История России в лицах: от Рюрика до Ивана Грозного.
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Володихин, Д. М. Рюриковичи / Д. Володихин. – Москва :
Молодая гвардия, 2013. – 482 с. : ил. – (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ).
Династия Рюриковичей правила Русью семь с половиной
веков. Судьба нашей страны намертво сплетена с судьбой
этого рода. Принадлежавшие к нему личности оказали
заметное влияние на политику, культуру, веру, быт русского
Средневековья. Их именами наполнены учебники, фильмы,
исторические романы. Их живописные изображения висят в
картинных галереях и украшают стены храмов. Об их деяниях по сию пору
спорят историки.
Книга, предлагаемая вниманию читателей, включает в себя более трех
десятков биографий. Среди ее героев – выдающиеся государственные
деятели и полководцы, почитаемые православные святые и – рядом с ними –
люди, которые в своей жизни, на первый взгляд, не совершили ничего
примечательного. Одни из них правили небольшими княжествами, другие
носили титул великих князей, а затем и царей Московских и всея Руси,
управляли громадными территориями. Но именно через биографии этих
людей, объединенные в одной книге, можно проследить, как изначальное
Киевское княжество в течение нескольких столетий превратилось в иное
государство – то самое, в котором мы живем и поныне, – Россию.
Пчелов, Е. В. Рюрик / Е. Пчелов. – [Изд. 2–е]. – Москва :
Молодая гвардия, 2012. – 314 с. : ил. – (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ).
Имя князя Рюрика уводит нас далеко в прошлое – в эпоху
возникновения Древнерусского государства, основанного,
согласно легенде, в IX веке тремя братьями–варягами. С тех
пор "варяжский" или "норманнский" вопрос не перестает
волновать ученых, вызывая ожесточенные споры. Почему
летописные известия о Рюрике так кратки и противоречивы? Кем был
родоначальник великокняжеской династии – датчанином, шведом,
славянином или просто мифом, придуманным средневековыми книжниками?
Как Рюрик и его преемники сумели создать из множества разобщенных
племен огромную державу с центром в Новгороде, а затем в Киеве? На эти
вопросы отвечает историк Евгений Пчелов в первой биографии Рюрика в
серии "ЖЗЛ". Сравнивая данные русских, византийских, западноевропейских

и восточных источников, автор детально исследует не только жизнь своего
героя, но и легенду о нем, отголоски которой донеслись до наших дней.
Карпов, А. Ю. Княгиня Ольга / А. Карпов. – Москва :
Молодая гвардия, 2009. – 374 с. : ил. – (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ).
Княгиня Ольга была первой и единственной женщиной,
которая стала правительницей одного из самых больших по
тем временам государств Европы – Киевской Руси. Она не
вела завоевательных войн, а направила всю свою энергию на
внутреннюю политику, поэтому на долгие времена народ
сохранил о ней добрую память: княгиня провела
административно–налоговую реформу, которая облегчила положение
простых людей и упорядочила жизнь в государстве.
Ольга первой из русских князей официально приняла христианство и была
канонизирована Русской православной церковью еще в домонгольский
период. В Приложении к книге печатаются ранние редакции Жития княгини
Ольги. Некоторые тексты впервые введены автором в научный оборот.
Королев, А. С. Святослав / А. Королев. – Москва :
Молодая гвардия, 2011. – 350 с. : ил. – (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ).
Книга посвящена биографии знаменитого князя–воителя
Святослава, жившего в X веке. "Хочу на вы идти"; "не
посрамим земли Русской"; "мертвые сраму не имут" – все
эти хрестоматийные, со школьной скамьи знакомые нам
фразы принадлежат ему, легкому на подъем, быстрому,
"аки пардус", не знающему усталости и презирающему покой и негу
русскому князю, победителю хазар и покорителю Болгарии, герою самой
масштабной и самой кровопролитной из русско–византийских войн.
