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    История. Исторические науки 

 

16+ 

Брэдфорд, Э. История рыцарей Мальты : тысяча лет завоеваний и потерь 

старейшего в мире религиозного ордена / Эрнл Брэдфорд ; перевод с английского Л. А. 

Игоревского. – Москва : Центрполиграф, 2019. – 254, [1] с. – Библиогр.: с. 251-252 (на 

англ. яз.)         
 

 
 

Видный британский историк Эрнл Брэдфорд, специалист по Средиземноморью, живо и 

наглядно описал в своей книге историю рыцарей Суверенного военного ордена святого 

Иоанна Иерусалимского, Родосского и Мальтийского (его также называют Орденом 

госпитальеров, Мальтийским Орденом). Первые официальные данные об ордене появились в 

XI веке с началом Крестовых походов. Автор прослеживает взлѐты и поражения ордена на 

протяжении многих веков существования, рассказывает, как он скитался по миру после 

изгнания из Иерусалима, а потом с Родоса и Мальты. Военная доблесть ордена достигла 

высшей точки, когда рыцари добились потрясающей победы над турками, оправдав свое 

название щита Европы. Наполеон изгнал рыцарей из их последнего островного дома – с 

Мальты. Казалось бы, с орденом было покончено. Но нет… Орден святого Иоанна, словно 

птица Феникс, возродился из пепла и продолжает существовать до сих пор. 

 «Автор демонстрирует блестящее мастерство рассказчика и глубокие знания 

историка», – так отозвался об этой книге великий канцлер Суверенного военного ордена 

святого Иоанна Иерусалимского, Родосского и Мальтийского Квентин Гвин. 

 

16+ 

Гаспарян, А. Война после Победы. Бандера и Власов: приговор без срока давности 

/ Армен Гаспарян. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. – 235, [1] с. : ил. – (Книги 

Армена Гаспаряна). – Библиогр. в подстроч. примеч. 

 

 



Автор этой книги, известный писатель Армен Гаспарян, обращается к непростой теме – 

возрождению нацизма и национализма на постсоветском пространстве. В чем заключаются 

корни такого явления? В том, что молодое поколение не знало войны? В напряженных 

отношениях между народами? Или это кому-то очень выгодно? Хочешь знать будущее – 

загляни в прошлое. Но как быть, если и прошлое оказывается непредсказуемым, 

перевираемым на все лады современными пропагандистами и политиками?  

В своей книге Армен Гаспарян рассказывает об истории власовского и бандеровского 

движений, а также о современных продолжателях их дела. Рассказывая о генерале Власове и 

его окружении, автор обращает внимание на те черты характера, которые в итоге привели к 

тому, что Власов согласился выступить на стороне фашистов. Анализируя бандеровское 

движение и деятельность его лидера Степана Бандеры Армен Гаспарян показывает, как 

предатели своего народа становятся «героями» националистов. По мнению автора, 

преступления генерала Власова и Степана Бандеры не имеют срока давности. Их история 

только тогда станет окончательно прошлым, когда мы ее изучим и извлечем из этого уроки. 

Пока этого не произойдет, это будет не прошлое, а наша действительность. 
 

 

 

16+ 

Гаспарян, А. Генерал Скоблин: легенда советской разведки / Армен Гаспарян. – 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. – 398, [1] с. : фот. – (Книги Армена Гаспаряна). – 

Библиогр.: с. 386-399. 
 

 

 

Очередная книга известного писателя Армена Гаспаряна рассказывает о Николае 

Владимировиче Скоблине – легенде советской разведки. Это единственно полная, по 

мнению ветеранов Службы внешней разведки Российской Федерации, биография 

незаслуженно забытого героя.  

Генерал Скоблин был яркой личностью. Герой Первой мировой и Гражданской войн, 

начальник Корниловской дивизии, в эмиграции он становится одним из лидеров Белого 

движения. Советской разведке, сыгравшей на патриотических чувствах Скоблина, удалось 

завербовать его. До сегодняшнего дня отношение к генералу неоднозначно. Для одних он 

остается предателем. Для других – человеком, в условиях угрозы для страны оставшимся 

русским патриотом. 

Эта книга – первая попытка показать настоящего Скоблина, его военную карьеру, 

деятельность в Русском общевоинском союзе и его участие в «деле Тухачевского». Работая 

над книгой, А. Гаспарян изучил сотни документов и воспоминаний людей, близко знавших 

Николая Владимировича, встречался с родственниками Скоблина. Все фотографии в книге – 

из семейного архива генерала, многие публикуются впервые. 
 

 

 

 

 



16+ 

Гуреев, М. А. Повседневная жизнь Соловков: от Обители до СЛОНа / Максим 

Гуреев. – Москва : Молодая гвардия, 2018. – 349, [1] с., [16] л. ил. – (Живая история. 

