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Общественно-политический журнал «Посев», выходит один раз в месяц.
Стоимость подписки на первое полугодие 2016 г. – 480 руб., на год 2016г. – 960 руб.
Календарь на 2017 год.. СПб. «Белое Дело», НП «Посев», 2016. — 14 с., формат А3.
Шульгин В.В. 1920 год. Очерки. Три столицы (первое полное издание в России) / сост., авт. вступ. ст., коммент.
и прим. А.В. Репников. – М.: Содружество «Посев», 2016. – 748 с.: ил. В сборник работ Василия Витальевича
Шульгина (1878–1976) вошли книги, в которых он размышляет о будущем России. Очерки «1920 год» посвящены
последнему периоду белой борьбы на юге России, отступлению к Одессе, Бредовскому походу и событиям в
Крыму. Книга «Три столицы», вышедшая в 1927 г. в Берлине, впервые публикуется в России без изъятий. В ней
описывается нелегальная поездка Шульгина в СССР, совершенная в конце 1925 – начале 1926 г., его впечатления от
посещения Киева, Москвы и Ленинграда. Обе работы впервые выходят с подробными комментариями и рассчитаны
на профессиональных историков, политологов, аспирантов и студентов, а также всех интересующихся историей
Гражданской войны и Русского зарубежья.
Майорова Г.В. Александр Васильевич Колчак: «Нет ничего выше Родины и служения Ей». — М.: НП «Посев»,
2016. — 600 с.: 12 с. ил. В несколько необычном изложении в книге рассказано о судьбе адмирала русского флота
Александра Васильевича Колчака, известного в нашей истории полярного исследователя и ученого, мастера
минного дела и строителя кораблей, командующего Черноморским флотом и Верховного правителя России,
возглавившего Белую гвардию в годы Гражданской войны и расстрелянного большевиками в 1920 г. Жизнь этого
человека раскрывается не только через архивные документы, воспоминания очевидцев и современников, через его
общение с родными и близкими, но и через личные впечатления автора, побывавшего во многих местах, связанных
с Александром Васильевичем. А рассказы о пребывании Колчака в Иркутске и Порт-Артуре — это своеобразный
гимн блестящему офицеру и городам, связанным друг с другом многими жизненными нитями. Серьезные
рассуждения о немного загадочной личности адмирала, желание понять и принять его образ вождя и патриота
помогут читателю создать свое мнение о герое данной книги.
Пушкарев Б.С.О России между будущим и прошлым. Избранные статьи. — М.: НП «Посев», 2016. — 360 с.: 16
с. ил. Сборник содержит статьи Б.С. Пушкарева (p. 1929), написанные в последние 20 лет, по истории, политике и
экономике современной России и воспоминания о жизни в Чехии, Германии, Америке и России, некрологи
сотрудникам по НТС (Народно-Трудовому Союзу) и фотографии. Сборник интересен не только историкам
Русского Зарубежья и НТС, но и широкому кругу студентов, журналистов и лиц, занятых патриотическим
воспитанием.
Великая война. 1915 г.: сб. ист.-лит. произв. / сост., науч. ред., предисл. и коммент. Р.Г. Гагкуев. — М.: Содружество «Посев», 2016. — 368 с.: ил. Пятая книга серии «Голоса истории» посвящена второму году Первой
мировой (Великой) войны. 1915 год оказался крайне сложным для русской действующей армии: была оставлена
Галиция и юго-западная Польша. На посту Верховного главнокомандующего Император Николай сменил Великого
князя Николая Николаевича, а во главе штаба Главковерха стал генерал М.В. Алексеев, сыгравший большую роль в
стабилизации фронта и подготовке к наступлению 1916 г. В сборник вошли воспоминания участников событий —
полковника Б.В. Веверна (вышедшего на фронт Первой мировой войны командиром 6-й батареи 81-й
артиллерийской бригады), генерала от инфантерии Ф.Ф. Палицына (с началом войны состоявшего при генерале
М.В. Алексееве), а также очерки современных историков С.Н. Базанова и А.В. Олейникова.
Чичерюкин-Мейнгардт В.Г. По следам дроздовцев… — М.: Содружество «Посев», 2016. — 160 с.: ил. Книга
посвящена судьбам чинов одной из самых прославленных частей Вооруженных сил Юга России — Дроздовской
стрелковой дивизии в изгнании. В известной степени она является продолжением вышедшей в 2002 г. книги
«Дроздовцы после Галлиполи». В аннотируемой книге представлены материалы, собранные автором не только в
архивах, но и в частном порядке. Издание проиллюстрировано почтовыми карточками и фотографиями из личного
собрания автора. Некоторые фотографии публикуются впервые. Книга построена как серия очерков по разным
странам, в которых после Галлиполи расселились дроздовцы. Рассчитана на широкий круг читателей,
неравнодушных к прошлому и будущему России.
«От Великой войны до Великой смуты». Календарь на 2016 год. Художник А.Н. Ромасюков. СПб. «Белое
Дело», НП «Посев», 2015. — 14 с., формат А3.
Евдокимов Р.Б. Записки лжесвидетеля. — М.: НП «Посев», 2015. — 754 с.: 4 с. ил. Ростислав Борисович
Евдокимов (1950—2011) литератор, историк, политический и общественный деятель, член ПЕН-клуба,
политзаключённый (1982—1987). В книге представлены его проза, мемуары, в которых рассказывается о последних
политических лагерях СССР, статьи на различные темы. Кроме того, в книге помещены работы Евдокимова по
истории, которые написаны для широкого круга читателей, в т.ч. юношества.
Остапенко К.М. Лемносский дневник офицера Терского казачьего войска 1920–1921 гг. / ред.-сост. В.Е.
Койсин, А.А. Коновалов. — М.: Содружество «Посев», 2015. — 188 с.: ил. В дневнике и письмах К.М. Остапенко —
офицера-артиллериста Терского казачьего войска — рассказывается о последних неделях обороны Крыма,
эвакуации из Феодосии и последующих 9 месяцах жизни на о. Лемнос. Эти документы позволяют читателю
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прикоснуться к повседневным реалиям самого первого периода эмигрантской жизни той части казачества, которая
осенью 1920 г. была вынуждена покинуть родину. Уникальная особенность этих текстов в том, что они описывают
«Лемносское сидение» Терско-Астраханского полка, почти неизвестное по другим источникам.
Издание включает статью Б. Баньи «Лемнос, казачий остров», Отчет о работе Американского Красного Креста на
Лемносе Дж. Макноба и персоналии, а также редкие фотографии, часть из которых публикуется впервые.
Ираида Легкая. Невидимые нити. Стихи. — М.: НП«Посев», 2015. — 212 с
Полчанинов Р.В. Мы, сараевские скауты-разведчики. Югославия. 1921–1941 гг. — М.: НП «Посев», 2015. —
288 с.: 32 с. ил. Книга состоит из воспоминаний, по возможности подкрепленных документами. Она послужит
источником ценных сведений для историков молодёжных движений и НТС. Книга «Мы, сараевские скаутыразведчики. Югославия. 1921–1941 гг.» будет столь же интересна тем читателям, которые только начинают
знакомиться с историей русской эмиграции 1920–1941 гг., особенно русской эмиграции в Югославии.
Для широкого круга читателей.
Материалы для истории Корниловского ударного полка. Отв. сост. М. Н. Левитов / сост., науч. ред., предисл. и
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коммент. Р. Г. Гагкуева. — М.: Содружество ≪Посев≫, 2015. — 872 с.: ил. Книга посвящена Корниловскому
ударному полку и охватывает всю его историю, начиная с основания полка во время Первой мировой (Великой)
войны в 1917 году, заканчивая жизнью корниловцев в эмиграции в 1960–1970 годы. Большое внимание уделено
судьбе шефа полка — генерала Лавра Георгиевича Корнилова (1870–1918), подробно описан ход Гражданской
войны на юге России и роль в ее событиях чинов корниловских частей. Настоящее издание — научная редакция
текста ≪Материалов для истории Корниловского ударного полка≫, выпущенных в Париже в 1974 году
(ответственным составителем материалов выступил корниловец полковник М. Н. Левитов). Издание впервые
полностью печатается в России. Книга дополнена предисловием и примечаниями научного редактора, доктора
исторических наук Р. Г. Гагкуева, а также приложениями и именным указателем.
Шульгин В.В. Россия, Украина, Европа: избранные работы / сост., авт. вступ. ст. и коммент. А.В. Репников. —
М.: Содружество «Посев», 2015. — 422 с: ил В сборник работ известного политика и публициста Василия
Витальевича Шульгина (1878–1976) вошли его выступления в Государственной думе, публикации в газете
«Киевлянин», уникальные брошюры и статьи с размышлениями о русском и украинском вопросе, российских
революциях, Гражданской войне, будущем России и Европы. Читатель впервые сможет ознакомиться с
фантастическими утопиями Шульгина. Большинство этих работ десятилетиями находились в забвении по
идеологическим и политическим причинам, но и поныне не утратили своей трагической актуальности. Все тексты
публикуются без каких-либо изъятий и сокращений. Издание рассчитано на профессиональных историков,
политологов, аспирантов и студентов, а также всех интересующихся российской общественной мыслью.
Великая война. Верховные главнокомандующие: сб. ист.-лит. произв. / сост., науч. ред., предисл. и коммент. Р.
Г. Гагкуев. — М.: Содружество «Посев», 2015. — 720 с: ил. — (Голоса истории). Книга посвящена двум Верховным
главнокомандующим Русской Императорской армией в годы Первой мировой (Великой) войны — Великому князю
Николаю Николаевичу Младшему и Государю Императору Николаю II. В сборник вошли воспоминания их
современников — Ю. Н. Данилова (генерал-квартирмейстер Штаба Верховного главнокомандующего), П.К.
Кондзеровского (дежурный генерал при Верховном главнокомандующем) и других, очерки историков С.Н.
Базанова и А.В. Олейникова, а также документы.
Какова роль каждого из главнокомандующих в исходе Великой войны для России? Какими качествами они
обладали? Какими видели их современники? Как оценивают их поступки историки? Подобранный составителем
материал позволит каждому ответить на эти вопросы, вполне возможно, даже пересмотреть свою точку зрения.
Описание послевоенных боев германских войск и фрайкоров. Вывод войск с Востока / пер. с нем. и комм. Л.В.
Ланника. — М.: Содружество «Посев», 2014. — 256 с. Одним из самых сложных и до сих пор почти неизвестных
специалистам процессов периода окончания Первой мировой войны являлся вывод германских войск с громадных
территорий, оккупированных ими с лета 1915 г., а также по итогам Брестского мира. Оказавшись за сотни
километров от дома, в охваченной революцией и Гражданской войной чужой стране, германские солдаты и их
командование в ноябре 1918 – марте 1919 г. вынуждены были прилагать отчаянные усилия, чтобы не повторить
судьбу Великой армии Наполеона. Помимо желания солдат как можно скорее попасть домой, следовало учитывать
и интересы жителей голодающей Германии, и политическую обстановку кануна мировой революции, и давление
стран Антанты. В высшей степени непростыми оставались отношения с местным населением, расколотым по
политическому и национальному признакам. Книга рассчитана на военных, специалистов-историков и интересующихся историей России и стран Восточной Европы в межвоенный период.
Ираида Лёгкая. Летающий архиерей. — М.: НП«Посев», 2014. — 200 с., ил. Описание жизни епископа Русской
Православной Церкви Заграницей Иоанна Лёгкого (1907-1995), его семьи и близкого ему духовенства.
Лебедев Ю.М. Блокадный пасьянс. — М.: Содружество «Посев», 2014. — 344 с. Книга «Блокадный пасьянс»
интересна своим необычным литературным приёмом. Это своего рода беседа людей, разделенных блокадным
кольцом: генерал-фельдмаршала и унтер-офицера гитлеровской армии, ленинградского военного журналиста и
жительницы блокадного города. В этот разговор вступает и автор, наш современник, дающий оценку действиям
персонажей и событиям 70-летней давности, а также представляющий новые, неизвестные ранее, документы и
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факты. Тем самым создается живой диалог двух поколений: людей военной поры и человека нашего времени.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся военно-исторической и мемуарной литературой.
Завадский Р. В. Своя чужая война. Дневник русского офицера вермахта 1941–1942 гг./ред.-сост. О. И. Бэйда. —
М.: Содружество «Посев», 2014. — 232 с., ил. Ростислав Вадимович Завадский родился в Санкт-Петербурге в 1908
году в семье потомственного дворянина. После революции эмигрировал вместе с родителями. Окончил Первый
русский кадетский корпус в Сараево, а позже стал выпускником Русской стрелковой генерала Врангеля дружины
(Брюссель) при V отделе РОВС. С нападением Германии на СССР вступил в валлонский легион вермахта (373-й
пехотный батальон) и отправился на фронт в качестве переводчика. В дневнике рассказывается о службе в 1941–
1942 гг. Уникальный документ позволяет читателю взглянуть на мир глазами эмигранта, решившего участвовать в
войне против СССР на стороне Германии. Издание снабжено редкими фотографиями и материалами, часть из
которых публикуется впервые.
От Зарубежья до Москвы. Народно-Трудовой Союз (НТС) в воспоминаниях и документах. 1924‒2014. — М.:
НП «Посев», 2014. — 384 с., ил. Народно-Трудовой Союз (НТС) возник в конце 20-х годов в российской эмиграции.
С первых своих лет НТС вёл бескомпромиссную борьбу с коммунизмом — за национальную, свободную, правовую
Россию. НТС был, по свидетельству Председателя КГБ Юрия Андропова, самым опасным врагом советской власти.
Эта книга — о деятельности НТС с первых лет и до наших дней. Как первые борцы брали границу, с оружием и
листовками возвращаясь на Родину, что делал НТС во время войны; «За Родину! На Сталина!» — что значил и как
реализовывался этот девиз; каковы были отношения и связи Союза с антигитлеровскими кругами Вермахта, с
советскими и антисоветскими партизанами в СССР, что делал НТС в России в послевоенные десятилетия, каковы
были подлинные отношения НТС и ЦРУ, что делает Союз в России сегодня — обо всем этом рассказывает книга.
Многие мемуары и документы публикуются впервые.
П.Н. Базанов. Братство Русской Правды – самая загадочная организация Русского Зарубежья. — М.:
Содружество «Посев», 2013. — 424 с., ил. В монографии известного петербургского исследователя, специалиста по
истории эмиграции, д.и.н., проф. СПб ГУКИ П.Н. Базанова впервые в историографии предпринята попытка
рассказать о наиболее активной военно-политической организации первой волны русской эмиграции. Обстоятельно
рассматриваются вопросы функционирования военно-диверсионной и агитационно-пропагандистской
деятельности. Особое место уделяется борьбе между БРП и советскими спецслужбами. В работе представлена
история как центральных структур, так и местных организаций. Исследование опирается на обширную
источниковую базу, включающую ранее неизвестные архивные и печатные материалы. В многочисленных
приложениях содержатся уникальные документы эпохи о деятельности БРП. Книга предназначена для
специалистов по эмиграции и для лиц, интересующихся сложными перипетиями российской истории ХХ века.
Великая война. 1914 г.: сб. ист.-лит. произв. / сост. Р. Г. Гагкуев. — М.: Содружество «Посев», 2014. — 400 с.: ил.
— (Голоса истории). В книгу, подготовленную к столетию начала Первой мировой войны, вошли произведения
участников событий и очерк современных историков, рассказывающих о событиях на фронте в 1914 г. В
дневниковых записях иркутского казака Л. В. Саянского (1889 - ?) описаны первые три месяца войны, проведенные
им в действующей армии. Книга литератора и публициста В. В. Муйжеля (1880 - 1924) "С железом в руках, с
крестом в сердце" посвящена событиям на Восточно-прусском фронте в 1914 - начале 1915 гг. Авторы
исторического очерка "Первый год войны" наиболее полно раскрывают события 1914 г., анализируя ход военных
Фет А.А. Наши корни. Публицистика. . М.: Содружество «Посев», СПб.: Издательство «Росток», 2013. — 480с.,
ил Публицистика - наименее известная часть наследия поэта Афанасия Афанасьевича Фета. Между тем начиная с
1860-х годов и до конца жизни она была важной стороной его творчества. В своих статьях и заметках Фет
затрагивал самые разнообразные и злободневные вопросы, касавшиеся экономического и социального развития
русского общества, образования, культуры, философских и политических умонастроений. Глубокие, самобытные, а
подчас и парадоксальные суждения Фета по разрешению этих проблем оказались пророческими, что, несомненно,
будет интересно и полезно всем, кого волнует судьба России и русское национальное самосознание.
В.Н. фон Ренненкампф. Воспоминания. М.: Содружество «Посев», 2013. — 302 с., ил. Воспоминания баронессы
Веры Николаевны Эдлер фон Ренненкампф – супруги генерала от кавалерии, генерал-адъютанта Павла Карловича
фон Ренненкампфа публикуются впервые. Центральное место в них занимает биография ее мужа – эстляндского
уроженца, личности весьма незаурядной, яркой, особенно популярной в эпоху Русско-японской войны и накануне
Первой мировой. Особое внимание в воспоминаниях уделяется жизненным коллизиям и родственным связям
генерала, его служебной деятельности на различных постах в российской армии и обстоятельствам трагической
гибели. Повествование идет на фоне таких исторических событий, как подавление боксерского восстания в Китае,
Русско-японская война, революция 1905–1907 гг., Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции
1917 г. и Гражданская война. Автор пишет о своей деятельности в качестве сестры милосердия, попечительницы
школы для офицерских детей и благотворительницы. Перед читателем проходит галерея известных современников
В.Н. фон Ренненкампф и исторических личностей, среди них – Николай II, императрицы Александра Федоровна,
Мария Федоровна, великий князь Николай Николаевич, А.И. Гучков, В.А. Сухомлинов, Н.А. Епанчин, В.В.
Бискупский, А.В. Самсонов, Н.В. Рузский, коллекционеры И.Х. Колодеев, А.В. Верещагин и др.
Соколов Д.В. Таврида, обагренная кровью. Большевизация Крыма и Черноморского флота в марте 1917 –
мае 1918 г. М.: Содружество «Посев», 2013. — 272 с. Книга посвящена изучению процесса завоевания
большевиками политической власти в Крыму и Таврической губернии в 1917–1918 гг., от постепенного
установления контроля над массами в марте-октябре 1917 г. до силового захвата власти в регионе в январе 1918 г. и
последующего падения режима военно-коммунистической диктатуры весной того же года. На основе архивных и
опубликованных источников, мемуарной, художественной и научной литературы впервые комплексно
рассматриваются такие важные этапы большевизации края. как постепенное разложение армейских и флотских
частей в межреволюционный период; деятельность большевистских организаций в Крыму и Северной Таврии в
борьбе за массы; взаимодействие крымских коммунистов с центральными партийными органами до и после
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Октябрьского переворота. Особенно тщательно прослежен процесс развертывания в регионе массового террора в
декабре 1917-го – марте 1918 г., его эволюция от внешне «стихийных» проявлений насилия к относительно
упорядоченным формам расправ.
Пайпс Ричард. Сергей Семёнович Уваров: жизнеописание. М.: «Посев», 2013. —84 с. Новая работа Ричарда
Пайпса представляет собой биографическое эссе, посвященное графу Сергею Семёновичу Уварову, одному из
ведущих российских государственных деятелей первой половины XIX века. Личность этого человека на
протяжении долгого времени неверно трактовалась историками, а его вклад в развитие русской культуры
систематически недооценивался. В интерпретации американского историка Уваров предстает отнюдь не
реакционером, но, скорее, либеральным консерватором. Считая монархическую власть единственно возможной для
России формой государственного правления, создатель триады «православие – самодержавие – народность»
полагал, что удержать Россию одним только насилием невозможно, а просвещение и образование со временем
избавят государство от необходимости применять репрессии. Уваров, как доказывает автор, опираясь на широкий
круг источников, «был одним из самых эффективных министров Российской империи XIX столетия, человеком,
который сделал для совершенствования культуры своей страны больше, чем кто-либо другой».
Евгений Гагарин. Возвращение корнета. М.: «Посев», 2012. —214 с. Светлая, чуткая и достоверная проза Евгения
Андреевича Гагарина (1905—1948) мало известна в России. Автор покинул СССР в 1933 г. и до своей ранней
кончины писал за границей. В предлагаемую читателю книгу вошли две его повести: одна из эпохи Первой
мировой войны, другая — Второй мировой войны. Действие первой повести происходит в глубоком тылу, на
родном для автора Русском Севере. Действие второй — в прифронтовой полосе, с немецкой стороны. Душевные
коллизии, которые испытывает русский эмигрант, служащий переводчиком при Вермахте, но любящий прежде
всего свой народ, — эмоциональный стержень повести. Она была впервые напечатана в журнале «ГРАНИ» № 14 в
1952 г. и вышла в виде книги в издательстве им. А.П. Чехова в Нью-Йорке в 1953 г.
Гагкуев Р. Г. Белое движение на Юге России. Военное строительство, источники комплектования,
социальный состав. 1917—1920 гг. М.: Посев, 2012. — 704 с. В монографии рассматриваются особенности
источников комплектования и социального состава белых армий на примере южнорусского Белого движения.
Впервые в отечественной историографии предпринята попытка проследить изменение состава белых армий
начиная со времени зарождения Добровольческой армии (ноябрь 1917 г.), заканчивая эвакуацией Русской армии из
Крыма (октябрь 1920 г.). В научный оборот впервые вводятся многие документальные источники из фондов
Российского государственного военного архива (РГВА) и Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ).
Гальцева Р., Роднянская И. Summa ideologiae: Торжество «ложного сознания» в новейшие времена. Критикоаналитическое обозрение западной мысли в свете мировых событий. М.: Посев, 2012. – 128 с. Авторы книги
обращались к малодоступным в свое время источникам, среди которых фигурируют известнейшие имена К.
Мангейма, Р. Арона, Х. Арендт, Ш. Эйзенштадта, С. Хука, Х. Ортеги-и-Гасета и др. Их концепции за минувшие
десятилетия не ушли из идейного оборота, продолжая оставаться объектами научных и публицистических
обсуждений. Сохраняют актуальность и выводы из разнообразия представленного материала, так как проблематика,
встающая здесь перед общественной мыслью и жизнью, до сих пор не исчерпана ни интеллектуально, ни
практически.
Борисов Д.А. Колесниковщина. Антикоммунистическое восстание воронежского крестьянства в 1920-1921 гг.
Биб-ка россиеведения. Выпуск № 12. М.: Посев, 2012. – 164 с.: ил. Крупномасштабное восстание Колесникова,
прокатившееся по южным уездам Воронежской губернии в 1920-1921 гг., по количеству участников и охвату
территории сопоставимо со всесторонне исследованным восстанием тамбовских крестьян, или "антоновщиной".
Тема же "колесниковщины" дос их пор мало изучена. Представляемое исследование является, по сути, первой
попыткой комплексно и наиболее полно осветить историю одного из самых масштабных вооружённых
выступлений российского крестьянства в Гражданской войне.
Аверченко Аркадий. Русское лихолетье глазами «короля смеха» / Сост., подгот. текстов, предисл., примеч. А.Е.
Хлебиной, В.Д. Миленко. М.: Посев, 2011. – 428 с.: ил. В книге представлена избранная, не переиздававшаяся в
России публицистика «короля смеха» А.Т. Аверченко 1917—1920-х годов, а также интервью с ним, фотографии и
документы, во многом дополняющие представление о беженском и эмигрантском периодах жизни писателя.
Источниками текстов, впервые вводимых в научный оборот, послужили добровольческие, русские эмигрантские и
чехословацкие издания, ранее не привлекавшие внимания исследователей («Приазовский край», «Юг», «Юг
России», «Presse du Soir», «Prager Presse», «Československý deník» и др.).
Красная смута: сб. ист.-лит. произв./Сост. Р.Г. Гагкуев. М.: Посев, 2011. – 624 с.: ил. В книге представлены
разные взгляды на события Гражданской войны в России: известного писателя , бывшего офицера Русской армии,
ставшего участником Белого движения и современных учёных историков. А.Т. Аверченко (1881-1925) сатирически
описывает политическую жизнь и быт россиян в годы революции и «красной смуты». Герой автобиографических
повестей В.В. Корсака (настоящая фамилия Завадский; 1884-1944) волею революционных событий оказывается в
Белоруссии, а затем на Украине, где во время Гражданской войны столкнулись интересы руководителей Белого
движения, большевиков, украинских националистов, австро-германских, французских и английских военных.
Очерк «Между красными и белыми» - это исторический анализ событий, происходивших на Украине после октября
1917 г.
Забытая война: сб. ист.-лит.произв./Сост. Р.Г. Гагкуев. М.: Посев, 2011. – 464 с.: ил. В книгу вошли произведения
литератора и историка, посвящённые Первой мировой войне – войне, которую современники называли Второй
Отечественной или Великой. Редко вспоминаемая потомками, она предопределила дальнейший ход событий всего
ХХ века. Автобиографические повести В.В. Корсака, позволяют читателю взглянуть на события 1914-1944 годов
глазами русского офицера, попавшего в плен и находившегося в германских лагерях на протяжении почти всей
войны. Очерк истрика С.Н. Базанова раскрывает роль Русской армии в Первой мировой войне, её решающий вклад
в общую победу союзников по Антанте, трагичность положения России, вышедшей из мировой войны благодаря
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революционным событиям, но вместо долгожданного мира втянутой в трагический хаос войны Гражданской.
Казанцев А.С. Третья сила. Россия между нацизмом и коммунизмом 1941–1945. 4-е изд., испр. М.: Посев, 2011. –
344 с. Воспоминания журналиста, эмигранта «первой волны», вошедшего в круг близких сотрудников генераллейтенанта А.А. Власова в Берлине. Это искренний, эмоциональный и печальный рассказ о трагедии
соотечественников, участвовавших в годы Второй мировой войны в антисталинском Освободительном движении.
Книга погружает современного читателя в совершенно незнакомую ему обстановку по ту сторону фронта 19411941 годов, рисует непрекращавшийся конфликт между русскими антикоммунистами и нацистами, так и не
допустившими развития самостоятельной русской силы.
