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Костомаров Н.И. 
Исторические монографии и 
исследования. – Москва: 
Книга, 1989.-239 с.-
(Историко-литературный 
архив)

Настоящая книга — первая за 
несколько десятилетий публикация 
очерков из ’’Исторических 
монографий и исследований” и 
других трудов Н.И.Костомарова. 
Наше издание возвращает 
широкому читателю несколько 
историко-литературных 
произведений. Это ’’Личность царя 
Ивана Васильевича Грозного”, ”0 
следственном деле по поводу 
убиения царевича Димитрия”, 
’’Царевич Алексей Петрович” и др. 
Работы посвящены событиям 
русской истории XVI-XVIII вв., до 
сих пор вызывающим острый 
интерес и споры. Для всех, 
интересующихся русской историей.

https://www.koob.ru/kostomarov_n/



Скрынников Р.Г. Минин и 
Пожарский. – Москва: 
Молодая гвардия, 2007.- 331 
с.

Написанная Русланом 
Григорьевичем Скрынников более 
четверти века назад научно-
художественная биография двух 
выдающихся исторических 
деятелей России -
нижегородского купца Кузьмы 
Минина и князя Дмитрия 
Пожарского - давно уже 
признана классической. На 
основе обширного 
документального материала 
автор воссоздает не только 
жизненный путь своих героев, но 
и всю грандиозную панораму 
русской Смуты - гражданской 
войны начала XVII века.
Подробнее: https://www.labirint.r
u/books/302192/

https://www.labirint.ru/books/302192/


Бабчинецкий А. Гражданин 
Минин и князь Пожарский: 
роман . – Москва: Подвиг, 
2011. – 285 с.

В центре Москвы, на Красной 
площади, стоит памятник, 
известный каждому, кто хоть раз 
побывал в нашей столице. Он 
сооружен в 1818 г. по проекту 
выдающегося русского 
скульптора И. П. Мартоса на 
народные средства. На 
постаменте высечена надпись: 
«Гражданину Минину и князю 
Пожарскому благодарная Россия» 
. Памятник живо напоминает нам 
о грозных событиях 1611 — 1612 
гг., о великом подвиге русских 
людей, поднявшихся в едином 
порыве против врагов и 
отстоявших свою независимость. 

https://audio-books.club/book

https://audio-books.club/book


Скрынников Р.Г. На страже 
московских рубежей. –
Москва: Московский 
рабочий,1986. – 335 с.

Книга известного исследователя 
отечественной истории 
профессора Р. Г. Скрынникова 
посвящена освободительной 
борьбе русского народа XIV - XVII 
вв., в которой самое активное 
участие принимали москвичи. В 
центре повествования два 
наиболее ярких эпизода этой 
борьбы - Куликовская битва и 
освобождение Москвы от 
иноземных захватчиков в 1612 
году.

http://historic.ru/books/item



Гумилев Л.Н. От Руси к 
России: очерки этнической 
истории / Л.Н. Гумилев. –
Москва: Экопрос,1992.-336 с.

Книга выдающегося русского историка и 
географа Л.Н.Гумилева посвящена истории 
России от времен Рюрика до правления 
Петра I, причем все события и поступки 
исторических лиц объяснены с позиций 
разработанной автором пассионарной теории 
этногенеза. Книга написана живым, 
образным языком, очень увлекательно и 
доходчиво, поэтому огромный объем 
фактического материала усваивается без 
особых усилий со стороны читателя. Именно 
благодаря этим качествам книга была 
рекомендована Министерством образования 
России в качестве учебного пособия для 
учащихся старших классов средней школы. 
Истинные любители русской истории также 
получат немалое удовольствие от знакомства 
с этим неординарным произведением.

http://dubenshov.ucoz.ru/2009/dok/g
umilev_lev-ot_rusi_do_rossii-

royallib.ru.pdf



Памятники литературы 
Древней Руси: Конец XVI –
начало XVII веков / сост. и 
общая ред. Л.Дмитриева, 
Д.Лихачева. – Москва: 
Художественная литература, 
1987. – 616 с., ил.

Значительная часть 
произведений, включенных в 
книгу, рассказывает о событиях 
Смутного времени. В них 
запечатлен патриотический 
подвиг русского народа, 
освободившего родину от 
польско-литовских интервентов.

https://www.koob.ru/likhachev/

https://www.koob.ru/likhachev/


Зарин А.Е. Двоевластие. На 
изломе: исторические 
романы. – Москва: Фирма 
«Кронос», 1994. – 544 с. 

Роман "Двоевластие", представленный в 

данной книге, повествует о годах правления 

Михаила Федоровича Романова.

https://www.litres.ru/andrey-

zarin/dvoevlastie/chitat-onlayn/



История России с древнейших 
времен до конца ХХ века: 
Учебное пособие для 
студентов вузов. – 3-е изд. –
Москва: Дрофа. – 656 с.

В пособии, написанном с учетом 
достижений отечественной 
историографии, дается 
целостная картина 
политического, социально-
экономического и культурного 
развития России, начиная с эпохи 
расселения славян и до конца ХХ 
века. В фокусе внимания авторов 
находятся прежде всего 
переломные моменты в истории 
страны.



Полный энциклопедический 
справочник. История России в 
картах, схемах, таблицах. / 
авт.- сост. П.Г. Дейниченко. –
Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. –
334 с.: ил.

Предлагаемое читателям издание 
предназначено для всех тех, кто 
интересуется историей. Эта книга 
откроет дверь в увлекательный 
мир исторических 
предположений и гипотез и 
поможет в самостоятельном 
изучении такой сложной, богатой 
множеством событий истории 
нашей страны. 
Издание снабжено подробными 
картами, таблицами, схемами и 
иллюстрациями, которые 
изучение истории сделают 
увлекательным, а полученные 
знания прочными.


