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63.3 Истроия.  

Андреев И.Л. 

       На пути к Полтаве / И.Л. Андреев. – М. : Вече, 2009 г.- 384 с. –  

(Тайны Земли Русской). 

       Полтавская битва стала крупнейшим сражением Северной войны, 

предрешившим дальнейшую судьбу России и Швеции. К этой блестящей 

победе Петр шел долгим и трудным путем. Жестокая борьба за власть, 

преобразование государства и армии, два Азовских похода, 

Константинопольский мирный договор и... проигранная битва при Нарве - все 

это вехи истории России и становления Петра I как государственного деятеля и 

полководца. Книга рассказывает о его победах и поражениях, соратниках и 

недругах, о предыстории и ходе Северной войны. 
 

 

Боровков Д. А. 

        Тайна гибели Бориса и Глеба / Д. А. Боровков. - М. : Вече, 2009 г.- 320 с. – 

(Тайны Земли Русской). 

         Среди загадок русской истории особое место занимает тайна гибели двух 

сыновей крестителя Руси Владимира Святославича — Бориса и Глеба, убитых 

по приказу старшего брата Святополка, получившего в древнерусской 

литературе прозвище Окаянный. После изгнания Святополка началось 

почитание князей в княжеском роду. Память обоих страдальцев осталась для 

России священною. Русские люди, и преимущественно княжеский род, видели 

в них своих заступников и молитвенников. Летописи содержат много рассказов 

о чудесах исцеления, происходивших у их гроба, о победах, одержанных их 

именем и с их помощью, о паломничестве князей к их гробу, и т. д. 

         Сохранившиеся исторические свидетельства о гибели двух князей 

порождают круг непростых вопросов. На них отвечает в своей книге историк  

Д. А. Боровков. 

 

Володихин Д. М. 

       Опричнина и "псы государевы"/ Д. М. Володихин. – М. : Вече, 2010 г.- 304 

с. – (Тайны Земли Русской). 

        Опричнина просуществовала в России с 1565 по 1572 гг. В состав ее 

"верхушки" попали очень разные люди: Алексей Басманов, Федор Трубецкой, 

Василий Темкин-Ростовский, Афанасий Вяземский, Михаил Безнин, Григорий 

Скуратов-Бельский по прозвищу Малюта. Порою у многих из них были 

противоположные интересы. Одни готовы были разрушить традиционный, 

порядок. Другие собирались только подновить старый уклад. Третьи стояли за 

этот уклад и чувствовали себя случайными людьми в "черном царевом 

воинстве". Волей-неволей всем опричным лидерам приходилось принимать на 

себя часть груза великих государственных дел. Кое-кто готов был служить у 

вершин власти, имел желание и способности к большой государственной 

работе. Другие же искали возвышения, но не понимали всей ответственности 

будущего своего положения. О загадках опричнины и людях, бывших в этот 

период в окружении Ивана Грозного рассказывает книга известного историка 

Д.М. Володихина. 
 

 



Володихин Д. М. 

        Воеводы Ивана Грозного / Д. М. Володихин  – М. : Вече, 2009 г.- 320 с. – 

(Тайны Земли Русской). 

Эти люди сражались за Отечество, когда на свете еще не было Российской 

империи. Московское государство вело тяжелые войны и на западе, в 

Ливонских землях, и на юге - с Астраханским и Крымским ханствами… 

Воеводы эпохи Ивана Грозного не писали мемуаров, оставшись великими 

немыми русской истории. Эта книга возвращает нам имена незаслуженно 

забытой военной элиты, честно исполнившей долг, невзирая на смертельную 

опасность окончить свои дни не только на поле битвы, но и на плахе 

опричников. 

 
 

Гаврилов Д. А. 

       Древние боги славян / Д. А. Гаврилов - М. : Вече, 2011 г.- 320 с. –  

(Тайны Земли Русской). 

              Книга посвящена исследованию и реконструкции представлений 

славян о мире и Вселенной. Авторы убеждены, что заложенные на заре истории 

славян особенности мировосприятия продолжают в той или иной степени 

оставаться актуальными и сегодня. Понимание архаичных пластов 

традиционной культуры только и позволяет осмыслить её во всей полноте и 

разнообразии, проследить пути взаимодействия народов. Помимо 

фольклорного материала в книге широко использованы разнообразные данные 

из области истории и сравнительно-исторической мифологии народов 

индоевропейской культурно- языковой общности. Отдельное внимание авторы 

уделяют пересечению христианских и языческих представлений, сложившихся 

в ходе христианизации племени русь и славян и последующий период 

двоеверия. 