Повседневная жизнь человечества). – Библиогр.: с. 343-344. 
 

 

Повседневная жизнь Соловецкого архипелага, или просто Острова, как называют 

Соловки живущие на нѐм, удивительным образом вбирает в себя самые разные эпохи в 

истории России. Поэтому в книгу включены рассказы о жизни на Соловках самых разных 

людей: наших современников и подвижников благочестия XV-XVI столетий, стрельцов 

воеводы Мещеринова, расправлявшихся с участниками знаменитого Соловецкого сидения 

второй половины XVII века, и юнг Великой Отечественной войны, узников Соловецкого 

Лагеря Особого Назначения и чекистов из окружения Максима Горького, посетившего 

Соловки в 1929 году. 

На острове в Белом море время словно остановилось, и, оказавшись здесь, в полной 

мере можно почувствовать это, убедиться в том, что повседневность на Соловках – вовсе не 

суетная обыденность и бытовая рутина, но нечто большее – то, о чем на материке не 

задумываешься. Здесь каждый становится частью истории и частью того пространства, 

которое древние саамы называли saivo, что в переводе означает «Остров мертвых». 
 

 

16+ 

Данилкин, Л. Ленин. Пантократор солнечных пылинок / Лев Данилкин. – Изд. 2-е. 

– Москва : Молодая гвардия, 2017. – 781, [2] с. – Библиогр.: с. 768-774 (100 назв.). 
 

 

 

Российский писатель и литературный критик Лев Данилкин написал биографию 

Владимира Ильича Ленина. Неоднозначный, вызывающий споры исторический деятель 

предстает на страницах книги веселым велосипедистом и яростным публицистом, глубоким 

философом и рисковым социальным экспериментатором. О событиях вековой давности 

Данилкин рассказывает живым и ироничным языком, будто сам являлся их свидетелем. 

Лев Данилкин отмечает: «Можно с уверенностью сказать, что ничья жизнь не была 

исследована полнее, чем ленинская; и надо было быть Лениным – профессиональным 

заговорщиком, конспиратором и шифровальщиком, – чтобы, даже и так, оставить после себя 

столько тайн, чтобы хватило на всех исследователей с запасом».  



 

Книга Данилкина – это книга «современного» человека, написанная для таких же 

«современных» людей на понятном им языке. Еѐ отличительная особенность заключается в 

том, что она не поддерживает ни советскую, ни постсоветскую точку зрения о личности 

Ленина. Данилкин – автор молодой, но, при чтении его книги становится понятно, что знает 

он о Ленине всѐ или почти всѐ. 

Биография Ленина представлена в книге географическими названиями мест, в которых 

в разные жизненные периоды пребывал (учился, скрывался, правил) Ленин. Книгу можно 

читать не подряд, а, открывая каждый раз новое место на карте жизни Владимира Ленина. 

Она подойдет и для знакомства с Лениным и его эпохой, и для нового взгляда на личность 

вождя пролетариата как для сторонников его идей, так и для несогласных с ними. 

Безусловно, каждый прочитавший книгу сможет составить своѐ собственное представление о 

Ленине. 

В декабре 2017 года книга была удостоена национальной литературной премии 

«Большая книга». 
 

 

16+ 

Джонс, Г. Викинги. Потомки Одина и Тора / Гвин Джонс ; оформление 

художника Е. Ю. Шурлаповой ; перевод с английского З. Ю. Метлицкой. – Москва : 

Центрполиграф, 2019. – 444, [1] с., [12] л. ил. : ил. – (Загадки древних народов). 
 

 

 

На Руси их звали варягами, в Западной Европе – норманнами, а в историю они вошли 

как викинги, совершившие беспрецедентную экспансию на запад в поисках неведомых 

земель. Отправляясь в далѐкие походы с грандиозными целями, они последовательно, 

терпеливо, с нордической выдержкой и неистовой отвагой претворяли их в жизнь. Поэтому в 

памяти человечества викинги остались непобедимыми воинами, которые превыше всего 

ценили доблесть, богатство и славу. 

В книге собран уникальный материал из истории эпохи викингов. Гвин Джонс 

анализирует развитие скандинавского общества практически во всех аспектах – природные 

особенности трѐх северных стран – Дании, Норвегии и Швеции, расовые признаки, язык, 

социальная иерархия, занятия, религия, культура, искусство и право скандинавских народов. 

На основе данных археологических исследований, анализа литературных памятников и 

исторических свидетельств складывается многомерный образ викингов, которые в течение 

трѐх столетий вели жестокие войны на море и суше Западной Европы. 

