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Многие из нас, задаются вопросом о том, зачем нужно знать 

историю. Нужно изучать историю, чтобы извлекать ошибки из 

прошлого и предотвращать их в дальнейшем. Сегодня неотделимо от 

вчера. Все люди и народы живут историей: мы говорим на языках, 

дошедших до нас из далекого прошлого, живем в обществах со 

сложными культурами, унаследованными с древних времен… Таким 

образом, изучение взаимосвязи между прошлым и настоящим 

является неоспоримой основой для хорошего понимания 

современного человеческого бытия. Это объясняет, зачем нам 

история, почему и насколько она важна в нашей жизни.  

В фонде библиотеки широко представлены учебные, научные, 

энциклопедические, художественные издания по истории. 

Данный рекомендательный список  литературы предназначен 

для всех, кто интересуется историей. 
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Сибириада 

 

 Дедлов, В. Л. Переселенцы и новые места; Панорама 

Сибири / В. Л. Дедлов. – М.: Ин-т социальной памяти, 

2008. – 452 с.  

       Это жанр путевых заметок. Автор книги  

жил в Оренбурге и как чиновник особых 

поручений при переселенческом управлении 

много ездил по Уралу и Сибири. Результатом 

одной из таких долгосрочных командировок 

стали его «Переселенцы и новые места. Путевые 

заметки». 

 

 

 

 Нестерова, Н. Жребий праведных грешниц. Стать 

огнём : роман / Наталья Нестерова. – М.:  АСТ, 2015. –  

320 с. 

Сибирь, двадцатые годы самого противоречивого века 

российской истории. С одной стороны – сельсовет, 

советская власть. С другой – «общество», строго 

соблюдающее устои отцов и дедов. Большая семья 

Анфисы под стать безумному духу времени: хозяйке 

важны достаток и статус, чтобы дом полная чаша, всем на 

зависть, а любимый сын – представитель власти, у него 

другие ценности. Анфисина железная рука едва успевает 

наводить порядок, однако новость, что Степан сам выбрал 

себе невесту, да еще и «доходягу шклявую, голытьбу 

беспросветную», для матери как нож по сердцу. То ли еще 

будет… Дочки-матери, свекрови и невестки, братья и 

сестры… Искренние чувства, бурные отношения, горячие 

нравы. Какие судьбы уготовило сибирякам сумбурное 

столетие?  

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/97816/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/97816/source:default
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 Поживши в ГУЛАГе / Сост. А.И. Содженицин. – М. : 

Русский путь, 2001. – 408 с. – (Серия «Наше недавнее»). 

 

Авторы сборника – люди, прошедшие через 

ГУЛАГ. Через тюрьмы, допросы, издевательства, 

карцеры и камеры смерти, этапы и лагеря. Они 

работали на лесоповале и в рудниках, голодали, 

болели, теряли товарищей. Но в нечеловеческих 

условиях, при любых обстоятельствах – будь то 

стычки с лагерным начальством или конфликты 

между политическими и уголовными – они умели 

отстоять свое достоинство. 

 

 

 

 

 

 

 Татищев, А. А. Земли и люди: В гуще 

переселенческого движения (1906-1921). – М. : Русский путь.  

2001. – 376 с. – (Серия «Наше издание»). 

 

Мемуары Татищева, чиновника Министерства 

земледелия, охватывают период с 1906 по 1921 год. 

Активный проводник столыпинской земельной 

реформы, рассказывает о переселенческом движении, 

на разных территориях которого – от Кавказа и 

Средней Азии до Дальнего Востока – довелось 

работать автору этих живо написанных воспоминаний 
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 Федосеев Г. А. Собрание сочинений: В 3-х т. Т.3 / 

Сост. С. Шутаков. – М : Мол. Гвардия, 1990. – 572 с. 

 

Григорий Федосеев – автор увлекательных книг о 

природе Севера и Дальнего Востока, он описывал 

природу этих регионов земли, их флору и фауну, 

коренных жителей, а также трудности, с которыми 

сталкивались экспедиции на пути к цели. В книгах 

Федосеева представлен быт и традиции местного 

населения, походная жизнь, охота на снежных 

баранов и опасности, с которыми сталкивался автор и 

его товарищи. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Черкасов А. Хмель. Роман о людях тайги. – Рязань: 

Дело,  1992. – 800 с. 

 

Знаменитая семейная сага, посвящённая 

старообрядцам Сибири. Перед глазами читателя 

возникают написанные рукой мастера картины 

старинного сибирского быта, как живая, встает тайга, 

подвластная только сильным духом. Именно такие 

герои действуют в исторической трилогии А. 