 

 

 

 

Грашина М. Н., Васильев М. С. 

       Языческий календарь. Миф, обряд, образ / М. Н., Грашина, М. С. 

Васильев. - М. : Вече, 2011 г.- 352 с. – (Тайны Земли Русской). 

        В языческом календаре почти каждый день был праздником, и каждый 

день Солнце, восходя над землей, по представлениям наших предков 

приглашает на свой день рождения. Но среди дней выделяются особенные, 

когда Земля делится силой со своими детьми. Древние люди знали о них и 

готовились к ним, встречали эти дни, чтобы "сила не прошла мимо". Проживая 

эти узлы года - сильные точки, зная их характер и особенности, древние 

язычники использовали их энергию для того, чтобы идти по жизни в едином 

ритме с Землей. 

         Книга знакомит читателей с языческим календарем слявян, кельтов, 

скандинавов и балтов, с важнейшими их праздниками - сильными точками года 

- Громница, Весеннее равноденствие, Купала, Осеннее равноденствие, Коляда. 
 

 



Гудзь-Марков А. В. 

      Домонгольская Русь в летописных сводах V-XIII вв. / А. В. Гудзь - Марков 

- М. : Вече, 2008 г.- 448 с. – (Тайны Земли Русской). 

       Книга А.В. Гудзь-Маркова представляет собой попытку дать общий обзор 

истории Древней Руси в домонгольскую эпоху. Автор основывает свое 

исследование главным образом на скрупулезном изучении древнерусских 

летописей. В книге рассказывается о становлении древнерусской 

государственности, расцвете Киевской Руси, контактах с Византией и войнах 

со степными кочевниками, о княжеских съездах и попытках сохранить единство 

Руси, о причинах начала междоусобных войн. Большое внимание уделено 

борьбе князей за киевский стол, причинам резкого снижения роли "стольного 

града" Киева, трагическим событиям первой трети XIII века, и наконец, 

Батыеву нашествию, ставшему подлинной катастрофой для древнерусской 

цивилизации. 
 
 

 

Забелин И. Е. 

       История города Москвы. От Юрия Долгорукого до Петра I / И. Е. Забелин 

- М. : Вече, 2007 г.- 688 с. – (Московский хронограф). 

        Данная книга является первой частью заключительного труда 

выдающегося исследователя Москвы И.Е. Забелина, в котором подробно и 

систематически описывается многовековая история российской столицы. 

Повествование книги охватывает период роста и развития Москвы в XII–XVIII 

веках. Описания московских зданий, улиц и площадей поражают читателя 

своей детальностью и яркостью изображения, перенося его в самую гущу 

событий московской жизни минувших столетий. 

 

Демин В. Н., Аристов В. Ф., Назаров В.Н. 

        Загадки Русского Междуречья - М. : Вече, 2008 г.- 352 с. – (Тайны Земли 

Русской). 

           Книга посвящена неразгаданным тайнам русской истории и 

предыстории, ее языческой культуре и традициям. Внимание авторов 

сосредотачивается на сердце России – Русском Междуречье. Последнее 

понимается не в узкогеографическом, а в более широком смысле – как 

территория России, связанная с Восточно-Европейской (Русской) 

тектонической плитой. Впервые вводится в научный оборот уникальный 

материал, собранный в приокском регионе, ранее известный только в устной 

традиции и доступный лишь посвященным. 

 

Демин В. Н. 

       Уральская Гиперборея / В. Н. Демин - М. : Вече, 2010 г.- 320 с. – (Тайны 

Земли Русской). 

          Сокровенные предания о захороненных кладах и самоцветах, горящих 

колдовским огнем, сказы о Даниле-мастере и Хозяйке Медной горы – 

влекущей, обольстительной, щедрой, но в то же время смертельно опасной… 

Быть может, все это – лишь вымысел талантливого сказочника Павла Бажова? 

Автор этой книги, Валерий Никитич Демин, убежден в обратном: легенды 

Урала – бесценное наследие земли Русской – уходят корнями в глубочайшую, 

гиперборейскую древность.  

         Книга, обнаруженная в архиве писателя и философа, публикуется 

впервые. 
  