Редлих Роман Николаевич. Предатель. Роман. 4-е изд., доп. М.: Посев, 2011. – 234 с. Роман русского философа и
мыслителя, ученика И. А. Ильина, о трагической судьбе молодого москвича в предвоенные и военные годы.
Главный герой прошел ад советских и нацистских лагерей, пережил мучительные страдания, глубокое падение и
нравственную катастрофу, но обрел Христа и наполненную Богом жизнь в борьбе за свободную Россию. Особое
место в романе занимает беспощадная критика сталинщины как духовной и социальной системы порабощения
личности.
Пушкарёв С.Г. История России: Работы разных лет: учеб. пособие для вузов. М.: Дрофа, 2011. – 366 с.: В книге
впервые публикуются работы автора по истории России и его воспоминания. Ярко и увлекательно, с привлечением
архивного материала он пишет об истории крестьянской поземельно-передельной общины, об элементах
политической свободы в допетровской Руси, о Смутном времени. Веско, аргументированно автор доазывает
несостоятельность учения К. Маркса о классовой борьбе. Весьма интересны воспоминания историка: на фоне
живого автобиографического повествования зримо предстают люди и события предреволюциооной и
революционной эпохи. Для студентов вузов, преподавателей, всех кто интересуется отечественной историей.
Пермикин Б.С. Генерал, рождённый войной. Из записок 1912-1959 гг. М.: Посев, 2011. — 284 с : ил.
Воспоминания видного деятеля Северо-Западной Белой армии генерала Б.С. Пермикина, посвящённые его
антибольшевистской борьбе начиная с юнкерских восстаний в Петрограде и Одессе в 1917 г., истоков Белого
движения на Псковщине, похода генерала Юденича на Петроград и кончая службой в армии генерала Власова в
1944-1945 гг, а также жизни в эмиграции до и после Второй мировой войны. Включает Опыт мартиролога
основанного Пермикиным Талабского полка, сост. С.Г. Зирин, О.А. Калкин, Ю.П. Мальцев.
Луценко Ю. Политическая исповедь. Документальные повести о Второй мировой войне. М.: Посев, 2011. — 432
с. Вторая мировая война. Наша великая отечественная… Против Сталина и Гитлера. Против нацизма икоммунизма
– двух бесчеловечных, терзающих Родину диктатур. 1944-й. Германия безвозвратно проиграла. Но отряды молодых
русских рвутся на Восток, прорывают накатывающуюся на Европу линию фронта. «Смерть не страшна, когда зовёт
Россиия, / Мы не одни – восстанет вся страна. За Россию – без немцев и большевиков! Ненавидящие Гитлера
офицеры закрывают глаза на содержание листовок…
Корляков А. Русская Культура в изгнании, 1917-1947. 2012, франко-русские тексты — 720 с. 24 x 29 см. 3,5 кг.
2100 фотографий, в большинстве неопубликованных, Русской культуры в изгнании через все страны Европы в
серии Русская эмиграция в фотографиях, 1917–1947. Слава фотографии и фотографам, которые немало до нас
донесли! Читатель найдёт в этом альбоме визуальное подтверждение в виде двух тысяч и ста фотографий или
соответствующих документов: Великого русского исхода от Севера до Юга на всём протяжении границы России,
которую стремились перейти, переехать, переплыть и даже перелететь действительные или будущие артисты,
музыканты и композиторы, писатели и поэты, фотографы и журналисты, общественные и культурные деятели,
спасавщие свою жизнь, честь, достоинство, труды и творчество от большевиков и подобных им варваров, для
которых не было ничего святого – им и русская культура была не нужна!
Корляков А.Великий русский исход. Фотоальбом.YMCA-PRESS, 2009. - 720 с., 24х29 см, суперобл., мел. бумага.
1600 фотографий, в большинстве неопубликованных, в «Русская эмиграция в фотографиях, 1917-1947», Великого
Русского Исхода в Константинополь и Галлиполи, Лемнос и Салоники, Кипр и Мальту, Болгарию и Югославию,
Албанию и Чехословакию, Польшу и Румынию, Финляндию и Эстонию, Латвию и Литву, Англию и Норвегию,
Данию и Германию, Бельгию и Люксембург, Францию и Швейцарию, Италию, Монако и Испанию, но это только
начало. В ближайшем будущем выйдет вторая часть Великого Русского Исхода: Япония, Китай, Филиппины,
Австралия, Индия, Африка, Южная и Северная Америка, Канада и другие уголки мира, приютившие русских
беженцев.
Александров К.М. Мифы о генерале Власове. М.: Посев, 2010. – 256 с. Жизнь и судьба генерал-лейтенанта А.А.
Власова до сих пор остаются предметом ожесточенной дискуссии. Петербургский историк в своей новой
полемической книге на основании результатов многолетних исследований анализирует и опровергает самые
популярные мифы о генерале Власове, получившие широкое распространение в последние годы. Особое внимание
автор уделяет вопросам, касающимся службы Власова в Красной армии и его частной жизни, знакомит читателей с
неизвестными документами из отечественных и зарубежных архивов.
Гончаров А.И. Наградная система Российской Федерации. М.: Посев, 2010. — 256 с.: ил. Книга кандидата
исторических наук А.И. Гончарова посвящена истории становления, развития и функционирования
государственной наградной системы Российской Федерации как государственного института. В работе
сформулировано научное определение понятий государственной награды и государственной наградной системы, а
также выявлены и проанализированы общие признаки и основные структурные категории, необходимые для
эффективного функционирования отечественных наградных систем. В книге исследован корпус нормативноправовых источников, регламентирующих порядок действия государственной наградной системы Российской
Федерации в 1991-2009 гг. Значительное место уделено сравнительному анализу правовых основ и художественнокомпозиционных особенностей наградных знаков современной России, наград Российской империи и Советского
Союза
Минаева Н.В. Потаённые конституции России М.: Посев, 2010. — 224 с. Описание 11 проектоа ограничения
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самодержавия, составленных в России в ХVIII-XIX вв. как сторонниками, так и противниками власти, а также
одного антисоветского документа 1942 г. Содержит полные тексты ряда документов и приложения на смежные
темы. Книга может быть использовано как учебное пособие для спецкурсов по конституционной истории России на
исторических и юридических факультетах и привлечь широкий круг читателей, интересующихся отечественной
историей.
Пушкарев Б.С Государство и экономика. Введение для неэкономистов М.: Посев, 2010. — 104 с. Объяснение
основных экономических понятий применительно к участию государства в народнохозяйственной жизни. Текст
основан на 10 лекциях, прочитанных автором в 1993 и 1994 гг. в Новом гуманитарном университете в Москве, а с
2006 г. – М.В. Зибаревым в Орском филиале Оренбургского государственного университета. Для студентов
начальных курсов, а также для широкого круга читателей, нуждающихся в ликбезе по экономике.
Сретенский В.М. Псевдолотман. Историко-бытовой комментарий к поэме А. С. Пушкина «Граф Нулин» М.:
Посев, 2010. — 272 с. Комментарий к поэме А. С. Пушкина "Граф Нулин" знакомит читателя с реалиями усадебной
культуры российского дворянства первой трети XIX века, что должно помочь читателю приблизиться к
аутентичному восприятию текста поэмы. Он позволяет погрузиться в литературно-художественную атмосферу
начала XIX века, лучше понять авторский замысел и судить о его воплощении со знанием тех исторических и
художественных деталей эпохи создания произведения, которые неизбежно ускользаютотсовременногочитателя.
Книга адресована филологам, историкам, педагогам, учащимся и всем, кто интересуется творчеством А.С.Пушкина
Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А. А. Власова 1944—1945. М.: Посев, 2009. — 1120 с.: ил.
Биографический справочник посвящен драматическим судьбам ста семидесяти генералов и офицеров войск КОНР бывших пленных кадровых командиров РККА и других представителей советского командно-начальствующего
состава, а также участников Белого движения и русских эмигрантов. Справочник подготовлен на основании
документов отечественных и зарубежных архивов, широкого круга опубликованных источников и литературы.
Результаты исследования могут быть использованы архивистами и учеными, специализирующимися на изучении
отечественной военно-политической истории первой половины XX века, а также сотрудниками гуманитарных
служб, которые занимаются розыском соотечественников по просьбе семей, потерявших своих родных и близких в
годы Второй мировой войны
Генерал Власов: история предательства В 2 т.: в 3 кн. Т. 1: Нацистский проект «Aktion Wlassow». Т. 2: Кн. 1, 2:
Из следственного дела А. А. Власова. М.: РОССПЭН, 2015 – 1160 с., 711 с.: ил., 711 с.: ил.
Первый том сборника документов посвящен истории предательства генерала А. А. Власова и так называемому
«власовскому движению». В нем представлены документы из федеральных и ведомственных архивов Российской
Федерации, часть из которых недавно была рассекречена, а также документы из архивов Белоруссии, Германии и
США. Том содержит документы по истории сдачи в плен генерала А. А. Власова, истории создания Русского
комитета, Русской освободительной армии (РОА), Комитета освобождения народов России (КОНР), боевым
действиям батальонов РОА на Западном и Восточном фронтах. Во втором томе представлены документы из
следственного дела А. А. Власова и его сообщников (протоколы допросов, стенограммы очных ставок, выписки из
протоколов допросов), находящегося на хранении в Центральном архиве Федеральной службы безопасности
Российской Федерации. Публикация предназначена для исследователей, изучающих отечественную и мировую
историю, события Второй мировой войны, историю коллаборационизма в целом и специфику советского
коллаборационизма в частности, а также всех интересующихся историей.
Генерал Кутепов. Серия «Белые воины». М.: Посев, 2009. — 590 с., ил. Седьмая книга серии «Белые воины»
посвящена одному из самых известных военачальников белого юга - генералу Александру Павловичу Кутепову
(1882-1930). Основу издания составил очерк одного из ближайших сослуживцев А. П. Кутепова генерала Б. А.
Штейфона. Довоенные годы, Первая мировая (Великая) война, Гражданская война, Галлиполи, жизнь в эмиграции обо всех этапах жизни А. П. Кутепова генерал Штейфон подробно рассказывает на страницах не публиковавшегося
ранее очерка. Помимо него в первую часть книги - «Борьба генерала Кутепова», входят воспоминания сослуживцев
и людей, хорошо знавших Александра Павловича. Отдельный раздел первой части составляют документы и
материалы (большинство из них публикуется впервые), посвященные как жизни самого А. П. Кутепова, так и
воинских частей, в истории которых он сыграл большую роль - Лейб-гвардии Преображенского полка, частей 1-го
армейского корпуса белых армий юга России. Во вторую часть книги - «Судьба генерала Кутепова», вошел очерк
историка В. В. Голицына, в котором предпринята попытка на основе непубликовавшихся ранее материалов
прояснить детали похищения и убийства генерала А. П. Кутепова в январе 1930 г.
Генералы Великой войны. Серия «Белые воины». М.: Достоинство, 2014. — 656 с.: 16 л. ил. Девятая книга серии
«Белые воины» посвящена четырем выдающимся русским генералам Великой (Первой мировой) войны (1914—
1918). Герои нового сборника — полководцы В. И. Гурко, Н. Н. Духонин, А. М. Каледин и П.К. Ренненкампф.
Жизнь каждого из них — достойный пример служения своему Отечеству.Первую часть книги составляют очерк А.
В. Олейникова «Генерал Василий Иосифович Гурко» и документы, в том числе послужной список одного из самых
успешных полководцев Второй Отечественной войны — В. И. Гурко. Во вторую часть издания вошли очерки С. Н.
Базанова «Генерал Николай Николаевич Духонин» и В.К. Невяровича «Убийство генерала Духонина»,
дополненные историческими документами и отрывками из воспоминаний современников, из которых вы узнаете
о подвигах последнего Верховного главнокомандующего Русской армией. Очерки М. Ю. Быкова «Алексей
Максимович Каледин» и А.Н. Алекаева «"Серебряная шашка» Русской Императорской армии" посвящены
кавалеристу, донскому атаману генералу Каледину. П. К. Ренненкампф стал главным героем очерков В. В.
Голицына «Генерал Павел Карлович Ренненкампф» и А. Н. Алекаева «Будь верен до смерти». Документы
и отрывки из воспоминаний супруги генерала, приведенные в книге, позволят увидеть, каким был генерал
Ренненкампф на войне и дома. Книга иллюстрирована редкими фотографиями из фондов федеральных библиотек
и архивов, а также из частных коллекций.
Генерал Скобелев. Серия «Белые воины». М.: Достоинство, 2013. — 634 с., ил Восьмая книга серии "Белые воины"
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посвящена известному "белому генералу", одному из наиболее выдающихся военачальников Русской армии, герою
среднеазиатских походов и Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. В основу
книги легли не публиковавшиеся в современной России воспоминания адъютанта М.Д. Скобелева, донского казака
есаула П.А. Дукмасова, рассказывающие о Русско-турецкой войне и роли в ней выдающегося полководца. Во
второю и третью части книги вошли приказы "белого генерала", составленные другим выдающимся русским
офицером, "белым витязем" Добровольческой армии генералом С.Л. Марковым, а также написанный им
документальный очерк о жизни М.Д. Скобелева. В комментариях к впервые публикующимся в современной России
документам большое внимание уделено связи двух поколений офицеров Русской армии, "белого генерала" XIX века
и "белого витязя" времен Первой мировой и Гражданской войн. Приводится послужной список Скобелева. Наряду с
документами публикуются материалы, посвященные наследию генерала Скобелева и его значимости для России
XXI века. Заключительная часть книги включает биографические очерки, посвященные судьбам Скобелевых - деду
и отцу Михаила Дмитриевича, генералам Ивану Никитичу и Дмитрию Ивановичу Скобелевым, а также женщинам
из семьи Скобелевых, оставившим заметный след в истории страны. Книга иллюстрирована редкими фотографиями
из фондов федеральных библиотек и архивов, а также из частных коллекций.
Дроздовский и дроздовцы. Серия «Белые воины». М.: Достоинство, 2012. — 700 с., ил. Четвертая книга серии
"Белые воины" рассказывает об истории одной из самых доблестных частей Добровольческой армии - Дроздовской
стрелковой дивизии и ее легендарном шефе - генерал-майоре Михаиле Гордеевиче Дроздовском. В книге
опубликованы материалы о формировании и начале боевого пути 1-й бригады русских добровольцев, ее
героическом переходе с Румынского фронта на Дон, на соединение с Добровольческой армией. Приведены
воспоминания об участии дроздовцев во 2-м Кубанском походе, боях 1919-1920 гг. Биографический очерк о
генерале Дроздовском показывает непростую судьбу русского офицера, не изменившего присяге и Отечеству в
годы тяжких испытаний русской смуты. Интересны материалы о судьбах дроздовцев в Русском зарубежье. Книга
иллюстрирована фотографиями из фондов Государственного архива Российской Федерации, а также из коллекций
А.Соколовского (Париж) и В.Чичерюкина-Мейнгардта (Москва).
Марков и марковцы. Серия «Белые воины». М.: Достоинство, 2012. — 680 с., ил Первая книга серии представляет
собой сборник воспоминаний и документов об одном из самых выдающихся русских офицеров начала XX в. генерал-лейтенанте Сергее Леонидовиче Маркове. Основой книги стал известный в эмиграции двухтомник
подполковника В.Е.Павлова "Марковцы в боях и походах за Россию", практически неизвестный широким кругам
российских читателей. Помимо значительных отрывков из этого издания в книгу вошли и архивные материалы, не
вводившиеся ранее в научный оборот. Это документы С.Л.Маркова, воспоминания о 2-м Кубанском походе,
записки начальника штаба Марковской дивизии полковника А.Г.Битенбиндера, приказы по формированию
марковских частей и др. Немалую часть издания составляют аналитические материалы по социальному составу
марковских полков, особенностям их создания и участию в боевых действиях в 1917-1920 гг. Книга
иллюстрирована фотографиями из фондов Государственного архива Российской Федерации, а также из частных
коллекций
Русская православная церковь и Белое движение. Альманах «Белая гвардия» № 10. М.: Посев, 2008. — 266 с.,
ил., мягкая обложка. Номер составлен на основе статей и документальных материалов, отражающих особенности
формирования руководящих структур Русской Православной церкви на территории, контролируемой белыми
правительствами, идеологии противостояния Белого дела «безбожному большевизму», Дружин Святого Креста,
приходской жизни в белом тылу. Отдельно рассматриваются вопросы, связанные с отношением Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Тихона к Белому движению, также приведены материалы, отражающие
служение, проповедническую деятельность архиепископа Омского и Павлодарского Сильвестра (Ольшевского),
епископа Уфимского и Златоустовского Андрея(Ухтомского), епископа Севастопольского Вениамина
(Федченкова), протоиерея Валентина (Свенцицкого).
Т. К. Ящик. Рядом с императрицей. Воспоминания лейб-казака. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Нестор-История, 2011.
376 с, ил. Впервые публикуемые полностью на русском языке (в переводе с датского книжного издания 1968 г.)
воспоминания кубанского казака Тимофея Ящика (1878-1946) — бесхитростный рассказ о казачьем детстве и
нелегкой многолетней воинской службе по охране рубежей России. Интересные подробности содержат
воспоминания о времени, когда автор был ординарцем Николая II и особенно о тринадцати годах верной службы
лейб-казаком вдовствующей императрицы Марии Федоровны (вплоть до ее смерти в эмиграции в октябре 1928 г.).
Авторский текст дополняют документальные приложения и фотографии, научно-справочный аппарат. Второе
издание дополнено новыми документами и иллюстрациями.
Науменко В.Г. Великое предательство. Стрелянов П.Н. (Калабухов) Как погибали казаки. М.: Посев, 2009. – 544
с., ил. В книге собраны материалы о Казачестве, вступившем во Второй мировой войне в вооружённую борьбу с
коммунистами от Кавказа до Балкан. Более 100 тысяч казаков, оказавшихся к концу войны на территории Европы,
были насильственно выданы сталинскому режиму в 1945-1947 гг., о чём свидетельствуют многочисленные
воспоминания очевидцев и участников трагедии. Сборник дополнен уникальными документами из личного архива
Кубанского Войскового Атамана генерал-майора В.Г. Науменко, ряд которых печатается впервые.
Цзян Чжунчжэн (Чан Кайши) Советская Россия в Китае. Воспоминания и размышления в 70 лет. – 2-е изд.,
испр. и доп. М.: Посев, 2009. – 440 с., ил. Генералиссимус Чан Кайши (1887-1975) был признанным во всем мире
лидером китайского народа на протяжении почти четверти века - вплоть до 1949 года, когда армия Мао Цзэдуна,
направляемого и финансируемого Советским Союзом, заставила его бежать на Тайвань. Верный идеалам
Китайской революции 1911 года, Чан Кайши упорно боролся за национальное возрождение своего народа, ведя
борьбу на три фронта: против пытавшихся поработить Китай японцев, против военно-феодальных клик,
разрывавших страну, и против коммунистов. На первых двух фронтах он одержал победу, потерпев поражение на
третьем. Его воспоминания - об этой борьбе. Тема потери отечества в результате гражданской войны близка и
понятна российскому читателю. Книга выдержала ряд изданий на главных языках мира; в 1960 году издательство
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«Посев» выпустило ее русский перевод во Франкфурте (ФРГ). Ныне, пусть и с 50-летним запозданием, она
приходит к читателям в России.
Фотоальбом "Белая армия. Фотопортреты русских офицеров 1917-1922 г". YMCA-Press, 560 с. Самые забытые
солдаты России… Вот их лица, вот люди слава которых теперь необходима национальной памяти. Верность долгу.
Верность отечеству и присяге. Идеалы свободы, чести и гражданского общества. Вера. Честность. Доблесть. Без вас
России уже нельзя… Они были такими какими мы видим их здесь… Более 800 фотографий белых генералов и
офицеров из частных коллекций. Большинство публикуются впервые.
Кривошеин Никита. Дважды француз Советского Союза: Мемуары, выступления, интервью, публицистика. — Н.
Новгород. Христианская биб-ка. 2014 — 416 с. илл. Воспоминания Никиты Кривошеина дороги тем, что это взгляд
на мир глазами русского европейца. От них веет добротой, смиренным принятием всего того, что пришлось
пережить. Это мужественное, честное и в то же время доброе и деликатное свидетельство о тех страницах истории
России и русского народа, которые пропаганда — и советская, и нынешняя — стремится вычеркнуть из нашей
памяти. В этих воспоминаниях есть цельный образ прошлого, которому дана нравственная оценка. Так можно без
стыда подводить итог своей жизни. Сохранение исторической памяти невозможно без нравственного усилия, без
воспитания души. К этому нас и побуждает чтение воспоминаний Никиты Кривошеина.
Революция и Гражданская война в России. 1917-1922 гг. [сост. Р. Г. Гагкуев, В. Ж. Цветков, В. П. Долматова и
др.]М.: Достоинство, 2016. — 384 с. Фотоальбом посвящен одной из наиболее трагических страниц истории нашей
Родины-Революции 1917 г. и Гражданской войне 1917-1922 гг.. В тринадцати очерках, написанных видными
российскими историками. специалистами по истории России первой четверти 20 века. рассказывается о разных
аспектах братоубийственной Гражданской войны. Показан трагизм происходивших в эти годы событий. их
последствия для страны. Издание адресовано как специалистам . так и широкому кругу читателей. интересующихся
русской историей.
Пасхальный свет на улице Дарю. Дневники Петра Евграфовича Ковалевского 1937-1948 годов. Н. Новгород.
Христианская биб-ка. 2014 — 702 с. В настоящей книге опубликованы выдержки из дневниковых записей Петра
Евграфовича Ковалевского, охватывающие 12 лет, 1937-1948 гг. В книгу включены записи, отражающие
выбранную тему - церковная и церковно-общественная жизнь русского зарубежья, преимущественно в Париже и в
парижском районе. Петр Ковалевский являлся видным деятелем в области организации и развития школьного дела
при православных приходах, преподавал в Св.-Сергиевском богословском институте, участвовал в деятельности
Русского студенческого христианского движения (РСХД), посвящал много времени общественно-церковной
работе.
Всему
этому
уделено
много
места
в
"Дневниках".
Текст "Дневников" П.Е. Ковалевского исправлен самим автором и является наиболее полным из имеющихся в
наличии. Он хранится в католическом монастыре восточного обряда Воздвижения Креста Господня в Шеветоне
(Бельгия).
А.И. Рудиченко. Награды и знаки белых армий и правительств 1917-1922гг. Учредительные документы,
изготовление, практика награждения, типы и разновидности. Научное издание. 2008г. - 496с. - 225х300мм. мелов.бумага - цв. и ч/б илл. - тв.обл. Эта книга - существенно переработанное и дополненное переиздание
вышедшей в 2005 г. книги "Награды белых армий и правительств". Приводятся сведения о 90 нагрудных знаках,
наградах и кольцах, учрежденных в белом движении и хранящихся в настоящее время в частных и музейных
коллекциях России и зарубежья. Кроме того, в данном издании впервые опубликованы списки кавалеров знаков за
Первый Кубанский (Ледяной) и Степной походы с номерами полученных ими знаков.
А.И. Рудиченко. Награды императорской России в период Гражданской войны. Законодательство, практика
награждения, типы и разновидности. 2007. – 432с. – цв.илл. – 220х290мм. - тв.обл. - мелов.бумага. В книге
проанализирована наградная законодательная политика командования белых формирований разных регионов
России в условиях гражданской войны 1918-1921гг. Рассмотрена практика награждений российскими
императорскими наградами в различных белых армиях. А именно на Юге России - в Добровольческой армии и
Всевеликом войске Донском, на Востоке России - в армиях Временного Сибирского и
Всероссийского правительств, в военных формированиях под командованием Г.Семенова, в войсках Северного
фронта, в Северо-Западной армии и Западной Добровольческой армии. Отдельно рассмотрены награждения
Георгиевскими крестами и медалями. В приложениях приводятся правила награждения офицеров, строевых и
нестроевых
чинов.
Ценными сведениями
для
всех
интересующихся
фалеристикой
будет
классификация Георгиевских крестов и медалей по изготовителям, а также номера награждений.
Материал сопровожден публикацией всех обнаруженных в архивах документов, большинство из которых
публикуется впервые. Составлены списки кавалеров ордена Св.Георгия и Георгиевского оружия, получивших эти
награды в гражданскую войну.
Печуркин Н.С. Солидарный путь выживания в ХХI веке. М.: Посев, 2008. – 160 с. Автор полагает, что нас спасёт
только солидарный путь отношений в многоуровневой системе: Личность, Государство, Человечество, Биосфера. В
книге показаны био-психо-социальные основы человеческой солидарности, рассмотрены экономические и
политические основы солидаризма как общественной доктрины, которая должна принять надгосударственный и
общечеловеческий масштаб.
Русская смута глазами офицеров-монархистов. Серия «Белые воины». М.: Посев, 2008. — 748 с. Книга
посвящена трем полковникам-монархистам: Федору Викторовичу Винбергу, Федору Николаевичу Безаку и
Александру Сергеевичу Гершельману. Этих людей объединяет много общего: все они происходили из известных
генеральских семейств, служили в гвардейских полках Русской Императорской Армии, были единомышленниками
графа Ф.А.Келлера, принимали активное участие в деятельности монархических организаций, и, несмотря на свои
немецкие фамилии, были глубоко верующими православными русскими патриотами, верными Царю и Отечеству.
Основу книги составили недоступные ранее широкому читателю дневники и воспоминания этих офицеров,
рассказывающие о Русской смуте: революции 1917 года и Гражданской войне, а также первых годах жизни в
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эмиграции.
Пушкарёв Б.С. Две России ХХ века. Обзор истории 1917-1993. М.: Посев, 2008. – 592 с. 39 карт и диагр., 187 ил.
