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российской истории. Включает книги из серий: ««ЖЖииззнньь    ззааммееччааттееллььнныыхх    ллююддеейй»»,  
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ииссттооррииии  жжииззннии  ллююддеейй,,  ппррооссллааввлляяввшшиихх  ннаашшуу  ввееллииккууюю  РРооддииннуу  вв  ррааззнныыее  ввррееммееннаа  ии  
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ДДооррооггоойй  ддрруугг!!  

Год 2012 Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом российской истории.  

Говорят, что народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего и обречен на забвение. Если 

человек не помнит своей жизни, как он сможет продолжать ее? История нужна для того, чтобы извлекать 

уроки, помнить о великих делах, понять ошибки, совершенные в прошлом, и не допустить их в будущем.  

 

На 2012 год выпадает несколько важнейших исторических юбилеев: 

 1150-летие создания Русского государства,  

 975 лет со дня основания первой библиотеки на Руси,  

 770 лет со дня «Ледового побоища»,  

 400 лет со дня освобождения Москвы (ополчениями Минина и Пожарского),  

 340-й день рождения великого русского императора Петра I,  

 250-летие восшествия на российский престол Екатерины II,  

 200 лет со дня Бородинского сражения,  

 150 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина  и др. 

 

РРууссссккааяя  ииссттоорриияя  ттааиитт  вв  ссееббее  ммнноожжеессттввоо  ииммеенн,,  уу  ккооттооррыыхх  еессттьь  ччееммуу  ппооууччииттььссяя..  

  

  



Серия   ««ЖЖииззнньь    ззааммееччааттееллььнныыхх    ллююддеейй»»   известна   всем   любителям   книги.   Она основана  в  1890  году  

Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким. За время существования долгожительницы в ней 

вышло более 1400 томов. 

В последние годы серия обрела второе дыхание: ежегодно выходят в свет 50-60 новых биографий, почти 

вдвое больше, чем в советские времена. 

«Жизнь замечательных людей. Биография продолжается» — книжная серия, выпускаемая издательством 

«Молодая гвардия» в Москве с 2005 г. 

В отличие от классической «ЖЗЛ», в этой серии выходят книги о ныне живущих людях. 

Серия "ЖЗЛ" занимает совершенно особое место в отечественном книгоиздании, она является подлинным 

национальным достоянием. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Данилкин, Лев Александрович. Юрий Гагарин *Текст+: биография отдельного лица / Л. А. 
Данилкин. - Москва : Молодая гвардия, 2011. - 512 с. : фот.  

 
 

Ковалев, Константин Петрович. Савва Сторожевский. Жизнеописание: факты и мифы, 
предания и гипотезы *Текст+ / К.П. Ковалев. - М : Молодая гвардия, 2008. - 415 с. : ил.  

 
 

Павленко, Николай Иванович. Петр I *Текст+ / Н. И. Павленко. - 8-е изд. - Москва : Молодая 
гвардия, 2010. - 428 с. : ил.  

 
 

Рыбас, Святослав Юрьевич. Столыпин *Текст+ / С.Ю. Рыбас. - 3-е изд. - М. : Молодая гвардия, 
2009. - 421 с. : ил.  

 
 

Скрынников, Руслан Григорьевич. Минин и Пожарский *Текст+: научно-популярная 
литература / Руслан Скрынников. - *Изд. 3-е+. - Москва : Молодая гвардия, 2011. - 328, *3+  с. : 
ил. 

 
 

Язов, Дмитрий Тимофеевич. Маршал Соколов *Текст+: биография отдельного лица / Дмитрий 
Язов. - Москва : Молодая гвардия, 2009. - 204, *2+ с., *16+ л. ил., портр.  

 



Серия ««ИИссттоорриияя  вв  ллииццаахх»» издательства «Русское слово» представляет тех государственных, общественных и 

военных деятелей, которые оказали решающее влияние на создание в нашей стране особой общественной 

атмосферы, в которой Россия поворачивала на новые пути развития. 

