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Эта книга о возникновении 
мира, о заселении его 
человеком, о 
закономерностях, присущих 
каждому из его этапов. 
История с древнейших 
времен до наших дней, 
великолепно 
проиллюстрированная 
Андреем Мазиным. Он 
хорошо известен как 
художник-иллюстратор, 
мастер офортов и  
живописных пейзажей.



Из ниоткуда в никуда, из ни оттуда в ни туда, —
Куда-нибудь лишь бы плыть, лишь бы плыть. 
                                                    Михаил Щербаков

    Согласно всем учебникам, 
Русь складывалась вокруг 
великого торгового пути из 
варяг в греки, 
соединявшего Балтийское 
море с Черным. Через 
Неву - Ладожское озеро - 
Волхов - Ильмень - Ловать 
– Днепр. Журналист и 
историк Ю. Звягин на 
основе современных 
археологических данных, 
изучения местности по 
всему предполагаемому 
пути, а также результатам 
экспедиции "Хольмгард" 
(1994, 1996) доказывает, 
что путь из варяг в греки 
через всю Русь – миф.

 
      Звягин, Юрий Юрьевич. 

               Путь из варяг в греки. Тысячелетняя загадка 
истории/ Ю. Ю. Звягин. - Москва : Вече, 2009. - 239 с. : ил.
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    Ски́фы – народ, обитавший в 
эпоху античности и 
Средневековья, как на 
территории Восточной 
Европы, так и на территории 
Азии. 

    В этой книге вы найдете 
исчерпывающую информацию 
обо всех Скифских войнах, о 
героической предыстории 
Руси, о заветах, подвигах и 
победах наших великих 
предков.



   Новая книга Д. Шериха приподнимает 
завесу над одной из самых темных 
граней истории города. Речь пойдет о 
казнях и обо всем, что с ними связано. 
Кто, за что, каким образом, кем был 
подвергнут ужасной процедуре на 
протяжении трехсот лет – все это 
читатель найдет на страницах книги. 
Большой интерес представляют также 
собранные свидетельства очевидцев 
казней. Книга адресована взрослым 
людям.

      Шерих, Дмитрий Юрьевич. 
                      Город у эшафота. За что и как казнили в 
Петербурге [Текст] / Д. Ю. Шерих. - Москва : 
Центрполиграф ; Санкт-Петербург : Русская тройка-
СПб, 2014. - 319 с. 



Ляшенко, Леонид Михайлович. 
Декабристы: новый взгляд . - Москва : 

АСТ-Пресс Книга, 2013. - 238 с., [8] л. : ил. 

    Особый интерес для читателя, 
несомненно, представят 
биографические очерки 
наиболее ярких деятелей 
декабристского движения, жен 
декабристов, последовавших за 
своими мужьями в Сибирь, а 
также – по контрасту – очерки о 
доносчиках и шпионах, 
стремившихся погубить 
заговорщиков и за счет 
предательства решить свои 
жизненные проблемы. 



Бивор, Энтони. 
Вторая мировая война [Текст] /  

Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2014. - 
991 с., [16] л. : ил

    Впервые крупнейший 
западный военный историк 
объективно оценивает ту 
решающую роль, которую 
сыграл в победе над 
фашизмом Советский Союз, 
уделив беспрецедентно 
большое внимание событиям 
на Восточном фронте. 



Стахов, Хассо Г. 
Трагедия на Неве [Текст] : неизвестные 

страницы блокады Ленинграда, 1941-1944 / Хассо 
Г. Стахов ; [пер. с нем. Ю. М. Лебедева]. - 
Москва : Центрполиграф, 2012. - 382 с.

    На основе собственных впечатлений, 
дневников других участников событий, 
используя сохранившиеся в архивах 
боевые донесения командиров 
подразделений и соединений, автор 
анализирует феномен несгибаемой 
обороны Северной столицы. Книга 
открывает шокирующие тайны 
кровавой трехлетней битвы, во 
многом определившей исход войны. 
Она рассказывает о блокаде, как это 
виделось со стороны противника, и 
трагедии 2-й Ударной армии Власова, 
погибшей при попытке освободить 
город из блокадного кольца.



Лоу, Кит. 
Жестокий континент. Европа после 

Второй мировой войны [Текст] / К. Лоу ; пер. с 
англ. Л. А. Карповой ; отв. ред. Е. Л. Шведова. - 
Москва : Центрполиграф, 2013. - 477 с. : ил.

    Историки, политики и 
экономисты отмечали, что 
окончание войны стало не 
только концом репрессий и 
насилия, но и духовным, 
нравственным и 
экономическим возрождением 
целого континента. В своей 
книге Кит Лоу совершил 
попытку пролить свет на 
истинные, иногда ужасающие 
события, происходящие в 
послевоенной Европе, и на то 
влияние, которое они оказали 
на ее дальнейшее развитие.
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