
ВЕЛИКАЯ СУДЬБА РОССИИ 

 

 

Жанр исторический роман ставит перед собой задачу изображать людей в 

конкретном историческом времени. В историческом романе исторические события 

не пересказываются, главная задача – воссоздание художественными средствами 

образов людей, которые принимали участие в разных исторических событиях… 
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1. Балашов, Д. М. Дмитрий Донской. Битва за Святую Русь [Текст] : трилогия / Д. М. 

Балашов. – Москва : АСТ, 2013. – 1021, [3] с.: ил. 

В книгу известного современного писателя Д.М.Балашова (1927-2000) вошел 

исторический роман «Дмитрий Донской. Битва за Святую Русь», рассказывающий 

о событиях второй половины XIV века. 

 

2. Бахревский, В. А. Никон; Разбойник Кудеяр [Текст] : ист. романы / В. А. 

Бахревский. – Москва : АСТ : Астрель, 2012. – 540, [4] с.: ил. 

В книгу известного современного писателя-историка В.Бахревского вошли 

романы, повествующие о людях и событиях XVII века. 

«Никон» рассказывает о жизни и судьбе патриарха московского и всея Руси, 

главного идеолога церковных реформ. 

«Разбойник Кудеяр» посвящен одному из самых легендарных персонажей 

русской истории. 

 

3. Веллер, М. Махно [Текст] / М. Веллер. – Москва : АСТ : Астрель, 2012. – 381, [3] с. 

Когда в 1918 году революционные войны полыхали на обломках Российской 

империи, легендарному батьке Махно было всего 29 лет. 

Великий русский анархист князь Кропоткин благословил его на создание первой 

в мире вольной анархо-коммунистической республики крестьян и рабочих. Долой 

злую власть государственных чиновников, даешь самоуправление и гражданское 

общество! 

Это он изобрел тачанку. 

Его принимал в Кремле Ленин, напутствуя на борьбу с немцами. 

Трижды вольный народный вождь Махно был союзником красных в 

Гражданской войне, получив орден Красного Знамени №4, - и был предан. 

«С угнетенными против угнетателей – всегда!» - девиз его жизни и борьбы. 

 

4. Иванов, В. Д. Повести древних лет [Текст] : хроники IX века в четырех книгах / В. 

Д. Иванов. – Москва : Астрель : АСТ, 2012. – 541, [3] с.: ил. 

«Повести древних лет» известного писателя-историка В.Д.Иванова (1902-

1975) – яркий, динамичный и увлекательный рассказ о событиях IX века. 

Завершается распад родового строя у славянских племен. Начинается процесс 

формирования основ будущего государства для совместной защиты от набегов 

степных грабителей-кочевников и морских разбойников-викингов. 

 

5. Каратеев, М. Д. Русь и Орда  [Текст] : историч. эпопея / М. Д. Каратеев. – Москва : 

АСТ : Астрель, 2011. – 953, [7] с.: ил. 

М.Д.Каратеев (1904-1978) – писатель-эмигрант, один из талантливейших 

представителей русского зарубежья. 
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«Русь и Орда» - масштабное художественное повествование, охватывающее 

почти вековой период истории, начиная с первой половины XIV века. Особое 

внимание автор уделяет деятельности таких известных правителей, как 

Чингисхан, Батый, Тохтамыш, Тимур, Витовт, Ольгерд, Ягайло. 

 

6. Поротников, В. П. Утонуть в крови [Текст] : вся трилогия о Батыевском нашествии 

/ В. П. Поротниоков. – Москва : Яуза : Эксмо, 2012. – 800 с. – (Русь изначальная. 

Лучшие бестселлеры). 

ТРИ БЕСТСЕЛЛЕРА ОДНИМ ТОМОМ! Вся трилогия о Батыевом нашествии. 

Русь истекает кровью в неравной борьбе, но стоит насмерть! 

Когда беспощадная Орда, словно железная саранча, опустошает Русскую 

землю, когда вражьи стрелы затмевают солнце, тараны крушат городские 

стены, а бесчисленные полчища лезут в проломы и по приставным лестницам – на 

защиту родных очагов поднимаются и стар и млад, и даже женщины берутся за 

меч. Здесь нет ни бегущих, ни молящих о пощаде, ни сдающихся в плен. Этой 

лютой зимой 1237 года русские люди бьются до последней капли крови и погибают 

с честью. Ведь если невозможно победить – надо умирать так, чтобы память о 

твоих подвигах, отваге и стойкости осталась в веках, чтобы каждый русский 

град стал для поганых «Могу-Болгусун» - «Злым городом»! Раз русским храбрам не 

устоять против Батыевых туменов – остается по примеру Евпатия Коловрата 

«УТОНУТЬ В КРОВИ» вместе с ненавистным врагом! 

 

7. Шишков, В. Я. Емельян Пугачев [Текст] : историч. повествование в двух томах. 

Том I / В. Я. Шишков. – Москва : Астрель : АСТ : Полиграфиздат, 2010. – 858, [6] с. 

Историческая эпопея известного русского писателя В.Я.Шишкова (1873-1945) 

рассказывает о событиях XVIII века, о жизни и судьбе легендарного предводителя 

Крестьянского восстания Емельяна Пугачева.  

В данный том вошли книга первая (части 1-3) и книга вторая (часть 1). 

 

8. Шишков, В. Я. Емельян Пугачев [Текст] : историч. повествование в двух томах. 

Том II / В. Я. Шишков. – Москва : Астрель : АСТ : Полиграфиздат, 2010. – 858, [6] 

с. 

Историческая эпопея известного русского писателя В.Я.Шишкова (1873-1945) 

рассказывает о событиях XVIII века, о жизни и судьбе легендарного предводителя 

Крестьянского восстания Емельяна Пугачева.  

В данный том вошли книга вторая (части 2-3) и книга третья (части 1-2). 
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