Демин В. Н. 

         Арийский след на карте России / В. Н. Демин - М. : Вече, 2010 г.- 320 с. – 

(Тайны Земли Русской). 

          Священный лексикон древних ариев, имена богов, которым они 

поклонялись задолго до того, как пришли в Индию и Иран; арийские истоки 

русской протоистории времен легендарных князей Словена и Руса, - все это 

зашифровано в географических названиях Русского Севера и даже арктических 

островов! Причем арийская топонимика, оказывается, связана еще и с 

аномальными зонами Земли, с ее тайными местами силы... Об этом повествует 

книга, которую вы держите в руках, - последняя из тех, что успел закончить 

исследователь Севера, философ и историк Валерий Никитич Демин (1942-

2006). 
 

 

Додонов Ю. 

       Истоки славянской письменности / Ю. Додонов - М. : Вече, 2008 г.- 384 с. 

– (Тайны Земли Русской). 

        Так ли хорошо изучены кириллица и глаголица и как они возникли? 

Существовала ли письменность у славян до Кирилла и Мефодия? Использовали 

ли наши предки руны и могло ли у них бытовать слоговое письмо? 

Действительно ли, как утверждает академическая наука, "Боянов гимн" и 

"Велесова книга" являются подделками, или же это ценнейшие письменные 

памятники славянской древности? Отвечая на эти и другие вопросы, автор 

книги предлагает новый оригинальный взгляд на происхождение славянской 

письменности. 

 

Зарезин М. 

       Еретики и заговорщики. 1470-1505 гг. / М. Зарезин - М. : Вече, 2010 г.- 368 

с. – (Тайны Земли Русской). 

        В русской истории известны отдельные периоды, которые выделяются в 

ряду прочих насыщенной концентрацией ярких событий, выдающихся 

личностей, крутых поворотов, имевших судьбоносное значение для будущего 

России. Таково последнее тридцатилетие XV века. Это время разрыва с 

ордынской зависимостью и утраты новгородской вольности, жестоких 

внутренних распрей и беспрецедентного расширения внешних связей, брака 

московского государя с византийской принцессой и затяжной династический 

кризис. Это время напряженных духовных исканий, жестоких идеологических 

споров, затейливых придворных интриг. Время, полное парадоксов, когда 

ожидание Судного дня сочеталось с предчувствием великого будущего России, 

а рост национального самосознания — с активным привлечением европейских 

технологий, специалистов, идей. И еще один парадокс — княжение Ивана III — 

один из наиболее изученных, излюбленных медиевистами периодов, который 

одновременно содержит в себе больше вопросов, чем ответов. Об этих загадках 

размышляет на страницах своей книги историк и журналист М. Зарезин. 
 

 

Зарезин М. 

       В пучине Русской Смуты. Невыученные уроки истории / М. Зарезин - М. : 

Вече, 2007 г.- 400 с. – (Тайны Земли Русской). 

         В период Смуты XVII века антигосударственные, антироссийские силы 

впервые вышли на политическую сцену, и не просто проявили себя, а стали 

играть одну из ведущих ролей в общественной жизни нашего Отечества. 

       Как появились на Руси "смутотворцы", что их роднит с многочисленными 

и многоликими преемниками последующих эпох, в чем причина их ненависти 

к собственному народу? Над этими и другими вопросами размышляет на 

страницах своей книги Максим Зарезин. 

 

 



Захаров А. 

      Вслед за Великой Богиней / А. Захаров - М. : Вече, 2007 г.- 320 с. – (Тайны 

Земли Русской). 

       Две неожиданные темы причудливо переплелись в книге тюменского 

краеведа Аркадия Захарова - судьба предков А. С. Пушкина и история Золотой 

богини Севера. 

       О неразгаданной тайне древнего Югорского Лукоморья, величайшей 

святыне северных народов - чудесной статуе Золотой богини, упоминается еще 

в старинных сказаниях о "незнаемых землях" Русского Севера. Легенды о ней 

дожили до XX века, однако ученым священная статуя доныне не известна. А. 

П. Захаров предпринял еще одну попытку раскрыть эту вековую тайну. 
 

 

Звягин Ю. 

      Загадки поля Куликова / Ю. Звягин - М. : Вече, 2010 г.- 368 с. – (Тайны Земли 

Русской). 