Святослав – одна из самых ярких и вместе с тем противоречивых фигур
нашей начальной истории. Покинув Киев ради цели, оказавшейся
призрачной, он привел на Балканы многотысячное воинство русов, в
большинстве своем сложивших головы в сражениях с византийцами и
печенегами. Трагической оказалась и судьба самого Святослава, из черепа
которого печенеги сделали ритуальную чашу. Автор книги предлагает
читателям свое видение личности князя и свой взгляд на историю Руси того
далекого времени – взгляд, который во многом отличается от традиционного.

Карпов, А. Ю. Владимир Святой / А. Карпов. – [Изд. 3–е,
испр.]. – Москва : Молодая гвардия, 2015. – 452 с. : ил. –
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ).
Книга посвящена жизни одной из самых значимых и
загадочных фигур в истории Руси – Владимира Святого,
Владимира Великого, Владимира Красное Солнышко,
великого князя киевского Владимира Святославича. Говоря
о загадочности Крестителя Руси, исследователи в первую
очередь отмечают непостижимое и странное превращения братоубийцы и
закоренелого язычника, яростного гонителя христиан и, по нынешним
меркам, абсолютного преступника в великого правителя и духовно
просветлённую личность, о которой потомки помнят только хорошее.
Достоверных сведений мало, сплошные легенды и догадки. В своей книге
автор попытался воссоздать подлинную биографию князя.
Карпов, А. Ю. Ярослав Мудрый / А. Карпов. – [Изд. 3–е,
испр.]. – Москва : Молодая гвардия, 2010. – 581 с. : ил. –
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ).
Время правления великого князя Ярослава Владимировича
справедливо называют "золотым веком" Киевской Руси.
Едва ли не единственному из правителей России ему
посчастливилось войти в историю с прозвищем "Мудрый" –
пожалуй, наиболее лестным и наиболее почетным для
любого государственного мужа. Между тем биография Ярослава Мудрого до
сих пор не написана. Предлагаемая вниманию читателей книга – первое
полноценное жизнеописание этого замечательного человека, основанное на
скрупулезном изучении всех сохранившихся источников.
Карпов, А. Ю. Великий князь Владимир Мономах / А.
Карпов. – Москва : Молодая гвардия, 2015. – 384 с. : ил.
– (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ).
Книга рассказывает о князе Владимире Всеволодовиче
Мономахе — одном из наиболее ярких правителей в
истории России. Временем его княжения (1113–1125) по
существу завершается эпоха Киевской Руси, и именно ему
пришлось вырабатывать те принципы, которые легли в
основу нового политического устройства страны. На
основе анализа всех сохранившихся источников автор воссоздает яркий
портрет князя Владимира Всеволодовича — выдающегося государственного
деятеля, полководца, писателя, мыслителя, человека. Значительное внимание
уделено в книге собственным сочинениям князя, прежде всего его
«Поучению», а также происхождению и развитию знаменитой легенды о

«шапке Мономаха» и других регалиях царской власти, унаследованных
князем от византийских императоров.
Карпов, А. Ю. Юрий Долгорукий / А. Карпов. – [Изд. 2–е
изд., испр.]. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 429 c. :
ил. – (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ).
Первая полноценная биография князя Юрия Владимировича
Долгорукого (ум. 1157). Он вошел в историю не только как
основатель Москвы, но и как выдающийся политик и
государственный деятель своего времени, создатель
Суздальского княжества – государственного ядра будущей
Великороссии. Личность князя и его многообразная деятельность –
взаимоотношения с другими князьями, войны, церковная политика,
строительство городов, дипломатические контакты с Византией и Степью –
прослеживаются автором на основании сохранившихся источников.
Карпов, А. Ю. Андрей Боголюбский / А. Карпов. –
Москва : Молодая гвардия, 2014. – 461 с. : ил. – (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ).
Князь Андрей Юрьевич Боголюбский (ум. 1174)
принадлежит к числу ключевых фигур в истории нашего
Отечества.
