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Правители России IX – XX века. 

Великолепно иллюстрированная "Энциклопедия царей 
и императоров" - это книга о правителях земли Русской 
с IX до XX века, начиная от Рюриковичей и заканчивая  
Николаем II из династии Романовых. С портретов на 
потомков смотрят великие государи, радевшие за Русь, 
за Россию: Владимир Красное Солнышко, давший нашим 
предкам Христианскую веру, Александр Невский, 
защитивший родную землю от шведских и немецких 
захватчиков, Петр Великий, первый российский 
император, "прорубивший" окно в Европу. Их беды и 
чаяния, победы и поражения - наша память. Их судьбы -
наша история. История, перед которой стоит 
преклоняться.



От Рюрика до Николая II.

В книге дается краткое жизнеописание всех 
правителей России: великих князей, царей и 
императоров, за период с 862 года - начала правления 
Рюрика Варяжского - до октябрьского переворота 1917 
года, приведшего к гибели последнего российского 
императора Николая II. Историческим фоном бытия 
Правителей является история рождения и развития 
нашего государства от Древней Руси до падения 
Российской империи. Каждое жизнеописание 
иллюстрируется портретом Правителя, что в сочетании с 
формой изложения делает прочтение материала более 
интересным и запоминающимся.



Преданья старины глубокой…

Книги выдающегося педагога и историка XIX в. 
Василия Дмитриевича Сиповского увлекательно 
повествует о происхождении древних славян, об этапах 
складывания русской государственности, о 
событиях отечественной истории вплоть до 1682 г. 
Перед читателем зримо и ярко предстанут исторические 
портреты Василия I, Ивана III, Ивана Грозного, 
Лжедмитрия I и других исторических деятелей. Книга 
дополнена развернутыми «Комментариями», цветными и 
черно-белыми иллюстрациями.



История по М. В. Ломоносову.

Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765), русский 
"Леонардо да Винчи", сын крестьянина-помора из 
Холмогор был не только гениальным физиком, химиком 
и астрономом, но и выдающимся отечественным 
историком, одним из первых выступивший против 
норманской теории и проповедуемого немецкими 
историками учения о "неисторичности русского народа". 
Ломоносов считал, что славянский "язык и народ 
простираются в глубокую древность", славяне жили 
четыре тысячи лет назад на берегах Средиземного моря 
и участвовали в Троянской войне, после которой и 
расселились по Европе. Об этом повествует 
значительная часть написанной М.В. Ломоносовым 
"Древней российской истории".

Издание 1766 года.



Рюриковичи. Словарь.

«Русь. Рюриковичи. Иллюстрированный исторический 
словарь» содержит более 1000 статей, разбитых в 
алфавитном порядке. Временные рамки словаря - с 
древнейших времен до «смутного времени» 
(приблизительно 1600 г.). Книга содержит иллюстрации, 
схемы-карты. Издание рассчитано на преподавателей, 
студентов и школьников, а также на читателей, 
интересующихся отечественной историей.



Становление династии.

О первых веках существования династии Рюриковичей 
повествует это издание. Как попал на Русь легендарный 
Рюрик, чем прославились его потомки, какие великие 
деяния и обидные промахи совершили, - обо всем этом 
идет рассказ в книге. А главное - читатель узнает, как 
развивалось и набирало силу Древнерусское 
государство, начало которому было положено 
объединением двух главных центров восточных славян -
Киева и Новгорода.



Родоначальник династии.

Имя князя Рюрика уводит нас далеко в прошлое - в 
эпоху возникновения Древнерусского государства, 
основанного, согласно легенде, в IX веке тремя 
братьями-варягами. С тех пор "варяжский" или 
"норманский" вопрос не перестает волновать ученых, 
вызывая ожесточенные споры. Почему летописные 
известия о Рюрике так кратки и противоречивы? Кем 
был родоначальник великокняжеской династии -
датчанином, шведом, славянином или просто мифом, 
придуманным средневековыми книжниками? Как Рюрик
и его преемники сумели создать из множества 
разобщенных племен огромную державу с центром в 
Новгороде, а затем в Киеве? На эти вопросы отвечает 
историк Евгений Пчелов в биографии Рюрика в серии 
"Жизнь Замечательных Людей". Сравнивая данные 
русских, византийских, западноевропейских и восточных 
источников, автор детально исследует не только жизнь 
своего героя, но и легенду о нем, отголоски которой 
донеслись до наших дней.



