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Борису Борисовичу Давыдову – 60 лет

26 марта 2022 г. исполнилось 
60 лет кандидату исторических 
наук, главному специалисту отдела 
публикации документов Российско-
го государственного военно-исто-
рического архива (РГВИА) Борису 
Борисовичу Давыдову.

Борис Борисович родился 
в 1962 г. в Хабаровске в семье воен-
нослужащего. В 1986 г. окончил 
Московский государственный исто-
рико-архивный институт (в 1991 г. 
переименован в Российский госу-
дарственный гуманитарный универ-
ситет), а в 1993 г. – его аспиранту-
ру. С 1986 г. он стал сотрудником 
РГВИА (до 1992 г. – Центральный 
государственный военно-историче-
ский архив) и уже тогда активно 
занялся научной работой. 

Сфера исследовательских интере-
сов Б.Б. Давыдова – военная исто-
рия России XIX в., история военных 
поселений, движение декабристов, историческая биография, археогра-
фия. Он является автором более 200 научных публикаций на эти темы 
в разных журналах, коллективных изданиях и энциклопедиях. Большая 
часть его публикаций, как и кандидатская диссертация, посвящена исто-
рии военных поселений в России в XIX в.
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Нам особенно приятно отметить, что Борис Борисович – автор нашего 
журнала, в 2014 и 2016 гг. он публиковал у нас свои статьи1.

Значимым результатом научной и архивной деятельности Бориса 
Борисовича стал выход в свет книги очерков «Военные поселения в Рос-
сии XIX века» (2015)2, написанной на основе ранее не публиковавшихся 
архивных документов, сведений из мемуаров, писем, путевых записок 
русских и иностранных современников. В книге о военных поселениях 
раскрываются малоизвестные страницы их истории. К очеркам прило-
жен список научных работ автора.

Сегодня, к сожалению, тяжелая болезнь приковала Бориса Бори-
совича к постели. В течение нескольких лет он мужественно борется 
с жестокой болью, но дух его не сломлен. Борис Борисович с большим 
вниманием следит за публикациями, отражающими достижения науч-
ной и архивной деятельности, общается со своими друзьями и сотруд-
никами РГВИА. Его работы продолжают вызывать интерес ученых, сту-
дентов и широкой читающей публики, они служат развитию российской 
исторической науки.
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