Именно
его
называют
создателем
самостоятельного
Владимиро–Суздальского
княжества
политического ядра будущей Великороссии, иными словами
– современной России. Однако о жизни и деяниях князя нам
известно совсем не так много, как хотелось бы: чуть ли не каждый его шаг в
качестве владимирского "самодержца" может быть поставлен под сомнение;
чуть ли не каждое известие о нём вызывает оживленную дискуссию среди
историков. С наибольшей подробностью летописи освещают историю его
трагической гибели от рук заговорщиков – его ближайших соратников и
слуг; но и здесь вопросов куда больше, чем ответов.
Алексеев, С. В. Игорь Святославич / С. Алексеев. –
Москва : Молодая гвардия, 2014. – 346 с. : ил. –
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ).
Князь Игорь Святославич Новгород–Северский (1151–
1201) вошел в историю благодаря единственному
событию – неудачному походу против половцев в 1185
году, в результате которого впервые пятеро русских
князей оказались в плену на чужбине. Поход этот описан
в двух летописных повестях, а главное, в эпической
поэме "Слово о полку Игореве". Именно она принесла Игорю славу – едва ли

вполне заслуженную, ибо это был лишь один из многих удельных правителей
того времени, не самый заметный и не самый выдающийся.
На страницах книги доктора исторических наук Сергея Алексеева действуют
не поэтические герои, а исторические персонажи – Игорь и Святослав, "Буй
Тур" Всеволод и его тезка Большое Гнездо, Кончак и Ярославна. Это не
классическая биография, а портрет персонажа второго плана, проступающий
на фоне бурной, насыщенной событиями эпохи междоусобных войн и
походов в Степь, благородных деяний и клятвопреступлений. Самый
заметный из его поступков, давший русской культуре и истории "Слово о
полку Игореве", стал для князя самым злосчастным, но обессмертил его имя.
Вершинский, А. Н. Всеволод из рода Мономаха.
Византийские уроки Владимирской Руси / А. Н.
Вершинский. – Санкт–Петербург : Алетейя : Ист. кн.,
2015. – 187 с. : ил.
Среди исторических деятелей заслуживают особого
внимания те, кто силу и авторитет власти использовал для
процветания родной земли, кто в разобщенном мире
достигал стабильности правления благодаря согласию с
народом. Один из таких выдающихся государственных мужей –
владимирский великий князь Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (в
крещении Дмитрий, 1154–1212). Сообщения летописцев о нем содержат
пробелы. Воссоздать пропущенные страницы ранней биографии князя,
выявить значение его царьградской ссылки, прояснить причины возвышения
и характер власти, осмыслить византийский опыт, усвоенный им и его
землей – Владимирской Русью, призвана эта книга. Основанная на
первоисточниках и трудах ученых–медиевистов, она сочетает строгость
предметного исследования с доступностью изложения, написана живым,
образным языком, богато иллюстрирована.
Карпов, А. Ю. Великий князь Александр Невский / А.
Карпов. – Москва : Молодая гвардия, 2010. – 327 с. : ил.
– (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ).
Князь Александр Невский принадлежит к числу наиболее
выдающихся людей нашего Отечества. Полководец, не
потерпевший ни одного поражения на поле брани, он вошел
в историю и как мудрый и осторожный политик, сумевший
уберечь Русь в тяжелейший, переломный момент ее
истории, совпавший с годами его новгородского, а затем и
владимирского княжения. Книга, предлагаемая вниманию читателей,
построена не вполне обычно. Это не просто очередная биография князя.
Автор постарался собрать здесь все свидетельства источников, касающиеся
личности князя Александра Ярославича и проводимой им политики,

выстроив таким образом подробную хронику сорока четырех лет земной
жизни великого князя. Именно подлинные документы эпохи и составили
основу повествования.
Борисов, Н. С. Иван Калита / Н. Борисов. – [Изд. 3–е]. –
Москва : Молодая гвардия, 2005. – 299 с. : ил. – (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ).
Это первая биография московского князя Ивана Даниловича
Калиты (ум. 1340), "собирателя Руси", подлинного
основателя Московского государства.