       Куликовская битва, произошедшая, по свидетельствам летописей, 8 

сентября 1380 года на Куликовом поле между реками Дон, Непрядва и Красивая 

Меча, была решающим сражением между Русью и Ордой. Его описанию 

посвящены "Задонщина" и "Сказание о Мамаевом побоище", множество 

научных исследований и художественных произведений. Как ни странно, 

результаты многолетних археологических раскопок на предполагаемом 

Куликовом поле говорят скорее о рядовом столкновении конных отрядов, чем 

о сражении двух значительных армий. 

В своей книге историк и журналист Ю. Звягин на основе анализа летописей, 

данных археологии и нумизматики доказывает, что реальное место битвы 

необходимо искать не в низовьях, а в верховьях Непрядвы и Мечи, в районе 

озера Волово. Именно там проходил знаменитый Муравский шлях, по которому 

веками степняки совершали набеги на Русь… 
 

 

Звягин Ю. 

     Путь из варяг в греки. Тысячелетняя загадка истории / Ю. Звягин – 

 М. :  Вече, 2009 г.- 240 с. – (Тайны Земли Русской). 

     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 шли с севера на юг за 

византийским золотом и товарами норманны-варяги, подчинявшие славян... 

     Повесть временных лет хранит единственное свидетельство об этом 

знаменитом пути. Но существовал ли он в действительности? Журналист и 

историк Ю. Звягин на основе современных археологических данных, изучения 

местности по всему предполагаемому пути, а также результатам экспедиции 

"Холь-мгард" (1994, 1996) доказывает, что путь из варяг в греки через всю Русь 

- миф. Создан он, вероятно, русскими книжниками в то время, когда 

утверждалась "варяжская" версия становления Русского государства, то есть не 

раньше XII века, и это заставляет иначе взглянуть на первые века русской 

истории. 
  

 



Звягин Ю. 

     Хронология русских летописей / Ю. Звягин - М. : Вече, 2011 г.- 304 с. – 

(Тайны Земли Русской). 

      Кто первым на Руси начал решать вопросы борьбы за власть с помощью 

политических убийств? С чьей помощью Владимир Мономах собирался 

завоевать Византию? Когда был первый набег русов на Константинополь? 

Откуда у русских летописей европейская форма фиксации событий? Когда 

начинался новый год в Древней Руси?  

На эти и другие вопросы, с привлечением большого документального  

материала, отвечает в своей новой книге историк-журналист Ю. Звягин. 

 

 
 

 

Каргалов В.  

      Русь и кочевники /   В. Каргалов - М. : Вече, 2008 г.- 480 с. – (Тайны Земли 

Русской). 

      В книге известного отечественного историка В.В. Каргалова 

 читатель найдет увлекательный и объективный рассказ об истории 

взаимоотношений русского народа и его государства с кочевниками в IV - XVIII 

вв. Автор, основываясь на многочисленных археологических и 

историографических источниках, предлагает свое видение целого ряда 

исторических событий. 

 

 

 

 

 

 Кузьмина О. 

       Республика Святой Софии / О. Кузьмина – М. :  Вече, 2009 г.- 240 с. 

– (Тайны Земли Русской). 

       Господин Великий Новгород - всем известно это гордое имя города-

государства. Но было у него еще одно название - Республика Святой Софии. 

       Итак, что представлял он собою: демократическую вечевую республику 

или "русский Ватикан", теократическое государство во главе с архиепископом? 

Это лишь один из неожиданных вопросов, возникающих сегодня. Есть и 

другие: на чем покоилось величие и богатство крупнейшего города Древней 

Руси? Почему Новгород называют столицей русских скоморохов и юродивых? 

Кем были средневековые новгородцы: хранителями древнего язычества или 

искренними православными христианами? Наконец, кем была для новгородцев 

Святая София Премудрость Божия - ипостасью Творца или сокрытой языческой 

богиней-берегиней города? 

Ответы на эти вопросы открывают совершенно новые пласты отечественной 

истории. 

 

Лазарев Е.  

      Друиды Русского Севера / Е. Лазарев –  М. :  Вече, 2009 г.- 320 с. 

– (Тайны Земли Русской). 

