
Прошлое человечества:
открытия и загадки истории

новые книги
 общественно-политического отдела НТБ

( ауд.1 -309.)



История - это грандиозная, 
длящаяся не одну тысячу лет 

битва догмы против 
любопытства.

 
                                  Р. Линд



Каррер д, Анкосс Элен.
Александр Второй: весна России.- / Пер. с фр..-М. , 2010 .- 415 с.

• Новая книга Э.Каррер д'Анкосс, постоянного 
секретаря французской академии, 
посвящена одному из самых выдающихся 
представителей царской династии 
Романовых Александру II - "весне России". 
Автор пытается понять причины 
удивительного противоречия: почему 
именно в период восстановления 
внешнеполитического статуса страны и 
проведения беспрецедентных 
внутригосударственных преобразований, 
предпринятых царем-освободителем, в 
России поднялась не менее 
беспрецедентная волна террора против него. 



Каррер д, Анкосс Э.
 Ленин / Пер. с франц. -2-е изд.-М: , 2008.-384с.-( История сталинизма)

• Автор книги- известнейший специалист по 
истории России, Пожизненный секретарь 
Академии Франции Элен Каррер д'Анкосс 
 задается такими вопросами, как - кем же 
был Ленин - преступником, ответственным 
за одну из самых ужасных трагедий этого 
века, или жертвой неожиданных поворотов 
истории,  какую роль отвести его личности в 
политических деяниях и их последствиях; 
какова была роль политического окружения 
в его выборе и его последствиях; был ли 
Ленин воплощением ужасного века или он 
был провидцем, наметившим, быть может, 
слишком рано путь к мирному будущему, 
будущему, милосердному к людям.



Млечин Л.М. 
Знаменитые самоубийцы.- М.: , 2011.- 543с.

• Герои книги - руководители 
государства, политики, крупные 
военные, руководители спецслужб, 
писатели, ученые - ушли из жизни при 
странных и загадочных 
обстоятельствах. Это - писатель 
Александр Фадеев, министр культуры 
СССР Екатерина Фурцева, экс-
министры внутренних дел СССР 
Николай Щелоков и Борис Пуго, 
Маршал Советского Союза 
С.Ф.Ахромеев и другие известные 
люди.  Личная слабость не вяжется с 
обликом этих людей, решительных, 
жестких, способных преодолевать 
любые препятствия. Более того - 
внезапный уход из жизни героев книги 
имел самые серьезные последствия 
для нашей страны...



• Перед вами книга о Государственной думе 
конца 20-начала 21 века. Но это не 
монография  и не документальная хроника. 
Авторы рассказывают о повседневной   
жизни депутатов: об участии в выборах  и 
работе над законами,  о быте и досуге, о 
думских романах и браках, о лоббизме и 
поездках парламентариев, о скандалах и 
смертях, борьбе с президентом и 
правительством и многом другом.

• Все персонажи абсолютно реальны, 
разница в том , что одни из них описаны 
под своими именами , другие под 
псевдонимами , но , главное -передана 
атмосфера Думы России , ее парадная и 
будничная жизнь.

Лолаева С.П.,  Черкасов Г.Ю.
Повседневная жизнь депутатов Государственной думы.1993-2003.-М.: 
2007.-468 с.- ( Живая история. Повседневная жизнь человечества)



Бородулина Н.В. 
Знаменитые исчезнувшие цивилизации .- Ростов - на- Дону , 2011.-512с.

• В энциклопедии кратко прослеживается 
история древних цивилизаций, начиная с 
таинственных Лемурии  и Атлантиды , 
цивилизации  этруссков , шумеров ,  хеттов , 
ольмеков, майя, мочика , инков и атцеков., 
ариев , т.н .Аркаим. 

• Доступно и увлекательно рассказывается об   
экономическом и политическом устройстве , о 
культуре и письменности давно исчезнувших 
народов , но оставивших нам поразительные 
образцы великолепных городов, 
таинственных  захоронений , шедевры 
материальной культуры, литературы и 
искусства. Археологические  и исторические 
данные , добытые пытливыми учеными,    
помогают нам хоть немного приоткрыть двери 
в прошлое , но тайны и загадки истории 
всегда  будут волновать человечество.

       Книга дополнена множеством великолепных 
цветных иллюстраций.



Аркаим -колыбель цивилизации ариев 
(17-16 вв. до н.э. )            ( фото 21 в. Вид с вертолета )

В 1985 г.На Южном Урале была открыта цивилизация ариев  возраст которой 
соответствует египетским пирамидам Среднего царства. Древний город  Аркаим 
был центром арийских народов. В настоящее время  ведутся  археологические 

раскопки на территории древнего поселения, занимающие 8 тыс. кв.км.



Басовская Н.И.
Человек в зеркале истории.-М., 2009.-474с.