Ему не повезло в историографии. "Скупец", "лицемер",
"вероломный татарский угодник" – какими только эпитетами
не награждали его историки прошлого. Автор книги попытался по–новому
взглянуть на этого человека – и перед нами предстал другой Иван Калита,
мудрый правитель, заслуживший у современников прозвище Добрый,
человек, всю свою жизнь старавшийся ревностно исполнять долг государя и
христианина.
Борисов, Н. С. Дмитрий Донской / Н. Борисов. – Москва :
Молодая гвардия, 2014. – 505 с.
: ил. – (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ).
Имя великого князя Московского Дмитрия Ивановича,
прозванного Донским (1350–1389), навсегда оказалось
связано с великой победой на Куликовом поле, положившей
начало освобождению Руси от власти ордынских ханов.
Именно поэтому личность самого князя предельно
мифологизирована в нашем сознании: место реального политика со всеми его
достоинствами и недостатками занял некий идеальный образ непобедимого
полководца и канонизированного Церковью святого. Но в истории всё
бывает гораздо сложнее. Автор книги, доктор исторических наук, профессор
Николай Сергеевич Борисов, рассказывает о своем герое с максимальной
подробностью и объективностью, привлекая все имеющиеся к настоящему
времени исторические источники и восстанавливая сложную и
многообразную картину жизни Руси второй половины XIV века.
Борисов, Н. С. Иван III / Николай Борисов. – [2–е изд.,
испр.]. – Москва : Молодая гвардия, 2003. – 644 с. : ил. –
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ).
Книга посвящена великому князю Московскому, "государю
всея Руси" Ивану III (1462–1505). Уже современники
называли его Иваном Великим. Его политические
достижения неоспоримы: он сплотил разобщенные русские

земли в могущественное Московское государство, избавил страну от
гнетущей власти Орды, вывел ее из исторического тупика. Однако до сих пор
сложная и трагическая личность Ивана III, в биографии которого ярко
отразился весь драматизм той переломной эпохи, остается, по существу,
нераскрытой и непонятой. Углубленное прочтение сохранившихся
исторических источников позволило автору книги разглядеть за привычной
всем монументальной маской "государя всея Руси" подлинное лицо одного
из главных деятелей отечественной истории.
Матасова, Т. А. Софья Палеолог / Т. Матасова. – Москва
: Молодая гвардия, 2016. – 299 с. : ил. – (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ).
Вторая жена великого князя Московского Ивана III
Васильевича гречанка Софья Палеолог (ум. 1503)
принадлежит к числу наиболее ярких женщин в истории
средневековой Руси. Ее образ окутан легендами и
домыслами. Чего только не приписывали ее влиянию при
московском дворе! Это будто бы она заставила своего
супруга покончить с унизительной зависимостью от Орды, ввести
утонченные греческие и европейские обычаи, пригласить в Москву лучших
европейских мастеров для перестройки Кремля! И это будто бы она отравила
наследника престола — князя Ивана Молодого, сына Ивана III от первого
брака! Но действительность, как это всегда бывает, сильно отличается от
легенд. Скорее, следует обратить внимание на другое. Биография Софьи
принадлежит истории сразу трех разных миров — русского, греческого и
итальянского (ибо именно в Риме нашла прибежище семья морейского
деспота Фомы Палеолога и именно в Риме родился проект брачного союза
«деспины» с московским великим князем). И ее брак с Иваном III важен
прежде всего тем, что он способствовал упрочению связей Русского
государства с Европой. О причудливых поворотах в биографии Софьи
Палеолог, об окружении «деспины» и роли прибывших с ней греков в
истории Московского государства второй половины XV века и
рассказывается в этой книге. Автор опирается на широкий круг источников, в
том числе ранее не известных.
Филюшкин, А. И. Василий III / А. Филюшкин. – Москва :
Молодая гвардия, 2010. – 345 с. : ил. – (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ).