Черкасова… «Хмель» – первая часть популярного 

цикла романов об истории Сибирского края – 

воссоздает события от восстания декабристов до 

потрясений начала XX века.  
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 Шукшин, В. М.  Любавины; Я пришёл дать вам 

волю: романы. – М.: Молодая гвардия, 1984. – 702 с. 

 

Действие в романе "Любавины" развертывается в 

Сибири в 20-х годах. В центре произведения – семья 

сельских богатеев. Роман "Я пришел дать вам волю" – 

о крестьянском восстании под предводительством 

Степана Разина. 

 

      

История понятная всем 

 

 Гаспарян, А. С. Крах Великой империи: загадочная 

история самой крупной геополитической катастрофы / Армен 

Гаспарян. – М.: Издательство «Э», 2018. – 320 с. 

Гибель Российской империи в 1917 году не была 

случайностью. Февральская революция была тщательно 

спланирована политическими элитами. История этой 

крупной геополитической катастрофы до сих пор во 

многом загадочна. Из книги вы узнаете: кто и как готовил 

свержение Николая Второго. Была ли украдена у России 

победа в Первой мировой войне. Почему германский 

генштаб не знал про своего агента Ленина. Кто оплатил 

возвращение большевиков из эмиграции в Россию. 

Почему они были обречены на победу в русской 

революции. Кем были первые ленинские наркомы. Был 

ли шанс у военных остановить крах исторической России. 

И главное: поймете, почему никогда больше в России не 

должна случиться революция! 
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  Голденков, М. Огненный всадник / М. Голденков. 
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Роман о трагичной войне в истории Беларуси, войне 

1654-1667 годов. Книга наиболее приближена к 

реальной истории, ибо не исключает, а напротив, 

отражает все составляющие в ходе тех драматических 

событий нашего прошлого. Читатель не только узнает 

правду о самой неизвестной войне истории, но и 

окунется в удивительный и ныне уже исчезнувший 

мир, в котором жили наши соотечественники в XVII 

веке. 

 

 

 

 

             
 Гончаров, А. Яд для императора / Андрей Гончаров. 

– М.: Издательство «Э», 2016. – 352 с. 

Группой ученых при высшем руководстве России 

разработан совершенно секретный проект по заброске 

в прошлое оперативно-следственной группы. Трое 

агентов, двое мужчин и одна женщина, должны 

на месте разобраться с загадочной смертью 

императора Николая Первого, разоблачить 

преступника и тем самым изменить вектор невезения, 

которое с тех пор стало преследовать Российскую 

империю. Задачу сильно усложняло то 

обстоятельство, что агенты могли попасть в прошлое 

голыми и без каких-либо предметов. Оставалась 

надежда лишь на их высочайший профессионализм, 

смелость и находчивость… 
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 Дворецкая, Е. Княгиня Ольга. Огненные птицы / 

Елизавета Дворецкая. – М.: Эксмо, 2019. – 480 с. 

Однажды утром древлянский парень Берест 

обнаружил на свежей могиле киевского князя Игоря 

десятки тел – то княгиня Ольга начала мстить 

убийцам мужа. Одним из первых нанес удар по земле 

древлян юный Лют, сын воеводы Свенельда. Потеряв 

всех родных, Берест вознамерился отомстить ему. Не 

раз еще в сражениях древлянской войны пересекутся 

пути двух непримиримых противников – в борьбе за 

победу и за обладание мечом покойного Игоря, 

который жаждет заполучить его сын и наследник 

Святослав. 

 

        

 

 

   Пикуль В.С. Фаворит : роман-хроника. Кн. 2. – М.: 

Воениздат, 1995. – 621 с. 

 

Роман "Фаворит" –о жизни России XVIII века. 

Главный герой – светлейший князь Григорий 

Потемкин-Таврический, фаворита Екатерины II, 

человек талантливый и умный, решительно вторгся в 

государственные дела и видел свой долг в служении 

России. 
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 Самаров, Г. При дворе императрицы 

Елизаветы Петровны: роман. – СПб.: издательство 

«logos», 1993. – 624с. 

 

В романе, относящемуся к "русскому циклу", 

наряду с авантюрными, зачастую неизвестными, 

эпизодами в царственных биографиях Елизаветы, 

Екатерины II и Петра III, писатель попытался 

осмыслить XVIII век в судьбах России и прозреть ее 

будущее значение в деле распутывания узлов, 

завязанных дипломатами блистательного века. 