Вождь славян.

Вещий Олег - о нем мы знаем с детства. Но что? 
Неразумные хазары, кудесник, конь, змея... В романе 
знаменитого писателя Бориса Васильева этого нет. А 
есть умный и прозорливый вождь славян, намного 
опередивший свое время, его друзья и враги, его 
красивая и трагическая любовь... И еще - тайны и 
интриги, битвы и походы, а также интереснейшие 
детали жизни и быта наших далеких предков.



Между язычеством и христианством.

Известный писатель, автор многочисленных научно-
популярных книг и статей, историк С.Э. Цветков 
детально воссоздает картину основания династии 
великих киевских князей Рюриковичей, зарождения 
русской ментальности, культуры, социального строя и 
судопроизводства. Автор предлагает по-новому 
взглянуть на происхождение киевской династии, на 
историю крещения княгини Ольги и ее противоборство с 
сыном, на взаимоотношения русов и славян, особое 
внимание уделяется международным связям Древней 
Руси.



Женщины Древней Руси.

Княгиня Ольга-Елена, полоцкая княжна Рогнеда
Рогволдовна, византийские принцессы Анна Романовна и 
Мария Константиновна, немецкая принцесса Ода, 
монахиня Анна-Янк, императрица Евпраксия-
Адельхайда, шведская принцесса Христина, новгородка 
Любава Дмитриевна… Жизнь этих и многих других 
выдающихся знатных женщин Х—ХIII вв. оказала 
серьезное влияние на формирование и развитие 
Древнерусского государства в целом. Они также 
способствовали расширению международных контактов, 
восприятию на русской почве лучших образцов мировой 
культуры, в том числе архитектуры, живописи, 
письменности и прикладного искусства. Имена 
некоторых из них хорошо известны, другие остались на 
страницах летописей и почти забыты.



Правительница-христианка.

Книга посвящена биографии киевской княгини Ольги, 
первой на Руси правительницы-христианки, жившей в X 
веке. В центре событий книги - Крещение Руси и 
образование Древнерусского государства.

В Приложении к книге печатаются ранние редакции 
Жития княгини Ольги. Некоторые тексты впервые 
введены автором в научный оборот.



Святослав и Владимир Мономах.

Сборник "Полководцы Древней Руси" продолжает 
биографическую летопись ратной славы нашей Родины, 
обращаясь к эпохе становления и расцвета Киевской 
Руси в X - начале XII века, к победам Святослава 
Игоревича (сына Игоря Рюриковича и княгини Ольги) и 
Владимира Мономаха.



Андрей Боголюбский.

В книге рассказывается о жизни святого князя Андрея 
Боголюбского, его личной храбрости в боях, в которых 
ему приходилось участвовать. Особо подчеркивается 
стремление князя создать новую столицу на северо-
востоке Руси вместо Киева, объединить русский народ 
юга и севера, вместе с другими народами привести их к 
единой Православной вере через созидание новых 
городов, храмов, укрепление княжеской власти во 
Владимире, что делало невозможным ведение 
междоусобной войны.



Основатель Нижнего Новгорода.

В книге рассказывается о происхождении и 
деятельности великого князя Владимирского Георгия 
Всеволодовича, его трудах по защите великого 
княжества Владимирского от камских булгар, об 
основании Нижнего Новгорода. История города 
рассматривается в свете его духовной связи с его 
основателем. Подробно излагается традиция почитания 
великого князя русской Православной Церковью за 
святость жизни.



Александр Невский

"Черные годы" - вот точное название целой эпохи в 
истории русской земли времен жизни и политической 
деятельности князя Александра Невского. С востока 
шли, уничтожая все на своем пути, монгольские орды, с 
запада надвигались германские рыцарские полчища. В 
этот грозный час Великий князь Александр сумел спасти 
Русь от беды на востоке и прогнать чужестранцев –
захватчиков на западе. Сразу после кончины он 
сделался предметом благоговейного почитания русского 
народа. О нем слагались литературные произведения, во 
имя его воздвигались храмы, образ его храним в святых 
иконах и памятниках. С петровских времен самых 
достойных защитников Отечества награждали орденом 
Александра Невского.



