной литературе от
Н. Г. Чернышевского и И. С. Тургенева до
наших дней, включая отечественную
дореволюционную (с преимущественным
вниманием к творчеству классиков),
советскую и зарубежную словесность.
Для специалистов – историков и
филологов – и для всех интересующихся отечественной историей.

A912278
Троицкий, Н. А. 1812. Великий год
России / Н. А. Троицкий. – Москва :
Омега, 2007. – 559,[1] с. + [16] вкл. л. ил. –
(Загадочная Россия. Новый взгляд /
ведущий редактор Георгий Пилиев). –
ISBN 978-5-465-01475-5. – Изображение.
Текст : непосредственные.

В книге доктора исторических наук
Н. А. Троицкого впервые предпринят
критический пересмотр официозносоветской историографии «Двенадцатого
года»
с
еѐ
псевдопатриотическими штампами, конъюнктурными домыслами, предвзятым истолкованием причин, событий и даже
цифири «в нашу пользу».
Тщательно воспроизведѐнная хроника событий, поверенная множественными
авторитетными
источниками, делает эту книгу особенно
ценным пособием по истории Отечественной войны 1812 года.

A912279
Троицкий, Н. А. Александр I против
Наполеона / Н. А. Троицкий. – Москва :
Яуза : Эксмо, 2007. – 414 с. – (Военная
история России). – ISBN 978-5-699-232130. – Текст : непосредственный.
Столкновение двух европейских
гигантов, Российской и Французской
империй, являлось не чем иным, как
противостоянием двух ярких личностей великой эпохи: российского царя
Александра I и императора французов
Наполеона, двух мировоззрений, двух
непримиримых социальных систем,
двух религий. «Вы спасли не одну
Россию. Вы спасли Европу», – приветствовал свою армию российский самодержец. «Каждый солдат несѐт в своѐм
ранце маршальский жезл», – напутствовал свои войска перед боем Бонапарт. Что же важнее для истории –
талант политика или гений военного?
Кого коснѐтся свои крылом богиня
победы Ника? Ответы на многочисленные вопросы даны в этой книге.

A914911, A915007
Троицкий, Н. А. «Орлы-богатыри» :
российские народники в искусстве /
Н. А. Троицкий. – Саратов : Издательский
центр «Наука», 2009. – 119,[1] с. + [17] л.
вкл. ил. – ISBN 978-5-91272-759-7. –
Изображение. Текст : непосредственные.
Монография Н. А. Троицкого «Орлыбогатыри» продолжает опубликованное
исследование
автора
«Народные
заступники». Исследуется отражение
идей, дел и личностей народников в
отечественном (в зарубежном – обзорно)
искусстве, включая живопись, скульптуру, музыку, театр, кино с 1860-х годов
до наших дней. При этом рассматривается не только творчество, но и
отношение мастеров искусств к народничеству, их мировоззренческие, деловые, а также личные и родственные
связи с народническим движением.
Для
специалистов
(историков,
политологов, искусствоведов) и всех
интересующихся
отечественной
историей.

A916857, A916858, A916859
Николаю Алексеевичу Троицкому – к
юбилею : сборник статей / под редакцией С. А. Мезина. – Саратов : Издательский центр «Наука», 2011. – 415, [1]
с. – ISBN 978-5-9999-0995-4. – Текст :
непосредственный.
Сборник подготовлен учениками и
коллегами известного российского историка Н. А. Троицкого к его 80-летию.
Тематика
статей
определяется
научными интересами юбиляра: военная и политическая история XIX века,
история освободительного движения и
общественной мысли, история русской
культуры.
В сборнике принимают участие
специалисты из Саратова, Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов
России, а также авторы из Франции,
Бельгии и Казахстана.
Для специалистов-историков и
всех интересующихся историей России
и историографией.

A988715, A988716, A988717
Микулина, С. Книга жизни профессора
с истфака / С. Микулина. – Текст :
непосредственный
//
Микулина,
С.
Элемент бесконечности / С. Микулина. –
Саратов : Издательство Саратовского
университета, 2012. – С. 282-293. – ISBN
978-5-292-04060-6.
«Троицкий,
безусловно,
явление.
Мальчишка из глубинки Саратовской
области,
поднявшийся
до
уровня
учѐного, чьи книги и статьи известны
не только в России, но и за рубежом.
Историк, чей ершистый, а подчас и
откровенно
резкий
характер
плюс
блестящий интеллект позволили вести
жѐсткие и бескомпромиссные дискуссии,
а иногда и беспощадные эпистолярные
дуэли
с
оппонентами.
Мужчина,
пронѐсший через всю свою жизнь
трогательное, возвышенное и трепетное
чувство
к
единственной
женщине,
памяти
которой
он
и
посвятил свою "Книгу о любви"». (Наст.
изд., с. 282).