       

 

 

 

   Бурцева, Т. Русичи. Западня для князя. – М.: 

Православное братство святого апостола Иоанна Богослова, 

2007. – 413 с.  

1259 год – непростое время Южной Руси. Князь 

Даниил Галицкий не может продолжать борьбу с 

Золотой Ордой, не получив помощи от своих соседей. 

У князя Даниила множество врагов. Но на пути у тех, 

кто готовит ему западню, встает сотник Георгий – 

смелый русич, для которого верность князю и своим 

убеждениям сильнее любых обстоятельств. Только 

вера в Бога и неукротимый русский дух помогают 

главному герою взять верх над врагами там, где, 

казалось бы, выжить и победить невозможно. 
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 Ильинский. Н.И. Цена измены : роман / Н.И.  

Ильинский. – Мн.: Беларусь, 2018. – 303 с.  

 

В жизни царя Алексея Михайловича 

Романова, прозванного Тишайшим, не было 

тишины и спокойствия. Восстание Богдана 

Хмельницкого на Украине и ее объединение 

с Московским государством вызвали новую 

тринадцатилетнюю войну с Речью 

Посполитой. 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

  Ильинский, Н. И. Воины-хранители. – Н. И.  

Ильинский. – Мн.: Современная школа, 2011. – 352 с. 

Роман рассказывает о событиях на рубеже X и XI 

веков и продолжает романы "Последняя ладья 

викингов" и "Братья по крови". Герои романа – 

реальные исторические персонажи. События, в 

которых они участвуют, происходят не только на 

территории Киевской Руси, но и далеко за ее 

пределами.  
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 Крашевский, Ю. И. Кунигас: роман / Ю. И. 

Крашевский. – Мн.: Беларуская навука, 2019. – 309 с. 

 Роман «Кунигас» посвящён борьбе литовцев с 

рыцарями Тевтонского ордена под Пилленами 

(Пиленай) в 1336 г. В центре романа увлекательная 

история жизни молодого литовского князя Маргера, 

волею судьбы еще ребенком оказавшегося в замке 

крестоносцев Мариенбурге.  

 

 

 

 

 

 

 

 
   Легенды об императоре Александре I / Сост. 

Фёдорова О.Я. – М.: Золотое кольцо, 1991 – 96 с. 

 

      Тайна окружала неожиданную кончину 

императора Александра I, а несколько лет спустя 

по России распространилась молва о сибирском 

старце Феодоре Козьмиче, в котором 

современники угадывали царя, оставившего 

престол и посвятившего свою жизнь посту и 

молитве. 
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    Татаринов, Ю. Роковая страсть короля Миндовга / 

Юрий Татаринов. – Мн.: Регистр, 2013. – 320 с. 

 

В сборник исторической прозы вошли романы 

«Роковая страсть короля Миндовга» — история 

любви основателя древнего белорусского 

государства, «Посланник Аллаха» — сказание о 

временах нашествия хана Батыя, а также повесть 

«Юрова гора» — трагическая история, произошедшая 

в Крево в те далекие времена, когда Беларуси 

досаждали крымские татары. 
 

      

 

 

 

 

 Телицын, В. Нестор Махно: Историческая хроника. 

– М – Олимп; Смоленск : Русич. 1998. – 448 с. – («Человек-

легенда»). 

 

Личность и судьба Нестора Махно, казалось бы, 

соткана из противоречий: анархист и "крестьянский 

батька", бесшабашный рубака и каторжник, 

милостивый судья и безжалостный диктатор, гроза 

правящих режимов и несчастный, всеми забытый 

эмигрант... Вокруг его имени нагромождены горы 

слухов и мифов. Эта книга поможет пролить свет на 

загадочную фигуру Нестора Махно благодаря 

архивным материалам, свидетельствам очевидцев и 

воспоминаниям современников. 
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   Ждан, О. А. Князь. Государыня. Епископ: 

историческая проза / Олег Ждан. – Мн.: Издательский дом    

«Звязда», 2013. – 624 с. – (Свет минувшего). 

  

 Книга посвящена событиям в городе – Мстиславле. 

Материалом для книги послужили разные периоды 

нашей истории, от начала XVI века до конца XVIII, ее 

реальные герои – князь Мстиславский (Михаил 

Жеславский), воевода Григорий Друцкой-Горский, 

знаменитый белорусский ценинник (изразцовых дел 

мастер) Степан Иванов-Полубес, российская 

императрица Екатерина. Эти люди сыграли свою роль 

в жизни города и, следовательно, страны, а некоторые 

из них – например, Степан Полубес – и в культурной 

жизни российской столицы. 