Дмитрий Донской.

В книге излагается краткая история Руси на 
протяжении XIV-XV веков. Особенное внимание 
уделяется Владимирскому великому княжеству накануне 
Куликовской битвы, жизни и деяниям главного 
персонажа книги - великого князя Дмитрия Иоановича
Донского. Прослеживается ход сражения на Куликовом 
поле и его историческое значение для судеб России.



Избавитель от татарского ига.

Иван III. Внук Дмитрия Донского. Избавитель 
Московского государства от татарского ига… Собиратель 
земель русских... Кем он был? «Зловещей личностью», 
как называют его некоторые ученые? Или выдающейся 
исторической фигурой, сыгравшей особую роль в 
истории России? На эти и другие вопросы дает ответ 
книга известного российского ученого Руслана 
Григорьевича Скрынникова.



Всея Руси самодержец.

В памяти потомков великий князь Московский и всея 
Руси Василий III оказался в тени своего великого отца, 
Ивана III, и сына, Ивана Грозного. Между тем время его 
правления (1505-1533) занимает особое место в истории 
России. В эти годы были ликвидированы последние 
крупные уделы, окончательно присоединены к Москве 
Псковская земля и Рязанское княжество, отвоеван 
Смоленск. Россия постепенно превращалась в 
православное Московское царство. Автор раскрывает 
многие тайны в жизни России того времени и в 
биографии самого Василия III. 



На царство венчанный…

Историческое сочинение "Иван Грозный" польско-
французского историка Казимира Валишевского (1849-
1935) до сих пор является одним из наиболее 
увлекательных изложений истории России во времена 
правления Ивана IV, созданных историком-иностранцем.
"Иван Грозный", безусловно, заинтересует всех 
любителей отечественной истории, в первую очередь 
благодаря огромному количеству малоизвестного 
фактического материала, собранного и изложенного в 
книге.
Репринтное воспроизведение издания 1912 года.



Последний Рюрикович.

Трагедия в пяти действиях А. К. Толстого, написанная 
и впервые опубликованная в 1868 году; вторая часть 
драматической трилогии, первой частью которой стала 
трагедия «Смерть Иоанна Грозного», а заключительной -
«Царь Борис».

Царствование безвольного царя Фёдора Иоанновича, 
последнего из династии Рюриковичей. Единственные 
сильные чувства в его мятущейся душе — православная 
вера и любовь к царице Ирине. А за спиной слабого 
государя бояре, и в первую очередь Борис Годунов и 
князья Шуйские сошлись в схватке за власть.



Конец династии Рюриковичей.

В книге ученого патера Пирлинга "Дмитрий 
самозванец" освещается критический период русской 
истории, от исчезновения династии царей, прямых 
потомков Рюрика и Владимира Святого, до раннего 
периода смутного времени. Автор рисует личность 
Лжедмитрия I на широком историческом фоне, 
используя данные русских и западноевропейских 
исторических документов. Автора прежде всего 
интересовали отношения России с Римской католической 
церковью в этот период времени. Многие положения 
Пирлинга и его взгляд на Лжедмитрия представляют 
исключительный интерес.



Род от Рюрика ведут...

Полный перечень князей и дворян, потомков Рюрика –
первого русского князя, основателя 
династии Рюриковичей и русской государственности.

В создание этой книги автором - протоиереем 
Александром Николаевичем Соколовым - вложено 
несколько десятков лет упорного труда: поиск 
материалов в библиотеках и древлехранилищах страны, 
в книжных раритетах, а также дореволюционных и 
современных работах известных историков-генеалогов. 
Автор кропотливо собирал, сопоставлял и описывал 
уникальный материал по истории родного Отечества –
биографические сведения о древнейших дворянских 
родах России. В книгу вошли авторские описания 
истории княжеств Древней Руси и их правителей.



Уважаемые читатели!

Спасибо за внимание.

По возникшим вопросам Вы можете обратиться 
в отдел Развития автоматизированных библиотечных процессов по адресу:

ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.


