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Интересно бывает приподнять завесу времени и 
посмотреть, как жили люди в другие времена. Какова была 
обыденная жизнь тех, кто прославился на весь мир? Как 
выглядела повседневность наполеоновской Франции или 
Древнего Рима?

Нравы людей созвучны временам, в которых они живут, и 
иногда они бывают весьма причудливы и любопытны…

А расскажут нам об этом книги серии «Живая история. 
Повседневная жизнь человечества»



КНИЖНАЯ ПОЛКА 1
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КНИЖНАЯ ПОЛКА 2



Семья

Частная жизнь человека – новый сюжет в исторической 
науке. Любовь, брак, внебрачные связи, отношения 
между родителями и детьми, положение в семье 
стариков – вот темы, которые освещаются в этой книге 
на материале России, Франции, Германии, Италии, 
Греции и других стран Европы в период, 
предшествующий новому времени.



Мир чувств

Продолжение исследования о различных аспектах 
частной жизни человека. В центре внимания теперь 
роль и место человеческой субъективности в 
межличностных отношениях разного времени и в разных 
социальных условиях. Изменение внутреннего мира 
человека исследуется в неразрывной связи с 
переосмыслением как самой сферы эмоций, так и всей 
системы частной жизни человека, а также в зависимости 
от изменений окружающего его мира в целом

Для историков, культурологов и широкого круга 
читателей.



Аристократы

Книга посвящена судьбе аристократических кланов 
трех ведущих европейских стран : России, 
Великобритании и Германии – в переломный для судеб 
европейской цивилизации период, в эпоху модернизации 
и формирования современного индустриального 
общества. 

Автор исследует образование и культуру, источники 
дохода (земельные владения, леса, промышленность), 
нравы, этикет аристократии.



Восточные церемонии

В книге рассказывается о различных формах 
национальной нормативной традиции в разных частях и 
отдельных странах Востока как в далеком прошлом, так 
и в настоящем. Описаны специфические особенности 
придворного, дипломатического, религиозного этикета.



На заре цивилизации

Книга известного французского египтолога Пьера 
Монте, основанная на богатейшем историко-культурном 
материале, посвящена самым разнообразным сторонам 
повседневной жизни древних египтян во времена 
Рамсесов. Читатель подробно познакомится с тем, как 
жили люди Древнего Египта, как они одевались, какие 
украшения предпочитали, что ели и пили, как молились 
своим богам, воевали, работали и возводили для себя 
"дома вечности". Книга снабжена большим числом 
иллюстраций.



Жить по-римски

Повседневная жизнь Древнего Рима времен заката 
Республики и расцвета Империи (II век до н. э. — I век 
н. э.) представлена автором книги очень своеобразно —
через призму наслаждений, культивировавшихся в 
римском обществе. Как случилось, что римская 
цивилизация, основанная на строгой морали, на 
аскетизме и самоограничении, традиционных понятиях о 
долге, в течение столь короткого времени погрузилась в 
пучину самых разнузданных удовольствий и самой 
неумеренной роскоши? Автор предлагает свой ответ на 
этот вопрос, который неожиданно оказывается 
актуальным и для нашего времени, переживающего 
столь же резкую смену нравственных и ценностных 
ориентиров.



Разрушить Карфаген

В книге Татьяны Бобровниковой ярко и увлекательно 
повествуется о повседневной жизни знатных граждан 
Рима в республиканскую эпоху, столь славную великими 
ратными подвигами. Читатель узнает о том, как 
воспитывали и обучали римскую молодежь, о 
развлечениях и выездах знатных дам, о том, как 
воевали, праздновали триумф и боролись за власть 
римские патриции, подробно ознакомится с трагической 
историей братьев Гракхов, а главное — с жизнью 
знаменитого разрушителя Карфагена, замечательного 
полководца и типичного римлянина Сципиона
Младшего.



Древняя Ирландия

В книге рассказывается о повседневной жизни 
древних и средневековых кельтов Британских островов. 
Затрагиваются самые различные ее стороны - время и 
пространство, брак и семья, война и гостеприимство, 
экономика и власть. В повествовании излагаются 
многочисленные мифы и легенды кельтов, многие из 
которых не переводились на русский язык.