История России при советской власти и история сопротивления советской власти. С Введением, где кратко
отмечены события и тенденции послесоветского времени. Содержит хронологическую таблицу и указатель имён с
биографическими данными. Для курсов по истории России в высших учебных заведениях, для преподавателей в
старших классах средних школ, для работников молодёжных организаций и всех, кому важна отечественная
история
За Россию и свободу. Подвиг белого дела 1917-1923 гг. М.: Посев, 2007. — 173 с.: ил., мягкая обложка
По какому пути пошло российское общество в начале ХХ века, в чём был смысл Белого дела?.. Ответить на эти
вопросы поможет рассказ о борьбе Белого дела в Гражданской войне 1917- 1923 гг. Вы прочтёте о пути,
пройденном в его рядах относительно небольшим числом людей, выступивших в условиях гибели российской
государственности за утверждение ценностей свободы, любви к родине, человеческого достоинства.
Книга предназначена для всех, кто хочет разобраться в истории нашей страны.
"Изюмский Изборник" Военно-исторический альманах. - № 2(4). М.: Посев, 2007. — 32 с., мяг. обл.
В двух, вышедших номерах в России, номерах читатели могут познакомиться с материалами по истории полка в
период ХVII - XIX веков, участию изюмских гусар в событиях Отечественной войны 1812 года, Великой войны
1914-1917 гг., в Белом движении, в Зарубежье.
Портрет солидаризма. Идеи и люди. М.: Посев, 2007. — 320 с. Социализм или капитализм?… Минувший век - ещё
и время напряжённого поиска «столбовой дороги» между двумя крайностями. Поиска третьего пути. Эта книга - о
теоретическом и практическом опыте, который и посейчас остаётся невостребованным. О достижениях и неудачах
в поиске Третьего пути. О том, что сегодня так необходимо.
Граф Келлер. Серия «Белые воины» М.: Посев, 2007. — 1142 с. Книга посвящена судьбе генерала от кавалерии
графа Ф.А. Келлера (1857-1918). Участник русско-турецкой
и Великой войн, один из наиболее известных
кавалерийских начальников Русской Императорской армии, Фёдор Артурович Келлер оказался одним из немногих
офицеров, сохранившим в феврале 1917 года верность данной Государю присяге. Жизнь его трагически оборвалась
в 1918 году в Киеве во время братоубийственной Гражданской войны
Реституция прав собственности. М.: Посев, 2005. – 312 с., мяг. обл. Сборник посвящен проблемам реституции
прав собственности в постсоветской Европе, политическим, правовым, идеологическим аспектам этого сложного,
разностороннего процесса. Ведущие мировые эксперты, экономисты, политологи, юристы рассматривают
особенности реституции в Германии, Польше, Болгарии, Латвии, Чехословакии, а также перспективы и возможные
условия восстановления прав собственности в России.
Болдин С.В. Российская трагедия. М.: Посев, 2004. – 630 с. Рассматривая на широком историческом фоне, с
привлечением интересных воспоминаний и отзывов современников, причины «истинной трагедии земли русской»,
автор приходит к выводу: страна, где народ обладает малой социальной активностью, где власть, лишённая
действенной обратной связи, не опирается на народоправие, демократию, своевольна, бесконтрольна и
безнаказанна, - такая страна почти целиком зависит от прихоти и произвола власти и неустойчива в своем
историческом развитии.
Коммунистический режим и народное сопротивление в России. 1917-1991. Под редакцией Б.С. Пушкарёва. Бибка россиеведения. Выпуск № 1. М. 2005. — 80 с., мяг. обл. Содержание сборника – обвинительный акт
преступлениям коммунистического режима, хроника народного сопротивления (перечислено 210 наиболее
характерных его вех). Подобная сплошная хронология в литературе даётся впервые, анализ последствий
владычества большевиков и возможные варианты иного развития событий (их приведено 10).
Ярославское восстание. Июль 1918. Под ред. В.Ж. Цветкова. Биб-ка россиеведения. Вып № 2. М. Посев, 1998. —
112 с, мяг.обл Брошюра содержит материалы научной конференции, посвящённой 80-летию восстания в Ярославле.
Впервые в научный оборот вводится ряд документальных материалов из центральных и местных архивов,
воспоминания руководителя восстания полковника А.П. Перхурова, генерала К.И. Гоппера.
НТС: Мысль и дело 1930-2000. Биб-ка россиеведения. Выпуск № 4. М.: Посев, 2000. — 128 стр., 46 ил., мяг. обл.
История Народно-Трудового Союза российских солидаристов, развитие его идей, а также нынешние
организационные и политические установки.
Преемственность и возрождение России. Сборник статей. Биб-ка россиеведения. Вып. № 6. М.: Посев», 2001. —
224 с. Статьи обосновывают нравственную и политическую необходимость восстановления в нашей стране идейной
и правовой преемственности от докоммунистической России, освещают с этой точки зрения события ХХ века и
рассматривают ряд политических вопросов сегодняшнего и завтрашнего дня. Книга предназначена для широкого
круга читателей, озабоченных судьбами своей страны.
А. Рар, В. Оболенский. Ранние годы. Очерки истории Национально-Трудового Союза 1924-1948. Материалы к
истории НТС. Выпуск 1 – М., Посев, 2003. — 192 с., мяг. обл. Книга рассказывает о первых десятилетиях
общественно-политической деятельности Национально--Трудового Союза Нового Поколения (НТСНП), позднее
НТС. Рассматриваются условия, в которых начиналась работа Союза, взаимоотношения его с другими
организациями Русского Зарубежья, борьба на оккупированной немцами территории в годы второй мировой войны.
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Г.А. Рар «...И будет наше поколенье давать истории отчет»: Воспоминания /; [cост., подгот. текста, примеч.
С.В. Рар; предисл. Высокопреосвященнейшего Филарета, митр. Минского и Слуцкого, патриаршего экзарха всея
Беларуси и Д.А. Столыпина]. .— М.: Русский путь, 2011. — 728 с., 32 с. ил
Воспоминания Г.А.Рара (1922–2006), известного журналиста, сотрудника радио «Свобода», члена НТС и видного
деятеля Русской Зарубежной Церкви охватывают целую эпоху. Из них мы узнаем о судьбах многих известных
представителей русской эмиграции, о чувствах, с которыми беженцы после революционных событий 1917 года
покидали родину, о положении эмигрантов в национал-социалистической Германии, о стремлении найти во время
Второй мировой войны «третий путь» — против Сталина и против Гитлера, об аде немецких концлагерей, через
который Г.А.Рару пришлось пройти, о борьбе НТС с большевизмом во время холодной войны, о положении
Русской Православной Церкви и ее разделении, о настроениях и надеждах во время падения советской власти и о
последующих расхождениях в эмигрантских кругах.
Варшавский В.С. Незамеченное поколение. М.: Русский путь, 2010.— 544 с., ил. Книга Владимира Сергеевича
Варшавского (1906–1978) «Незамеченное поколение» (Нью-Йорк, 1956) хорошо известна читателям и
исследователям. Без ссылок на нее не обходится ни одна статья о русском зарубежье. Однако мало кто знает, что
Варшавский на склоне лет готовил новое издание своей книги, значительно исправив и дополнив опубликованный
текст. В настоящем издании впервые публикуется этот новый вариант книги по рукописи, любезно
предоставленной вдовой писателя Т.Г.Варшавской. В приложении приведены тексты полемики, вспыхнувшей
вокруг книги на страницах эмигрантской периодики. Издание снабжено редкими фотографиями из Фонда
В.С.Варшавского (Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына).
Рутченко-Рутыч Н.Н. Среди земных тревог: Воспоминания.— М.: Русский путь, 2012. — 608 с., ил. Жизнь автора
вместила несколько эпох. Родился в императорской России, вырос и получил блестящее образование в Ленинграде.
Затем — советско-финляндская, Вторая мировая войны и без малого семьдесят лет эмиграции. Известный историк,
публицист, общественно-политический деятель русского зарубежья прежде почти не писал о себе, о тех, с кем
сводила судьба. А среди них — академики Е.В. Тарле, Б.Д. Греков, В.В. Майков, советский военачальник П.Е.
Дыбенко, немецкий генерал Ф. Гальдер, британский офицер П. Черчилль, великий князь Андрей Владимирович,
князь С.Г. Романовский, историк С.П. Мельгунов, руководители НТС В.М. Байдалаков, А.П. Столыпин и многие
другие. Мемуары, со всеми плюсами и минусами жанра охватывающие лишь самые тревожные, «огненные» годы,
освещают и особый путь, уготованный автору, и общую трагедию «русской судьбы» XX века/
Свобода и ответственность: «Основы органического мировоззрения» и статьи о солидаризме. М.: Посев, 2003. —
464 с. Сергей Александрович Левицкий (1908-1983) – видный философ русского зарубежья, ученик и последователь
Н.О. Лосского. В «Основах органического мировоззрения» в духе критического идеал-реализма и христианского
персонализма излагаются основы мировоззрения российского солидаризма. В России издаётся впервые. В издание
также включены 15 статей, в которых автор предстаёт перед читателем как философ, социальный мыслитель,
публицист и литературный критик.
Военно-исторический альманах «Изюмский Изборник». - № 1 (3). М.: Посев, - 2005. – 40 с. Сборник посвящён
истории гусарского Изюмского полка, ведущего свою родословную ещё от XVII века. В первом номере читатель
сможет познакомиться с материалами по истории полка в период гражданской войны, биографией одного их
командиров полка – генерала Вельяшева, а также с историческими наименованиями полка за время его славной
истории.
Трегубов Ю. А Восемь лет во власти Лубянки. М.: 2001. — 266 с. Книга была одним из первых послевоенных
свидетельств о том, с какой бесчеловечностью советское государство обращалось со своими политическими
противниками.
Моравский Н.В. Валериан Моравский — журналист и политический деятель эпохи Гражданской войны. М.:
Русский путь, 2015. – 182 с., 12 с. ил. Публикуемый посмертно труд историка, доктора философии по изучению
России вашингтонского Джорджтаунского университета Н.В. Моравского (1923–2011) посвящён жизненному пути
его отца — политика и публициста Валериана Ивановича Моравского (1884–1942), бывшего члена Временного
сибирского правительства, сыгравшего ключевую роль в сборе документальных свидетельств о следах «русского
золота» за границей. Повествование о судьбе незаурядной личности на фоне драматических событий
революционного времени основано на документальных материалах из архива В.И. Моравского в Гуверовском
институте войны, революции и мира и дополнено личными воспоминаниями его сына о годах эмиграции в Китае.
Издание предназначено как специалистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся историей
Гражданской войны и русского зарубежья.
По ту сторону: Неизвестные фотографии с оккупированной территории СССР и советско-германского
фронта, 1941–1945 / сост. и авт. вступ. ст. и коммент. Г.А. Шепелев; пер. на фр. яз. Ф. Оффрэ и А. Вадро. .— М.:
Русский путь, 2016. — 200 с., 60 фото, мяг. обл Двуязычный альбом составили материалы выставки в Доме
русского зарубежья им. А.Солженицына (16–30 июня 2016), представившей свыше 60 фотографий, сделанных
солдатами и офицерами Вермахта на оккупированной территории СССР и советско-германского фронта в 1941–
1945 годах, из коллекции Г.А.Шепелева, преподавателя Национального института восточных языков и цивилизаций
(Париж). Цель издания и выставки — представление малоизученного материала российским исследователям и
широкой общественности, привлечение внимания к необходимости изучения этих ценных исторических
источников, развитие диалога российской и западной историографий.
Путеводитель по фондам белой армии / Рос. гос. воен. архив. Сост. Н. Д. Егоров, Н. В. Пульченко, Л. М. Чижова.
- М.: Русское библиографическое общество, издательская фирма "Восточная литература" РАН, 1998. - 526 с. В
"Путеводитель" включены сведения о всех хранящихся в архиве материалах центральных и окружных управлений и
штабов, учреждений, соединений и частей (более 800 фондов), являющихся ценнейшим информационным
массивом, до недавнего времени закрытым для широкого использования. В числе документов белой армии имеются
как материалы, захваченные в годы гражданской войны, так и фонды бывшего Русского заграничного
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исторического архива в Праге, переданные СССР после окончания Великой Отечественной войны. Документы
раскрывают оперативную, разведывательную, административную службу белой армии, техническую оснащенность
войск, идеологию и духовные основы белого движения, ход боевых действий, роль казачьих формирований,
участие союзников, деятельность известных военачальников белой армии и многие другие аспекты истории белого
движения и гражданской войны в России. "Путеводитель" снабжен указателями.
Цветков В.Ж. Белое дело в России: формирование и эволюция политических структур Белого движения в
России. Ч. II. 1920-1922 гг. М.: Достоинство, 2016. – 640 с. В книге крупнейшего специалиста по политической
истории Гражданской войны в России рассматривается заключительный период в формировании и эволюции
политических структур российского Белого движения со времени поражения наступательных операций под
Москвой и Петроградом в ноябре 1919 г. До окончательного падения последнего белого правительства в Приморье
в ноябре 1922 г., а также утверждения советской власти и образования СССР в конце 1922 г. Анализу особенностей
функционирования белых правительств в различных российских регионах, важнейшим переменам в общей
эволюции политического курса Белого дела посвящено это исследование, хронологически завершающее
предшествующие издания («Белое дело в России. 1917-1918 гг.» и «Белое дело в России: 1919 г.»). Вторая часть
книги содержит материал по истории Белого движения на Дальнем Востоке, а также обобщающие разделы по
проблемам взаимоотношений Русской Православной Церкви и белых правительств, истории монархических
организаций в Белом движении, антибольшевистского повстанчества в 1920-1922 гг. Кроме того, дается краткая
оценка проектов по «рабочему вопросу» и «финансовому будущему» России, показана деятельность кооперативных
организаций.
Мартиролог русской военно-морской эмиграции по изданиям 1920-2000 гг. Ред.: В.В. Лобыцин. М, Феодосия,
2001. — 192 с., пер. Издание представляет сведения о 1890 чинах Российского флота и Морского ведомства, "в
рассеянии скончавшихся". Сообщения о кончине собраны по изданиям русского зарубежья, начиная с 1920 г., а
также взяты из российских и зарубежных изданий по 2000 г. Помимо архивных данных и официальных издании
использовались материалы собрания американо-русского общества "Родина" (Лейквуд. Нью-Джерси, США), в 1998
г. переданного Российскому фонду культуры. Кроме того, использовались документы, копии которых были
получены из Санкт-Петербурга, Севастополя, Владивостока, Парижа, Нью-Йорка. Ряд из них содержит неизвестные
сведения об обстоятельствах исхода и пребывании русских моряков за рубежом в первые годы эмиграции. Издание
рассчитано на широкий круг историков русского зарубежья. Оно также адресовано всем тем, у кого возникает
необходимость отыскать сведения о русских эмигрантах, связанных с Российским флотом.
Правовед П.Н. Якоби и его семья. Воспоминания. М.: Русский путь, 2014. – 192 с. Воспоминания Л.С. Флам,
многолетнего сотрудника радиостанции "Голос Америки", руководителя общественного комитета "Книги для
России", о своем деде П.Н. Якоби - юристе, внуке известного физика-изобретателя Б.С. Якоби. Оказавшись после
октябрьского переворота в эмиграции в Латвии, Петр Николаевич был заметным общественным деятелем и
редактором выходившего в Риге единственного за рубежом русского юридического журнала "Закон и суд". Сразу
после вхождения Латвии в состав СССР в 1940 году П.Н. Якоби был арестован, приговорен к ю годам лагерей и
вскоре умер в пересыльном лагере в Котласе. В воспоминаниях его внучки рассказывается и о других членах этой
большой и талантливой семьи: родителях Петра Николаевича, знакомых с П.И. Чайковским (отец, сенатор Н.Б.
Якоби, был одноклассником композитора в Училище правоведения), сестрах - свидетельницах революции и
Гражданской войны, а также о его многочисленном потомстве, оказавшемся в самом центре оживленной жизни
русской интеллигенции в Риге межвоенного периода. История семьи разворачивается на фоне политических
событий XX века, разметавших ее по разным странам и континентам мира. Книга иллюстрирована фотографиями и
документами из личного архива автора, архива Дома русского зарубежья имени А. Солженицына, Санктпетербургского филиала Архива РАН.
Баяра Арутюнова-Манусевич. Недавно прошедшее. М.: Русский путь, 2014. – 344 с. Воспоминания доктора
филологии Гарвардского университета Б. Арутюновой-Манусевич, написанные совместно с А. Мынбаевой,
охватывают разные периоды её долгой жизни. После репрессий, обрушившихся на семью в 1937 году, утраты
близких людей она вынуждена была покинуть СССР. Во время Второй мировой войны оказалась в Германии, а
спустя десять лет, после эмиграции в США, начала снова строить карьеру учёного и педагога в Гарвардском
университете. Б. Арутюнова-Манусевич стала первой женщиной в Гарварде, получившей постоянный контракт "до конца дней" (Tenure). Профессиональные, дружеские и родственные отношения связывали её с такими
выдающимися современниками, как учёные P.O.Якобсон, М.М. Карпович, Д.И. Чижевский, М.Л. Гаспаров, В.Н.
Топоров, М.О. Чудакова, художник Г.И. Шилтян, музыканты М.Л. Ростропович, В.Т. Спиваков, Л. и Е. Коган и
многие другие. О встречах и дружбе с этими незаурядными людьми, о родственниках со стороны отца и матери, о
восстановлении разорванных связей, о коллегах, учениках и друзьях рассказано в этой книге.
Высылка вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК-ГПУ 1921-1923. М.: Русский путь,
2005. – 544 с., ил. В сборнике впервые представлен уникальный комплекс материалов, раскрывающий
малоизвестные страницы истории массовой акции большевистского руководства по изгнанию из страны в начале
1920-х гг. инакомыслящей оппозиции в лице известных деятелей интеллектуальной элиты России. Эти
драматические события получили известность как «философский пароход».
Гойченко Д.Д. Сквозь раскулачивание и голодомор: Свидетельство очевидца. М.: Русский путь, 2006. – 376.с.
Впервые издаваемые рукописи Д.Д. Гойченко (1903-1993),случайно обнаруженные в 1990-е гг. в эмигрантском
архиве (Сан-Франциско, США), являются уникальным свидетельством о коллективизации (юг и юго-восток
Украины) и Голодоморе 1933 г. (Одесса, Киев и Киевская область). В исторической мемуарной литературе
практически не сохранилось столь подробных описаний этих страшных трагедий отечественной истории.
Российская и советская деревня первой половины ХХ века глазами крестьян: Взгляд из эмиграции/Сост.,
подгот. текста, предисл., коммент. Н.Ф.Гриценко. М.: Русский путь, 2009. – 488.с. В сборнике впервые
публикуются воспоминания эмигрантов первой и второй волны, главным образом выходцев из крестьян, о жизни

1000 р.

350 р.

360 р.

650 р.

650 р.

500 р.

500 р.

11

СОДРУЖЕСТВО
«ПОСЕВ»

127051, г.Москва, ул. Неглинная 27/2/26, стр.1, пом.96.
Тел.(495) 625-92-48, 625-81-38 E-mail: posevru@gmail.com
вторник, 29 ноября 2016 г.

ПОЧТОВЫЕ ЦЕНЫ

деревни в последнее десятилетие существования Российской империи, в период революции 1917 г., в Гражданскую
войну и при советской власти — в 1920–1940-е гг. В книге представлены воспоминания крестьян южных и
западных территорий Российской империи, а позже СССР: как правило, выходцы именно из этих регионов
оказывались после войны в эмиграции и имели возможность записывать свои воспоминания о революции и
Гражданской войне, коллективизации и голоде 1932–1933 гг., о жизни под немецкой оккупацией или об участии в
Великой Отечественной войне.
Гинс Г. Предприниматель. М.: Посев, 1992. — 224 с. Автор - русский ученый -правовед, первым предложивший
модель общества, построенного на началах солидаризма. В книге излагаются история и принципы
предпринимательства, дается актуальное сравнение экономических систем.
Штрик-Штрикфельд В. РОА Против Сталина и Гитлера. М.: Посев, 1993. — 443 с., карм. формат, мяг. обл.
Автор — рижанин, русский офицер 1 мировой войны. Во вторую мировую — капитан, переводчик Вермахта,
прикомандированный к генералу Власову после пленения. Подробный рассказ о борьбе за создание Русской
Освободительной Армии (РОА) в 1942-1945 г.
Дроговоз И.Г. Танковый меч страны Советов. Мн.: Харвест, 2004. — 480 с. (Военно - историческая библиотека)
Книга посвящена величайшей в истории танковой армаде - бронетанковым войскам СССР. Впервые в
отечественной и зарубежной литературе представлена реальная, а не парадная история развития и упадка советских
танковых войск послевоенной эпохи.
Поремский В. Д. Стратегия антибольшевицкой эмиграции. Избранные статьи 1934-1997. М.: Посев, 1998. —
288 с., переплет. Сборник работ известного политического деятеля русской эмиграции показывает эволюцию
стратегической мысли той части русского Зарубежья, которая в меняющихся, порой очень неблагоприятных
условиях видела смысл своего существования в борьбе за освобождение России от коммунизма.
Свободное слово «Посева»: 1945-1995. Сборник статей и хронография издательства.- М.: Посев, 1995. — 206 с.
Рих А. Хозяйственная этика. (Перевод с нем.) М.: Посев, 1996. — 810 с. Капитальный труд швейцарского
ученого, состоящий из двух книг: современные религиозно-философские основы этики в приложении их в
народнохозяйственной деятельности и нравственные проблемы экономики с примерами их внедрения в
хозяйственный механизм. Сложный материал излагается в доступной форме и переведена на французский,
итальянский и чешский языки.
Советско-финляндская война.1939-1940. Бои на Карельском перешейке. Фотоальбом. – М.: Новалис, 2015. –
184 с. Фотоальбом представляет собой научную публикацию архивных фотодокументов по истории Советскофинляндской войны 1939-40 гг. В издание вошли 200 фотографии из фондов Российского государственного
военного архива, в том числе ранее не публиковавшиеся. Включенные в издание фотографии иллюстрируют боевые
эпизоды, фронтовой быт, знакомят с портретами героев боев на Карельском перешейке. Тематически фотографии
объединены в 9 разделов и освещают, в частности, начало боевых действий, военный быт, штурм "линии
Маннергейма", фронтовую медицину. В приложениях к фотоальбому содержится перечень частей и соединений
Северо-Западного фронта, боевой состав 7-й и 13-й армий, лыжных батальонов, именной указатель Книга
рассчитана на специалистов-историков и широкий круг читателей.
Вермахт на советско-германском фронте: Следственные и судебные материалы из архивных уголовных дел
немецких военнопленных 1944–1952. М.: Книжница, Русский путь. 2011. — 880 с., ил. Издание продолжает серию
публикаций документов из уголовных дел немецких военных и государственных деятелей, оказавшихся после
окончания Второй мировой войны в советском плену. Протоколы допросов и собственноручные показания
немецких адмиралов, генералов и офицеров содержат уникальную информацию о подготовке нацистской Германии
к новой мировой войне, а также о ходе боевых действий на фронтах Второй мировой и Великой Отечественной
войн. Сборник проиллюстрирован редкими фотографиями и копиями архивных документов из фондов
Центрального
архива
ФСБ
России
и
архивов
территориальных
органов
безопасности.
Книга адресована широкому кругу читателей и специалистов, интересующихся историей Второй мировой и
Великой Отечественной войн.
Зирин С.Г. Генерал-майор барон Фердинанд фон Раден. СПб.: Береста, 2015. – 144 с., ил. В настоящей работе
повествуется о судьбе одного из лучших боевых генералов Северо-Западной армии барона Фердинанда
Владимировича фон Радена. Очерк обогащен неизвестными сведениями из Российского Государственного архива
Военно-Морского флота(СПб), что позволяет заполнить некоторые лакуны в биографии доблестного генерала и
развеять определённый негативный миф, порочащий его честь и достоинство.
Зирин С.Г. Голгофа Северо-Западной Армии 1919-1920 гг. СПб.: Береста, 2011. – 208 с., ил. В настоящем
историческом очерке на основе неизвестных зарубежных и российских архивных источников, фотодокументов и
мемуаров впервые предпринята попытка широкого и глубокого исследования трагедии Северо-Западной Армии
генералов Н.Н. Юденича и А.П. Родзянко в Эстонии в 1919-1920 гг. Настоящий очерк предназначен
старшеклассникам, студентам, аспирантам и всем, кому не безразлично знание Отечественной истории.
Падение империи, революция и гражданская война в России. Сост. С. М. Исхаков М: Социально-политическая
Мысль, 2010. – 600 с. Основу сборника составляют доклады участников международного коллоквиума,
проведенного в Саратове (2008 г.) Научным советом РАН по истории социальных реформ, движений и революции,
Фондом русской истории (Нидерланды), Саратовским областным музеем краеведения и Научно-издательским
центром «Традиция».
Телохранитель России. А.С. Суворин в воспоминаниях современников. Воронеж, 2001. — 392 с. В книге собраны
воспоминания людей, лично знавших выдающегося русского журналиста и издателя, общественного и культурного
деятеля А.С. Суворина(1834-1912). Часть публикуемых статей не переиздавалась после 1917 г. Другая частьуникальные, архивные документы, которые печатаются впервые, в том числе и духовное завещание А.С. Суворина
Грозное оружие: Малая война, партизанство и другие виды асимметричного воевания в свете наследия русских
военных мыслителей. — М.: Военный университет, Русский путь. 2007. — 760 с. В книге представлены взгляды
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отечественных военных мыслителей на малую войну и партизанство, другие необычные способы воевания.
Раскрывается сущность партизанского искусства, его значение для Российской армии. Публикуются практически
неизвестные военному читателю научные труды Д.В.Давыдова, Н.С.Голицына, Ф.К.Гершельмана,
В.Н.Клембовского, П.П.Каратыгина, М.А.Дробова и других «ревнителей» войскового партизанства. Идейное
наследие русской военной эмиграции представлено концепцией «мятежевойны» Е.Э.Месснера, «контрсистемой»
Б.Х.Хольмстона-Смысловского, работами А.Битенбиндера, Л.Н.Кутукова, Е.А.Шелля. Партизанский опыт и уроки
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. отражены в подборке документов и материалов, а также в
размышлениях непосредственных её участников — И.Г.Старинова и П.Е.Брайко. В качестве заключения
излагаются выводы для Российской армии, обусловленные характером современных войн и распространением
асимметричного ведения военных действий. Адресовано широкому кругу читателей, но прежде всего
военнослужащим Вооруженных сил, Внутренних войск, частей специального назначения, казачества.