• Цицерон и Чингисхан, Ричард Львиное Сердце и 
Леонардо да Винчи, Робин Гуд и королева 
Виктория... Эти имена на протяжении веков 
разжигают любопытство и будоражат 
воображение. О них снимают кинофильмы и 
пишут серьезные научные труды. Кажется, что 
исследованы все грани личности и подробности 
жизни этих героев. Но, оказывается, тема 
"жизнь замечательных людей" не исчерпана до 
конца. 
Зачем восемнадцатилетнему Александру 
Македонскому понадобился целый мир? 
Почему Алиенору Аквитанскую называют 
"бабушкой средневековой Европы"? Похож ли 
реальный английский король Генрих V на героя 
драмы Шекспира? Почему католическая 
церковь хотела вычеркнуть из истории имя 
папы Иоанна XXIII? 
Уже почти два года на подобные вопросы 
отвечает доктор исторических наук, профессор 
Наталия Басовская в передаче "Все так» 
радиостанции « Эхо Москвы».



Археологи выкапывают из земли 
историю, которую закопали 

политики.
                                     Габриэль Хауб



Шишов А.В. 100 великих покушений.   -М.: 2010.-432с.-( 100 великих)

• Каждый век мировой истории отмечен громкими 
покушениями. Независимо от результатов, они 
провоцировали большие политические перемены, 
смену власти и усиление репрессий, оставлявших 
глубокий след в истории стран и даже империй. В 
Древнем Риме были убиты Сципион Африканский и 
Гай Юли Цезарь, во Франции - Марат, в Соединенных 
Штатах Америки - Авраам Линкольн, Джон и Роберт 
Кеннеди, Мартин Лютер Кинг. В России были 
совершены покушения на Петра III, Павла I, 
Александра II, Столыпина. В Индии от рук 
заговорщиков погибли Махатма Ганди, Индира и 
Раджив Ганди, в Пакистане Беназир Бхутго... 
В очередной книге серии рассказано о ста наиболее 
громких покушениях в мировой   истории.



Коллинз Э. Проклятие Тутанхамона / Эндрю Коллинз, Крис 
Огилви-Геральд. Пер. с англ.-М.: Эксмо, 2010.-544с., ил

• День 4 ноября 1922 года стал одним из величайших в 
истории мировой археологии. Именно тогда знаменитый 
египтолог Говард Картер и лорд Карнарвон, 
финансировавший раскопки, обнаружили гробницу 
фараона Тутанхамона, наполненную бесценными 
сокровищами. Однако для членов экспедиции этот день 
стал началом кошмара. Люди, когда-либо спускавшиеся в 
усыпальницу, погибали один за другим.  
В своей увлекательной книге известные исследователи 
исторических аномалий Коллинз и Огилви-Геральд 
подробно изложили хронологию открытия гробницы 
Тутанхамона и связанных с этим загадочных событий. 
Основываясь на письмах и статьях знаменитых археологов 
авторы задаются  вопросом: не могли ли  Картер и  
Карнарвон обнаружить в гробнице Тутанхамона некую 
взрывоопасную тайну, способную в случае огласки 
перевернуть сложившиеся взгляды на библейскую и 
мировую историю? 



Благовещенский Г. 
Полная версия тайных обществ и сект мира./ Г.Благовещенский, Лин фон Паль, 
В.Спаров.-М., СПб.,-2009.- 601 с.

• Эта книга представляет безусловный интерес для 
читателей, стремящихся глубоко проникнуть в 
историю и ритуалы самых могущественных тайных 
организаций в истории человечества! Авторами 
представлен значительный материал по таким 
организациям как  Опус Деи,  Приорат Сиона, 
Орден тамплиеров, Орден Розы и Креста. Кроме 
того, исключительно подробно рассмотрена 
деятельность иллюминатов и масонов, а также 
анализируется деятельность сект - всех времен и 
народов. 
У читателей этой книги есть прекрасная 
возможность, познакомившись со всеми фактами 
и заключениями, приводимыми авторами, 
самостоятельно решить -действительно ли 
существует заговор тайных обществ ,  достижим ли 
баланс между безверием и верой.



Гулд Р.Ф. Краткая история масонства / Пер. с англ.- М.: 2011.- 382 с.

• Известный историк, чьи труды считаются самыми 
авторитетными в этой области, Роберт Гулд 
представляет книгу, которая раскрывает множество 
различных аспектов истории масонства. 
Исследование охватывает огромный период 
времени, начиная с образования первых обществ 
Вольных Каменщиков, возникших в Средние века, 
вплоть до деятельности Великой английской Ложи 
и дальнейшего развития движения в начале XX 
века. 
Ученый рассматривает основные теории 
происхождения масонства, их эстетику, нашедшую 
выражение в искусстве и архитектуре, подробно 
касается значения символики, применяемой 
членами Братства с древнейших времен. В книге  
приводится весьма сложная иерархия членов 
тайных обществ, структура распространения 
масонства по всему миру, приводятся описания 
тайных обрядов и документов, имеющих 
отношение к деятельности масонов.



История – 
сокровищница наших деяний, 

свидетельница прошлого, 
пример и поучение для настоящего, 

предостережение для будущего.
 

                    М.Сервантес
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