Певцы любви

Трубадуры — певцы Любви и Прекрасной Дамы —
создали не только замечательную поэтическую культуру, 
но и своеобразную культуру любви, возвысили 
любовное переживание до степени искусства. Главной 
темой, содержанием и сутью поэзии трубадуров 
является любовь к Даме, любовь, которую принято 
называть «куртуазной». Книга дает основание для 
размышлений на самые разные темы, так или иначе 
связанные с трубадурами и их эпохой: «трубадуры и 
катары», «трубадуры и Церковь», «куртуазия и 
служение»…Для более полного представления 
«повседневной жизни во времена трубадуров XII – XIII 
веков» книга дополнена переводами из 
староокситанской поэзии.



Ренессанс

В блестящей, ярко и живо написанной книге Ивана 
Клуласа через жизнь расположенных в долине Луары 
замков раскрываются интереснейшие страницы истории 
Франции, от царствования Карла VII до времен Генриха 
III, последнего короля из династии Валуа. Читатель 
узнает о привычках и нравах королевского двора, о 
пиршествах и охоте, нарядах и играх, повседневном и 
праздничном меню, а также о хозяйственной 
деятельности королевских особ и их приближенных.



Католики. Гугеноты.

Книга Жана Мари Констана посвящена одному из 
самых драматических периодов в истории Франции —
Религиозным войнам, длившимся почти сорок лет и 
унесшим тысячи человеческих жизней. Противостояние 
католиков и гугенотов в этой стране явилось частью 
общеевропейского процесса, начавшегося в XVI веке и 
известного под названием Реформации. Анализируя 
исторические документы, привлекая мемуарную 
литературу и архивные изыскания современных 
исследователей, автор показывает, что 
межконфессиональная рознь, проявления религиозного 
фанатизма одинаково отвратительны как со стороны 
господствующей, так и со стороны гонимой религии. 
Несомненный интерес представляет авторский анализ 
выборной системы, существовавшей во Франции в те 
далекие времена.



Империя «Великого корсиканца»

Наполеоновские войны перевернули жизнь не одной 
только Франции, но всей Европы. И по сей день история 
«Великого корсиканца» и созданной им Империи не 
потеряла своей притягательности, о чем 
свидетельствует все возрастающий поток книг, 
посвященных Наполеоновской эпохе. Но чем жила сама 
Франция при Наполеоне? Каким образом императору 
удалось объединить нацию, мобилизовать ее на великие 
свершения? И почему эта эпоха выдвинула столько 
выдающихся деятелей, причем в самых разных областях 
жизни?



«Золотой век» Голландии

Книга Поля Зюмтора посвящена исторической эпохе, 
которая по праву считается голландским «золотым 
веком». Это было время, когда торговля, 
промышленность, сельское хозяйство, наука в 
Голландии бурно развивались, а искусство, в частности 
живопись, радостно запечатлевало все проявления 
«голландского чуда» в его повседневности. Автору 
удалось создать замечательное, подробнейшее полотно 
обычной жизни людей разных сословий и состояний.     
Читатель узнает, как отвоевывали у моря земли, 
торговали, лечились, выращивали цветы, стряпали, 
устраивали генеральные уборки, женились, пускали в 
рост деньги, воспитывали детей и в какого бога верили 
голландцы, жившие в далеком XVII веке.



Викторианская эпоха

Легко судить обо всем, не зная деталей и 
подробностей. А ведь именно они и делают жизнь не 
контурной и иллюзорной, а ясной и правдивой. 
Убедиться в этом вы сможете, прочитав книгу о 
повседневной жизни Англии во время долгого правления 
королевы Виктории (1837- 1901). В XIX веке дремавшее 
ранее человечество как будто проснулось и озарилось 
шквалом идей, проектов и открытий, которые 
кардинально изменили ситуацию не только в Британии, 
но и во всем мире. Великие изобретения дали толчок 
развитию производства, промышленность изменила 
облик городов, города наложили свою тяжелую длань на 
людей, в них обитающих, а люди, как всегда, 
приспособились к новым условиям и откликнулись на 
перемены новыми идеями. Быть может, все происходило 
и по-иному, но… Инерция этих изменений настолько 
сильна, что и сейчас, можно сказать, любая область 
нашей жизни крепко стоит на корнях, пущенных в 
Викторианскую эпоху.