Катков Г.М. Дело Корнилова. М.: Русский путь, 2002. — 240 с., переплёт. Г. М. Катков (1903-1985), известный
философ и историк русского зарубежья, значительную часть своей жизни посвятил изучению русской революции и
её причин. Предметом настоящего исследования, в частности, являются события 25-31 августа(по ст. стилю) 1917
года, которые советская наука называла «корниловским мятежом». Книга основывается на документальных
материалах, долгие годы остававшихся недоступными.
Звегинцов В.В. Знамена и штандарты Русской Армии (XVI в. — 1914 г.) и морские флаги. М.: Русский путь,
2008. — 320 с., ил. Материалы книги представляют собой единственное на сегодняшний день в России
фундаментальное исследование: описание существовавших образцов знамен, штандартов, флагов, сведения об
учреждении, движении и судьбе этих воинских регалий, а также их изображение (около двух тысяч рисунков). Это
первое типографское, в цвете, издание классического труда, созданного выдающимся военным историком
В.В.Звегинцовым (1914–1996) в эмиграции.
Христолюбивое воинство: Православная традиция Русской армии. М.: Русский путь, 2006. – 544 с. Суть и
содержание книги выражены в трудах крупных отечественных мыслителей, священнослужителей, военных
писателей, таких, как И.А. Ильин, Л.П. Карсавин, М.О. Меньшиков, митрополит Антоний (Храповицкий),
протоприсвитер о. Г. Шавельский, П.Н. Краснов, А.В. Геруа, А.А. Керсновский. Материал представлен по разделам
«Война и православие», «Религиозно-нравственное воспитание войск», «Военно-религиозная служба в Русской
армии» и др. Также даны молитвы православных воинов.
Пилкин В.К., адмирал. В Белой борьбе на Северо-Западе: Дневник 1918-1920. М.: Русский путь, 2005. – 640 с., ил.
В годы гражданской войны контр-адмирал В.К. Пилкин был одним из ближайших сотрудников генерала Н.Н.
Юденича. В дневнике – ценнейшие сведения о Северо-Западной армии, о взаимоотношениях с политиками Белого
движения, с иностранными «союзниками», о социально-психологической атмосфере в тот трагический момент
русской истории, о первом периоде жизни в эмиграции.
Волков С.В Офицеры флота и морского ведомства: Опыт мартиролога. М.: Русский путь, 2004. — 560 с. В
книге собраны сведения о судьбах более 5700 офицеров флота и морского ведомства, оставшихся в живых ко
времени крушения российской государственности осенью 1917 г.: расстрелянных большевиками входе "красного
террора", погибших во время Гражданской войны в 1917-1922 гг., умерших в эмиграции, а также оставшихся в
России и репрессированных в 1920-1939 гг
Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны:
Биографический справочник. М.: Русский путь, 2003. – 240 с., мягкая обл. В книге собраны сведения о 605
генералах и адмиралах, служивших в годы Гражданской войны в России в Белой армии на востоке страны: в
Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Волков С.В. Офицеры армейской кавалерии (Опыт мартиролога.) М.: Русский путь, 2004. – 624 с. В книге
собраны сведения о судьбах более 6800 офицеров кавалерии, оставшихся в живых ко времени крушения
российской государственности осенью 1917 г.: расстрелянных большевиками в ходе «красного террора», погибших
во время гражданской войны в 1917-1922 гг., умерших в эмиграции, а также оставшихся в России и
репрессированных в 1920-1930 гг.
Доброволицы: Сб. воспоминаний / Ред.-сост., автор вступ. ст., примеч. Т.В. Есина. М.: Русский путь, 2014. —
368 с., ил. 32 с. Публикуемые в настоящем сборнике мемуары — это еще несколько страниц из истории Первой
мировой
войны,
перешедшей
в
России
в
войну
Гражданскую.
Судьба женщин-мемуаристок оказалась сходной: совсем молоденькими, охваченные патриотическим порывом, они
устремились на фронт, чтобы стать частью Русской Армии, воевавшей с внешним врагом. После раскола на белых и
красных они вступили в Добровольческую армию и до конца прошли с ней тяжкий путь ее поражения,
закончившийся для них утратой Родины.
Ганин А.В. «Мозг армии» в период «Русской Смуты»: Статьи и документы. М.: Русский путь, 2013. — 880 с.
В книгу вошли статьи и документы, посвященные той роли, которую сыграли в трагических событиях
братоубийственной Гражданской войны 1917–1922 гг. офицеры российского Генерального штаба. Материалы
работы показывают многообразие и сложность рассматриваемого явления в его социальном, национальном и
идейно-политическом аспектах. Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся историей
переломных для нашей страны событий первой четверти ХХ в.
Наука побеждать фельдмаршала Кутузова: В свете уроков Отечественной войны 1812 года, выводов Льва
Толстого, Карла Клаузевица, Сунь-цзы и Лиддела Гарта. М.: Русский путь, 2012. — 576 с В книге впервые
целостно представлена Наука побеждать генерал-фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова. Классические и
необычные (хитроумные) правила военного искусства русского полководца приводятся в хрестоматийной части
выпуска. Они же подробно раскрываются в исследовательской части на фоне изложения биографии Кутузова, в
свете его действий против Наполеона в 1805, 1812–1813 годах. Кутузовские стратегемы и действия поясняются
также размышлениями Толстого из романа «Война и мир», выводами Клаузевица из его работ «О войне » и «Поход
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в Россию 1812 года», правилами военного искусства древнекитайского полководца Сунь-цзы и теорией «стратегии
непрямых действий» английского мыслителя Лиддела Гарта.
Казачьи войска в Первой мировой войне. М.: Айрис-пресс, 2017. – 480 с В сборник включены воспоминания
офицеров казачьих войск, принимавших участие в сражениях Первой мировой войны на Европейском и Кавказском
театрах военных действий. Материалы сгруппированы по принадлежности авторов – к Донскому, Кубанскому,
Уральскому, Оренбургскому и Забайкальскому казачьим войскам включая кавалерию, артиллерию и пластунские
части. Заключительный раздел составляют воспоминания о службе русских офицеров в Кавказской конной
туземной дивизии. Эти воспоминания увидели свет в эмигрантских периодических изданиях в Европе и США в
1930-1970-е гг. Многие статьи публикуются в России впервые. Тексты насыщены живыми деталями боевых
сражений, фронтового быта и жизни местного населения в районах боев, в том числе немусульманских народов
Закавказья (айсоров и армян), страдавших от преследований турецкой армии. Очень ярко выписаны портреты
многих отличившихся героев-казаков и представителей национальных полков Туземной дивизии, оказавшихся до
конца верными воинской присяге и Российской государственности.
Головин Н. Н Из истории кампании 1914 г на Русском фронте. Комплект из двух книг с картографическим
приложением. М.: Айрис-пресс, 2014. — 1496 с Капитальный труд выдающегося русского военного теоретика
генерала Н. Н. Головина (1875-1944) представляет собой наиболее подробное исследование по истории кампании
1914 года на Русском фронте. Оказавшись после революции в эмиграции, профессор Головин посвятил свыше 20
лет сбору и изучению материалов о Первой мировой войне. Он опирался как на собственные впечатления участника
войны, так и на воспоминания многих русских офицеров и генералов, тщательно анализировал и сопоставлял их с
мемуарами германских и австро-венгерских военачальников. Это позволило автору составить максимально
объективную картину отдельных боев и крупных войсковых операций, работы штабов и служб тыла. Описания
боевых действий дополняют многочисленные карты, схемы и кроки (всего 126), которые для удобства читателей
вынесены в настоящем издании в отдельное картографическое приложение. Труд генерала Н.Н. Головина "Из
истории кампании 1914 года на Русском фронте" публикуется в России впервые. Первая книга (688 с.) включает
том 1 "План войны" и том 2 "Начало войны и операции в Восточной Пруссии". Вторая книга (688 с.) включает том
3 "Галицийская битва: первый период" и том 4 "Дни перелома Галицийской битвы". Третья книга представляет
собой картографическое приложение ко всем четырем томам (120 с. формата А4).
Русская кавалерия в Первой мировой войне. М.: Айрис-пресс, 2015. — 528с. В книге представлены
воспоминания о Первой мировой войне офицеров армейской кавалерии Русской Императорской армии,
оказавшихся после революции 1917 г. в эмиграции. Они были опубликованы отдельными брошюрами или в
малотиражных эмигрантских военных журналах и газетах Европы, США и Китая в 1930-х -- 1960-х годах.
Обилие мемуаров именно кавалерийских офицеров обусловлено относительно небольшими (в сравнении с
пехотой или авиацией) потерями в этом роде войск, высоким образовательным уровнем офицеров и наличием
зарубежных полковых объединений практически всех бывших кавалерийских полков. Мемуары в большинстве
своем написаны прекрасным русским языком и живо передают впечатления непосредственных участников боев
Великой войны. Многие авторы запечатлели самоотверженные подвиги своих однополчан и посвятили
воспоминания памяти павших героев Русской Императорско армии.
Краснов П.Н. Единая-Неделимая. М.: Айрис-пресс, 2014. — 544 с. Исторический роман «Единая-Неделимая»
генерала Русской армии, непримиримого борца с большевизмом Петра Николаевича Краснова впервые издается на
родине писателя. Роман был написан уже в изгнании и опубликован книгоиздательством «Медный всадник» в
Берлине в 1925 году. Действие романа разворачивается накануне Первой мировой войны и охватывает самые
трагические годы революционной ломки и гражданской войны в России. Через судьбы казаков донской станицы,
офицеров Императорской армии, представителей петербургского света, масонских лож и артистической богемы
автор пытается осмыслить те глубинные причины, которые исподволь ослабляли и разрушали нравственные устои
общества и позволили силам зла сокрушить Россию.
Красный террор на юге России. М.: Айрис-пресс, 2013. — 544 с. В сборник включены воспоминания лиц,
переживших ужасы революционного террора 1918--1922 гг. на территориях южных губерний бывшей Российской
империи - в Крыму, на Украине, Северном Кавказе, в Донской и Кубанской областях и в Закавказье. Большинство
этих районов были основной ареной гражданской войны, и поэтому расправы над мирными жителями и пленными
носили здесь особенно жестокий характер. Люди разных сословий и профессий, побывавшие в застенках ЧК и
чудом оставшиеся в живых, нашли в себе силы написать о пережитом. Большая часть представленных в сборнике
воспоминаний публиковалась в эмигрантских изданиях 1920-х -- 1960-х годов; некоторые редчайшие материалы
были изданы на территориях, временно занятых белыми войсками. Абсолютное большинство свидетельств
публикуется в Росси впервые.
Деникин А.И. Очерки русской смуты. В 5 т., в 3 кн. М.: Айрис-пресс, 2013. — 592; 736; 832 с. А. И. Деникин
оставил яркий след в отечественной истории не только как боевой генерал, участник трех войн начала XX столетия,
но и как талантливый писатель, мемуарист, поведавший современникам и потомкам о драматичных событиях
русской истории, активным участником которых ему довелось быть. Фундаментальный труд генерала Деникина
«Очерки Русской Смуты» по праву считается одним из главных источников по истории революции и Гражданской
войны в России. Первый том охватывает события февраля - сентября 1917 г., когда вслед за крушением
Императорского трона в результате преступной бездеятельности Временного правительства и агрессивной
пропаганды социалистов происходила "демократизация", а на деле уничтожение Русской армии, продолжавшей в
это время войну с Германией. Единственной попыткой сопротивления нарастающей анархии и национальному
предательству стало выступление генерала Л.Г. Корнилова против политики Керенского. Печатается по первому
изданию, опубликованному в виде двух выпусков издательством Я. Поволоцкого в Париже в 1921 г. Авторский
текст дополнен современным предисловием А. С. Кручинина.
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Лукомский А.С. Очерки из моей жизни. Воспоминания. М.: Айрис-пресс, 2012. — 752 с. В книге представлены
воспоминания видного военачальника генерал-лейтенанта А. С. Лукомского (1868-1939), отражающие события его
личной жизни и военной службы, как в Императорской армии, так и в Вооруженных силах на Юге России в годы
Гражданской войны. В феврале-марте 1917 г., находясь в Ставке Верховного Главнокомандующего, генерал
Лукомский стал свидетелем роковых событий, связанных с отречением от престола Императора Николая II.
Сборник включает "Очерки из моей жизни" и впервые публикуемые в России "Воспоминания генерала А. С.
Лукомского" (Берлин, 1922), а также некоторые архивные материалы из фонда А. С. Лукомского в Архиве
Гуверовского института (Пало-Алто, США).
Волков С.В. Красный террор в Петрограде. М.: Айрис-пресс, 2011. — 512 с. В сборник включены свидетельства
очевидцев красного террора 1918—1922 гг. в Петрограде и родственников тех, кто погибли в результате репрессий
большевиков против классово чуждых им лиц. Эти воспоминания выходили в разные годы в эмигрантской печати,
некоторые сохранились в фонде историка С. П. Мельгунова в Архиве Гуверовского института войны, революции и
мира (Пало-Алто, США). Значительная часть воспоминаний посвящена трагической судьбе четверых Великих
князей Романовых (Павла Александровича, Николая и Георгия Михайловичей и Дмитрия Константиновича),
расстрелянных в Петропавловской крепости в январе 1919 г. Большинство материалов публикуется в России
впервые.Сборник воспоминаний дополняет статья современных исследователей о результатах поисковых работ и
обнаружении останков жертв красного террора на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
Красный террор в Москве: свидетельства очевидцев М.: Айрис-пресс, 2010. — 496 с.: ил В сборник включены
свидетельства очевидцев о фактах революционного террора в Москве в 1917-1922 гг., осуществлявшегося
большевиками в отношении лиц, не угодных новому режиму. Московские тюрьмы не справлялись с потоком
арестованных, поэтому уже в 1918 г в городе было организовано свыше десятка концентрационных лагерей, прежде
всего в старинных московских монастырях (Ивановском, Спасо-Андрониковом, Новоспасском и др.) Расстрелы
заключённых приобрели особенно массовый характер после покушения на Ленина и принятия в сентябре 1918 г.
Постановления Совета народных комиссаров «О красном терроре.» Свидетельства об этих событиях оставили лица,
которым удалось избежать гибели и эмигрировать из советской России. Большинство из них публикуется в нашей
стране впервые. Сборник включает ряд материалов из фонда историка С.П. Мельгунова в Архиве Гуверовского
института войны, революции и мира (Пало-Алто, США).
Красный террор глазами очевидцев М.: Айрис-пресс, 2009. – 448 с. Сборник включает свидетельства лиц,
которые стали очевидцами красного террора в России, провозглашенного большевиками в сентябре 1918 г. в
качестве официальной государственной политики. Этим людям, принадлежавшим к разным сословиям и
профессиям, удалось остаться в живых, покинув страну, охваченную революционной смутой. Уже в первые годы
эмиграции они написали о пережитом. Часть представленных материалов была опубликована в различных
эмигрантских изданиях в 1920-х гг. В сборник также включены ранее не публиковавшиеся свидетельства, которые
были присланы историку С. П. Мельгунову и хранятся в его коллекции в Архиве Гуверовского института войны,
революции и мира (Пало Алто, США).
Ефимов А.Г. С Ижевцами и Воткинцами на Восточном фронте. - М.: Айрис-пресс, 2013. – 560 с Сборник
представляет собой вторую книгу воспоминаний Генерального штаба полковника Авенира Геннадьевича Ефимова
(1888–1972) о событиях Гражданской войны на Востоке России. Издание включает статьи, написанные автором в
эмиграции, а также письма из разных архивных собраний. Статьи были напечатаны в 1930–1960-е гг. в
эмигрантских газетах и журналах, ныне ставших библиографической редкостью, и теперь впервые публикуются в
России. Вниманию читателей представлена обширная переписка А. Г. Ефимова с его бывшим соратником,
поручиком Б. Б. Филимоновым из архива Музея русской культуры в Сан-Франциско. Большая часть книги
посвящена событиям последнего этапа Белой борьбы в Приморье, в том числе Хабаровскому походу зимы 1921–
1922 гг. Текст дополнен редкими документами и многочисленными фотографиями из личного архива сына автора
А. А. Ефимова, потомков некоторых других Ижевцев и Воткинцев в США и Музея русской культуры в СанФранциско. Большинство из них публикуется впервые.
Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской истории. 1918-1920гг. - М.: Айрис-пресс, 2013. – 672
с Воспоминания члена Омского Правительства, профессора Г. К. Гинса (1887-1971) были написаны в 1920 г. по
горячим следам событий Гражданской войны в Сибири. Автор подробно анализирует расстановку политических
сил и деятельность правительственных структур, осуществлявших государственное управление на территории
Белой Сибири и Дальнего Востока в 1918-1920 гг. Центральное место в книге занимает фигура Верховного
Правителя России адмирала А. В. Колчака, пытавшегося спасти российскую государственность в условиях
Гражданской войны, экономической разрухи и дезориентирующей деятельности военных миссий союзников,
преследовавших собственные цели. Капитальный труд Г. К. Гинса, снабженный многочисленными фотографиями,
до сих пор остается ценнейшим источником информации по истории Гражданской войны. Текст воспроизводится
по авторскому изданию (Харбин-Пекин, 1921). В дополнение к нему впервые публикуются некоторые материалы из
личного архива Г. К. Гинса, хранящегося в Музее русской культуры в Сан-Франциско (США). В оформлении книги
использован уникальный прижизненный портрет адмирала А.В. Колчака, написанный художником А. Соколовым в
Омске в 1919 г. (из собрания отдела литературы русского зарубежья Российской государственной библиотеки).
Служение России: Актуальное наследие генералиссимуса А.В. Суворова и генерала от инфантерии М.Д.
Скобелева. М.: Русский путь, 2016. — 544 с. Очередной выпуск «Российского военного сборника» подготовлен в
виде Заветной книги Российской армии. На страницах этого необычного издания отражены пример служения и
идейное наследие двух великих русских полководцев и классиков военной мысли: Александра Васильевича
Суворова и Михаила Дмитриевича Скобелева. Особое внимание уделяется изложению их бессмертной Науки
Побеждать, которая рассматривается как высшее выражение русского творческого военного искусства. Во
вступительных статьях раскрыты вехи биографии классиков, системно изложены их основные военные установки,
заветы и советыпотомкам. Книга представляет научно-практический интерес для офицерского и генеральского
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состава Вооруженных Сил Российской Федерации, для всех заинтересованных читателей.
Хорошилова О.А. Всадники особого назначения. М., Фонд "Русские Витязи", 2013. – 248 с.: вк. илл. (мелов.
бумага, формат альбомный, много фотоматериалов). Это первая монография, посвященная интереснейшему
феномену Великой войны – отрядам особой важности, выполнявшим диверсионную работу. В книге представлены
уникальные материалы, связанные с организацией и деятельностью этих формирований в течение 1915–1918 годов.
В центре внимания – история и повседневная жизнь самой крупной и известной партизанской части – конного
отряда атамана Леонида Пунина, слава о котором гремела по всем фронтам. Это было единственное формирование
специального назначения, которое просуществовало до 1918 года включительно, избежав реформ А.И. Керенского
и расформирования в октябре 1917 года. В отряде служили и прекрасно работали многие впоследствии известные
белые партизаны: барон Р.Ф. Унгерн-Штернберг, «батька-атаман» С.Н. Булак-Балахович и его брат Ю.Н. БулакБалахович, известный партизан-талабец И.М. Ставский, герой Польши Г.А. Домбровский-«Лупашка», разведчик,
член РОВСа Н.А. Зуев... Боевой путь отряда Леонида Пунина представлен в контексте операций и революционных
событий Северного фронта русской армии. Монография основана на архивных документах, практически
неизвестных широкому кругу историков. Большинство фотографий, вошедших в книгу, публикуется впервые.
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«Вспоминай меня, глядя на небо…»: «Кремлевское дело» и процессы 1930-х годов в судьбе семьи Урусовых
— Раевских: Письма. Дневники. Документы. М.: Русский путь, 2016. — 248 с., ил. Книгу составили
эпистолярные документы 1930-х годов, представляющие трагические страницы российской истории XX века через
судьбы матери и дочери — Евдокии Евгеньевны Урусовой (1882–1939) и Елены Юрьевны Раевской (1913–1937).
Их участь в советской России оказалась предопределена «классово чуждым» происхождением из творческой
интеллигенции аристократических корней. Дочери были уготованы арест по инсценированному в НКВД СССР
«Кремлевскому делу», заключение в Верхнеуральском политизоляторе и расстрел, матери — ссылка в глухое
киргизское село. Первое время общение поддерживалось через письма, потом письма от Е.Ю.Раевской приходить
перестали. В последние годы жизни, находясь в ссылке и не зная о том, что дочери уже нет в живых, в ожидании
встречи мать вела обращенныйкнейдневник. Письма Е.Ю. Раевской из заключения (1935–1936) и ссыльный
дневник Е.Е. Урусовой (1938–1939) объединены под обложкой этой книги. История семьи в контексте эпохи
представлена в очерке писателя и публициста П.Г. Проценко, предисловие и эпилог написаны членомкорреспондентом Российской академии наук, сыном и внуком героинь книги К.С. Раевским. Издание
иллюстрировано фотографиями и документами из семейных архивов. В приложении помещены фрагменты
материалов уголовных дел, хранящихся в Центральном архиве ФСБ Российской Федерации. Книга адресована
широкому кругу читателей, интересующихся путями российской истории.
Зеньковский В.В. Собрание сочинений. Т. 1: О русской философии и литературе: Статьи, очерки и рецензии
(1912–1961), Т. 2: О православии и религиозной культуре: Статьи и очерки (1916–1957). М.: Русский путь,
2008. — 448, 528 с. На основе обширного творческого наследия философа, богослова, психолога, педагога,
литературоведа и мемуариста В.В.Зеньковского (1881–1962) впервые издается Собрание сочинений, в котором
представлены работы по различным темам и отраслям знания. В издании представлены преимущественно
малоизвестные и не переиздававшиеся тексты. В 1-м томе собраны статьи, очерки и рецензии, посвященные
русской философии и литературе. В них рассмотрены и охарактеризованы как классики русской литературы и
философской мысли (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев и др.), так и современники В.В. Зеньковского
(Н.А. Бердяев, Б.П. Вышеславцев, С.И. Гессен, И.А. Ильин, Н.О. Лосский, С.Л. Франк и др.). Во 2-м томе собраны
статьи и очерки, посвященные различным аспектам православия и религиозной культуры. В них исследованы
богословские проблемы (свобода, зло, образ Божий в человеке и др.), проанализированы явления современной
автору религиозной жизни (безбожие, деформация христианства), рассмотрена роль православия в истории русской
эмиграции (деятельность Русского студенческого христианского движения).
Штрандтман В.Н. Балканские воспоминания. Подгот. текста и вступ. ст. А.Л. Шемякина; — Ч.1: (1908–1913 гг.);
ч.2: (1914–1915 гг.). М.: Русский путь, 2014. — 504 с., ил. 12 с «Балканские воспоминания» В.Н. Штрандтмана
(первый секретарь миссии в Белграде, поверенный в делах России в Сербии), охватывающие 1908–1915 гг.,
являются новым и ценным источником для исследователей истории Балканских и Первой мировой войн. Они
значительно расширяют наши представления о болгаро-сербских переговорах, предшествовавших заключению
Союзного договора (март 1912 г.), о позиции европейской (в том числе и российской) дипломатии по поводу
военных действий на Балканах и их результатов, о важнейшем периоде от заключения Бухарестского мира (август
1913 г.) до Сараевского убийства (июнь 1914 г.), а также обо всем комплексе интриг, которые плелись в то время в
Вене и Берлине. Наконец, мы получаем возможность гораздо лучше разобраться в судьбоносных событиях
Июльского кризиса и первого года Великой войны в целом (август 1914 – сентябрь 1915 г.).
Нижегородские драгуны на фронтах Великой войны, 1914–1918: Воспоминания. Сост., вступл. и примеч. А.В.
Марыняка. М.: Викмо-М, 2014. — 304 с., ил. 16 с. В сборник включены работы двух офицеров 17-го драгунского
Нижегородского его величества полка — Петра Владимировича Дена (1882–1971) и Аркадия Александровича
Столыпина (1894–1990), — посвященные участию полка в Первой мировой войне 1914–1918 гг., хранящиеся в
архиве Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына среди материалов Союза Нижегородских драгун.
Материалы полкового объединения Нижегородцев были переданы Владимиром Сергеевичем Деларовым
(Франция). Один из самых прославленных полков русской армии, входивший в состав Кавказской кавалерийской
дивизии, Нижегородский драгунский полк за годы войны принял участие в боевых действиях на европейском
театре военных действий, совершал походы на территории Турции и Персии. Перед читателем проходят лихие
кавалерийские атаки и изнурительные походы под палящим персидским солнцем, болота Польши и горы Турции,
яркие этнографические наблюдения. Последним месяцам более чем 200-летнего существования полка посвящены
воспоминания П.В. Дена «Последние дни моей полковой жизни». Публикация снабжена развернутыми
примечаниями.
Деникин А.И. На страже русской государственности: Избранные статьи, речи, письма. М.: Русский путь, 2014.