В истории Скандинавии было много знаменитых и достойных правителей, оставивших 

свой след. О некоторых из них рассказывает в своей книге Гвин Джонс: Свейн Вилобородый, 

Олав Святой, Кнут Могучий, Харальд Суровый… В памяти человечества викинги остались 

непобедимыми воинами, которые превыше всего ценили доблесть, богатство и славу. Книга 

знакомит с героическими деяниями, династическими распрями и необыкновенной любовью, 

запечатлѐнной в захватывающих сказаниях этого воинственного, бесстрашного и 

любознательного народа.  

Книга выпущена в серии «Загадки древних народов», содержит иллюстрации. 



 

16+ 

Ко, М. Майя : исчезнувшая цивилизация: легенды и факты / Майкл Ко ; 

оформление художника Е. Ю. Шурлаповой ; перевод с английского З. М. Насоновой. – 

Москва : Центрполиграф, 2019. – 235, [2] с., [20] л. ил. : ил. – (Загадки древних народов). 
 
 

 

 

Книга Майкла Ко – профессора антропологии Йельского университета, автора 

нескольких научно-популярных исследований цивилизаций Мезоамерики, – это 

увлекательный рассказ о зарождении, расцвете и крушении цивилизации майя, чья история 

на протяжении полутора веков вызывает повышенный интерес не только в учѐной среде. 

Основное внимание в книге уделяется цивилизации майя классического периода, когда 

она достигла своего высочайшего расцвета в лесных равнинных областях, расположенных на 

севере Гватемалы и в соседних с ней штатах Мексики. Вы узнаете много интересного о 

достижениях древнего народа в области математики, письменности, астрономии, искусства, 

архитектуры.  

Специальная статья посвящена трудам российского ученого Ю. В. Кнорозова, внесшего 

неоценимый вклад в расшифровку письменности майя. 

Книга написана ярко и захватывающе и раскрывает многие неизвестные страницы 

истории исчезнувшей цивилизации. Выпущена в серии «Загадки древних народов», 

содержит иллюстрации, карты и чертежи. 

 

16+ 

Светенко, А. Будни революции, 1917 год / Андрей Светенко. – Санкт-Петербург [и 

др.] : Питер, 2019. – 461, [2] с. 
 

 

 

Книга погружает нас в события 1917 года, рассказывая о том, что происходило в этот 

переломный для нашей страны период. День за днѐм складывалась мозаика революции, 

общая картина которой восстановлена по публикациям в прессе того времени.  



История Великой русской революции 1917 года представлена историями жизни 

реальных людей, газетными сводками, дневниковыми записями. При этом автор не ставил 

перед собой цель утверждать чью-либо правду или, наоборот, опровергать чьи-то взгляды. 

Читать эту книгу можно последовательно, «день за днѐм» (события в каждом месяце 

описываются в хронологическом порядке), а можно обращаться к еѐ содержанию по 

конкретным событиям года. В книге нет обобщений и выводов, и заканчивается она 

событием, после которого все процессы продолжились, только на новом витке истории: 

государственный переворот в Петрограде 7-го ноября 1917 года (25 октября 1917 года).  

Автор книги Андрей Светенко – историк, политобозреватель, автор и ведущий 

историко-познавательных программ «Вопросы истории», «Урок истории» и «Этот день в 

истории» на «Радио России» и «Вести FM». 

 

 

     Политика. Политология 

16+ 

Примаков, Е. Минное поле политики / Евгений Примаков ; художественное 

оформление Игоря Суслова. – Москва : Молодая гвардия, 2019. – 356, [2] с., [16] л. фот. 
 

 

 

Евгений Максимович Примаков – известный государственный деятель, экономист и 

политик. Талантливый ученый-востоковед и экономист, блестящий аналитик и мудрый 

прагматик, он выполнял очень сложные дипломатические миссии во время острейших 

конфликтов на Ближнем Востоке и был востребован на высокие государственные посты в 

кризисных ситуациях в трудный, драматичный период реформирования страны. В течение 

полувека Евгений Примаков участвовал в решении острейших политических проблем, стоял 

у истоков событий, определивших лицо России XXI века. 

В этой книге Е. М. Примаков рассказывает о своей жизни, о событиях, свидетелем и 

участником которых он был, о встречах с лидерами самых разных стран мира, о 
противоречивых процессах в международной политике, о своем ви  дении российской 

действительности. 

В предисловии к книге Евгений Максимович отмечает: «Книга не задумывалась как 

автобиография. Это не мемуары… Эта книга – и не историческое исследование, хотя в ней 

рассмотрены события и процессы, без которых невозможно понять историю России конца 

второго тысячелетия. В этой книге я хотел показать многослойность российской 

политической и общественной жизни… Я стремился к тому, чтобы эта книга, как и прежде 

изданные, не была конъюнктурной, просматривающей прошлое, пережитое через восприятие 

сегодняшнего дня». 
 

 

 

 

 

 

 