Тайны английского двора

Книга открывает нам тайны огромного сложного 
механизма, в котором повседневность противостоит 
традициям, и отвечает на многие вопросы, 
приподнимающие завесу тайны, окутывающей большие 
и малые секреты семейства Виндзоров. Перед нами 
предстает галерея замечательных портретов; королева -
оплот королевского образа жизни; Диана – непокорная 
принцесса; необыкновенно притягательная королева-
мать, облачившаяся в вечерний туалет и ужинающая в 
полном одиночестве. И в то же время для сотен 
усердных слуг Букингемский дворец с его роскошью и 
спокойствием — это свой собственный мир, в котором 
фрейлины и агенты службы безопасности трудятся бок о 
бок с хранителями королевских лебедей и королевскими 
кондитерами



Загадочная русская душа…

Подробное описание русских праздников, обрядов, 
суеверий и заблуждений. Свидетельства и рассказы о 
ведьмах, колдунах и нечистой силе. Многочисленные 
приметы, заклинания и заговоры, призванные помочь в 
любых жизненных ситуациях. Народная медицина : 
старинный цветник и травник. Все о кладах. Дела 
домашние : описание костюмов, охоты, музыки  с 
песнями и присловьями. Традиционные русские 
народные игры и забавы. Советы по домоводству, 
старинные русские рецепты, словарь кушаний и 
напитков. Сонник. Народный месяцеслов.



Энциклопедия русской жизни

Хотите познакомиться с Кикиморой и Василиском, 
Банником и Обдерихой, Шишом и Лядащим? Хотите 
обучиться секретам старинной русской ворожбы, 
отыскать клад в ночь на Ивана Купалу, заполучить рубль 
неразменный, от сестер Лихорадок навсегда избавиться 
и Горе-Злосчастье со своих плеч скинуть? Тогда 
попробуйте пожить по неписанным законам Русского 
народного календаря - уникального собрания 
национальных обрядов и обычаев, поверий и примет на 
каждый день.



Эволюция нравов

В настоящее время происходит рост национального 
самосознания русского народа и в связи с этим 
усиливается интерес к прошлому нашего Отечества в его 
различных аспектах.

Немаловажное место в этом прошлом занимают нравы 
императорской России, их эволюция на протяжении двух 
столетий, начиная с Петра Великого и кончая Николаем 
Вторым.



Допетровская Русь

В книгу включены произведения и фрагменты из работ 
замечательных российских историков Н. И. Костомарова 
и И. Е. Забелина, раскрывающие различные грани жизни 
русского народа в XVI и XVII столетиях. Особый интерес 
представляют сюжеты о семейных традициях, 
увеселениях, обрядах, жизни и нравах царственных особ 
и купечества. Книга рассчитана на учителей истории и 
всех интересующихся историей.



Народная история

Книга родоначальника «народной истории», 
выдающегося русского историка и публициста Николая 
Ивановича Костомарова – удивительная энциклопедия 
исконного быта и нравов русского народа допетровской 
эпохи. «Очерк домашней жизни и нравов великорусского 
народа» – живой и интересный рассказ о том, как жили 
наши предки, что ели, во что одевались, что 
выращивали в своих садах и огородах, как лечились, 
справляли свадьбы и воспитывали детей. Семейные 
традиции и обряды, увеселения и обычаи 
хозяйствования, торговля и домоводство и другие сферы 
бытования народа от крестьян до царей образуют те 
фундаментальные традиции, на которых покоится 
здание русского мира.



Быт и культура

Автор — выдающийся теоретик и историк культуры.  
Книга создана на основе цикла телевизионных лекций, 
рассказывающих о культуре русского дворянства. 
Минувшая эпоха представлена через реалии 
повседневной жизни, блестяще воссозданные в главах 
«Дуэль», «Карточная игра», «Бал» и др. Книга населена 
героями русской литературы и историческими лицами —
среди них Петр I, Суворов, Александр I, декабристы. 
Фактическая новизна и широкий круг литературных 
ассоциаций, фундаментальность и живость изложения 
делают ее ценнейшим изданием, в котором любой 
читатель найдет интересное и полезное для себя.



Застольный ритуал

Эта книга рисует те стороны русской жизни середины 
XIX века, которые обычно ускользают от внимания 
историков. 