 

 
Русева, Л. Златой Екатерины век [Текст] / Л. Русева. – М.: Русское слово, 2011. – 544 с.: ил. 
В 2012 году исполняется 250 лет со дня вступления на всероссийский престол Екатерины 
Великой, чье правление действительно стало «грандиознейшим феноменом всемирной 
истории». Эта великая императрица окружила себя незаурядными людьми, которые помогли ей 
реализовать громадные планы. Автор книги рассказывает о тех сподвижниках Екатерины II, чьи 
деяния обеспечили блеск и славу правления императрицы. 

 

 
 

 
Русева, Л. Во славу и благо Отечества *Текст+ / Л. Русева. – М.: Русское слово, 2011. – 552 с.: ил. 
«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно...», - писал А.С. Пушкин. В 
России во все времена не было недостатка в радетелях державы. Во славу и благо Отечества 
они служили на ратном поле и в храмах Божьих, на сцене и в залах судебных заседаний. 
Зачастую не отдельные личности, а целый род из поколения в поколение обогащал, 
облагораживал и возвышал Россию. 
 

 
 

 
Русева, Л. России верные сыны *Текст+ / Л. Русева. – М.: Русское слово, 2009. – 544 с.: ил. 
История нашего Отечества многолика, но она одна и слагалась из деятельности многих 
замечательных людей: государей и военачальников, политиков и деятелей культуры, 
дипломатов и купцов, врачей и промышленников, полицейских и священников… Знакомство с 
неординарными личностями вызывает гордость за наше Отечество, вселяет оптимизм и веру в 
будущее России. 



Книги серии ««ННееооффииццииааллььннааяя  ииссттоорриияя  РРооссссииии»» не похожи на обычные исторические 

хроники. Автор ввел в ткань повествования самые разнообразные материалы: 

документы, письма, легенды, проповеди, пословицы и поговорки, сообщения 

летописей и воспоминания участников событий, а также фрагменты из 

произведений выдающихся российских и зарубежных историков. История страны 

предстает здесь не как перечень фактов, а как сложные взаимоотношения 

исторических лиц, чьи поступки, характеры, интриги оказывали прямое воздействие 

на развитие ситуации, на ход происходившего в стране. Серия состоит из 14 книг и 

охватывает события с древнейших времен до 1917 года. 

 

 

Балязин, Вольдемар Николаевич.  Неофициальная история России *Текст+ : восточные славяне 
и нашествие Батыя / *В. Н. Балязин+. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. - 190, *1+ с. : ил. 
 
В издании раскрывается история Древней Руси. Описывается быт, ремесла, религия, обряды 
восточных славян. Рассказывается о том, как пришло на Русь православие, как развивалась 
грамотность, какими знаменательными событиями отмечено правление великих русских 
князей. 
 

 
 

Балязин, Вольдемар Николаевич.  Неофициальная история России. Иван Грозный и 
воцарение Романовых *Текст+ : научно-популярная литература / В. Н. Балязин. - Москва : ОЛМА 
Медиа Групп, 2006. - 190, *1+ с. 
 
В книге освещается период с 30-х годов XVI до первых десятилетий XVII века - от детских лет 
Ивана Грозного до первых Романовых. Это время великих испытаний для России, когда беды и 



смуты потрясали самую основу государства. Из этих испытаний Россия вышла окрепшей и 
закаленной благодаря силе духа, самоотверженности и патриотизму народа. 
 

 
 

Балязин, Вольдемар Николаевич.  Неофициальная история России *Текст+ : начало 
Петровской эпохи / *В. Н. Балязин+. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2006. - 189, *1+ с. : ил.  
 
В книге мы видим молодого Петра, готового к бескомпромиссной борьбе за власть со своей 
сестрой Софьей. Умная и хитрая Софья терпит поражение в этой схватке. 
 

 
 

Балязин, Вольдемар Николаевич.  Неофициальная история России. Петр Великий *Текст+ : 
монография / В. Н. Балязин. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2006. - 189, *1+ с. : ил. - В кн. также: 
Выдающиеся люди о Петре I и его царствовании. 
 
Повествование о главных петровских преобразованиях внутри страны, о внешней политике 
России, Северной войне, о радикальных переменах в жизни российского общества в начале 
XVIII века. 
 