      Эта книга - итог двадцатилетних исследований в сфере сакральной 

географии Русского Севера. Мегалитические памятники Лапландии и 

Белозерья, многие из которых описаны здесь впервые, осмысливаются на 

основе широких сопоставлений лингвистического и сравнительно-

мифологического порядка. И в результате обнаруживается, что адекватно 

понять эти памятники можно лишь через призму великих религиозных учений 

и древних мистериальных традиций, уходящих корнями в глубину 

тысячелетий. 
 

 



Леонтьев, А.И.  

       Неведомые земли и народы Севера/ А. И. Леонтьев –  М. :  Вече, 2009 г.- 

320 с. – (Тайны Земли Русской). 

 Айрьяна Ваэджо, Илаврита, Арктида, Гиперборея, Туле, Йотунхейм, Биар-мия, 

Гардарики... Вот уже много столетий эти таинственные названия, известные из 

индийских, персидских, греческих, скандинавских, арабских и других 

источников, волнуют умы исследователей. Самое поразительное, что эти давно 

забытые материки и страны были связаны с Севером России. 

        Издавна наш Север манил путешественников и исследователей, и многие 

из них задавались вопросом: когда древние люди пришли в полярные страны? 

До недавнего времени наука считала, что происходило это примерно XIII тысяч 

лет назад. Однако новые открытия заставляют предположить, что человек 

поселился на этих землях значительно раньше... Об этом и многом другом 

рассказывает книга Александра и Марины Леонтьевых. 
 

 

Леонтьев, А.И. Леонтьева М.В. 

        Походы норманнов на Русь / А.И. Леонтьев, М.В. Леонтьева –  М. :  Вече, 

2009 г.- 320 с. – (Тайны Земли Русской). 

         Русичи и норманны: многовековая дружба-вражда… Так уж получилось, 

что история викингов и их военных походов неотделима от овеянного тайнами 

зарождения Руси Изначальной. Авторы этой книги, не приукрашивая и без того 

колоритные свидетельства летописей и саг, обоснованно и смело предлагают 

свой вариант ответа на вопрос: где же все-таки находился загадочный "Остров 

русов"? Вовсе не в Тмутаракани, как нередко пишут, не на Киевщине и не в 

новгородских землях, а на Крайнем Севере - в легендарной Биармии… 

 

Максимов С.Г. 

Русские воинские традиции / С. Максимов –  М. :  Вече, 2010 г.- 320 с. – (Тайны 

Земли Русской). 

Россия имела богатые воинские традиции. Доказательством тому служит 

способность государства постоянно выдерживать натиск многочисленных 

соседей - хазаров, печенегов, половцев, немецких рыцарей, литовцев, поляков, 

шведов, французов, немцев. В течение многих столетий Русь-Россия 

завоевывала и утверждала свой авторитет на полях сражений. Начиная с 

раннего Средневековья, теснимые с запада и юга, русские люди шли на восток 

и север, занимая, отвоевывая новые земли и защищаясь. Жизнь их проходила в 

непрерывной героической борьбе. На самом острие этого движения были 

воины, имевшие собственные древние боевые традиции выживания в условиях 

жестокой войны. 

В книге рассказывается о зарождении русского ратного духа и воинских 

традиций. 

 

 

Новодворский В.В. 

       Поход Ивана Грозного / В.В. Новодворский –  М. :  Вече, 2009 г.- 320 с. – 

(Тайны Земли Русской). 

        Книга известного русского историка XIX века Витольда Владиславовича 

Новодворского посвящена малоизученному периоду правления Стефана 

Батория и событиям, имевшим большое историческое и политическое значение 

для всей Восточной Европы, из которых особо выделяется Ливонская война, 

которая велась Царством Русским за территории в Прибалтике и выход к 

Балтийскому морю. Книга (авторское название – «Борьба за Ливонию между 

Москвой и Речью Посполитой») по праву считается классическим трудом, не 

утратившим до наших дней своей исторической ценности. В новом издании 

книга публикуется с некоторыми сокращениями и с сохранением стиля и 

орфографии оригинала. 

 



Пересвет А. 

       Русские - не славяне? / А. Пересвет.  –  М. :  Вече, 2009 г.- 448 с. – (Тайны 

Земли Русской). 

Откуда взялись русские? Ответ кажется очевидным: русский народ 

сформировался из славянских племён.  

Однако непредвзятое изучение древних и средневековых источников, 

уникальный по объёму и убедительности генетический материал, 

неподвластный идеологическим клише, приводят автора к 

 парадоксальному заключению: по крови русские - действительно не славяне. 

