Изданы уникальные книги по истории русских полков
Открыта подписка
вооруженных сил

на

неизвестную

историю

элиты

отечественных

В
Петербурге
воспроизведено
25
фундаментальных
исследовательских трудов по истории русских полков, большая
часть которых никогда ранее не переиздавалась. Наиболее знаковым
из переизданных репринтов стала "История лейб-гвардии
Преображенского полка: 1683-1900", содержащая уникальные
факсимиле писем Петра I к своей матери. Эта фундаментальная
работе проделана издательством «Альфарет».
В список уже вышедших в свет Историй Русских полков вошло 25
изданий, что составляет порядка 70 томов; помимо этого
сформирован перечень изданий для подписки, включающий более
200 наименований. Подобные издания в силу своей редкости и
высокой
культурно-исторической
значимости
уже
заинтересовали
крупные
государственные организации.
Упомянутый труд о сформированном Петром I "элитном полке" представляет собой не
только ценный очерк по истории России, но и подробное описание внутренней борьбы за
власть, а также содержит биографии главных командиров
гвардии. Не многим известно, что в Преображенском
полку служили представители многих старинных
дворянских родов: служение отечеству считалось особой
честью, и такое право передавалось из поколения в
поколение. В свое время в "петровской" гвардии состояли
будущие декабристы Лунин и Муравьев, а также печально
известные дуэлянты Дантес и Мартынов. В составленном
видным
государственным
деятелем
Бобровским
историческом двухтомнике с двумя томами приложений
насчитывается более 30 портретов, планов, карт, писем, выписок из официальных сводок
и документов. Кроме того, исследователей и историков может заинтересовать
опубликованная история создания и устроения полка.
История показала не один пример, когда служащие полков выступали против власти,
пытались внести изменения в государственное устройство. Такие революционные
настроения возникали как реакция на народные волнения, на проводимые реформы, но
подобная борьба всегда изначально велась из желания оказать помощь людям, родной
стране: представители наиболее приближенных к власти полков, самые видные
представители общества не были пассивными участниками государственной жизни.
Таким образом, юбилейные издания полковых хроник отражают все детали исторически
важных событий. На создание одной такой «истории» уходили годы трудов авторовсоставителей, и выходила она абсолютно для каждого полка государства, а ведь одно их
перечисление достойно отдельного издания: Измайловский, Казанский, Павловский,
Эриванский, Семеновский, Финляндский….
Полковые хроники являются незаменимыми энциклопедическими справочниками для
всех интересующихся военным наследием страны. Фонд одной из президентских
библиотек закавказских республик уже пополнился 7-томной «Историей Эриванского
полка за 250 лет». Издания выходят тиражом, не превышающим 100 экземпляров, и
поэтому сохранили свой статус библиографической редкости.
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