A991550
Троицкий, Н. А. Сказания о правде и
кривде в исторической науке / Н. А. Троицкий. – Санкт-Петербург : Полторак,
2013. – 186 с. – ISBN 978-5-904819-61-3. –
Текст : непосредственный.

В
исследовании
известного
саратовского историка Н. А. Троицкого
показана
работа
его
творческой
лаборатории, важная часть которой –
утверждение в исторической науке
правды о минувших событиях.
Монография представляет интерес
для
учѐных,
заинтересованных
в
создании объективных исследований, а
также для всех, кто интересуется
историей нашего отечества.

A989135
Троицкий, Н. А. «Варвар», или Правда о
трѐх побегах и двух казнях / Н. А. Троицкий. – Саратов : ИЦ «Студия развития
лидерства», 2013. – 120 с. – ISBN 978-591491-007-9. – Текст : непосредственный.

«Как-то я просматривал в Российском
государственном
военно-историческом
архиве розыскные дела Петербургского
военно-окружного суда за 1878 год. Досье
«Об убийстве шефа жандармов Н. В. Мезенцова» заинтриговало. В роли подследственного на страницах этой детективной хроники оказался рысак «Варвар» –
единственный из участников убийства,
«личность» которого властям установить удалось. Сопоставив по всем
правилам уголовного розыска прямые и
косвенные улики, следователи не только
доказали причастность «Варвара» к
умерщвлению шефа жандармов, но, кроме
того, инкриминировали рысаку и участие в
побеге П. А. Кропоткина». (Наст. изд, с. 3).

A991269, A991270, A991271
Троицкий, Н. А. Софья Львовна
Перовская. Жизнь. Личность. Судьба /
Н. А. Троицкий. – Саратов : Издательство
Саратовского
университета,
2014. – 453,[1] с. – ISBN 978-5-292-04240-2.
– Текст : непосредственный.

Жизнеописание Софьи Перовской
дано на фоне сложной общественнополитической борьбы в России второй
половины XIX столетия. Одна из
важнейших идей книги состоит в том,
что «слово и дело» героини С. Перовской – это не только активная форма
протеста против социальной несправедливости, но и понимание нравственности как необходимости немедленной и открытой борьбы со злом,
пусть даже ценой собственной жизни.

А998262
Дмитриева, О. Н. Народоволец Степан Григорьевич Ширяев / О. Н. Дмитриева ; под общей редакцией Н. А. Троицкого. – Саратов : Амирит, 2017. – 218, [1]
с. + [16] вкл. л. ил. – ISBN 978-5-9909775-18. – Изображение. Текст : непосредственные.

Монография О. Н. Дмитриевой –
первая в исторической науке попытка
создания научной биографии известного
народовольца С. Г. Ширяева. Значительная часть обширного свода источников,
на которых она основана, введена в
научный оборот впервые.
Жизнеописание Степана Ширяева
дано на фоне сложной общественнополитической борьбы в России второй
половины XIX века.
Для широкого круга читателей,
интересующихся историей политических
партий
и
революционного
освободительного движения в России.

А894855
Степанов, Ю. Г. Историк между
идеологией и наукой : (из писем Н. А. Троицкому 1960 – 1990-х годов) / Ю. Г. Степанов. – Текст : непосредственный //
Историографический сборник : межвузовский сборник научных трудов /
редакционная коллегия : М. С. Бобкова,
А. Н. Галямичев, В. Н. Данилов [и др.]. –
Саратов : Саратовский источник, 2020. –
Вып. 27. – С. 76-85. – ISSN 0130-6839.
Выдающийся советский и российский историк Николай Алексеевич
Троицкий (1931 – 2014) оставил после
себя обширное эпистолярное наследие.
Он переписывался с читателями и
коллегами-историками. Его эпистолярное наследие ещѐ не обнародовано и
ждѐт своего издателя и исследователя.
В статье представлена вниманию
читателей часть эпистолярного наследия саратовского историка, хранящаяся
в фондах Музея-усадьбы Н. Г. Чернышевского (Саратов).

А990738
Лѐвин, С. В. Судьба земского
статистика / С. В. Лѐвин ; под
редакцией Н. А. Троицкого. – Саратов :
Новый проект, 2021. – 219, [1] с. – ISBN
978-5-904832-20-9.
–
Текст
:
непосредственный.
В монографии исследуется общественно-политическая и научная деятельность видного земского статистика, исследователя кустарных
промыслов Сергея Андреевича Харизоменова,
рассматривается
его
участие в народническом движении 70-х
годов XIX века. Основное внимание
уделено
земской
статистической
работе С. А. Харизоменова, вкладу,
который он внѐс в развитие способов и
методов сбора первичного статистического материала и приѐмов его
научной обработки.
Для преподавателей социальноэкономической истории высших учебных заведений, учителей истории
средних общеобразовательных школ,
студентов и всех, интересующихся
отечественной историей.
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