Тогда кто же? Прямые потомки исконных насельников 

 Евразии? 

 

 

 Петухов Ю.Д. 

        Русы Великой Скифии / Ю. Петухов –  М. :  Вече, 2008 г.- 416 с. – (Тайны 

Земли Русской). 

        Эта книга потрясает и завораживает необычностью авторской концепции, 

масштабностью панорамы повествования. Перед читателем предстает 

евразийская история - от эпохи палеолита до наших дней. Теория суперэтноса 

русов, разработанная писателем и историком Юрием Дмитриевичем 

Петуховым, не просто оригинальна. Она представляет культурное наследие 

народов нашего Отечества, прежде всего русского, поистине великим и 

чрезвычайно важным для понимания всей эволюции человечества. 

 

Петухов Ю.Д. 

       Русы Великой Скифии / Ю. Петухов –  М. :  Вече, 2007 г.- 400 с. – (Тайны 

Земли Русской). 

       Где жили скифы? В Северном Причерноморье, как утверждает 

официальная наука? Однако есть косвенные свидетельства о скифах в Древнем 

Египте и Месопотамии, в Центральной Азии и даже в Китае... Возможно ли 

существование столь гигантской империи, больше Римской? Так оно и было на 

самом деле, утверждают авторы этой книги: империя скифов занимала 

огромные просторы Евразии вплоть до Заполярья; еще сравнительно недавно 

Ледовитый океан европейцы именовали Скифским. Наследницей Великой 

Скифии стала Россия, и это важно для понимания не только ее прошлого, но и 

будущего… 

 

 

Платов А.   

       Мегалиты Русской равнины / А. Платов –  М. :  Вече, 2009 г.- 288 с. – (Тайны 

Земли Русской). 

        Кто не слышал о Стоунхендже или рядах "стоячих камней Карнака"? 

Однако ничуть не менее загадочные сооружения таятся совсем рядом с нами, в 

самом сердце России. 

Книга историка А. Платова посвящена интереснейшей еще и 

малоразработанной теме - священным Камням Центральной и Северо-Западной 

России. Элементы древних святилищ, астрономические сооружения, объекты, 

почитавшиеся нашими предками, они являлись некогда неотъемлемой частью 

традиционной культуры, ныне забытой и хранящей множество тайн. 
 

 



 Сонин Л. 

        Тайны седого Урала / Л. Сонин –  М. :  Вече, 2009 г.- 352 с. – (Тайны Земли 

Русской). 

         Священные Рифейские горы Гиперборейского Севера, Каменный Пояс, за 

которым открываются "незнаемые" просторы Югорского лукоморья. Таков 

Урал в преданиях старины. В его истории слились воедино саги викингов о 

легендарной Биармии, летописные повествования о русских землепроходцах, 

волшебные сказы о Хозяйке Медной горы. Истинным средоточием тайн, 

сокровищницей России предстает Урал и на страницах этой книги. Ее автор, 

екатеринбургский писатель Лев Сонин рассказывает о секретах древних 

пермских рудокопов и об уральских самоцветах, о Ермаке и о Строгановых, о 

первоосвоителях сурового и прекрасного горного края... 
 

Таймасова Л.  

      Зелье для государя / Л. Таймасова –  М. : Вече, 2010 г.- 368 с. – (Тайны Земли 

Русской). 

       Европу XVI столетия с полным основанием можно было бы назвать 

"ярмаркой шпионажа". Тайные агенты наводнили дворы Италии, Испании, 

Германии, Франции, Нидерландов и Англии. Правители государств, дипломаты 

и частные лица даже не скрывали источников своей информации в 

официальной и личной переписке. В 1550'х гг. при дворе французского короля 

ходили слухи, что "каждая страна имеет свою сеть осведомителей за границей, 

кроме Англии". Однако в действительности англичане не отставали от своих 

соседей, а к концу XVI в. уже лидировали в искусстве шпионажа. Тайные 

агенты Лондона действовали во всех странах Западной Европы. За Россией 

Лондон следил особенно внимательно… 

О британской сети осведомителей в России XVI в., о дипломатической войне 

Лондона и Москвы, о тайнах британской торговли и лекарского дела 

рассказывает книга историка Л. Таймасовой. 

 

 

Широкорад А. 

        Русь и Литва / А. Широкорад –  М. :  Вече, 2008 г.- 400 с. – (Тайны Земли 

Русской). 