 

          

 

 

     Ватала Э. Григорий Распутин без мифов и легенд: 

роман в документах. – М.: Армада-пресс. 2000. – 768 с. 

 

История почти не располагает достоверными 

документальными материалами о Григории 

Распутине, близком друге Александры Федоровны и 

Николая II. Автор этой книги, польская писательница 

Эльвира Ватала, много лет по крупицам собирала 

документы, в полном объеме объективно 

воссоздающие образ этого незаурядного человека 

таким, каким он был – без мифов и легенд. 
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   Женщины-легенды 

 
 

 

  Йена, Д. Екатерина Павловна: великая княжна – 

королева Вюртенберга / Детлеф Йена. – М.: АСТ, 2008. – 

415 с. 

   Героиней данной книги стала великая княжна 

Екатерина Павловна, дочь императора Павла I, 

внучка Екатерины Великой. Любимая сестра 

Александра I, обладавшая недюжинным умом и 

обаянием, была одной из самых ярких звезд 

русского двора начала XIX в. 
 

 

 

 

 

  Афанасьевна, Е. Загадка воскресшей царевны: 

роман / Елена Арсеньева. – М.: Эксмо, 2018. – 320 с. – 

(Анастасия. Исторический детектив о Великой княжне). 

 

Одни представители русской эмиграции называют 

ее великой княжной Анастасией Романовой, 

дочерью казненного царя, чудом спасшейся от 

расстрела и оказавшейся сперва в Румынии, а затем 

в Берлине. Другие считают ее самозванкой, 

выдающей себя за убитую в Екатеринбурге княжну 

ради какой-то выгоды. И только она сама знает 

правду о себе и о том, какую цену ей пришлось 

заплатить за спасение. 
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 Кудрина В. К. Мать и сын император и  

императрица. – М.: Издательство «Глаголь», 2004. – 

352 с. 

 

При написании данной книги использовались 

документы российских и датских архивов. В книге 

представлены уникальные фотографии из жизни 

Российского Императорского Дома и датской 

королевской семьи, многие из которых будут 

опубликованы впервые. На основе переписки и 

документальных свидетельств восстанавливается 

картина взаимоотношений между Марией Федоровной и 

Николаем II, начиная с раннего детства и вплоть до 

последних трагических событий июля 1918 года. Это и 

идиллические сцены любви матери и сына, и, временами 

напряженные, политические дискуссии между 

действующим главой государства и 

"представительницей предыдущего царствования" 

Переписка Императрицы с её царственным супругом 

Александром III и с ее сыном рисует перед нами 

исполинские личности, для которых важно было 

поступать не столько рационально правильно или как 

нужно, а как праведно и как должно. Глубокое 

понимание русской жизни и русской истории дала 

Марии Федоровне православная вера. 

 Моран, М. Дочь Клеопатры : роман / Мишель Моран . – 

М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2010. – 464 с. – (Книга на все 

времена). 

У египетской царицы Клеопатры и римского 

военачальника Марка Антония было трое детей: 

близнецы Александр и Селена, а также маленький 

Птолемей. После смерти родителей сиротки в цепях 

были отправлены в Рим, чтобы участвовать в 

триумфе молодого императора Октавиана Августа. 

Им предстоит жить при самом великолепном (и 

самом опасном) дворе в истории человечества. Но 

жизнь в этой золотой клетке будет полна не только 

суровых испытаний и лишений, но и настоящей 

яркой любви. 
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 Россия XVIII столетия в изданиях большой русской 

типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарёва. Записки 

императрицы Екатерины II. – М.: Наука, 1990. – 288 с. 

 

Воспроизведение "Записок" сопровождает 

специальный том, раскрывающий сложную судьбу 

каждого из публикуемых памятников, их место в 

общественном движении XIX века и вписывающий 

их в общую картину политической истории России 

XVIII столетия. В книге показан весь жизненный 

путь императрицы Екатерины со сложным и 

противоречивым характером, рассмотрена ее роль в 

европейской политике этого времени.  
 

          

 

 

 

 
 Хольт, В. Мадам змея; Отравительница: трилогия о 

Екатерине Медичи. – Краснодар: Краснодарское кн. изд-во, 

1996. – 512 с. – (Любовный исторический роман). 
 

«Мадам Змея». «Отравительница» и «Королева-

распутница» (трилогия) — романы не столько 

исторические, сколько любовные. Главная героиня 

Катрин, Екатерина Медичи, итальянка, ставшая 

французской королевой, страстно жаждущая любви 

короля Генриха, власти и… смерти соперницы 

Дианы де Пуатье. 

 

 

   

 