— 472 с. Герой Первой мировой войны, один из руководителей Белого движения генерал А.И. Деникин (1872–1947)
был и ярким, вдумчивым, остроумным публицистом, и военным писателем. Еще в дореволюционные годы он
снискал своими статьями известность среди читающего офицерства, а порой и немилость начальства, в эмиграции
же заслуженно прославился не только как автор фундаментальных «Очерков Русской Смуты» — повествования о
трагических событиях революции и Гражданской войны, — но и как выдающийся мыслитель и аналитик, чьи
многочисленные статьи и выступления, по-прежнему проникнутые патриотическим пафосом и беспокойным
стремлением к справедливости, привлекали внимание к положению «подсоветской» России, ставили серьезные
военно-политические и геополитические вопросы и имели одной из главных задач поддержание духа русских
людей, верных России в любых условиях. Сборник статей, очерков, речей и писем А.И. Деникина, в том числе
публикующихся впервые по автографам из архива Дома русского зарубежья, раскрывает новые грани таланта этого
выдающегося русского человека. Книга представляет интерес для широкого круга читателей, интересующихся
отечественной историей
Хагелин К.В. Мой трудовой путь: Записки человека, которому сопутствовала удача. М.: Русский путь, 2013. —
336 с., ил. Воспоминания Карла Васильевича Хагелина (1860–1955), шведа, родившегося в Петербурге, прожившего
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в России большую часть своей долгой жизни и полностью обрусевшего, раскрывают удивительную личность —
человека таланта, трудолюбия и благочестия, прошедшего путь от бедного мастерового до организатора
пароходных предприятий на Волге, одного из руководителей бакинских нефтепромыслов, члена правления
Товарищества братьев Нобель. Красной нитью проходит мысль автора о величии России, о том, что и до революции
она, невзирая на сословия и происхождение, давала шанс и возможности подлинному труженику, свободному и
пытливому уму и выводила его на широкую жизненную дорогу.
Военный альбом генерала А.П. Будберга. Материалы к биографии. Воспоминания о войне. 1914–1917 / Сост.
И.В. Домнин. М.: Книжница, 2014. — 360 с., ил. 118 с., 310×218×23 мм. В издание включены уникальные
фотоматериалы и статьи, отражающие жизненный путь известного военачальника и военного писателя
Генерального штаба генерал-лейтенанта барона А.П. Будберга. Также печатаются его воспоминания о Первой
мировой войне, написанные в эмиграции. Большая часть материалов — из фондов Дома русского зарубежья им. А.
Солженицына, и публикуется впервые. В основу раздела «Фотоальбом» положена коллекция фронтовых снимков
генерала. Его мемуары отличаются точностью деталей боевой действительности, живостью, многоцветием
описания военных будней, откровенностью, глубиной суждений, выводов и профессиональных оценок.
Коровин К.А. «То было давно... там... в России...»: Воспоминания, рассказы, письма: в 2 кн. / К.А. Коровин;
сост., вступ. ст. Т.С. Ермолаевой; примеч. Т.С. Ермолаевой и Т.В. Есиной. — 4-е изд. М.: Русский путь, 2016. —
752. 848 с., ил. цв. и ч/б вклейки 32 с. Настоящее издание призвано наиболее полно познакомить читателя с
литературным творчеством Константина Коровина, выдающегося мастера живописи и блестящего театрального
декоратора. За годы вынужденной эмиграции (1922–1939) он написал более четырехсот рассказов. О чем бы он ни
писал — о детских годах с их радостью новых открытий и горечью первых утрат, о любимых преподавателях и
товарищах в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, о друзьях: Чехове, Левитане, Шаляпине, Врубеле
или Серове, о работе декоратором в Частной опере Саввы Мамонтова и в Императорских театрах, о приятелях,
любителях рыбной ловли и охоты, или о былой Москве и ее знаменитостях, — перед нами настоящий писатель с
индивидуальной творческой манерой, окрашенной прежде всего любовью к России, ее природе и людям. У
Коровина-писателя есть сходство с А.П. Чеховым, И.С. Тургеневым, И.А. Буниным, И.С. Шмелевым, Б.К.
Зайцевым и другими русскими писателями, однако у него своя богатейшая творческая палитра. В книге первой
настоящего издания публикуются мемуары «Моя жизнь», а также рассказы 1929–1935 гг. В книге второй —
рассказы 1936–1939 гг., воспоминания «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь», в разделе «Из
неопубликованного» — рукопись «Охота... рыбная ловля... Коля Куров», на страницах которой обнаружены три
неизвестные ранее карандашные зарисовки художника, — как и рукопись, они публикуются впервые. Раздел
«Письма» подготовлен сотрудниками Отдела рукописей Государственной Третьяковской галереи; в него входит
коллекция писем К.А. Коровина разных лет (из новых поступлений).
Сиверс О.В. Изгнанные, но не сломленные: Дневник графини Ольги Васильевны Сиверс, 1918–1920. [сост.,
подгот. текста, предисл., послесл., примеч. Е.В.Тумановой; эпилог Д.М.Резвого]. М.: Русский путь, 2015. — 36 с.,
ил. 12 с. Дневник графини О.В.Сиверс, представительницы старинного дворянского рода, охватывает тяжелый для
России период: годы Гражданской войны, с января 1918 по январь 1920 года. Главная ценность этой книги —
честное свидетельство, правдивые воспоминания человека, оказавшегося в самой гуще исторических испытаний.
События разворачиваются в Гадячском уезде Полтавской губернии на Украине: население — и дворяне, и
крестьяне — страдают от постоянной смены власти: красные, белые, зеленые… В этих экстремальных условиях
ярко проявляются характеры людей: кто-то становится предателем и мародером, кто-то становится героем.
Пережив тяжелые лишения, гибель самых близких людей, Сиверсы вынуждены уехать в эмиграцию. Издание
адресовано широкому кругу читателей, всем тем, кто интересуется подлинной историей России.
Жизнь и призвание доктора И.И. Манухина / сост. и подгот. текста: А.В. Говядинов; предисл. Т.И. Ульянкиной.
М.: Русский путь, 2014. — 552 с., ил. 16 с. Судьба русского ученого, врача И.И. Манухина удивительна. Бесконечно
много утратившая в результате революционных потрясений, Россия потеряла гениального врача, ученогоисследователя, наконец, интеллигента, моральные и нравственные качества которого были эталоном для
современников. Врач от Бога, Манухин стал основоположником исключительного метода лечения туберкулеза,
благодаря которому удалось сенсационно исцелить, казалось, уже безнадежно больного А.М. Горького. Следуя
клятве Гиппократа, доктор Манухин своим долгом считал не только лечение больных, но и их вызволение из
критических ситуаций, которые становились губительными для человека. В страшное время роковых перемен Иван
Иванович добровольно и безвозмездно лечил и спасал из Трубецкого бастиона Петропавловской крепости
угодивших в застенки представителей «старого мира». Великий князь Гавриил Константинович, А. Вырубова и
многие другие «бывшие» обязаны доктору Манухину не только здоровьем, но и жизнью. Настоящая книга
представляет собой сборник, в который вошли воспоминания самого И.И. Манухина, его жены Т.И. Манухиной, а
также документы, отражающие факты биографии врача как в России, так и в эмиграции и дающие представление о
неоднозначном отношении в научном мире к его исследованиям и методам лечения.
Зеньковский В.В. Из моей жизни: Воспоминания; сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. О.Т. Ермишина.
М.: Книжница, 2014. — 464 с. В издание вошли воспоминания В.В. Зеньковского (1881–1962), написанные им в
конце жизни. Три небольших мемуарных очерка («Из моей жизни», «Моим друзьям», «Очерк внутренней моей
биографии») носят общий характер и охватывают разные периоды в жизни автора. Воспоминания «Мое участие в
Русском студенческом христианском движении» специально посвящены истории РСХД, «Мои встречи с
выдающимися людьми» включают многочисленные психологические зарисовки о людях, с которыми автора
сводила судьба на протяжении жизни. Воспоминания В.В. Зеньковского отличаются авторской оригинальностью,
содержат массу уникальной информации и будут интересны всем, кто интересуется историей русской эмиграции и
культуры ХХ в.
Савич Н.В. После исхода: Парижский дневник. 1921–1923. М.: Русский путь, 2008. — 568 с., ил. Дневник
известного политического деятеля, депутата Государственной думы (1907–1917) Н.В.Савича представляет собой
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уникальное историческое свидетельство и публикуется впервые. Автор в 1919–1920 гг. входил в состав Особого
совещания, а затем правительства при генералах А.И.Деникине и П.Н.Врангеле. Период изгнания провел во
Франции. В 20-е гг. активно участвовал в политической жизни Русского Зарубежья, нередко оказывался в центре
событий, отражая их в своих записях. Этим определяется особая ценность дневника. Интересны не только
малоизвестные факты, их оценка, но и оригинальные размышления политика об истории и судьбах России, ее
революционном крушении и уроках, которые следует извлечь потомкам. Важным дополнением служит
содержащийся в приложении фрагмент переписки автора дневника с генералом П.Н.Врангелем
Ганин А.В. Черногорец на русской службе: генерал Бакич.. М.: Русский путь, 2004. — 240 с., ил. В книге на
широкой источниковой базе предпринята попытка создания науч. биографии ген.-лейт. русской армии, черногорца
по происхождению
Андрея Степановича Бакича (1878-1922) - одной из ключевых фигур в истории
антибольшевистского движ-ия на Востоке России. Автор показывает перипетии судьбы Бакича, вынужденного в
молодости покинуть родину и перебраться в Россию, его героическое участие в Первой мировой войне, трагедию и
ожесточение завязавшейся позднее братоубийственной войны, раскрывает сложные и противоречивые
взаимоотношения между героям книги и белыми вождями Б.В. Анненковым и А.И. Дутовым, исследует полные
драматизма скитания оренбургских казаков, совершивших в 1919-1921 г вместе с Бакичем несколько тяжелейших
походов по России, Китаю, Монголии и Уринхайскому краю.
Новый Часовой № 19-20. Военно-исторический журнал
Русское прошлое. Историко-документальный альманах. Книга 12. – СПб.: Фил. ф-т СПБГУ, 2012. – 436 с., мяг
Русское прошлое. Историко-документальный альманах. Книга 10. – СПб.: Фил. ф-т СПБГУ, 2006. – 368 с., мяг.
обл. Вольтер. Анекдоты о царе Петре Великом, Воспоминания институтки, «Тени прошлого»: Воспом. Кап. 2 ранга
П.А. Светлика о службе в Рос. импер. Военно-морском флоте, «Наша генерация, рожденная в конце прошлого
столетия»: Из воспоминаний штабс-ротмистра С.В. Вакара, «Картина провинциального быта на десятом году
существования советской власти». (По мат-ам Ю.К. Мейера, подготовленным на основании документов
«Смоленского архива».), «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!», Л.А. Семёнов «… А мороз
беспощадный был всё время рядом», И.Л. Ильин. По лагерям Германии., С.К. Островская. Блокадные дневники, Н.
Н. Никулин. Из воспоминаний., А.В. Петров. Бой за Берлин, В.Г. Чичерюкин-Мейнгард. Участок Алексеевской
бригады н кладбище Сен-Женевьев де Буа
Коваль Н.А. Крушиловка Тридцатого года: Повесть. М.: Русский путь, 2010.— 376 с., ил. Автор повести
Никанор Ананьевич Коваль (1922–2000) родился в селе Майдан-Литинецкий Литинского р-на Винницкой области.
Одиннадцатилетним подростком он пережил страшный голодомор 1932–1933 годов и дал обет написать правду об
этой народной трагедии. Публикуемая посмертно автобиографическая повесть Н.А.Коваля — достоверное и яркое
свидетельство очевидца об эпохе великой «крушиловки» индивидуальных основ хозяйствования в деревне,
осуществленной сталинским режимом в конце 1920-х – начале 1930-х годов.
Левенштейн В.М. По-над нарами табачный дым… М.: Русский путь, 2008.— 440 с., ил. В 1944 году в Москве
сотрудники НКВД арестовали и осудили на разные сроки заключения тринадцать молодых людей по
сфальсифицированному обвинению в подготовке убийства Сталина. Об этом «деле» и рассказывает в своих
воспоминаниях его участник Виктор Матвеевич Левенштейн, проведший пять лет в лагерях, а затем еще пять лет в
ссылке. После возвращения в Москву В.М.Левенштейн закончил Московский горный институт, в 1965 году
защитил кандидатскую диссертацию и работал старшим научным сотрудником в одном из московских
исследовательских институтов. В 1980 году эмигрировал в США. Эта талантливо написанная книга подробно
описывает ведение следствия, жизнь заключенных в следственном изоляторе, в лагерях, на пересылках и в ссылке
Лобанов-Ростовский Н.Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. М.: Русский путь,2010.—584 с., 620 ил. из них 290 цв.
Известный коллекционер, представитель одного из древнейших в российской истории родов, ведущего свое начало
от Рюрика, родился в эмиграции. Эта книга — его воспоминания о детстве и юности в Болгарии, учебе в
Оксфордском и Колумбийском университетах в США, освоении профессии геолога, банковской работе,
сотрудничестве с алмазной фирмой «Де Бирс». Но главное — о деле его жизни — собирании уникальной коллекции
работ русских художников для театра. О творчестве художников и истории приобретения их произведений,
непростой жизни антикварного рынка, подвижнической деятельности автора по организации выставок сокровищ из
собственного собрания, многочисленных дарах и, наконец, продаже коллекции в Россию. И конечно, о
замечательном роде Лобановых-Ростовских, служившем России и давшем ей выдающихся государственных
деятелей. В книге более 500 иллюстраций — хроника жизни семьи, репродукции произведений из собрания,
история самой коллекции — выставки, издания, ей посвященные. Судьба автора и его собрания представлены на
фоне эпохи — гражданский раскол, идейные противоречия, нищета и богатство…
«Если чудо вообще возможно за границей…»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов /
Сост., предисл. и примеч. О.А.Коростелева. М.: Русский путь, 2008. — 816 с. Литературный мир послевоенной
эмиграции до сих пор остается малоизученным. Дружеская переписка русских литераторов, разбросанных по
разным странам (в настоящем издании это Франция, США и Германия), — один из важнейших источников
сведений об этой эпохе. В книгу вошли материалы из переписки Г.В.Адамовича, Г.В.Иванова, И.В.Одоевцевой,
Ю.К.Терапиано, В.Ф.Маркова, Д.И.Кленовского, И.В.Чиннова, Р.Н.Гринберга, М.В.Вишняка, Э.М.Райса,
отложившиеся в различных отечественных и зарубежных хранилищах, а также частных собраниях
Ронин В.К. Русское Конго: 1870–1970: Книга-мемориал: В 2 т. М.: Русский путь, 2009. — 520, 640 с. С конца XIX
в. до 60-х годов XX в. более 600 выходцев из России приехали работать в бельгийскую часть Центральной Африки
и провели там кто три года, а кто и свыше сорока лет. Инженеры, врачи, агрономы, моряки-гидрографы, землемеры,
предприниматели, они многое сделали для развития Конго, Руанды и Бурунди как в колониальный, так и в
постколониальный период. Об их судьбах впервые рассказывает эта книга. Профессиональная деятельность
«русских конголезцев» и их культурные традиции, жизнь личная и общественная, отношения с бельгийской средой
и с африканцами описаны подробно и со всеми нюансами. В основе исследования лежат источники, которые
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вводятся здесь в научный оборот впервые. Главные среди них — неопубликованные письма, документы, дневники,
воспоминания и автобиографическая беллетристика самих героев книги, а также более 100 многочасовых интервью
с ними или их близкими в Бельгии, Франции и России с 1994 по 2007 г. Этот уникальный материал дополнен
документами из целого ряда бельгийских архивов, в частности из фондов бывшего Министерства колоний, и
отчасти из архивов российских
Русская колония в Тунисе. 1920–2000. Сборник. Сост. К.В.Махров. М.: Русский путь, 2008.— 496 с., ил.
Предлагаемый сборник, составленный Кириллом Васильевичем Махровым, родившимся в Тунисе и живущим в
Париже, — ценное издание для всех интересующихся историей русской эмиграции. Помимо статей и
воспоминаний в нем представлены краткие биографические справки об отдельных лицах — в основном моряках
Черноморского флота и членах их семей, чьи судьбы оказались связаны с Тунисом после прибытия Русской
эскадры в Бизерту в конце 1920 года. Издание иллюстрировано уникальными фотографиями и документами из
частных архивов.
Мелихов Г.В. Российская эмиграция в международных отношениях на Дальнем Востоке (1925–1932).
М.:Русский путь, 2007.— 320с., ил. Книга русского историка-китаеведа продолжает цикл его работ
(«Маньчжурия далекая и близкая». М., 1994, охватывающая период 1875–1917 гг. и «Российская эмиграция в Китае
(1917–1924 гг.). М., 1997), посвященных истории дальневосточной эмиграции, развитию ее общественных
институтов и культуры, и рассказывает о сложном периоде 1925–1932 годов, когда эмиграция находилась под
сильнейшим давлением СССР, перманентных советско-китайских конфликтов на КВЖД 1925–1929 гг. и
переживала начавшуюся оккупацию Северо-Востока Китая (Маньчжурии) Японией. Автор успешно и умело
передает колорит эпохи, ее специфику, широко используя мемуарную литературу и периодическую печать.В книге
использованы уникальные фотографии из частных коллекций и изданий того времени.
Ван Чжичэн История русской эмиграции в Шанхае / Пер. с кит. Пань Чэнлонга, Сяо Хуэйчжуна, Лю Юйцинь,
Бэй Вэньли, Л.П.Черниковой; Предисл. Л.П.Черниковой. М.: Русский путь: 2008. — 576 с.: ил. Монография
известного китайского историка, русиста Ван Чжичэна — результат более чем 10-летней работы автора над
периодикой 1920–40-х гг. на русском, китайском и английском языках и архивными материалами российской
шанхайской эмиграции, сосредоточенными в архивохранилищах разных стран мира (США, Китая и др.).
Исследование внесло большой вклад в комплексное изучение истории политической, общественной и культурной
жизни русских в Шанхае. Вышедшая на родине автора в 1993 году, книга и сегодня не утратила значения в
историографическом пространстве темы как уникальный пример целостного анализа феномена «Русский Шанхай».
Издание снабжено справочным аппаратом и иллюстрировано редкими фотографиями. В русском переводе издается
впервые.
Кёсева Ц. Болгария и русская эмиграция: 1920–1950-е годы. М.: Русский путь, 2009. — 312 с. Книга известной
болгарской исследовательницы Цветаны Кёсевой посвящена истории русской послереволюционной эмиграции в
Болгарии. В работе анализируются проблемы, связанные с приемом и размещением русских эмигрантов в
Болгарии; политика болгарского государства по их адаптации (правовой статус, полицейский контроль,
трудоустройство, социальное и медицинское обеспечение, право на общественную деятельность и
самоорганизацию и др.); общественно-политические условия, которые определяли жизнь послереволюционной
русской эмиграции в Болгарии в 1920–1950-х гг. Настоящее исследование является результатом продолжительного
изучения огромного массива документов, преобладающая часть которых вводится в научный оборот впервые
Зайцев Б.К. Дневник писателя / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. А.М.Любомудрова. М.: Русский путь, 2009.
— 208 с. В 1929–1932 гг. в парижской газете «Возрождение» печатался цикл очерков и статей Б.К.Зайцева (1881–
1972) под названием «Дневник писателя» — отклик на текущие события культурной, общественной и религиозной
жизни русского зарубежья. Зайцев писал о литературном процессе в эмиграции и метрополии, о философах и
ученых, о театральных премьерах и выставках в Париже, о церкви и монашестве, о русской святости и энцикликах
Папы Римского, о положении в советской России, о похищении генерала Кутепова, о скандальных откровениях
французской писательницы, якобы побывавшей на Афоне… «Дневник писателя», объединяющий мемуарные и
историко-культурные очерки, литературно-критические статьи, рецензии, театральную критику, публицистические
заметки, портретные зарисовки, впервые публикуется полностью в этой книге.
Гумилев Л. Н. Всем нам завещана Россия. М.: Айрис-пресс, 2012. — 576 с В книгу, посвященную 100-летию со
дня рождения Л. Н. Гумилева, включены его статьи, интервью, стихи и пьесы, объединенные сквозной темой
истории России и роли православия в обретении ею уникальной исторической судьбы. В сборник вошли последние
произведения ученого-патриота, раскрывающие его взгляды на будущее России, которое он видел в объединении
творческих усилий всех народов, живущих на Евразийском пространстве. Поэзия Льва Гумилева является
отражением его личной биографии, неотделимой от драматичной истории России XX столетия. Сын Серебряного
века эзоповым языком описал советское «средневековье», в котором Россия почиет как сказочная «спящая
царевна», а на фоне декораций бывшей имперской столицы разыгрывается трагический карнавал, в котором под
масками политиков, чекистов, художников и философов скрываются зловещие фигуры мистиков-оккультистов
1930-х годов. В силу идеологических причин автор вынужден был прибегать к аллюзиям и реминисценциям,
которые не всегда понятны современному читателю. Впервые вниманию читателей предлагаются научные
комментарии к поэтическому наследию Л. Н. Гумилева.
Коковцев В.Н. Обрывки воспоминаний из моего детства и лицейской поры. М.: Русский путь, 2011. — 288 с.
Владимир Николаевич Коковцов (1853-1943) — один из крупнейших государственных деятелей России рубежа
XIX-XX вв. (министр финансов в 1904-1905, 1906-1914 гг.; председатель Совета министров в 1911-1914 гг.). В 1918
г. он эмигрировал из России и провел оставшуюся жизнь за рубежом, где в 1933 г. опубликовал мемуары о своей
деятельности в 1903-1919 гг. В 1992 г. воспоминания были впервые изданы в России. Однако граф почти не
коснулся в них предшествующих лет своей жизни. Предлагаемые к публикации воспоминания должны отчасти
восполнить это пробел. Эти мемуары, написанные в 1934-1937 гг., так и не были изданы. Их рукопись в составе
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собрания документов Ассоциации бывших воспитанников Императорского Александровского лицея хранится
теперь в Королевском музее армии в Брюсселе. Воспоминания повествуют о детстве и юношеских годах,
проведенных в Императорском Александровском лицее
Карпович М.М. Лекции по интеллектуальной истории России (XVIII — начало XX века. М.: Русский путь,
2012. — 352 с Впервые публикуемый курс лекций профессора М.М.Карповича (1888–1959) по интеллектуальной
истории России XVIII – начала XX в. читался в Гарвардском университете США. Курс стал важнейшей отправной
точкой развития русистики в США после Второй мировой войны, сформировав целое поколение историков и задав
направление их исследованиям. Издание адресовано всем интересующимся историей России.
Жалнина-Василькиоти И.П. «Родной земли комок сухой». Русский некрополь в Греции. М.: Русский путь, 2012.
— 272 с Труд, основанный на детальном и пристальном изучении богатого архивного и фактического материала,
воскрешает в национальной памяти России имена около двух тысяч русских людей, упокоившихся в Греции,
знакомит с удивительными судьбами многих из них. В истории захоронений отразились не только этапы и
особенности русского присутствия на греческой земле, но и часть самой российской истории, а также отношения
двух государств и православных народов в XIX и XX веках.
Лосский Н.О. Воспоминания: Жизнь и философский путь / Предисл. и примеч. Б.Н.Лосского; Вступ. ст.
О.Т.Ермишина; Прилож.: Письма Н.О.Лосского к священнику Павлу Флоренскому (1913–1919); Биограф-ие данные
о Борисе Николаевиче Лосском; Письма Н.О.Лосского к Б.Н.Лосскому и его семье (1948–1949, 1954–1957). М.:
Русский путь, 2008. — 400 с. Воспоминания жившего в эмиграции русского философа Николая Онуфриевича
Лосского (1870–1965) увидели свет в 1968 г. в Мюнхене и известны российскому читателю по журнальной
публикации 1991 г. В настоящем издании примечания Бориса Николаевича Лосского, сына философа, к первому,
немецкому изданию дополнены научными комментариями. В приложениях впервые публикуются письма
Н.О.Лосского к священнику Павлу Флоренскому, к Б.Н.Лосскому и его семье; автобиография Б.Н.Лосского. Книга
адресована всем, кто интересуется историей русской философии, культурой России начала ХХ в. и русской
эмиграции
Трубецкой Н.С. Письма к П.П. Сувчинскому: 1921–1928. Сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч.
К.Б.Ермишиной. М.: Русский путь, 2008. — 384 с. В издание включены ранее не опубликованные письма Николая
Сергеевича Трубецкого (1890–1938) к Петру Петровичу Сувчинскому (1892–1985). В них обсуждались
деятельность евразийского движения в 1921–1928 гг., формирование его идеологии, взаимоотношения лидеров
евразийства, книгоиздательские планы, взаимодействие с организацией Трест, конспиративная деятельность,
отношение евразийцев к известным деятелям русского зарубежья, проблемы современной культуры, религии и др.
В основу корпуса легли материалы из коллекции В.Е.Аллоя (архив Библиотеки-фонда «Русское Зарубежье»). В
приложениях помещены материалы о Кламарском расколе в евразийстве из архива П.Н.Савицкого и список
шрифтов, использовавшихся евразийцами в письмах и документах. Издание адресовано историкам, культурологам,
философам и всем, кто интересуется историей русского зарубежья.
Голицин А.Д., кн. Воспоминания. М.: Русский путь, 2008. — 608с., ил. Представитель блестящего княжеского рода
Голицыных, выдающийся политический деятель (уездный предводитель харьковского дворянства, член Совета
правления Русско-английского банка, член 3-й Государственных Думы) Александр Дмитриевич Голицын (1874–
1975) оставил яркие воспоминания, в которых его оценка внешней и внутренней политики Росии на рубеже XIX–
XX в., отдельных исторических фигур (членов царской семьи, П.А.Столыпин, А.И.Гучков, Н.Н.Львов и др.)
оказывается ценным историческим документом. Подробно, с деталями, которые могут быть известны только
участнику или очевидцу событий, на страницах воспоминаний описаны и помещичий быт богатого землевладельца,
его охотничьи забавы; и работа земских учреждений рубежа XIX и XX в.; и торжества в связи с 300-летним
юбилеем Дома Романовых, в которых автор мемуаров участвовал в качестве церемониймейстера высочайшего
Двора. После нескольких лет скитаний по странам Европы князь А.Д.Голицын с семьей обосновался в Париже. В
1925 г. он стал одним из организаторов Союза русских дворян во Франции. Князь А.Д.Голицын скончался в
изгнании, похоронен под Парижем на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа рядом с супругой.