        Как Киевская Русь разделилась на Великую, Малую и Белую? Долгие 

десятилетия эту тему предпочитали не обсуждать, как и многие вопросы 

русской истории. Например, что наряду с Московской Русью существовала и 

Литовская Русь, князья которой также видели себя собирателями Великой Руси. 

Книга рассказывает о сложном самоопределении Великого Тверского и 

Смоленского княжеств, вольной Новгородской республики, оказавшихся 

между двумя центрами силы - Москвой и Вильно. Автор рассматривает целый 

ряд непростых вопросов - взаимоотношения православной и католической 

конфессий в Восточной Европе, проблемы унии церквей, споры о землях и 

титулах монархов. 

 



Яхонтов Ю. А.  

      Летопись славян-россов / Ю. А. Яхонтов –  М. :  Вече, 2011 г.- 336с. – (Тайны 

Земли Русской). 

       Новаторское и уникальное исследование, полностью меняющее наше 

представление о долетописной истории славян. Автору удалось доказать 

достоверность сведений, изложенных в рукописи XIX века крестьянина 

Артынова, которые тот переписал из несохранившихся древнейших 

исторических источников. В книге дана постолетняя хронология событий на 

протяжении четырех с лишним тысячелетий, с древнейших времен до 

призвания Рюрика, в то время как известные летописные материалы только и 

начинаются практически от Рюрика. Решены многие основополагающие и 

спорные до сих пор вопросы: определены этапы и время расселения славян 

(начало - IV тыс. до н.э.), а также установлены самоназвания славян в 

древнейшие времена; выяснено происхождение этнонима "рос" (не позднее IV-

III тыс. до н.э.); определена этническая принадлежность многих 

археологических культур; установлено, что в VII в. до н.э. было образовано 

славянское государство вандалов; фундаментально доказано славянство 

скифов, сарматов, а также готов; определено, что создание Русского 

государства в IX веке произошло объединением Новгородской и Ростовской 

земель; установлены точное время основания Москвы и ее основатель и многие 

другие важнейшие вопросы. 
 

 

81.   

Платов А, Таранов Н. 

       Руны славян и глаголица / А, Платов, Н. Таранов –  М. :  Вече, 2010 г.- 

368с. – (Тайны Земли Русской). 

        Когда возникла письменность у славян? Во времена святых Кирилла и 

Мефодия, как мы привыкли считать? Или раньше? Нисколько не принижая 

роль великих просветителей славянства, один из авторов этой книги - 

известный исследователь древней культуры Антон Платов - на 

неопровержимых фактах доказывает: задолго до принятия христианства в 

славянском мире существовала если не письменность, то система магических 

знаков, родственных скандинавским рунам. Немало загадок хранит и 

глаголица, ставшая предметом исследования Николая Таранова: вторая из 

всемирно известных славянских азбук, она бытовала в основном у южных 

славян, 

 причем нередко служила тайнописью. Вполне возможно, что ее истоки 

теряются в глубине тысячелетий... 

 

84. Художественная.   

Кузнецов И. 

      Предания русского народа / И. Кузнецов –  М. :  Вече, 2008 г.- 352с. – (Тайны 
Земли Русской). 
        Неспешные и мудрые, добрые и уютные легенды о Волге-матушке и брате ее - 
Днепре, о самородных ключах с живою водой и о святых горах Китежских, о том, как 
сотворил Бог Землю Русскую, о заре-зарянице и частых звездушках, о заветных кладах 
Стеньки Разина и потаенных пещерах под Жигулями… Вот уже почти два века как 
начали записывать эти предания подвижники русской культуры М. Н. Макаров и И. П. 
Сахаров; их дело достойно продолжили М. Ю. Забылин, П. И. Мельников-Печерский, 
С. В. Максимов, А. Н. Афанасьев… журналов. Поистине бессмертны эти жемчужины 
русской словесности. 

 



Кузнецов И. 

      Русские предания / И. Кузнецов –  М. :  Вече, 2010 г.- 400с. – (Тайны Земли 

Русской). 

      В очередной книге серии представлены собранные знаменитыми 

писателями, журналистами и фольклористами русские народные предания и 

легенды о сотворении Земли, Громе-гремучем, солнцевых девах, Берендеевом 

лесе, о ключах-студенцах, о путях богатырских и многих других. 

 

 

 

 

 

 

 