В памяти потомков великий князь Московский и всея Руси
Василий III оказался в тени своего великого отца, Ивана III, и
сына, Ивана Грозного. Между тем время его правления
(1505–1533) занимает особое место в истории России. В эти
годы были ликвидированы последние крупные уделы,

окончательно присоединены к Москве Псковская земля и Рязанское
княжество, отвоеван Смоленск; Россия постепенно превращалась в
православное Московское царство. Автор книги, известный санкт–
петербургский историк А. И. Филюшкин, раскрывает многие тайны в жизни
России того времени и в биографии самого Василия III. Здесь и его
отношения с первой женой Соломонией Сабуровой, и загадочная история
мальчика–призрака, будто бы рожденного Соломонией в монастырской
темнице после насильного пострижения в монахини, и история "открытия"
России европейцами, которое современники уподобляли открытию в те же
десятилетия Нового Света. На страницах книги предстают многие
современники Василия III – ученый монах Максим Грек и игумен Иосиф
Волоцкий, с именем которого связано целое направление в русской
общественной мысли; князь–авантюрист Михаил Глинский и крымский хан
Мухаммед–Гирей, едва не снискавший лавры разорителя Руси и "второго
Батыя", а также многие другие персонажи русской и европейской истории
первой трети XVI века.
Флоря, Б. Н. Иван Грозный / Б. Флоря. – [Изд. 4–е]. –
Москва : Молодая гвардия, 2009. – 439 с. : ил. – (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ).
Мрачная фигура царя Ивана Грозного заслоняет собой
историю едва ли не всего русского Средневековья. О нем
спорили еще при его жизни, спорят и сейчас – спустя
четыре столетия после смерти. Одни считали его
маньяком, залившим страну кровью несчастных
подданных. Другие – гением, обогнавшим время. Не
вызывает сомнений, пожалуй, только одно: Россия после Грозного
представляла собой совсем другую страну, нежели до него. О личности царя
Ивана Васильевича, а также о путях развития России в XVI веке рассуждает
известный историк Борис Николаевич Флоря.
Володихин, Д. М. Царь Федор Иванович / Д.
Володихин. – Москва : Молодая гвардия, 2011. – 253 с. :
ил., портр. – (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ).
Федор Иванович занимает особое место в ряду русских
монархов. Дело не только в том, что он последний
представитель династии, правившей Россией более семи
столетий. Загадка царя Федора не давала покоя ни его
современникам, ни позднейшим историкам. Одни видели в
нем слабоумного дурачка, не способного к управлению
страной. Для других (и автор книги относится к их числу) царь Федор
Иванович – прежде всего святой, канонизированный Русской церковью, а его
внешняя отгороженность от власти – свидетельство непрестанного духовного

служения России. Как бы ни относиться к фигуре "последнего Рюриковича
на троне", надлежит признать: именно в это царствование (1584–1598) Россия
не только смогла преодолеть ужасные последствия предыдущего правления
царя Ивана Грозного, но и добилась выдающихся успехов в своем
историческом развитии. Именно при "слабом" царе Федоре (и при его
непосредственном участии) в России было введено патриаршество; при нем
строились новые города и основывались монастыри; при нем Россия
одержала военную победу над Швецией, взяв реванш за поражение в
Ливонской войне, сумела закрепиться на Урале и в Западной Сибири. Так
благом или нет было для России правление "царя–инока", чурающегося
мирских дел? Свой ответ на этот вопрос дает автор книги, историк Дмитрий
Володихин.
Васильева, Л. Н. Жены русской короны : [в 2 кн.] / Л. Н.
Васильева. – Москва : Бослен, 2012.
Кн. 1. – 414 с.
Кн. 2. – 590 с.
Женские судьбы в истории России преисполнены горечи и
страданий, а подчас и мистического трагизма. Жена,
потерявшая мужа и готовая мстить за него жестоко и
беспощадно, дабы защитить себя и ребенка своего;
обезумевшая мать, рвущаяся на трон, принося в жертву четырехлетнего
сына. Русские царицы, правившие огнем и мечом, и иностранки, поднявшие
культуру России на небывалые высоты. Автор мировых бестселлеров
"Кремлевские жены" и "Дети Кремля", Лариса Васильева открывает многие
тайны и делает женщину видимой в историческом процессе.