 
 

Балязин, Вольдемар Николаевич.  Неофициальная история России. От Екатерины I до 
Екатерины II *Текст+ : научно-популярная литература / *В. Н. Балязин+. - Москва : ОЛМА Медиа 
Групп, 2006. - 189, *1+ с. : ил. 
 
Книга  охватывает события 1725-1762 годов. Это эпоха "коронных перемен", когда к власти 
приходили правители, возведенные на трон в основном с помощью дворцовых интриг и 
переворотов. 

 

 



Донской, Д. В.  Рюриковичи *Текст+ : исторический словарь / Д. В. Донской . - Москва : Русская 

панорама, 2008. - 834 с. : табл., ил. - (Русское историческое общество). 

Ни в чем не выразилось столь масштабно историческое значение русских князей-Рюриковичей, 

как в том, что и спустя многие столетия их деяниями живо интересуются потомки. На 

протяжении более семи веков потомки легендарного варяга Рюрика являлись политической 

элитой русского общества. Словарь содержит 465 оригинальных биографий-очерков князей и 

княгинь из династии Рюриковичей. 

 

Божерянов, Иван Николаевич. Романовы. Триста лет служения России *Текст+ : сборник 

биографической информации / И. Н. Божерянов. - М. : Белый город, 2008. - 667, [5] 

с. : цв. ил.   

Автор книги - современник Александра III и Николая II, писатель, историк. Издание 

раскрывает всю историю царствования дома Романовых: от избрания на царство 

Михаила Федоровича до последнего императора Николая II. Помимо биографических очерков о 

каждом из российских царей, вы прочитаете интереснейшие рассказы о детских годах императоров 

династии. Великолепные иллюстрации - как известные живописные образцы, так и уникальные материалы. 

 

Великие российские династии *Текст+ : историческая литература / сост. почетный вольный 

общник Имп. акад. художеств и действительный чл. Имп. рус. археол. о-ва П. Н. Петров. - 

Москва : Иллюстрированная энциклопедия Русский мир, 2008. - 303 с. : ил. 

Эта книга - дань уважения и преклонения перед славной историей нашего Отечества. 

Читатель имеет уникальную возможность заглянуть в прошлое великой России и увидеть: 

многое в ее могущество и величие было внесено русским дворянством. Великолепные 



иллюстрации, интересные и малоизвестные исторические факты, оригинальные дизайнерские решения 

делают книгу особенно привлекательной.  

 

  

Костомаров, Н. И.  Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей *Текст+ / Н.И. Костомаров. - М. : Эксмо, 2009. - 360 с. : ил. - (История 

России). 

Классический труд одного из основоположников русской исторической 

мысли, неординарный для традиционной науки ХIХ века отбор сюжетов, 

своеобразная политическая концепция сделали «Историю» значительным общественным событием своего 

времени. Благодаря выдающемуся литературному таланту и стремлению быть исключительно внимательным 

к характерным деталям эпохи знаменитому историку, этнографу, писателю удалось создать и живописно 

изобразить целую галерею русских исторических деятелей. 

 

Лица российской истории: коллекция портретов *Текст+ : справочное издание / В. Г. 

Растопчин *и др.+. Т. 1 - Москва : Северный паломник, 2009. - 534, *1+ с. : цв. ил. 

В книге собраны портреты самых разных по социальному положению, профессии и 

значимости в русской истории и культуре людей: царей, великих князей, государственных 

и военных деятелей, дворян, художников, артистов, музыкантов, ученых, помещиков, 

купцов, мещан и других, запечатленных в произведениях искусства до 1917 года. Перед 

вами первый том своего рода энциклопедии отечественного персонифицированного 



портрета. Не исключено, что знакомство с ней значительно расширит и даже несколько изменит наше 

представление о многих личностях Российской империи, воскресит из забвения имена многих наших дальних 

и ближних предков, поведает об искусстве малоизвестных и забытых мастеров. 

 

Иван Грозный *Текст+ : энциклопедия / под  ред. М.Л. Вольпе. - М. : АСТ : Зебра Е, 2007. - 414 с. : 2 

с.ил. 

В книгу вошли материалы об одном из наиболее противоречивых деятелей русской истории – 

царе Иване IV Васильевиче Грозном. Подробно изложена его биография, даны характеристики 

людей, оставивших свой след в тот драматический период, объяснены основные реалии эпохи. 

