Читаем книги об истории России в ЛитРес.

Описание книги: Династия Романовых, одна из
самых молодых в Европе, правила в России 304 года.
По меркам всемирной истории – не так уж много. Но,
наверное, важнее не то, как долго ее представители
находились на престоле, а то, чем стали для развития
страны эти три столетия. А их, без всяких сомнений,
можно считать весьма важными и значительными. За
это время на российском престоле сменилось 18
монархов.
О судьбах и деяниях каждого из них написано
огромное количество исторических и художественных
сочинений. Но как бы много ни писалось об этих
монархах, их биографии по-прежнему изобилуют
«белыми пятнами» и загадками. О Смуте на Руси и
борьбе за царский престол, о том, как «худородные»
Романовы стали преемниками Рюриковичей, о
завещании Петра I и сердечных тайнах императриц, о
загадках 230 самозванцев и проклятии русских царей, о судьбе Дома
Романовых в эмиграции и о представителях Российского Императорского
Дома сегодня – об этом и о многом другом рассказывается в нашем издании.
Описание книги: Я всегда опасался писать о нем. И
не только потому, что в теме есть привкус вульгарности:
Распутин – один из самых популярных мифов массовой
культуры XX века. Опасался, потому что не понимал
его, хотя прочел о нем множество книг. Многие
написаны были весьма добросовестно, но под пером
исследователей исчезало главное – его тайна.
Он зыбок, он странно меняется. Очень точно сказала о
нем великая княгиня Ольга, сестра последнего царя: «Он
менялся, как хамелеон». О том же пишут и другие:
«Когда вспомнишь эту его диковинную особенность
мгновенно изменяться… сейчас сидел простой,
неграмотный мужичок, грубоватый, почесывающийся, и
язык у него еле шевелится, и слова ползут
неповоротливо… и вдруг превращается он во
вдохновенного
пророка…
и…
новый
скачок

перевертыша, и с диким звериным сладострастием скрипят белые зубы, из-за
тяжелой завесы морщин бесстыдно кивает какой-то хищный, безудержный,
как молодой зверь… и вот уже… на месте распоясанного охальника сидит
серый сибирский странник, тридцать лет ищущий Бога по земле», –
вспоминала Жуковская.
Но главная его тайна, которую я никак не мог понять, – это ослепление
Царской Семьи.
Описание книги: В страшные дни войны, когда немцы
рвались к Москве, на стол к Иосифу Сталину попала пьеса
А. Н. Толстого об Иване Грозном. Прочитав ее и, видимо,
о чем-то раздумывая, Сталин несколько раз написал на
задней стороне обложки одно слово – «Учитель».
Учитель… но в чем? Сталинская любовь к Грозному
связана с неким важнейшим вопросом, который когда-то
задал наш великий историк Карамзин. И ответ, на
который скрывает история самого загадочного и самого

Описание книги: «Лабиринт без права выхода» —
инновационное исследование жизни гения нашего
Отечества М.В. Ломоносова на основе документальных
материалов
18–21
веков,
попытка
раскрыть
многочисленные «загадки» судьбы учёного.
Логическое осмысление событий жизни Ломоносова,
филологический анализ его наиболее известных
высказываний, писем, текстов литературных сочинений,
а также произведений, связанных с ним, описаний его
жизни и деятельности, наложенных на канву того
времени, позволят любителям истории увидеть
Ломоносова в новом ракурсе, заново познакомиться с
биографией, реалиями и зазеркальем его бытия.

Описание книги: Роман рассказывает о войне
со шведами, которую царь Алексей Михайлович
вёл в 1656–1658 годах. Хотя на протяжении её
русскими войсками были одержаны многие
славные победы в Прибалтике и на Неве, эта
война почти не привлекала внимания писателей
и долгое время оставалась малоизвестной для
читающей публики. А ведь цель её была немалая:
за полвека до Петра Великого его отец Алексей
Михайлович пытался широко распахнуть дверь в
Европу: осада Риги и Нотебурга – русского
Орешка, Кексгольма – русской Корелы, взятие
Дерпта – старинного русского города Юрьева,
других городов и крепостей в Ливонии,
уничтожение Ниеншанца и даже разгром
русскими стругами на Неве шведской эскадры…
Роман написан сочным языком и легко
читается. Простая фабула его помогает читателю быстро войти в суть
повествования и, несмотря на большое количество эпизодов, героев, не
утратить нить событий, не забыть персонажей. Такая манера изложения
помогает неотрывно следить за происходящим и с интересом узнавать
забытые страницы нашей истории.
Описание
книги:
История
–
наука
неоднозначная, ее трактуют и подгоняют под
идеологические мерки современности, потому
говорить об объективности не приходится. Борис
Акунин стал одним из немногих авторов, кто решил
иначе взглянуть на проблему. Писатель попытался
составить развернутую картину становления
российской государственности от самых ее
истоков. Речь о политической истории, дающей
представление именно о государстве, а не о стране.
Изучив многочисленные источники, Акунин
приходит к выводу, что никто из ученых не знает,
когда, кем и как создавалось и строилось первое
русское государство. Попытки ответить на этот
вопрос, опираясь на летописи, привели к активной
критике в научных кругах. Тем не менее, в книге
изложены факты, признанные историками как достоверные.