Российский Зарубежный Съезд. Париж: Документы и материалы. М .: Русский путь, 2006. — 848 с., ил.
В апреле со всех мест рассеяния собрались русские люди, чтобы объединить усилия в антибольшевицкой борьбе за
будущее России - борьбе, в которой должны были погаснуть взаимные разногласия и забыться партийные амбиции.
Т.Г. Масарик и «Русская акция» Чехословацкого правительства: К 150-летию со дня рождения Т.Г. Масарика.
По материалам международной научной конференции.М.: Русский путь, 2005. — 256 с., мяг. обл. Выпуск
посвящён акции помощи Чехословацкого правительства российской послеоктябрьской эмиграции 20-30 гг. ХХ в.
Это начинание выдающегося политика и философа Томаша Г. Масарика обеспечило расцвет науки и культуры
русского зарубежья в демократической Чехословакии и вошло в мировую историю под названием «Русская акция».
Нивьер А. Биографический справочник православных священнослужителей, богословов и церковных
деятелей русской эмиграции в Западной и Центральной Европе. М.: Русский путь, 2007. — 576 с., ил. В
справочник по истории русского православного духовенства в эмиграции ХХ века в Западной Европе и в
Балканских странах вошли биографии более 900 священнослужителей, список всех храмов и церковных общин,
библиографические указатели. В основе издания — большой фонд уникальных архивных материалов, многие из
которых вводятся в научный оборот впервые. Книга адресована историкам церковно-общественной и культурной
жизни русской эмиграции, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей Православной Церкви и
Русского зарубежья.
Булгаков С., прот. Евхаристия. М.: Русский путь, 2005. — 208 с., мяг. обл. В книге соединены две работы –
«Евхаристический догмат», где Булгаков подвергает суровой критике догматические отклонения католической
церкви, и «Евхаристическая жертва», до сих пор не издававшаяся. В ней Булгаков защищает тезис, что Тайная
Вечеря есть прежде всего жертвоприношение и только, в силу того, причащение.
Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде): История в материалах и документах:
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1907-1917: В 3 т. / Московско-Петербургский Философский Клуб; Федеральное архивное агентство; РГАЛИ;
Библиотека-фонд «Русское Зарубежье»/— Т. 3: 1914-1917. М.: Русский путь, 2009. — 656 с. В трехтомнике
впервые публикуются все сохранившиеся стенограммы заседаний Религиозно-философского общества в СанктПетербурге (1907-1917). На собраниях выступали философы, священники, журналисты, политики, литераторы,
теософы (В.В. Розанов, Д.С. Мережковский, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, А.Ф. Керенский, А.В. Карташев, А.А. Блок,
Вяч.И. Иванов, П.Б. Струве, Н.О. Лосский и др.). Многие заседания привлекали большое внимание прессы и
вызывали бурную полемику. Публикация стенограмм сопровождается газетными отчетами о собраниях. Третий том
издания включает сезоны 1914/15-1916/17 гг., а также устав Общества, хронологию заседаний, список
действительных членов и краткие сведения об участниках
Чиркин С.В. Двадцать лет службы на Востоке: Записки царского дипломата.- М .: Русский путь, 2006. — 368 с.,
ил. Впервые публикуются воспоминания С.В. Чиркина(1875-1943) - диплома Министерства иностранных дел
Российской империи, служившего в странах Востока(Персии, Индии, Корее). Роль и влияние России в этих странах
в начале ХХ века, революционные события в Туркестане, бегство автора из страны в 1920 году и жизнь его семьи в
эмиграции в Корее - всё это нашло яркое и образное отражение в заисках, представленных для публикации сыном
автора.
Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. 1914–1920. Документы и материалы. Том 1. Чешско-словацкие
воинские формирования в России. 1914–1917 гг.– М.: Новалис, 2013. – 1016 с. – илл. Данный сборник – первое
научное двухтомное издание по истории чешско-словацких (чехословацких) национальных воинских
формирований в России. В первый том сборника включены документы российских и чешских архивов за период
Первой мировой и начала Гражданской войны. Впервые в научный оборот вводятся документы военного,
внешнеполитического и других ведомств Российской империи, а также общественных органов руководства чешскословацким национальным движением в России. Издание сборника актуально в свете 100-летнего юбилея Первой
мировой войны.Книга рассчитана на специалистов и широкий круг читателей, интересующихся военной,
политической историей России, Чехии, Словакии и Франции.
Вооруженный конфликт в районе реки Халхин-Гол. Май – сентябрь 1939 г. Документы и материалы. – М.:
Новалис, 2014. – 528 с. – илл. В сборнике впервые вводятся в научный оборот ранее неизвестные широкому кругу
читателей документы, содержащие обширный фактический материал о различных сторонах вооруженного
конфликта в районе реки Халхин-Гол. Настоящий сборник документов охватывает период с мая по сентябрь 1939 г.
В приложении включены документы о советско-японских переговорах по вопросам демаркации границ между МНР
и Маньчжоу-Го и показания помощника начальника штаба и начальника штаба Квантунской армии на Токийском
процессе японских военных преступников. Издание расcчитано на специалистов-исследователей истории
Вооруженных Сил, командиров и офицеров штабов всех степеней, преподавателей, слушателей военно-учебных
заведений, а также лиц, интересующихся отечественной военной историей.
Старк Ю. К. Последний оплот. Отчет о деятельности Сибирской флотилии 1920–1924. СПб. БЛИЦ 2015.
624с.:ил. Впервые публикуется в полном объеме. «Отчет о деятельности Сибирской флотилии в 1921–1924 гг.»,
написанный ее последним командующим — контр-адмиралом Г. К. Старком (1878–1950), — уникальный
исторический документ, подробно описывающий не только действия флота на Дальнем Востоке в завершающий
период Гражданской войны, но и историю белой Приамурской государственности, существовавшей в 1921–1922 гг.
и ставшей последним очагом антибольшевистского сопротивления. Осенью 1922 г. Владивосток и другие порты
Приморья покинули более 10 000 беженцев, а также чинов армии и флота. Дальневосточный исход стал
завершающим событием «первой волны» русской эмиграции. Помимо работы Г. К. Старка, впервые публикуемой в
максимально полном объеме, в книгу вошел ряд воспоминаний и документов, ранее не публиковавшихся. Издание
предназначено не только профессиональным историкам, но и всем интересующимся историей отечественного
флота, Гражданской войны, Белого движения и Русского зарубежья. В книге использованы фотоматериалы из
собраний: Гуверовского института войны, революции и мира (Hoover Institution on War, Revolution and Peace),
ГБУК г. Москвы «Дом русского зарубежья им. А. Солженицына», Приморского государственного объединенного
музея имени В. К. Арсеньева, Архива-библиотеки Российского фонда культуры, семейных архивов В. П. и И. М.
Старков, Б. Н. Вишневского, И. Б. Лабзина, частных коллекций.
Чарыков Н.В. Беглый взгляд на высокую политику / Николай Чарыков; [пер. с англ. яз., подгот. текста, сост. и
коммент. Л.А. Пуховой]. М., Русский путь, 2016. — 416 с., ил. Воспоминания Н.В.Чарыкова (1855–1931), одного из
высокопоставленных русских дипломатов конца XIX — начала XX века, гофмейстера, эмигранта, опубликованные
в Англии вскоре после смерти автора, впервые издаются на русском языке. Имя Н.В.Чарыкова, участника русскотурецкой войны (1877–1878) и активного члена русской дипломатической миссии в Средней Азии, товарища
министра иностранных дел, прочно вошло в историю русской дипломатии в связи с его ролью в Боснийском
кризисе (1908) и так называемом демарше Чарыкова (1912): будучи послом в Константинополе, он сделал попытку
решения вопроса о Черноморских проливах.
Отдельную ценность представляют воспоминания автора о событиях 1918 года в Крыму, где в феврале он едва не
был расстрелян матросами, а в сентябре вошел в Краевое правительство. Богатые фактами и живо написанные,
воспоминания будут интересны и профессиональным историкам, политикам, политологам, и широкому кругу
читателей, увлекающихся историей России. Издание снабжено иллюстрациями, подробными научными
комментариями, указателем имен.
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Рок генерала Бориса Щуцкого: Письма из эмиграции. Избранная проза. Русский путь, 2016. — 336 с., 16 с. ил.
Офицер разведки Генерального штаба, участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн генерал
Русской армии Борис Иосифович Щуцкой (1870–1954) после революции жил в вынужденной эмиграции в Бордо. В
сборнике впервые публикуются хранящиеся в семейном архиве Е.П. Высоцкой письма Щуцкого в Советскую
Россию. Главным адресатом его писем была дочь томских друзей юная Вера Бобарыкова, с которой Щуцкого
связывало взаимное чувство. Письма (1924–1934) интересны документальным бытописанием жизни русской
эмиграции во Франции, личными признаниями автора и его размышлениями о духовных науках и мироустройстве.
Получив официальный отказ вернуться в Россию и страдая от одиночества вдали от родины, генерал Щуцкой
нашел утешение в литературном творчестве. Главной темой его самобытной прозы стала Первая мировая война.
Война для Б.И. Щуцкого — бесконечная драма, не имеющая оправданий высокими целями. Рассказы о женщинах, с
которыми автора сводила судьба, не менее выразительны, чем военная проза. Вошедшие в сборник произведения
были опубликованы малыми тиражами в русском издательстве в Таллине (1934–1937). Рассказы и письма Б.И.
Щуцкого сопровождаются иллюстративным рядом, представляющим военные и бытовые фотографии из семейных
архивов.
«Мы встретимся в солнечном луче»: Письма Константина Бальмонта к Дагмар Шаховской: 1920–1926. М.:
Русский путь, 2014. — 624 с., 16 с. ил Письма замечательного русского поэта Константина Бальмонта к Дагмар
Шаховской (1893–1967) — это история любви двух людей, которых немилосердный ХХ век не щадил, разъединял,
но разъединить не мог. Дагмар Шаховская сыграла большую роль в судьбе поэта. Именно о ней писал Бальмонт в
стихотворении «К далекой» (1921) и единственном романе «Под новым серпом» (1923). Письма Бальмонта к
Дагмар не только отражают их личные отношения, в своей совокупности они представляют собой целый
эпистолярный роман, причем этот роман – одно из самых захватывающих произведений поэта: в них он описывал
самые разные драматичные коллизии своей судьбы, историю отношений с Д.С. Мережковским, С.С. Прокофьевым.
И.А. Буниным и другими известными современниками, непростую историю сотрудничества с берлинскими и
парижскими издательствами. Русское зарубежье в этой книге мы видим полнее и многое ценное о жизни русской
диаспоры узнаем впервые. Публикуемые письма хранятся в архиве Йельского университета, корпус дополняют
также материалы из архива С.К. Шейлз, дочери К. Бальмонта и Д. Шаховской.
Книга детства: Дневники Ариадны Эфрон, 1919–1921. М.: Русский путь, 2013. — 248 с., 16 с. ил. «Такой книги
еще нет в мире», — писала Марина Цветаева о неосуществившемся в 1920-х гг. замысле отдельного издания
записей дочери. Тетради московского детства будущей переводчицы, мемуаристки, художницы, искусствоведа
Ариадны Сергеевны Эфрон (1912–1975) уникальны не только отраженными в них событиями, но и тем, что
увидены они глазами шести–девятилетнего ребенка. Записи запечатлели как биографические подробности жизни
Цветаевой, портреты и характеристики ее известных и ныне забытых современников, трагические и смешные
сюжеты, реалии московского быта первых советских лет, так и авторефлексию раннеодаренного повествователя,
процесс формирования детского сознания под влиянием поэтического мира Цветаевой. Ряд текстов А.Эфрон увидел
свет в составе других изданий — как правило, в отредактированном виде, но большинство записей до сих пор
оставалось незнакомо читателю. В настоящем издании дневники впервые публикуются по оригиналам, хранящимся
в РГАЛИ (5 тетрадей за 1919–1921 гг.), воспроизводятся также пометы рукой М.Цветаевой. Текст сопровождается
примечаниями с краткими историко-биографическими справками и иллюстративным рядом, представляющим
факсимильные страницы дневников, фотографии упомянутых лиц, исчезнувших московских пейзажей. Книга
рассчитана на широкий круг читателей и представляет интерес не только для исследователей жизни и творчества
М.И.Цветаевой, но для всех интересующихся историей, литературой и культурой.
Ирина Одоевцева. Зеркало. Избранная проза. М., Русский путь, 2010. Ирина Одоевцева (1895-1990) — поэт,
прозаик, мемуарист. Большую популярность в России получили ее воспоминания «На берегах Невы» и «На берегах
Сены». Между тем в эмиграции в 1920-30-е гг. Одоевцева снискала известность как автор романов и рассказов. «У
прозаика Одоевцевой редкий дар: если вы раскрыли ее книгу, вы от нее не оторветесь, пока не дочитаете до конца,
— писал Роман Гуль. — Проза Одоевцевой всегда заразительна, увлекательна, легка». В сборник вошла
практически не переиздававшаяся художественная проза парижского довоенного периода. В приложении даны
отзывы современников о романах писательницы (Гайто Газданова, Владимира Набокова, Василия Яновского и др.).
Проза Одоевцевой представляет несомненный интерес для читателей, знакомых с ее творчеством, а также с
историей ее удивительного возвращения а родину в 1987 году, после 65 лет изгнания.
Ильина-Лаиль О. Восток и Запад в моей судьбе. М.: Викмо — 2007. — 368 с., ил. Автобиографическая книга
Ольги Ильиной-Лаиль, насыщенна драматическими коллизиями и удивительными открытиями. Первая часть книги
«Восточная нить». Вторая часть — «Открываю западный мир». Так Восток и Запад соединились в одной книге, как
они соединились в судьбе её героини. Множество стран, городов, людей и событий запечатлены на страницах этой
книги: трудная эмигрантская жизнь в Харбине, Пекине и Шанхае, личная трагедия и вновь обретенное семейное
счастье, знакомство с Парижем и Лондоном, путешествия по миру и поездки на родину, широкий круг общения и
дружба с замечательными людьми...
Янгиров Р.М. «Рабы Немого»: Очерки исторического быта русских кинематографистов за рубежом. 1920–1930-е
годы. М.: Русский путь, 2006. — 496 с., ил. Монография посвящена истории русского кинотворчества за рубежом в
1920-е — 1930-е гг. Исследование базируется на обширных и зачастую впервые вводимых в научный оборот
документальных источниках и материалах русской зарубежной печати, которые ярко и объемно передают
особенности профессионального быта кинематографистов-эмигрантов, живших и работавших в разных странах
Европы и Америки, открывают их широкие связи с художественной культурой своего времени и разнообразные
пересечения экрана с жизнью Зарубежной России и, в целом, уточняют место кинематографа в иерархии
культурных ценностей русской эмиграции. Книга иллюстрирована редкими фотоматериалами
Мать Мария (Скобцова; Кузьмина-Караваева, Е.Ю.) Встречи с Блоком: Воспоминания. Проза. Письма и
записные книжки. М.: Русский путь, 2012. — 656 с., илл. В книгу вошли все прозаические произведения и
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мемуарные очерки матери Марии (Скобцовой, Е.Ю. Кузьминой-Караваевой; 1891–1945). Значительная часть
материалов публикуется впервые, произведения, издававшиеся ранее, сверены с архивными источниками и в целом
ряде случаев значительно восполнены. Публикуемые тексты сопровождаются подробными научными
комментариями, вступительной статьей, хроникой жизни матери Марии, библиографией, приложением,
позволяющим ознакомиться с историей создания текстов, и материалами к очерку «При первых большевиках (Как я
была городским головой)» (сам очерк впервые публикуется в полном виде и с раскрытием всех псевдонимов),
проливающими свет на малоизученный период биографии матери Марии. Образ Александра Блока является
центральным как в мемуарах матери Марии, так и в том восприятии предреволюционной и революционной
действительности, которое стало побудительным мотивом для написания ею прозаических произведений. О личных
встречах с поэтом идет речь в очерке «Встречи с Блоком», дополняемом письмами Е.Ю.Кузьминой-Караваевой к
поэту. Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся историей ХХ в., культурой русского
зарубежья, а также святыми ХХ в.: в 2004 г. мать Мария прославлена Православной церковью
(Константинопольский патриархат) в лике святых.
Покровский Д.А. Очерки Москвы. М.: Русский путь, 2012. — 312 с., илл. И тематически, и сюжетно эта книга
непосредственно предваряет «Москву и москвичей» Гиляровского. Дмитрий Алексеевич Покровский (1845–1894)
был по рождению коренным москвичом, и при этом «покровским» не только по фамилии, но и по месту рождения.
Он появился на свет в двух шагах от Покровской (ныне Бакунинской) улицы, которую сам называет «Елоховской
Покровкой»,на территории древнего села Покровского-Рубцова. Покровский происходил из духовной среды, из
семьи потомственных cвященнослужителей. И прадед его, и родители всю жизнь были связаны с одним и тем же
храмом — Св. Ирины (Живоначальной Троицы тож) на Ирининской улице (нынешней Ф.Энгельса). Не менее
восьмидесяти лет семейство служило в этом храме — случай, для Москвы редчайший — и успело пустить здесь
глубокие корни. Для Покровского «Очерки Москвы» были итоговой и главной работой, можно сказать, делом всей
жизни, в котором соединились и тоска по утраченным корням, и ощущение уходящей жизни, хотя задачу своей
книги он формулировал скромно: дать лично ему известный материал к истории Москвы, «запас сведений,
рассказов, преданий, слухов, наблюдений и впечатлений» из своей памяти. И этот запас он высыпает щедрой рукой.
П.А. Столыпин и исторический опыт реформ в России: К 100-летию со дня гибели П.А.Столыпина:
Международная научно-практическая конференция: Москва, 28-30 сентября 2011 г. М.: Русский путь, 2012. —
532 с., илл. Сборник, составленный на основе материалов конференции, которая прошла в Доме русского зарубежья
имени Александра Солженицына, посвящен жизни и деятельности Петра Аркадьевича Столыпина (1862-1911) —
министра внутренних дел, председателя Совета министров Российской империи (с 1906 г.). В сборнике
представлены статьи, освящающие государственную деятельность Столыпина, Столыпинскую аграрную реформу,
личность и окружение Петра Аркадьевича. В сборнике публикуются уникальные документы и фотографии из
собрания российских архивов — материалы выставки «П.А. Столыпин: страницы государственной деятельности»,
приуроченной к открытию конференции.
Суконщики Поповы: «Записки о московской жизни» и не только. М.: Русский путь, 2010. – 640 с., ил. В
воспоминаниях трех представителей семьи известных в свое время мануфактурщиков Поповых отражен более чем
столетний период жизни большой семьи — от ее родоначальников, заложивших в начале ХIХ века основы
крупного производства, до потомков, оставивших заметный след в культурном наследии России века уже ХХ. Не
замыкаясь в кругу семейных событий, мемуары воссоздают масштабную картину жизни Москвы и России, знакомя
читателей как с городским обиходом, так и с творческой жизнью известных людей ушедшего времени. Публикацию
воспоминаний дополняет рассказ о многих представителях семьи Поповых, основанный на архивных документах.
Завершает книгу пьеса, написанная правнучкой одного из авторов публикуемых мемуаров; в ее основу легли
судьбы и воспоминания старших представителей рода. За немногими исключениями документы публикуются
впервые. Издание адресовано широкому кругу читателей.
Ходасевич В. Ф. Собрание сочинений: В 8 т. Т.1. М.:Русский путь, 2009. — 584 с. Полное собрание стихотворений
Издательство «Русский путь» готовит к выпуску в свет Полное собрание сочинений В.Ф.Ходасевича (1886–1939),
блестящего русского поэта, переводчика и литературного критика, в восьми томах. Издание призвано охватить
творческое наследие В.Ходасевича в полном объеме. Оно включает в себя все прижизненные публикации его
произведений, написанных до эмиграции и вышедших в свет за границей (будь то отдельные издания или статьи в
периодике), а также целый ряд стихов, не собранных в книги и не опубликованных при жизни автора, черновики.
Тексты снабжены обширными комментариями и примечаниями известных американских исследователей Роберта
Хьюза, Джона Малмстада и Ольги Раевской-Хьюз. Издание дополняют фотографии из семейного альбома
племянницы поэта Нины Нидермиллер.
Т. 2 – 480 р.
Цветаева М.И.Спасибо за долгую память любви...: Письма Марины Цветаевой к Анне Тесковой. 1922-1939. М.:
Русский путь, 2ОО9. — 4ОО с., ил. В данном издании впервые все известные письма Марины Цветаевой к Анне
Тесковой публикуются по рукописным оригиналам. Обращение к оригиналам писем дало возможность исправить
все неточности и ошибки в их неверном прочтении в прежних изданиях, когда письма печатались по
машинописным копиям. В книге также впервые публикуется ряд детских фотографий сына М.И. Цветаевой —
маленького Мура.
Солженицын А.И. Двести лет вмести т.1 серия Исследования новейшей русской истории. М.: Русский путь, 2001 –
512с.
Солженицын А.И. Двести лет вмести т.2 серия Исследования новейшей русской истории. М.: Русский путь, 2002 –
552с.
Мемуары графа С.Д. Шереметева. Том 2. М.: Индрик, 2005. — 560 с. Во второй том вошли воспоминания автора
о себе и своей семье, включённые им в канву старомосковской жизни и событий второй половины ХIХ века.
Перекличка через «железный занавес»: Письма Е.Герцык, В.Гриневич, Л.Бердяевой. М.: Русский путь, 2011.
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– 560 с., ил. «...Одной из самых замечательных женщин начала ХХ века, утонченно-культурной, проникнутой
веяниями ренессансной эпохи» назвал Евгению Казимировну Герцык Николай Бердяев. Сестра поэтессы Аделаиды
Герцык, прекрасный переводчик, литератор и мемуарист (ее воспоминания издавались парижским издательством
YMCA-Press в 1973 г.), уникально образованная, она составляла «ренессансную эпоху» — Серебряный век. Круг ее
друзей и духовных союзников завиден — Н.Бердяев, Вяч.Иванов, М.Цветаева, С.Парнок, Л.Шестов, М.Волошин...
И среди них Вера Степановна Гриневич — поборник новой системы школьного воспитания и образования в
России, страстный сторонник «реконструкции» Православия, сближения его с другими конфессиями, с наукой. Ее
письма к Н.Бердяеву — это отражение напряженной работы духа, нескончаемых раздумий над смыслом сущего,
смятение от своего бессилия проникнуть и познать суть волнующих ее вопросов. Письма через «железный занавес»
Евгении Герцык обращены к Вере Гриневич, которая, покинув в известное время свою родину, обосновалась
сначала в Болгарии, затем во Франции и снова в Болгарии. К сожалению, об эмигрантской судьбе этой незаурядной
женщины известно немного. Но даже те письма, которые представлены в книге (к В.Г.Черткову, М.Л.Толстой, Л.Ю.
и Н.А.Бердяевым), дают представление о внутреннем мире Гриневич, о ее тонкой связи с сестрами Герцык, которая
в нашей литературе уже получила название «сестринства».
Кудрявцев В.Б. Периодические и непериодические коллективные издания русского зарубежья (1918–1941):
Журналистика. Литература. Искусство. Гуманитарные науки. Педагогика. Религия. Военная и казачья
печать: Опыт расширенного справочника: в 2 ч./ РАН; ИРЛИ (Пушк. Дом). Ч.1. М.: Русский путь, 2011. – 936 с
Справочник преследует актуальную цель: дать обновленную и по возможности расширенную информацию об
основном массиве периодических и непериодических коллективных изданий русского зарубежья 1918–1941 гг.
Основу пособия составили сведения об изданиях, имеющихся в собраниях специализированных или базовых
российских книгохранилищ (РГБ, РНБ, НБ ГАРФ, Библиотека РАН, РГАЛИ, ГПИБ, ДРЗ, ГОПБ, ИНИОН,
Библиотека ИРЛИ, Дом-музей Марины Цветаевой, ВГБИЛ и др.). Подготовительные работы были ориентированы,
прежде всего, на визуальное освидетельствование изданий. Первая часть справочника включает 2693 словарные
позиции, которые в том или ином объеме содержат информацию об изданиях, легших в основу предварительного
словника. Впервые в отечественной практике описание экстериорики предпринято по расширенной схеме:
библиографическая часть, вступительные или программные материалы издания, перечень авторов публикаций,
каталоги библиотек (место хранения издания), указатели содержания, литература, архивы (наполненность
словарных справок зависит от объема исходной информации). В рамках заявленной темы справочник также
включает сведения о многих зарубежных русских книгах, журналах, газетах межвоенного времени из числа тех,
которые отсутствуют в фондах отечественных библиотек.
Русский Берлин. 1920-1945:Международная научная конференция. М.: Русский путь, 2006. – 464 с., ил. Выпуск
посвящён русскому Берлину предвоенной и военной поры как уникальному историческому, политическому и
культурному феномену. На страницах издания освещаются некоторые малоизвестные или неизвестные факты из
жизни русской эмиграции в Германии.
Йованович М. Русская эмиграция на Балканах: 1920-1940. М.: Русский путь, 2005. — 488 с. Исследование
базируется на обширных и зачастую впервые вводимых в научный оборот статистических и документальных
материалах, ярко показывающих реальный трагизм существования русской диаспоры как уникального социального
слоя и культурно-психологического феномена российского общества.
