Александр ТОРОПЦЕВ. ИСТОРИЯ МОСКОВСКОЙ ЗЕМЛИ (книга)

Книга А. П. Торопцева, известного русского писателя, историка, автора 40 книг по
мировой и отечественной истории, нескольких книг прозы и эссеистики, руководителя
семинара по детской литературе в Литературном институте им. А. М. Горького, доцента,
является первым в русской литературе опытом, в котором
систем
атически изложена история Московской земли на фоне истории Русского
государства, Российской державы в период VI – XXI веков
. Московская земля и ее обитатели стали организующим ядром крупнейшей на Земном
шаре империи, сердцем России, ее душой и разумом. В книге «
История Московской земли
» литературно и на богатейшем событийном уровне обосновано это утверждение.
Московское пространство, то есть Москва и территория современной Московской
области, есть единый социально-политический и социально-психологический организм,
развивающийся в пространственно-временном поле по уникальным, интересным линиям
судеб: каждого москвича и подмосковича и всех вместе обитателей чудесной земли.
Поэтому в книге уделено много внимания не только жестким фактам, событиям и
явлениям истории Москвы и Подмосковья, но и людям, своими делами и деяниями
украшавшим и украшающим по сей день свою Малую Родину. Виртуозное владение
автором разными литературными жанрами (лирической миниатюрой, новеллой, эссе,
очерком), использование строго научной аргументации в рассуждениях, обширный
фактологический материал, более 700 иллюстраций и огромный библиографический
свод делают книгу полезной не только обитателям Московской земли, но и всем
россиянам.
Впервые читателям предлагает книга, в которой дано систематическое изложение
истории Московской земли – организационного ядра Российской державы. Издание
уникально по широте охвата включенного в книгу фактического материала. В ней
отражены судьбы великих государственных деятелей и полководцев, мастеров искусств
и литературы, героев истории, а также судьбы людей обыкновенных, без которых эта
история не мыслима. Владимир Мономах и Юрий Долгорукий, Даниил
Александрович
и мит
рополит Петр
,
Иван Калита
и
митрополит Алексий
,
Дмитрий Донской
и
Владимир Андреевич Храбрый
,
Иван III
и
Иван IV Грозный
,
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Василий Блаженный
и
Даниил Щеня
,
Дмитрий Пожарский
и
Кузьма Минин
и так далее вплоть до героев Московской земли XX века.
Книгу можно читать как художественное произведение, ее можно использовать как
учебное пособие и по истории Руси – России, и по курсу «Москвоведение». Книга будет
интересна и полезна и туристам, и любителям русской природы, русского искусства и
архитектуры)
.
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