Первая часть книги представляет собой исследования 
гастрономических нравов русской аристократии. Авторы 
подробно анализируют ассортимент блюд и застольный 
ритуал, дают выразительные характеристики участникам 
обедов.   Вторая часть книги - записи меню обедов и 
присутствовавших на них гостей, а также указывающая 
на возможные темы застольных бесед летопись 
злободневных событий жизни середины XIX века . 

Книга богато иллюстрирована своеобразной 
изобразительной хроникой, заимствованной из 
периодических изданий тех лет.



Автор, на основании исторических источников, 
рассказывает о возникновении и развитии русского 
бала, истории танца и костюма, символике жеста, 
оформлении бальных залов. По-своему уникальна 
опубликованная в книге хрестоматия. Читателю впервые 
предоставляется возможность вместе с героями 
Пушкина, Данилевского, Загоскина, Лермонтова, 
Ростопчиной, Баратынского, Бунина, Куприна, Гоголя и 
др. побывать на балах XVIII-XX столетий.
Это исследование во многом носит и прикладной 

характер. Впервые опубликованные фигуры котильона 
позволяют воспроизвести этот танец на современных 
балах.

Бал



Жизнь женщины

Данное исследование являет собой первую в 
российской исторической науке попытку разработки 
проблемы «истории частной жизни», «истории 
женщины», «истории повседневности». Вопрос об 
особенностях частной жизни представительниц 
«прекрасного пола» всегда был сложным. Это 
объяснялось скудостью источников, отражавших 
проявления женской индивидуальности и тем что в них 
старались показать людей такими, какими они должны 
быть. Лишь комплексный, системный подход к 
летописным, фольклорным, церковно-учительным и 
вообще нарративным памятникам приоткрывает завесу, 
позволяя приблизиться к пониманию эмоционального 
мира матерей, «женок» и «дщерей» элиты и 
простолюдинов, воссоздать некоторые детали их 
частной жизни.



Опричнина

Иван Грозный давно стал знаковым персонажем 
отечественной истории, а учреждённая им опричнина —
одной из самых загадочных её страниц. Книга,  
написанная на основе документов, рассказывает о 
«начальных людях» и рядовых опричниках, 
повседневном обиходе и нравах опричного двора и 
службе опричного воинства. Читатели смогут 
представить облик и почувствовать атмосферу опричных 
резиденций, где происходили пытки и молитвенные 
бдения, пиры и потехи опричного «братства», узнать о 
значении зловещих символов — метлы и пёсьей головы 
и истинной подоплёке кровавых погромов и казней.



Золотой век русского дворянства

Книга посвящена повседневной жизни русского 
дворянства золотого века Екатерины II. Рассказывая о 
житье-бытье вельмож и старосветских помещиков, 
самой императрицы и заезжих путешественников, автор 
старалась показать не только их носовые платки, свечи 
и грязные колеса дорожных карет, но и то, как дышали, 
чувствовали, любили и ненавидели наши предки в то 
славное, уже далекое, но по-прежнему притягательное 
время. Вот почему такое важное место в книге занимают 
подлинные документы эпохи  - тексты, созданные два 
столетия назад: воспоминания, корреспонденция, 
политические памфлеты, донесения и т. д.



Служба безопасности

В XVIII веке в России впервые появилась 
специализированная служба безопасности или 
политическая полиция: Преображенский приказ и 
Тайная канцелярия Петра I, Тайная розыскных дел 
канцелярия времен Анны Иоанновны и Елизаветы 
Петровны, Тайная экспедиция Сената при Екатерине II и 
Павле I. Все они расследовали преступления 
государственные, а потому подчинялись 
непосредственно монарху и действовали в обстановке 
секретности. Однако борьба с государственной изменой, 
самозванцами и шпионами была только частью их 
работы – главной их заботой были оскорбления 
личности государя и всевозможные «непристойные 
слова» в адрес властей. Герои этой книги – служаки и 
подследственные, свидетели и палачи, 
благонамеренные изветчики и убежденные кляузники. 
Основываясь на многочисленных документах, авторы 
описали весь путь их «хождения по мукам» – от 
анонимного доноса или «сказывания государева слова и 
дела» до следствия, сибирской ссылки или плахи.