Русская акция помощи в Чехословакии: история, значение, наследие. Прага: Национальная биб-ка ЧР —
Славянская биб-ка; Русская традиция, 2012. — 359 с., 70 ил. Программа помощи многотысячной волне беженцев из
России, разоренной Гражданской войной и голодом, началась в Чехословакии в 1921 году. Помощь состояла не
столько в предоставлении временного убежища, сколько в организации и финансовом обеспечении программы,
направленной на образование детей, студентов средних и высших учебных заведений, а также на поддержку
представителей русской науки и культуры. Чехословацкое правительство предоставило русским эмигрантам
возможность пребывания в стране и гарантированную, хоть и минимальную финансовую поддержку вплоть до 1945
года. Предлагаемая коллективная научная монография, созданная по материалам международной конференции,
посвященной 90-летию начала Русской акции помощи в Чехословакии, является первой обширной публикацией,
рассматривающей тему Русской акции помощи с различных точек зрения и исследовательских подходов
Советская модель экономики: союзный Центр и республики Прибалтики. 1953 г. - март 1965 г. М.: МФД,
2015. — 1008 с. (Россия. ХХ век. Документы). Данный сборник документов впервые предлагает читателю большой
комплекс источников по экономической истории Прибалтийских республик. На основе этих документов читатель
может получить представление об основных тенденциях, проблемах и результатах развития национальных
экономик Прибалтийских республик, практиках их взаимоотношений с союзным Центром, механизмах
согласования решений, противоречиях и конфликтах, сопровождающих эти отношения.
Труды II международных исторических чтений, посвящённых памяти профессора, Генерального штаба
генерал-лейтенанта Н.Н. Головина. Белград. 10-14 сентября 2011 года. Сборник статей и материалов. Сост. К.М.
Александров, О.А. Шевцов, А.В. Шмелёв. СПб.: Скрипториум, 2012. — 432 с.
Труды II международных исторических чтений, посвящённых памяти профессора, Генерального штаба
генерал-лейтенанта Н.Н. Головина. Белград. 10-14 сентября 2011 года. Сборник статей и материалов. Сост. К.М.
Александров, О.А. Шевцов, А.В. Шмелёв. СПб.: Скрипториум, 2012. — 432 с. В настоящий том вошли публикации,
посвящённые жизни и творчеству генерала Н.Н. Головина, а также истории русской революции, гражданской
войны и эмиграции.
«ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ»: Хлебозаготовки в СССР. 1931–1932. М.: МФД, 2016. — 784 с. (Россия. ХХ век.
Документы.). Настоящее издание является тематической публикацией документов Архива Президента РФ, в
настоящее время переданных на постоянное хранение в Российский государственный архив новейшей истории
(РГАНИ). Они характеризуют важнейший аспект внутренней политики сталинского руководства СССР —
государственные хлебозаготовки в 1931–1932 гг. Именно в этот период в полной мере проявилась суть аграрной
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политики сталинизма — превращение советской деревни в бесперебойный источник ресурсов для нужд
форсированной индустриализации. Важнейшим из них был хлеб. В документах сборника показан механизм
планирования хлебозаготовок, выработка центральной властью методов их осуществления на региональном уровне,
ее взаимодействие по данной проблеме с партийным руководством регионов.
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И ПОЛЬСКОЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ. АПРЕЛЬ 1943 г. —
ДЕКАБРЬ 1945 г.: В 3 т. Т. 2. Ч. 1. Варшавское восстание. Июль — ноябрь 1944 г. М.: МФД, 2016. — 832 с.
(Россия. ХХ век. Документы ). Предлагаемый вниманию читателей сборник посвящен событиям в Варшаве в
августе — октябре 1944 г. В сборник включены как ранее неизвестные документы по истории восстания, так и уже
публиковавшиеся источники из отечественных и зарубежных изданий. В томе впервые воедино собран большой по
объему документальный комплекс, который раскрывает историю Варшавского восстания и характеризует советскопольские отношения в указанный период. Публикуемые документы предоставляют возможность буквально по дням
воссоздать картину событий в Варшаве, охарактеризовать позицию начавшего восстание командования Армии
Крайовой по отношению к СССР и Красной армии, а также ответную реакцию И.В. Сталина. Впервые введенные в
научный оборот документы наглядно отражают масштаб и регулярный характер советской помощи варшавским
повстанцам.
"ОТ АТЛАНТИКИ ДО УРАЛА": СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. 1956-1973. М.: МФД, 2015.
— 624 с. (Россия. ХХ век. Документы). В сборнике, составленном из документов Российского государственного
архива новейшей истории (РГАНИ), исследуется динамика советско-французских отношений в 1956–1973 гг.
Основным массивом публикуемых документов являются политические отчеты посольства СССР в Париже, в
которых советские дипломаты освещают внутреннюю и внешнюю политику Франции, стремление президента де
Голля к созданию самодостаточного общеевропейского пространства, выход страны из объединенного военного
командования НАТО. Большое внимание уделено раскрытию и анализу принципов, на которых основывалась
особая политика де Голля по отношению к Советскому Союзу (1958-1969). Издание будет интересно дипломатам,
научным сотрудникам и студентам, изучающим международные отношения, а также всем, кому небезразлична
новейшая история России и Франции.
Встречи и переговоры на высшем уровне руководителей СССР и Югославии в 1946-1980 гг. В 2 томах. Том 1.
1946-1964. Сост. Л. Величанская, Т. Джалилов, Л. Димич, М. Кишкина.: МФД, 2014. — 880 с. (Россия. ХХ век.
Документы). В настоящем сборнике рассматриваются советско-югославские отношения в период с мая 1946 по
июнь 1964 г. Публикуемые документы освещают процесс преодоления советско-югославского конфликта 1948 г.,
дальнейшее поэтапное развитие двусторонних связей как в аспекте государственных, так и межпартийных
отношений через призму встреч и переговоров на высшем уровне руководителей СССР и Югославии. Значительная
часть документов публикуется впервые.
Всероссийский комитет помощи голодающим. Сост. В. Тополянский.: МФД, 2014. — 672 с. (Россия. ХХ век.
Документы). В представленном сборнике помещены документы, отражающие становление и деятельность
Всероссийского комитета помощи голодающим, его значение для страны летом 1921 года, когда на обширных
территориях РСФСР начался массовый голод. На основании архивных уголовных дел прослежены судьбы
участников этой общественной организации, необоснованно репрессированных по распоряжению В.И.Ленина.
Голод в СССР. 1929-1934. В 3 томах. Том 3. Лето 1933 — 1934. Сост. Кондрашин В. М.: МФД, 2013. — 960 с.
(Россия. ХХ век. Документы). Настоящее издание является третьим томом документальной серии «Голод в СССР.
1929—1934». В нем представлены документы центральных и региональных архивов РФ, Республики Беларусь и
Республики Казахстан, ряда зарубежных архивов, материалы прессы СССР и стран Западной Европы,
характеризующие период преодоления последствий кульминации голода. В томе раскрываются мероприятия власти
по хозяйственно-организационному укреплению колхозов, ход хлебозаготовительной кампании, региональные
особенности процессов, происходивших в сельском хозяйстве, международную реакцию на голод в СССР,
демографические последствия голода. Большая часть документов публикуется впервые
Процесс Бухарина. 1938 г.: Сборник документов. М.: МФД, 2013. — 960 с. (Россия. ХХ век. Документы). В
сборник документов о третьем Московском процессе вошли архивные материалы из фондов РГАСПИ, ГАРФ, ЦА
ФСБ, посвященные делу т.н. "антисоветского право-троцкистского блока", рассмотренному Военной коллегией
Верховного суда СССР в Москве в открытом судебном заседании 2-13 марта 1938 г. Основу сборника составляет
полный текст стенограммы процесса с внесенной в него сталинской правкой. Также публикуются представляющие
большой интерес отклики населения и зафиксированные НКВД высказывания журналистов, дипломатов и
представителей творческой и научно-технической интеллигенции о процессе.
Японские военнопленные 1945-1956. Сборник документов. М.: МФД, 2013. — 784 с. Настоящий сборник
посвящен судьбам японских военнопленных Второй мировой войны в СССР. Документы и материалы, вошедшие в
данный труд, освещают режим содержания военнопленных японцев (в том числе и осужденных) в советских
лагерях, их правовое положение, бытовые условия, трудовое использование, вопросы политической и культурномассовой работы с военнопленными, их репатриации. Представлены также заявления, письма и высказывания
военнопленных. Кроме того, в сборник включены материалы, отражающие военно-политические аспекты
нахождения японских военнопленных в советских лагерях и их последующей репатриации. Эти вопросы
освещаются в связи с позицией международных организаций, деятельностью органов власти и общественных
организаций Японии
Голод в СССР. 1929-1934. В 3 томах. Том 1. 1929 — июль 1932 (комплект из 2 книг). Сост. Кондрашин В. М.:
МФД, 2012. — 1216 с. (Россия. ХХ век. Документы). Настоящее издание является первым томом документальной
серии "Голод в СССР. 1929-1934". В нем представлены документы центральных и региональных архивов РФ, а
также архивов Республики Беларусь и Республики Казахстан, характеризующие причины и начальный период
великой трагедии народов СССР — массового голода начала 1930-х гг., кульминацией которого явился 1933 год. В
томе содержатся документы и материалы, сгруппированные по хронологии и важнейшим аспектам проблемы,
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раскрывающие механизм возникновения и нарастания голодного кризиса, его субъективные и объективные
факторы, региональные особенности.
Голод в СССР. 1929-1934. В 3 томах. Том 2. Июль 1932 - июль 1933. Сост. Кондрашин В. М.: МФД, 2012. — 912
с. (Россия. ХХ век. Документы). Настоящее издание является вторым томом документальной серии "Голод в СССР.
1929-1934". В нем представлены документы центральных и региональных архивов РФ, а также архивов Республики
Беларусь и Республики Казахстан, характеризующие период кульминации массового голода в стране в начале 1930х гг. В томе содержатся документы и материалы по важнейшим аспектам проблемы, раскрывающие ход
хлебозаготовительной кампании 1932 г., масштабы и региональные особенности голода в первой половине 1933 г.,
мероприятия власти по ослаблению кризиса и укреплению сельского хозяйства.
СССР и Нюрнбергский процесс. Неизвестные и малоизвестные страницы истории. Сб. документов. Научн.
редактор и составитель Н.С.Лебедева. М.: МФД, 2012. — 622 с. (Россия. ХХ век. Документы). Представленные в
сборнике документы раскрывают роль СССР в подготовке и проведении самого крупного в истории человечества
судебного процесса - Суда народов в Нюрнберге. В материалах тома прослеживаются постоянное внимание Кремля
к процессу и его жесткий контроль за деятельностью советских обвинителей и судей, публикуются решения
Политбюро ЦК ВКП(б), протоколы специальных советских правительственных комиссий по Нюрнбергскому
процессу, действовавших в Москве и Нюрнберге. Документы раскрывают отношения между обвинителями от
СССР, США, Великобритании и Франции, освещают ход закрытых заседаний Международного Военного
Трибунала, в частности, тех, на которых рассматривались Катынский вопрос, советско-германские договоры 1939
г., решались вопросы, связанные с ходатайствами обвинителей и защитников, с разработкой и вынесением
приговора, с приведением его в исполнение.
Лубянка. Советская элита на сталинской голгофе. 1937-1938. Архив Сталина: Документы и комментарии.
М.: МФД, 2011. — 528 с. (Россия. ХХ век. Документы). Предлагаемый вниманию читателя сборник основан на
материалах из фондов архива Президента Российской Федерации, где отложились сводки важнейших показаний
арестованных, оставленные И.В. Сталиным в его личном архиве. В этих сводках, в 1937-1938 гг. ежедневно
подававшихся вождю, фигурировали все основные слои советской элиты - наркомы, секретари обкомов,
руководители главков и директора различных предприятий, военнослужащие высшего командного состава.
Комментарии к сводкам составлены по материалам следственных дел арестованных, хранящихся в Центральном
архиве ФСБ России.
Тайны дипломатии Третьего Рейха : германские дипломаты, руководители зарубежных поенных миссий,
военные и полицейские атташе в советском плену : документы из следственных дел 1944-1955 годов М.:
МФД, 2011. — 875 с. (Россия. ХХ век. Документы). Данное издание является продолжением публикации
документов из следственных дел немецких военных и государственных деятелей, оказавшихся после окончания
Второй мировой войны в советском плену. На страницах сборника рассказывается о политических и военнодипломатических шагах, предпринятых нацистской Германией накануне и в ходе Второй мировой войны.
Подавляющее большинство документальных материалов публикуется впервые. Книга адресована широкому кругу
читателей и специалистов, интересующихся историей дипломатии и историей Второй мировой войны. (1500 гр)
Аппарат НКВД-МГБ в Германии. 1945-1953: сборник документов/ Науч. Ред. и сост. Н.В. Петров, Я. Фойцик. М.: МФД, 2009. — 544 с. (Россия. ХХ век. Документы). В сборнике представлены документы, отражающие
историю создания и деятельности органов госбезопасности СССР на территории советской зоны оккупации
Германии в 1945-1953 гг. Оперативные группы НКВД, Аппарат Уполномоченного НКВД и пришедший ему на
смену аппарат Уполномоченного МГБ СССР в Германии проводили широкие репрессии против немецкого
населения, обеспечивая Сталину построение «социалистического государства на немецкой земле».
Александр Яковлев. Перестройка: 1985-1991. Под ред. А.А. Яковлева М.: МФД, 2008. — 872 с. – (Россия. ХХ век.
Документы). В книгу вошли ранее не издававшиеся, малоизвестные и во многом забытые документы, связанные с
деятельностью выдающегося советского и российского политического деятеля и политического мыслителя
Александра Николаевича Яковлева – «архитектора» перестройки и страстного защитника свободы личности и
принципов свободного, правового и демократического общества. Документы показывают эволюцию взглядов А.Н.
Яковлева в переломный для страны период 1985-1991 гг . и являются уникальным источником информации
Военная разведка информирует. Документы Разведуправления Красной Армии. Январь 1939 – июнь 1941 г. М.:
МФД:, 2008. — 832 с. – (Россия. ХХ век. Документы).В сборнике приводятся документы советской разведки с
января 1939 по июнь 1941 г., многие из которых публикуются впервые. В частности, почему стали возможны
трагические события начального периода Великой отечественной войны.
"Очистим Россию надолго…" Репрессии против инакомыслящих. Конец 1921 – начало 1923 г. М.: МФД: Материк,
2008. — 848 с.. (Россия. ХХ век. Документы). В процессе формирования тоталитарного режима в Советской России
переломным моментом явился 1922 г. \переход к нэпу ознаменовался ужесточением борьбы с инакомыслящими:
политическими оппонентами, Церковью, интеллигенцией и др. В сборнике объединён корпус основных
источников, содержащих сведения о репрессивной политике советской власти в конце 1921 – начале 1923 годов,
кульминацией кот. явилась акция, известная под названием, "Философский пароход".
Ярославское восстание. 1918. М.: МФД: Материк, 2007. — 704 с. (Россия. ХХ век. Документы). В сборнике
публикуются документы по истории Ярославского восстания 6-21 июля 1918 года. Составители стремились
избежать односторонней идеологизированной оценки Ярославского восстания, представлен наиболее полный
комплекс выявленных источников: документы самих восставших, выдержки из их дел в ЧК, показания на суде
организаторов и участников восстания, а также материалы о подавлении восстания войскам и мемуары уцелевших
свидетелей.
Сталинские депортации. 1928 – 1953. М.: МФД: Материк, 2005. – 904 с. (Россия. ХХ век. Документы).
Настоящий сборник охватывает сегмент советских депортаций – этнический. Первые проявления этнических
депортаций датируются концом 1920-х годов, но преобладающими они стали только во второй половине 1930-х,
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достигнув кульминации в годы второй мировой войны и пойдя на спад после её окончания.
Лубянка. Сталин и НКВД-НКГБ-ГУКР «Смерш». 1939 – март 1946 / Архив Сталина. Документы высших
органов партийной и государственной власти. М.: МФД: Материк, 2006. – 640 с. (Россия. ХХ век. Документы).
Данный том – один из сборник документов, посвящённых роли Иосифа Сталина(Джугашвили) в создании
советских карательных органов и использовании их в качестве инструмента государственного управления и
укрепления режима диктатуры.
ЛУБЯНКА. СТАЛИН и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. Январь 1922 - декабрь 1936. М.: МФД: Материк, 2003. – 912
с. – (Россия. ХХ век. Документы). Данный том — один из сборников документов, посвященных роли Владимира
Ульянова (Ленина) и Иосифа Джугашвили (Сталина) в создании советских карательных органов и использовании
их в качестве инструмента государственного управления и укрепления режима диктатуры.
ЛУБЯНКА. СТАЛИН И МГБ. Март 1946 - март 1953: Документы высших органов партийной и
государственной власти. М.: МФД: Материк, 2007. – 656 с. (Россия. ХХ век. Документы).В томе отражены
основные направления деятельности органов государственной безопасности в послевоенные годы. Представлены
документы о деятельности органов МГБ на территории СССР (Украина, Белоруссия, прибалтийские республики и
др.), стран Восточной Европы, отражена борьба с так называемыми антисоветскими проявлениями во всех областях
жизни советского общества.
ЛУБЯНКА. ОРГАНЫ ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917-1991 блок проиллюстрирован
публикацией важнейших документов. . Справочник. М.: МФД, 2003. – 768 с. (Россия. ХХ век. Документы.).
Справочный том содержит сжатую информацию, отражающую всю историю советских органов госбезопасности от
момента их создания в 1917 г. до прекращения существования СССР и образования Министерства безопасности
(МБ) Российской Федерации. В справочнике представлена хроника реорганизаций системы и персональных
назначений-отставок ее руководящего состава за весь указанный период, приводится структура органов внутренних
дел и госбезопасности на каждый год их истории с фамилиями начальников управлений и отделов, выделены в
особые разделы указатель переименований и хронологических рамок структурных подразделений и
биографический указатель всех председателей ВЧК-ОГПУ, наркомов-министров ВД и ГБ, председателей КГБ и их
заместителей.
ЛУБЯНКА: СТАЛИН и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших
органов партийной и государственной власти. 1937-1938. М.: МФД, 2004. – 736 с. (Россия. ХХ век. Документы).
Данный том - один из сборников документов, посвященных роли Владимира Ульянова (Ленина) и Иосифа
Джугашвили (Сталина) в создании советских карательных органов и использовании их в качестве инструмента
государственного управления и укрепления режима диктатуры.
Дело генерала Л.Г. Корнилова Материалы Чрезвычайной комиссии по расследованию дела о бывшем Верховном
главнокомандующем генерале Л.Г. Корнилове и его соучастниках. Август 1917 г. – июнь 1918 г. В 2-х томах. Том 1.
Чрезвычайная комиссия по расследованию дела о бывшем Верховном главнокомандующем генерале Л.Г.
Корнилове и его участниках. Август 1917 г. – июнь 1918 г. М.: МФД, 2003 – 568 с. – (Россия . ХХ век. Документы)
Том 2. Показания и протоколы допросов свидетелей и обвиняемых. 27 августа 6 ноября 1917 г. М.: МФД, 2003 –
592 с. – (Россия . ХХ век. Документы)
Свободное слово «Посева»: 1945-1995. Сборник статей и хронография издательства.- М. Посев, 1995, 206 с.,
мягкая обложка
Неймирок А. Дороги и встречи. Ф. 1984. — 136 с. карм.формат. мягкая обложка Воспоминания члена НТС о
русской национальной организации в фашистской Германии, аресте Гестапо, тюрьме и концлагерях.
Левицкий С. Трагедия свободы. Ф. 1984. — 350 с. мяг. обл. Эта книга занимает центральное место в творчестве
С.А. Левицкого. Автор видит в решении проблематики свободы – ключ к пониманию человека, его духовной
природы, его истории и его судьбы. В книге использован строго философский систематизированный анализ
явления свободы.
Русланов И. Молодежь в русской истории. Ф. 1972. — 142 с. карм.формат. мяг.обл.
Поэзия
Евдокимов Р. Стихи. Ф. 1986. 122 с. карм. формат, мягкая обложка
Залесский М. Златоцвет. Стихи. Ф 1981. 140 с. мягкая обложка
СД. mp3 Аудиокнига: Н. Н. Никулин ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ. Николай Николаевич Никулин (1923-2009) –
выдающийся искусствовед с мировым именем, хранитель коллекции нидерландской живописи XV-XVI веков
Государственного Эрмитажа, специалист по искусству эпохи Северного Возрождения. В 1941 году, в возрасте 18
лет добровольцем ушел на фронт, воевал под Ленинградом, участвовал в прорыве блокады, в боях за Псков, Тарту,
Либаву… Закончил войну в Берлине в звании сержанта. В 1975 году Н.Н. Никулин написал «в стол» свои
воспоминания о Великой Отечественной войне, на публикацию которых очень ограниченным тиражом согласился
лишь за несколько лет до своей кончины. Предисловие к книге написал директор Эрмитажа М.Б. Пиотровский:
«Тихий и утончённый профессор, член-корреспондент Академии Художеств выступает как жесткий и жестокий
мемуарист. Он написал книгу о Войне. Книгу суровую и страшную. Читать её больно. Больно потому, что в ней
очень неприятная правда». Предваряет знакомство с «Воспоминаниями о войне» радиопрограмма памяти их автора.
К.М. Александров рассказывает Н.Н. Никулине, протоиерей Георгий Митрофанов говорит о значении его
воспоминаний. Редактор текста радиоверсии: протоиерей Георгий Митрофанов. Исполнение: народный артист
России Иван Иванович Краско. Памяти Н.Н.Никулина. Беседа протоиерея Георгия Митрофанова и историка
К.М.Александрова. Общее время звучания 8 часов.
СД. mp3 Белые генералы. М.В. Алексеев. Цикл программ из рубрики «Под знаменем России» посвящен судьбе
выдающегося военачальника и стратега, Георгиевского кавалера и основателя Белого движения, генерала от
инфантерии Михаила Васильевича АЛЕКСЕЕВА (1857-1918). Солдатский сын, ставший офицером Русской
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Императорской армии, прошел уникальный жизненный путь – от ординарца у генерал-майора М.Д. Скобелева на
штурме Плевны в 1877 году до одного из самых авторитетных представителей русской военной Академии,
начальника штаба Верховного Главнокомандующего в 1915-1917 годах. В августе-сентябре 1914 года М.В.Алексеев
стал творцом знаменитой победы в Галиции. Летом 1915 года под натиском превосходящих сил противника генерал
Алексеев умело руководил беспримерным отступлением восьми русских армий, которые были спасены им от
окружения и разгрома. Подобное успешное стратегическое отступление в масштабах целого фронта не имело
аналогов в истории Первой мировой войны. После Октябрьского переворота 1917 года Михаил Васильевич с
группой единомышленников приехал из Петрограда на Дон, призвав русских людей под трехцветное знамя, к
защите веры, национальной чести и достоинства России от поругания большевиками-богоборцами. О жизни и
значении личности генерала Алексеева на фоне эпохи рассказывает петербургский историк Кирилл Михайлович
Александров. Особое внимание в повествовании уделяется драме 26 февраля – 2 марта 1917 года и позиции
Алексеева во время событий, связанных с отречением от престола императора Николая II. Время звучания 13:55
Отзвуки Великой войны. Песни Русской Императорской армии времён Первой мировой войны. Произведения
русских поэтов и композиторов. CD
Песни ГУЛАГа. CD
Песни блокадного Ленинграда. CDI . 1. Причитание. А.А. Ахматова. [1944 г.] Читает: Заслуженная артистка
РФ Валентина Панина.2. Я буду сегодня с тобой говорить... О.Ф. Берггольц. [16 октября 1941 г.] Фрагмент.3. Играй,
мой баян! [24 июня 1 941 г.] Стихи - Л.Н. Лавилович и Г.?. Роом. Музыка - В.П. Соловьёв (Селой)..4. Вечер на
рейде. [Август 1941 г.] Стихи - АЛ. Чуркин. Музыка - В.П. Соловьёв (Селой)..5. Суворов. М.А. Лулин. [1 942 г.] 6.
Клятва. А.А.Ахматова. [Июль 1941 г.].7. Ленинградская походная. Н.В. Глейзаров. [1943 г.) 8. На зверя - на немца
свинца не жалей! [1 -е исп. ноябрь 1942 г.] Стихи - А.Е. Решетов. Музыка - А.С. Митюшин..9. Мужество. А.А.
Ахматова. [Февраль 1942 г.[10. Наша клятва. Н.Л. Браун. ["Балтийская слава", вып. 1 - "Отстоим Ленинград!", 1941
г.].11. А город был в дремучий убран иней. О.Ф. Берггольи. ["Февральский дневник", январь-февраль 1942
Фрагмент..12. Песня мести ("Месть балтийцев"), [изд. август 1942 г.] Стихи - В.М. Волженин. Музыка - Б. Г.
Гольи.13. Песня-душа. Н.Л. Браун. [1944 г.] 14. Песня-душа. [изд. сентябрь 1 941 г.] Стихи - И.Г. Финк и М.А.
Червинский. Музыка - Н.П. Булашкин..15. Ленинградский обед. Мих. Ш. ["Избранные страницы боевой
краснофлотской поэзии", вып. 5 - "Балтфлот смеётся", ноябрь 1941 г.] 16. Барон фон дер Пшик. Стихи - А.
Фидровский. [1942 г.] Музыка - Ш. Секунда. ["Бай мир бисту Шейн", 1932 г.]..17. Частушки ленинградских
партизан. [1941 - 1943 гг.] Слова народные.
CD I I 1. Бескозырки. Л.И. Хаустов. [изд. 1945 г.] 2. Бескозырка. [1-е исп. ноябрь 1941 г.] 5"01 Стихи - Н.Ю.
Верховский. Музыка - И.С. Жак. 3. Балтийская слава. С.Я. Алымов. [1 944 г.]| Фрагмент. 4. Балтика родная, [изд.
октябрь 1943 г.] Стихи - Н.Л. Браун. Музыка - В.Л. Витлин. 5. Возле города Кронштадта. В.В. Винников. [Сентябрь
1 942 г.] 6. Морской козёл. Из цикла "У самого синего моря". ["Краснофлотские песни", вып. 3, апрель 1944 г.]
Стихи - В.А. Лыховичный. [1943 г.] Музыка - С.А. Кац. 7. Песня ленинградского бойца, [изд. 21 сентября 1943 г.[
Стихи - H. Виноградов. Музыка - К.Я. Листов ["В землянке", 1942 г.]. 8. Зеркало. B.C. Шефнер. [1942 г.[ Фрагмент.