 

Император Петр I Великий *Текст+ : энциклопедия / под  ред. М.Л. Вольпе. - М. : Зебра Е, 2007. - 

416 с. : ил. 

В материалах крупнейших знатоков русской истории подробно рассказывается о биографии Петра 

Великого, его характере, привычках, образе мыслей, деяниях. Даны характеристики людей, 

приближенных к императору, его друзей и врагов. Популярная энциклопедия «Император Петр I 

Великий» адресована самому широкому кругу читателей, интересующихся прошлым Отечества. 

 

Екатерина II Великая *Текст+ : энциклопедия / под  ред. М.Л. Вольпе. - М. : АСТ : Зебра Е, 2008. - 

446 с. : 2 с.ил. 

В энциклопедию вошли материалы об императрице Екатерине II. В период ее царствования 

значительно укрепилась российская государственность, расширилась территория империи, 

увеличились ее экономическая мощь и влияние на международной арене. Подробно изложена 

биография императрицы, проанализированы основные черты екатерининской эпохи. 



Соколов, А. Н.  Святой витязь земли русской. Святость жизни благоверного великого князя 

Александра Ярославича Невского. *Текст+ / А. Н. Соколов. - Нижний Новгород : *б. и.+, 2008. - 360 

с. : цв.ил, фото.цв. 

Автором изложена история Руси, связанная с нашествием монголов и жизнедеятельностью 

святого великого князя Александра Невского. В книге говорится о его ратных подвигах и трудах во 

имя сохранения нации и Русской церкви как основы будущего России. 

 

 Соколов, А. Н.  Род Мининых и князь Дмитрий Пожарский *Текст+ / Митрофорный протоиерей 

Александр Соколов - Изд. испр. и доп.. - Нижний Новгород : *б. и.+,   2007.  - 327 с.  

Книга подробно рассказывает о Косме Минине, организаторе Нижегородского ополчения, князе 

Дмитрии Пожарском и ополчении, о древнем городе Балахне. 

 

Соколов, А. Н. Поборник Российской Державы в смутное время (о жизни князя Михаила 

Васильевича Скопина-Шуйского) *Текст+ / Митрофорный протоирей Александр Соколов. - Нижний 

Новгород : *б. и.+,   2008.  - 351 с.  

Книга рассказывает о жизни молодого и талантливого полководца России начала 17 в. князя 

Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Представлена родословная его предков, его духовное 

воспитание. 

 

Князья Пожарские и Нижегородское ополчение *Текст+: род князей Пожарских от Рюрика до 

наших дней/ *авт. - сост. А. Соколов+ - Нижний Новгород ; Саранск, 2006. – 236 с.: ил. 

Протоиерей Александр Соколов посвятил свою книгу спасителям Отечества. Особенность этого 

издания – значительное количество иллюстративного материала. 



Валишевский, К. Ф.  Иван Грозный *Текст+ : историческое исследование / К. Валишевский. - М. : 

АСТРЕЛЬ : АСТ : Хранитель, 2006. - 413 с. - (Историческая библиотека). 

Иван Грозный, безусловно, заинтересует всех любителей отечественной истории, в 

первую очередь благодаря огромному количеству малоизвестного фактического 

материала, собранного и изложенного в книге. Казимир Валишевский (1849-1935) - 

широко известный ученый: историк, экономист, социолог. 

 

Екатерина II без ретуши *Текст+ : *антология+ / *сост. и предисл. А. Р. Фадеевой+. - Санкт-Петербург 

: Амфора, 2009. - 312, *2+ с. ; 21 см. 

Настоящая антология включает воспоминания самых близких людей, доверенных лиц, 

фрагменты переписки, редкие документы и свидетельства, позволяющие взглянуть на 

императрицу Екатерину II непредвзято, узнать, какой она была в повседневной жизни, вне 

придворного этикета, и по-новому оценить результаты ее правления. 

 

 Федоров, Б. Г.  Петр Столыпин: " Я верю в Россию ".Биография П.А.Столыпина *Текст+ : в 2 т. Т.1 / 

Б.Г. Федоров. - СПб. : Лимбус Пресс, 2002. - 624 с. 

