
Известия Саратовского университета. 2012. Т. 12. Сер. История. Международные отношения, вып. 3

Приложения

ХронИКа

н. а. ТроИцКИй – ЧелоВеК, ПреПодаВаТель, 
ИсследоВаТель (К ЮБИлеЮ уЧеноГо)

20–21 декабря 2011 г. в Институте истории и международных от-
ношений СГУ состоялась всероссийская научная конференция «Россия 
в XIX веке: политика, общество, культура», посвященная 80-летию 
почетного работника высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации профессора кафедры истории России Николая 
Алексеевича Троицкого (род. 19 декабря 1931 г.).

Н. А. Троицкий – научный лидер историков Саратова. Об этом 
свидетельствуют 37 его монографий, более 430 статей, более трех де-
сятков учеников, защитивших кандидатские и докторские диссертации. 
Но главное даже не в объёме его научной продукции, который сам по 
себе впечатляет. Главное в том, что в трудах Н. А. Троицкого создан 
неповторимый научный образ России XIX в., основанный на твёрдом 
фундаменте источников, их ювелирной обработке и увлекательной 
манере изложения. Труды Николая Алексеевича хорошо известны спе-
циалистам в нашей стране и за рубежом. Пользуются популярностью 
его вузовские и школьные учебники.

Н. А. Троицкий – один из крупнейших знатоков Отечественной 
войны 1812 г., истории народничества, русской адвокатуры, культуры, 
а также историографии. К предстоящему юбилею «грозы двенадцатого 
года» саратовский ученый приготовил подарок читателям – двухтом-
ную биографию Наполеона, которая находится в работе в издательстве 
РОССПЭН.

На конференцию, посвященную известному российскому историку, 
собрались ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Сургута, Балашова, Костаная (Казахстан), представители многих вузов 
и музеев Саратова. Стендовые доклады представили историки из Санкт-
Петербургского института истории РАН, из вузов и музеев Москвы и 
Воронежа, а также из Франции и Бельгии.

20 декабря состоялось пленарное заседание конференции, посвя-
щенное юбиляру. Ведущий заседание заведующий кафедрой истории 
России С. А. Мезин отметил, что нынешний год дважды юбилейный 
для Николая Алексеевича. В сентябре 2011 г. исполнилось 50 лет его 
служения исторической науке на кафедре истории России Саратовского 
университета.

С приветственным словом выступила заместитель директора по 
учебной работе доцент Н. В. Попкова, передавшая Н. А. Троицкому по-
здравительный адрес от коллектива института и пожелавшая успешной 
работы участникам конференции.

С докладами, посвященными юбиляру, его вкладу в отечествен-
ную историографию второй половины XX – начала XXI в. выступили 
ученики Н. А. Троицкого Ю. Г. Степанов (СГАУ) и Д. М. Легкий (Ко-
станайский университет). Юбиляру были переданы адреса и поздрав-
ления от коллектива Санкт-Петербургского института истории РАН, 
историков Воронежского университета, ряда московских историков. 
Тепло поздравили Николая Алексеевича коллеги по кафедре, сотруд-
ники Музея Н. Г. Чернышевского и Саратовского областного музея 
краеведения. Ю. В. Варфоломеевым была подготовлена электронная 
презентация, посвященная жизни и творчеству его учителя. Гости могли 
ознакомиться с выставкой книг Н. А. Троицкого.

Участникам конференции был представлен сборник «Николаю 
Алексеевичу Троицкому – к юбилею» (Саратов : «Наука», 2011. – 416 с.) 
В нём публикацией своих статей более трех десятков российских и 



121Приложения

зарубежных ученых выразили своё уважение к са-
ратовскому историку. Здесь опубликована библи-
ография работ Н. А. Троицкого за 2006–2011 гг.

В своём ответном слове Н. А. Троицкий по-
благодарил всех откликнувшихся на его юбилей 
за поздравления и, ничуть не изменив своей репу-
тации правдолюбца в науке и в жизни, выступил 
с докладом – фрагментом своей будущей книги 
«Правда и Кривда в исторической науке».

21 декабря состоялись секционные заседания. 
На секциях «Военная и политическая история 
России в XIX веке» и «Освободительное движение 
и общественная мысль в России XIX–XX веков» 
прозвучало 23 доклада.

Особый интерес присутствовавших вызвали 
доклады В. С. Парсамова (РГГУ, Москва) «Жозеф 
де Местр о войне 1812 года», Я. Н. Рабиновича 
(СГУ) «Отечественная война 1812 г. и загранич-
ные походы в названиях населенных пунктов 
Челябинской области», Е. Н. Морозовой (СГУ) 
«Либеральная бюрократия: формирование кон-
цепции земской реформы», В. В. Ведерникова 

(СПбПУ, Санкт-Петербург) «Аграрный вопрос в 
Первой государственной думе».

Высоким научным уровнем отличались 
выступ ления О. А. Милевского (Сургутский 
гос. пед. ун-т) «Ирландский фактор в русском 
революционном движении 1860–1880-х гг.), 
Ю. Г. Степанова (СГАУ) «Образ Империи в ра-
ботах К. П. Победоносцева», С. В. Лёвина (БФ 
СГУ, Балашов) «Департамент полиции и земские 
статистики», В. А. Китаева (ННГУ, Нижний Нов-
город) «Из истории общественной мысли Русского 
Зарубежья».

Подводя итоги конференции, её участники 
констатировали прекрасную творческую форму 
«виновника» и изъявили готовность собраться 
на следующий юбилей известного саратовского 
историка, чтобы поделиться своими новыми 
наработками в области изучения российского 
XIX века. Юбилейная конференция прошла в 
тёплой, искренней обстановке дружеского и на-
учного общения.

С. А. Мезин

Хроника