9. Ленинградская лирическая, [изд. октябрь 1943г.] Стихи – В.Я. Тогатов. [1942 г.] Музыка Г.Н. Носов. 10. Ночь на
Неве. A. А. Лебедев. ["Боевая краснофлотская поэзия", декабрь 1941 г.] 11. Песня о Ленинграде. 2:21 К.М. Симонов.
[1944 г.] 12. Мой город. B. C. Шефнер. [1943 г.] Фрагмент. 13. Город-крепость. [1-е исп. ноябрь 1942 г.] Стихи В.М. Саянов. Музыка - Ю.В. Кочуров. 14. В грязи, во мраке, в голоде, в печали... О.Ф. Берггольц. ["Февральский
дневник", январь-февраль 1942 г.]| Фрагмент. 15. Песня о Ладоге, [изд. 17 декабря 1942 г.] Стихи - П.Л. Богланов.
Музыка - П.?. Краубнер и Л.Р. Шёнберг. 16. Наш тост. М.Е. Косенко и А.А. Тарковский. [1942 г.] 17. Застольная
Волховского фронта. Стихи - П.Н. Шубин, [изд. январь 1943 г.] Музыка - И.И. Любан. |"Наштост", 1942 г.]. 18. Моя
медаль. О.Ф. Берггольи. [3 июня 1943 г.] Фрагмент. 19. Песня о Медали. Стихи - В. Евдокимов. [изд. 29 января 1944
г.] Редакция - К.Н. Никитин. [1985 г.] Музыка - К.Н. Никитин. |1985 г.] 20. А вы, мои друзья последнего призыва!
А.А. Ахматова. [Август 1942 г.]
СД Песни Белого движения.
1. Новый 1918-й гол. В.А. Петрушевский. 2. Ледяной поход. Н.В. Кулашев/Е.И. Юркевич. 3. Позорного безделья с
себя стряхнувши сон... Автор неизвестен. 4. Дроздовскнй шаг. Посвящается генерал-майору А.В. Туркулу. С.Л.
Холмогоров. 5. Гей, Дроздовцы удалые! Автор неизвестен. 6. Полковник Жебрак. И.В. Виноградов. 7. Похоронный
марш. И.В. Виногралов. 8. Сегодня праздник полковой. Автор неизвестен. 9. Через вал Перекопский шагая... И.В.
Виноградов. 10. Красные курсанты. Песня Дроздовских частей. Автор неизвестен. 11. Скажите, кто не знает нас?
Автор неизвестен. 12. Атака. Светлой памяти генерал-лейтенанта барона П.Н. Врангеля. Е.И. Юркевич. 13. Генераллейтенанту барону Р.Ф. Унгерну фон Штернбергу. Е.И. Юркевич. 14. Сорваны цепи кровавого гнёта. Марш
Ижевского полка. Неизвестный автор. 15. Последняя атака. Е.И. Юркевич. 16. Царским орлам. С.С. Бехтеев/И.Н.
Корнилов. 17. Будь офицером! С.С. Бехтеев/Е.И. Юркевич. 18. Памятник. Посвящается Александру Павловичу
Кутепову. В.Х. Давати. 19. На тех, на дальних русских берегах. В.И. Смирнов/К.Н. Никитин. Мужской Хор
"Валаам". Художественный руководитель и дирижёр - Игорь Ушаков.
СД Гори, гори, моя звезда. Адмирал А.В. Колчак. 1. Его вечной памяти. (Из слова на Панихиде по А.В. Колчаку.)
И. А. Бунин. 2. Колчак. В. Ян. 3. Присяга Верховного Правителя России адмирала А.В. Колчака. 4. К населению. А.
В. Колчак. 5. Сорваны цепи кровавого гнёта. Марш Ижевского полка. 6. Я прошу тебя уяснить... А.В. Колчак. 7. В
Нижнеудинске. А. Несмелое. 8. Памяти адмирала Колчака. СР. Бонгарт. 9. Полярный адмирал Колчак. СИ. Марков.
10. Гори, гори, моя звезда...П. П. Булахов / В. П. Чуевский. 11. Полвека не могу принять...А.В. Тимирёва (Книпер).
12. Дорогая голубка моя... А.В. Колчак. 13. Ты ласковым стал мне сниться...А.В. Тимирёва. 14. Никогда не рыдал
ты так...А.В. Тимирёва. 15. Седьмое февраля. А.В. Тимирёва. 16. Антигона. А.В. Тимирёва. 17. Какими на склоне
дня...А.В. Тимирёва. 18. Воспоминание. Элегия. К.Н. Никитин / А.В. Тимирёва. 19. Колчак. (Верховный Правитель
России.) С. С. Бехтеев. 20. Земле зинувши...Чин "За Упокой". Тропарь, Глас 8-й. К.Н. Никитин. 21. На смерть А.В.
Колчака. Неизвестный автор. 22. Вечная память. Валаамский распев. 23. Будущая Россия оценит... Т.К. Тине. 24.
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Трисвятое. Валаамский распев. 25. Кровавые лавры. Некролог А.В. Колчаку (фрагмент). А.И. Куприн. "Валаам".
Мужской Хор. Художественный руководитель и дирижёр - Заслуженный артист РФ Игорь Ушаков.
ПАМЯТНИК. К 90-летию ухода Русской армии из Крыма. Вождям Белого движения посвящается. Песни и стихи
Белого движения и Русского зарубежья. Генерал от инфантерии М.В. АЛЕКСЕЕВ. Генерал-лейтенант барон П.Н.
ВРАНГЕЛЬ. Генерал-майор М.Г. ДРОЗДОВСКИИ. Полковник М.А. ЖЕБРАК-РУСАКЕВИЧ. Генерал от кавалерии
A.M. КАЛЕДИН. Генерал-лейтенант В.О. КАППЕЛЬ. Генерал от кавалерии граф Ф.А. КЕЛЛЕР. Адмирал А.В.
КОЛЧАК. Генерал от инфантерии Л.Г. КОРНИЛОВ. Генерал от кавалерии П.Н. КРАСНОВ. Генерал от инфантерии
А.П. КУТЕПОВ. Генерал-лейтенант С.Л. МАРКОВ. Полковник М.О. НЕЖЕНЦЕВ. Генерал-лейтенант барон Р.Ф.
УНГЕРН ФОН ШТЕРНБЕРГ
СД Дзансолов В. О любви, которой больше нет. Песни на стихи В. Смоленского. Аудиокассета.
Продолжительность – 56:24. Владимир Смоленский – участник Добровольческой армии, один из самых лучших
поэтов русской эмиграции. Имя его, к сожалению, до сих пор известно в России лишь узкому кругу любителей
поэзии и знатоков русской культуры. Ценность его стихов в их предельной искренности и абсолютной
неангажированности.
СД Виктор Дзансолов НА ВОЛНЕ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ Песни на слова поэтов-эмигрантов 1. Белая
лошадь. Г.Иванов. 2. Сфинкс А.БЛОК 3. Зимняя песня Г.Иванов 4. Сочельник Н.Туроверов 5. Святая ночь
С.Бехтеев 6. А у нас на Дону... В.Смоленский 7. Красные капли К.Бальмонт 8. Крым Н.Туроверов 9. Города и годы
Д.Аминадо 10. Выстрел Г.Иванов. 11. Душа М.Цветаева 12. Жизнь М.Цветаева 13. Горькое счастье В.Ходасевич 14.
Расстрел В.Набоков 15. Эмалевый крестик Г.Иванов 16. Последнее призвание Странник 17. Тёмная роза Г.Иванов
18. Неземная любовь Н.Туроверов 19. Журавли Н.Туроверов 20. Божий дар Г.Иванов 21. Заизгнанье В.Перелешин
22. Белое платье А.Блок 23. Хождение по мукам Г.Иванов 24. Последняя дорога. Странник 25. Синай. Странник 26.
Над чистой глубиной Странник
СД ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ Песни Белого движения 1. Пусть свищут пули, льётся кровь! Марш Алексеевского полка.
2. Пусть вокруг одно глумленье, клевета и гнет! Марш Корниловского полка. 3. Из Румынии походом шёл
Дроздовский славный полк. Марш Дроздовского полка. 4. О, Боже Правый, изнывает под гнетом Русь - спаси Её!
Песня Дроздовского полка. 5. Смело вперёд, за Отчизну Святую! Песня Марковского полка. 6. Мы - дети России
Великой! Песня Добровольческих частей. 7. Мы смело в бой пойдём! Песня Белого движения времен Гражданской
Войны. 8. Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дои. Гимн Всевеликого Войска Донского. 9. Споём
про Дон, Кубань и Терек! Песня Сводного имени генерала Каледина полка. 10. Друзы, не бойтесь клеветы! Донской
гимн времён Гражданской Войны.11. Не для меня реки текут. (Дальневосточная)12. Спите, орлы боевые. (К.
Оленин / И. Корнилов). 13. В Церкви. (П. Чайковский. Ор. 39, № 24.) "С сердцем покаянным, с пламенной
молитвою ..." 14. Маршируют полки. (С.Войно-Панченко/С.Марков) 15. Мы идем широкими полями! (А Флоров /
М. Давыдов) Марш Российском Освободительной Армии. (1944 г.) 16. Мы - поколение суровых людей! (П.
Зеленской) Марш нового поколения. 17. Мы - Витязи славной России! (Н.Федоров/П.Волошин) Гимн
Национальной Организации 'Витязи' (Франция) 18. Родимый край. (Неизвестный автор) "О, Русь, родимый край
заветный, умрём мы за тебя!'"
СД ПЕСНИ БЫЛОЙ РОССИИ 1. Любо, братцы, любо... Русская казачья песня. 2. Эх, в Таганроге!.. Русская
казачья песня. 3. Погребете разбойника. Ф.Б. Миллер (соч. 1846 г.) 4. Среди лесов дремучих... Русская разбойничья
песня. 5. Ой, шо ж то за шум учинився... Малороссийская народная песня. 6. Вот лошадь мчится по продольной...
("Песня о коногоне") Русская народная песня. 7. Едут, поют юнкера Гвардейской школы. Песня эскадрона
Николаевского Кавалерийского Училища. 8. Солдатушки, други дорогие! Русская солдатская песня. 9. За рекой
Ляохэ загорались огни. Русская казачья песня времен Русско-японской войны. 10. Наверх, о, товарищи, все по
местам! (Памяти "Варяга") Русская народная песня. 11. Оружьем на солнце сверкая.» Военная песня. Слова и
музыка ВЛ. Сабинина [1914 г.]. 12. Из тайги, тайги дремучей... ("Сибирские стрелки в 1914 г.") Русская солдатская
песня. 13. Шли два героя с германского боя... Русская песня времен I Мировой войны. 14. Из Румынии походом шёл
Дроздовский славный полк. Марш Дроздовского полка. 15. Белой акации гроздья душистые... Бытовой романс.
Стихи А.Л. Пугачева (1902 г.)
СД Песни российского флота 1. Русский флот в Средиземном море. Русская народная песня 2. Вы, матросикибатюшки. Русская матросская песня 3. Синопский бой. Русская матросская песня 4. В славном море, море-океане.
Русская матросская песня 5. Вот корабль, наш господин. Русская матросская песня 6. "Варяг". Памяти крейсерабогатыря. Романс. (Ц. Кюн) 7. "Варяг". Баллада (В. Беневский /Я. Репнинский) 8. Гибель "Варяга". Русская
народная песня 9. Гибель "Стерегущего". Русская народная песня 10. После битвы. Романс. (А. Гурилев / Н.
Щербина) 11. В далеком Цусимском проливе. Русская народная песня 12. Вечер на рейде. (В. Соловьев-Седой /А.
Чуркин) 13. Заветный камень. Баллада. (Б. Мокроусов /А. Жаров) 14. Балтика родная. (В. Витлин / Н. Браун) 15.
Бескозырка. (И. Жак /Н. Верховский) 16. Морской козел. Шуточные куплеты (С. Кац / В. Дыховичный) Мужской
хор Института певческой культуры "Валаам". Дирижёр - Игорь Ушаков
СД ПОЛТАВА К 300-ЛЕТИЮ ПОЛТАВСКОЙ БИТВЫ 1. Полтавская битва. Слово к слушателю. 2. Пою
премудрого Российского Героя... М.В. Ломоносов 3. Заздравный орёл. Кант победительный. Г.Р. Державин / К.Н.
Никитин 4. Полтава. Фрагменты из поэмы. А.С. Пушкин 5. Слово пред проклятием Мазепы, произнесённое
митрополитом тефаном Яворским в Московском Успенском соборе 12 ноября 1708 г.6. Пишет, пишет Карла
Шведский. Русская историческая песня.7. Король Шведский и Мазепа. Русская историческая песня.8. Была тяжёлая
пора... Песня 1 7-го гусарского Черниговского полка. 9. Полтава. Л.Ф. Мерзляков 10. Знают турки нас и шведы!
Марш Лейб-гвардии Преображенского полка. 11. Над Шведской могилой под Полтавой. Арбузов 12. Полтава. Н.
Писарев 13. Мы верно служили при Русских Царях! Марш Лейб-гвардии Семёновского полка. 4. Полтавский бой.
Л. Бутовский 15. Приказ Петра I перед Полтавской битвой. 16. Было дело под Полтавой. Русская народная песня.
СД БОРОДИНО РУССКИЕ СОЛДАТСКИЕ ПЕСНИ И АВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1812 ГОДА. 1. Бородино. Н.П. Брянский/М.Ю. Лермонтов. 2. Со двенадцатого года поседелые орлы...
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Казачья историческая песня. 3. Наполеон-то, шёл да на Россию воевать... Русская солдатская песня. 4. Не труба
трубит... Русская солдатская песня. 5. Эй, донцы - молодцы! Русская казачья песня.6. Атаман Платов. Русская
казачья песня. 7. Разорённая дорожка. Русская солдатская песня. 8. Уж много лет прошло с тех пор. Песня 12
Драгунского тародубовского полка. 9. Великая поминка. В. Гартевельл/А. Круглов (?). 10. Он. Н.С. Соколов 11.
Ночь темна была. Русская солдатская песня. 12. Бородино. М.Ю. Лермонтов 13. За Царя, за Русь Святую! Гимн
Московского Ополчения 1812 г. 14. Наполеон. (Фрагмент.) А.С. Пушкин 15. Хоть Москва в руках французов...
Русская солдатская песня. 16. Ликуй, Москва! В Париже – росс! Л.Н. Кашин/П.А. Корсаков 17. О славный день! О
адостный возврат! В.А. Жуковский 18. Ты возвратился, Благодатный! Ф. Антонолини/Г.Р. Державин 19. Бородино.
С.Е. Раич 20. Слава вам, герои Севера! Русская солдатская песня. 21. Любовь к отчизне. К.Ф. Рылеев 22. Песня о
Кутузове. В.А. Жуковский /Н. Чуркин
СД МЫ - КАДЕТЫ, МЫ - ДЕТИ РОССИИ! Гимны, марши и песни военно-учебных заведений России 1. Царь
могучий! (Стихи и музыка Н. Шуровского) 2. Наш полк! (К. Романов/К. Галковский) Песня Лейб-Гвардии
Измайловского полка. Гимн всех кадет 3. Марш-встреча военно-учебных заведений (Музыка неизвестного автора,
слова А. Виднэс) 4. Марш Павловского военного училища. (Музыка неизвестного автора, слова А. Клочинского) 5.
Братья, все в одно моленье души русские сольём! Песня Константиновского Артиллерийского Училища.
Поминальный гимн всех кадетских корпусов и военных училищ с 1849 г. 6. Едут, поют юнкера Гвардейской школы.
Песня эскадрона Николаевского Кавалерийского Училища 7. Серый день едва мерцает. Песня казачьей сотни
Николаевского Кавалерийского Училища 8. Когда наш Корпус основался. ("Звериада") Традиционная песня
российских кадет 9. Фуражка. Кадетская песня 10. Светлой радостью горя. (Стихи и музыка М. Главача) Актовая
песнь 11. Песня о Суворове (А.Ключников/Н.Чуркин) 12. Песня о Кутузове (В. Жуковский/Н.Чуркин) 13. Мы грозные тучи! (К. Романов/Н. Чуркин) 14. Вспоили вы нас и вскормили, отчизны родные поля. Песня добровольцев
Студенческого батальона (г. Ростов-Дон, 1918 г.) 15. Вдали от Родины своей. (Мелодия песни Алексеевского полка,
слова П. Барышева). Песня кадет на чужбине; I Русский Кадетский Корпус, г. Белая Церковь (Югославия) 16. Эй,
прохожий! Дай дорогу! (Слова Константина Бертье де ла Гард; выпуска 1928 года). Песня 50-й годовщины
основания Крымского Кадетского Корпуса 17. Дружным, кадеты, строем сомкнитесь! (Стихи и музыка М.
Орловского) Кадетский марш 18. Мы - кадеты, мы - дети России! (Вл. Хорхордин / К. Никитин) Марш российских
кадет Мужской Хор Института Певческой Культуры "Валаам" Художественный руководитель и дирижер Игорь
Ушаков
СД РЫЦАРЬ БЕЛОГО ВОИНСТВА Генерал М.Г. Дроздовский. 1. Я рыцарь и монах. Капитан И.В. Виноградов
(1919г.) 2. Перед портретом генерала Дроздовского. Неизвестный автор (1919г.) 3. Из Румынии походом шёл
Дроздовский славный полк. Слова П. Баторина (1919г.) Напев песни Сибирских стрелков “Из тайги, тайги
дремучей” (1914г.) 4. К рыцарям без страха и упрёка. С.С. Бехтеев (Королевство СХС, Бачка. Август 1922г.) 5.
Двуглавый орёл. Стихи С.С. Бехтеева (Новый Футог. 1922 г.) Музыка К.Н. Никитина (2007 г.) 6. Позорного
безделья с себя стряхнувши сон…Песня Дроздовцев. Неизвестный автор (1918г.) Напев песни “Горные вершины, я
вас вижу вновь” 7. Наш путь. По приходе из румынского похода в г. Новочеркасск 23 апреля 1918г. Неизвестный
автор. 8. Гей, Дроздовцы удалые! Автор неизвестен (1920г.) Напев песни “За Царя, за Русь Святую!”. 9. На обложке
одного из романов Вальтер-Скотта. Неизвестный автор (1918г.) 10. Дроздовский шаг. Посвящается генерал-майору
А.В. Туркулу. Слова капитана С.А. Холмогорова. Напев песни “Ура живым и слава павшим!”. 11. “Аллаверды”
Дроздовскому. Неизвестный автор (18 декабря 1918 г.) 12. Спите тихо! Подпоручик Зинаида Готгард Мужской Хор
“Валаам”. Художественный руководитель и дирижёр – Заслуженный артист РФ Игорь Ушаков.
СД ГИМН ГЕРОЯМ К 100-летию Русско-Японской войны 1. За Веру, за Царя! Патриотический гимн русских
воинов на Дальнем Востоке. (Н. Прокин, 1904 г.) 2. Хвала вам, чудо-храбрецы! Гимн тероям "Варяга и Корейца".
(А.А.С. / В. Шведов, 1904г.) 3. "Варяг". Памяти крейсера-богатыря. Романс (Ц. Кюи) 4. "Варяг". 27-го января 1904 г.
"Пока не дрогнули сердца." Романс. (В. Лугаковский/М. Речкунов) 5. "Варяг". Баллада. Посвящается героям
Чемульпо. (Я. Репнинский/В. Беневский) 6. Гибель "Варяга". "Плещут холодные волны". Русская народная песня.
(Стихи Я. Репнинского) 7. Памяти "Варяга". "Наверх, о, товарищи, все по местам!" Русская народная песня. (Стихи
Р. Грейнца) 8. Гибель "Стерегущего". "Помилуй нас, Бог Всемогущий". Русская народная песня. 9. Вечная слава.
Памяти адмирала-богатыря Макарова и погибших с ним сподвижников – героев "Петропавловска" (Ал. Др…/ Ив.
Лабинский, 1904 г.) 10. Элегия на смерть С.О. Макарова. (К. Аргомаков) 11. Памяти С.О. Макарова. ("Спи,
северный витязь, спи, честный боец.") Романс. ("Неизвестный"/Ц. Кюн) 12. Памяти Цусимского боя. "Чтобы
кровью был смыт горький Родины стыд!" Романс. (Инн. Родионов, 1905 г.) 13. В далеком Цусимском проливе. 14.
На сопках Маньчжурии. (И. Шатров, В. Мантулин, И. Шатров) 15. Кантата. Героям Порт-Артура по случаю
возвращения их на родину. (Л. Васильев/Ф. Матминский, 1905 г.) 16. Вечная память. (К. Никитин) 17. Величание
Пресвятой Богородице. Синодальный обиход. 18. Днесь торжествует град Владивосток. Тропарь Порт-Артурской
иконе Божией Матери "Торжество Пресвятыя Богородицы". (К. Никитин)
СД ЛЕГЕНДАРНЫЙ СЕВАСТОПОЛЬ Русские солдатские песни времён Восточной (Крымской) войны 18531856 гг. Сочинения, посвящённые 150-летию героической защиты Севастополя 1. Легендарный Севастополь. (В.
Мурадели), Новая борьба. (Ив. Никитин) 2. Казаки идут в бой (1853 г.) 3. Под Баяндуром в битву мы ходили! Бой
при селении Баяндур (2 ноября 1853 г.). 4. За высокими горами, между быстрыми реками Ахалцых стоит! Бой под
крепостью Ахалцых (14 ноября 1853 г.) 5. Турки – наши лиходеи, христианских душ – злодеи! Синопский бой (18
ноября 1853 г.) 6. Целый месяц с штаб-квартиры всё вели нас командиры! Башкадыкларская битва (19 ноября 1853
г.) 7. В бой с союзницами Турции (март 1854 г.) 8. Станем, братцы, в круговую – грянем песню удалую! Бой у реки
Чолок (4 ионя 1854 г.) 9. Вот, француз у турка в службе, англичанин с ними в дружбе! Появление АнглоФранцузского флота в виду Кронштадта (1854 г.). 10. "С нами Бог! Ура!", ребята – Царства Белого орлы! Бой у
деревни Кюрюк-Дара (23 июля 1854 г.) 11. Солдатская песня о Севастополе. (А. Апухтин / К. Никитин) 12. Русские
солдаты и офицеры в Севастополе. 13. Вспомним, братцы, день тот славный! Отбитие штурма Малахова кургана (6
июня 1855 г.) 14. Адмирал Нахимов в Севастополе. 15. Любезный друг, уведомляю. 16. Жизни тот один достоин,
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кто на смерть всегда готов! 17. Что не вороны чернеют. Блокада крепости Карс (1855 г.) 18. Полночь наступает,
луна горит светло. Взятие крепости Карс (16 ноября 1855 г.) 19. Где вы, соколы белые, Черноморцы-молодцы?.. 20.
Севастопольское братское кладбище. (А. Фет / К. Никитин) Мужской хор Института Певческой Культуры
"Валаам" Художественный руководитель и дирижёр Игорь Ушаков.
Виктор Дзансолов Песни на стихи поэтов русской эмиграции 1. Прощай, заветный берег. Николай Туроверов 2.
Люблю тебя. (России) Владимир Смоленский 3. Огонек звезды. Павел Булыгин (Парагвай) 4. По странам рассеяния.
Алексей Ачаир (Китай) 5. «Все неизменно и все изменилось...». Георгий Иванов 6. Петербург. Георгий Иванов 7.
Подражание Игорю Северянину. Дон Аминадо 8. Монпарнас. Дон Аминадо 9. «Что-то сбудется...» Георгий
Иванов 10. Мы - русские. Нина Снесарева-Козакова (Прага) 11. Старушка у церкви. Клавдия Пестрово
(Австралия) 12.«Пролетели лебеди над Доном...». Николай Туроверов 13. Вечеринка. Дон Аминадо 14. Закат
Европы. Борис Поплавский 15. Карточная крепость. Владислав Ходасевич 16. Когда любовь в сердцах. Владимир
Смоленский 17. Сияющее дуновенье. Георгий Иванов 18. «Уходи навсегда...». Владимир Смоленский 19. Галилея.
Арх. Иоанн Сан - Францисский (Шаховской) 20. Параклет. Мать Мария (Елизавета Кузьмина - Караваева) 21.
Предсказание. Владимир Смоленский 22. К России. Владимир Набоков 23. «Скользит слеза из-под усталых век...»
Ирина Одоевцева 24. Тишина под парижским мостом. Георгий Иванов 25. Стансы. Владимир Смоленский
СД ВСПОМНИМ, БРАТЦЫ, РОССОВ СЛАВУ! СТРОЕВЫЕ ПЕСНИ РУССКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ 1.
Друзья Апшеронцы лихие. Песня 81-го пехотного Апшеронского полка 2. Восточный град Елисаветы. Песня 17- го
драгунского Нижегородского полка 3. Нутко, братцы, егеря. Русская солдатская песня. 4. С храбрым генералом
станем проживать. Песня 4-го Туркестанского линейного батальона. 5. Ура! Туркестанцы! Русская солдатская песня
времен Хивинского (1873г. ) и Кокандского (1875г.) походов. 6. Слышно, бьют тревогу! Русская солдатская песня.
Записана как пел ефрейтор 122-го пехотного Тамбовского полка Скляров в 1888 г. 7. Когда наш Царь Освободитель
войну неверным объявил. Песня 121- го пехотного Пензенского полка времен освобождения Болгарии в 1877–78 гг.
8. Эй, саперы, – молодцами! Песня 2-го Кавказского саперного батальона 9. Агафон Никитин. Песня 21-ой
артиллерийской бригады. 10. Восемнадцатого марта нам последовал приказ. (Победа на реке Кушке 18 марта 1885 г
Дело против Афганцев в Закаспийском крае). Русская солдатская песня. 11. За рекой Ляохэ загорались огни.
Казачья песня времен Русско-японской воины 12. Среди лесов дремучих… Русская песня 13. Смирно, братцы,
подравняйся! Русская солдатская песня. 14. Солдатушки, други дорогие! Русская солдатская песня.
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