Жизнь и быт помещика

На интереснейшем фактическом материале автор 
рассказывает об истории и владельцах известных 
усадеб: Архангельское, Абрамцево, Талашкино, Званка, 
Знаменское-Раёк… Книга фиксирует внимание читателя 
на «живой» русской усадьбе XIX века, показывает 
разные стороны ее бытия. Повествование 
иллюстрируется выдержками из произведений 
известных писателей, многие из которых сами были 
владельцами усадеб, — Н. В. Гоголя, А. С. Пушкина, Л. 
Н. Толстого, И. С. Тургенева.



«Набожность до суеверности»

«Это дурное предзнаменование!" - произнес А. С. Пушкин, 
когда его обручальное кольцо упало неожиданно на ковер.
Вера в приметы, интерес к обрядам, гаданиям были широко 

распространены в среде дворянства пушкинской поры. Слова, 
предметы, поведение людей и животных - все имело в глазах 
даже самого просвещенного человека первой половины XIX 
века свой тайный смысл.
О том, во что верили, чего боялись, чего старались избегать, 
а чего страстно желали Александр Сергеевич Пушкин и его 
современники, читатель узнает из первых рук: из 
воспоминаний, писем, газетных и журнальных публикаций 
того времени, любовно собранных и тщательно, со вкусом 
организованных автором книги.



«Дворянин шпаги»

В эпоху 1812 года ремесло военных считалось в России 
самым почетным; русский офицер — «дворянин шпаги» 
— стоял в глазах общества чрезвычайно высоко, можно 
сказать, был окружен атмосферой всеобщего обожания.   
Эта книга о главном предмете истории — людях, их 
судьбах, характерах, образе мыслей, поступках, 
привычках, о том, как определялись в службу, получали 
образование, зачислялись в полки, собирались в поход, 
сражались, получали повышения в чине и награды, 
отдыхали от бранных трудов, влюблялись, дружили, 
теряли друзей на войне и на дуэлях, — о том, из чего 
складывалась повседневная жизнь офицеров эпохи 1812 
года.



«Инженеры человеческих душ»

Далеко не всегда мы знаем, что стоит за 
произведениями знакомых и любимых нами писателей.     
У каждого из них — своя жизнь, со всеми ее 
человеческими проблемами и заботами, переживаниями, 
радостями и несчастьями. В книге исследуются 
материальные обстоятельства, условия жизни и быта 
целой плеяды советских писателей начала тридцатых —
середины пятидесятых годов минувшего столетия. 
Несмотря на увлекательный характер книги, написана 
она на сугубо научной основе, что придает ей особую 
ценность. Основное внимание в книге уделено 
обстоятельствам жизни и деятельности писателей 
Москвы, отчасти — Ленинграда и периферии. В ней 
впервые публикуется большое количество архивных 
материалов и фотодокументов. Книга рассчитана как на 
специалистов, так и на широкий круг читателей.



Родная старина

Исторические очерки по истории Нижегородского 
Поволжья. В книге автору удалось совместить 
текстуальную точность архивных документов с 
поэтичностью рассказа, сохранив неповторимый 
"аромат" старины.
Большое количество черно-белых иллюстраций.



Деловые люди – люди дела

Базары и ярмарки, магазины и фабрики, страховые 
общества и торговые дома, банки и трактиры -
многоликий и пестрый мир российского купечества. Кто 
они - купцы прошлых веков? Как жили и чем заслужили 
- кто почет и уважение, кто проклятье и презрение? 
Богатый иллюстративный материал помогает читателю 
самому составить представление о том, что потеряла 
Россия в 1917 году. Получилась своего рода 
энциклопедия жизни купецкой. Она открывает новую 
страницу в изучении истории российского 
предпринимательства.



«Карман России»

А. П. Мельников рассказывает про обычаи и нравы 
русского купечества, торговые отношения с другими 
странами, межнациональные отношения. Автор 
показывает, как менялся дух ярмарки на протяжении 
столетия в связи с повышением уровня образованности 
купцов, с развитием путей сообщения и ускорением 
темпов хозяйственной жизни. Интересны описания 
выдающихся личностей (таких как С. Т. Морозов), 
внесших большой вклад в экономическую, 
хозяйственную и административную жизнь 
Нижегородской ярмарки. 

Книга посвящена 200-летию всемирно известного 
торжища и предназначена самому широкому кругу 
читателей. 



Уважаемые читатели!

По возникшим вопросам Вы можете обратиться 
в отдел Развития автоматизированных библиотечных технологий 

по адресу: ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.

Спасибо за внимание.