Федоров, Б. Г.  Петр Столыпин: " Я верю в Россию ".Биография П.А.Столыпина *Текст+ : в 2 т. Т.2 / 

Б.Г. Федоров. - СПб. : Лимбус Пресс, 2002. - 272 с. : ил. 

Новая книга Б. Г. Федорова – биография Петра Аркадьевича Столыпина, жизнь и 

деятельность которого являются предметом автора в последние годы. Написанная с 

использованием уникальных архивных документов, книга является самым полным и 

авторитетным на сегодня трудом о Столыпине. Она будет интересна не только 

специалистам, но и всем, кому дорога наша страна и ее история, кто хочет понять Россию. 



Радзинский, Эдвард Станиславович.  Иосиф Сталин. Начало *Текст+ : роман / Эдвард 

Радзинский. - Москва : Астрель, 2012. - 608 с. - (Апокалипсис от Кобы). 

В основе книги Эдварда Радзинского лежит некая рукопись, полученная автором. Этот текст заново 

открывает нам затонувшую Атлантиду, страну по имени СССР, и ее самую таинственную и 

страшную фигуру - Иосифа Сталина. 

 

Кузьменко , Павел.  Самые скандальные треугольники русской истории *Текст+ / П. В. Кузьменко . 

- Москва : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2012. - 416 с. - (Кумиры. Истории Великой любви). 

С древних времен слухи о том, кто на ком женился и кто с кем и кому изменил, были оборотной 

стороной биографии любой знаменитости. Чаще всего официальные биографы обходили стороной 

эти вопросы. В итоге, многие талантливые люди выглядят идеальными. Но они также ревновали, 

предавали и страдали как и самые обычные люди… Самые яркие и скандальные любовные 

треугольники русской истории собраны в этой книге. 

  

 

Хинштейн, Александр.  Сказка о потерянном времени. Почему Брежнев не смог стать Путиным 

*Текст+ : историческая литература / А. Хинштейн. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 672 с. 

Леонид Брежнев имел все шансы остаться в истории, как один из самых почитаемых правителей: 

мудрый, заботливый, сильный. В книге содержатся новые факты биографии Брежнева, масса 

интереснейших документов из закрытых источников и главное — личный дневник, ранее никогда 

не публиковавшийся. У читателей есть уникальная возможность узнать о той эпохе из уст легендарного 

генсека. 



ЖЖееннщщиинныы  РРооссссииии... Гордость нашей страны. Нет таких вершин, которые были бы им недоступны. Красота и 

изящество, ум и талант, воля к победе, благородство и жертвенность - лучшие человеческие качества нашли 

свое воплощение в представительницах прекрасного пола.  

 

Великие женщины XX века *Текст+ : сборник биографической информации / В. Вульф, С. Чеботарь. 

- М. : Яуза : Эксмо, 2011. - 752 с. : фот. - (Мой серебряный шар). 

Книга Виталия Вульфа «Великие женщины XX века» – не собрание случайных очерков, а сборник 

жизнеописаний. Здесь собраны портреты знаменитых актрис, кинозвезд, балерин, женщин-

литераторов и женщин-политиков. Такую книгу нужно читать постепенно, когда захочется узнать о 

жизни и судьбе одной из 50-ти ее героинь. 

 

Самые знаменитые женщины России / Авт.-сост. Вера Надеждина *Текст+. - Минск : ХарВест, 2007. 

- 352 с. 

Эту книгу можно назвать историей государства Российского в женских лицах. Одни из них были 

облечены властью, другие отмечены даром божьим, третьи - талантом любить, как Елена... Но все 

они прежде всего женщины, прелестные, таинственные, влекущие, неотразимые. У каждой своя 

судьба и каждая из них легенда. 

 

Хорватова, Е. В.  Самые знаменитые женщины России *Текст+ / Е. В. Хорватова; Худ. Н. Янина. 

- Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009. - 472 с. :  40 л.ил. 

Эта книга расскажет о судьбах женщин, сумевших прославить свое имя и оставить след в истории 

Отечества. 

 



ЖЖддеемм  вваасс  вв  ннаашшеейй  ббииббллииооттееккее!!  
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