Виртуальная выставка серии книг «История России в романах»
«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной
есть постыдное малодушие».
Эти слова А.С. Пушкина стали девизом серии книг «История России в романах»,
которые выпустил издательский дом «Комсомольская правда». Книги серии - это
история нашего государства в лучших исторических романах. Авторы - и классики
исторической литературы (М. Загоскин, В. Ян, Ю.Тынянов), и талантливые писатели,
чьи книги были бестселлерами в прошлых веках - Е. Федоров, К. Масальский,
Д. Мордовцев.
Это история в именах и делах людей, которые создавали наше великое государство
- Россию: от князя Святослава и Петра Первого до династии Демидовых, Павла
Первого и лицеистов - друзей Пушкина.
Соловьев Вс. Касимовская невеста : ист. роман / Всеволод
Соловьев. - М.: Директ-Медиа; ИД «Комсомольская правда,
2014.- 272 с. – (Серия «История России в романах»).
Произведение Всеволода Соловьева «Касимовская невеста»
переносит читателя во времена царствования Алексея
Михайловича Романова. Молодому царю пришла пора
обзавестись женой. По традиции устроен смотр красавиц, на
котором венценосный жених увидел и полюбил Евфимию - дочь
касимовского помещика. Автор рассказывает, почему супругой
Алексея Михайловича стала другая девушка, что случилось с
его первой любовью, и какую роль во всем этом сыграл боярин Морозов.
Соловьев Вс. Царь-девица : ист. роман /Всеволод Соловьев.М.: Директ-Медиа; М.: ИД «Комсомольская правда, 2014.- 320 с.
– (Серия «История России в романах»).
Роман Всеволода Соловьева «Царь-девица» повествует о
царевне Софье, старшей сестре Петра Великого. Эта умная и
жаждущая власти женщина, пользуясь малолетством своих
братьев, Петра и Ивана, несколько лет нераздельно правила
русской землей. Однако с возмужанием Петра этому пришел
конец, а непокорная царевна была сослана в монастырь. О
последних днях правления Софьи и судьбе ее возлюбленного князя Василия Голицына вы узнаете из этого произведения.

Мордовцев Д. Великий раскол : ист. роман /Даниил
Мордовцев. М.: Директ-Медиа; ИД «Комсомольская
правда, 2014.- 496 с. – (Серия «История России в романах»).
Роман русского писателя Даниила Мордовцева «Великий
раскол» посвящен тяжелым страницам отечественной
истории, когда разворачивалась драма раскола православной
церкви на старообрядцев и никонианцев. Фанатичная
преданность истинному учению и искалеченные судьбы
основных героев романа, решившихся «идти на вольную
смерть за идею», найдут живой отклик в душе современного
читателя.

Соловьев Вс. Юный император : ист. роман / Всеволод
Соловьев. – М.: Директ-Медиа; ИД «Комсомольская правда,
2014.- 352 с. – (Серия «История России в романах»).
В основу романа «Юный император» легли дворцовые
интриги, пагубное влияние фаворитизма и интимная жизнь
государя-отрока Петра II, со смертью которого прекратилась
мужская линия дома Романовых.

Скляренко С. Д. Святослав : ист. роман в 2 книгах / Семён
Скляренко. – М.: Директ-Медиа; ИД «Комсомольская правда»,
2014. - (Серия «История России в романах»).
Кн.1. Княгиня и рабыня : ист. роман. - 2014. - 394 с.
Первая книга романа «Святослав» писателя Семена
Скляренко - захватывающее повествование о жизни Киевской
Руси во времена княгини Ольги. Благополучию родной земли и
авторитету власти Ольга предпочла личное счастье своего сына
Святослава, от любви которого к рабыне родился будущий
русский князь Владимир.

Скляренко С. Д. Святослав : роман в 2 книгах / Семён
Скляренко. – М.: Директ-Медиа; ИД «Комсомольская правда»,
2014. - (Серия «История России в романах»).
Кн.2. Над морем русским : ист. роман. - 2014. – 502 с.
«Над морем русским» - вторая книга романа «Святослав»
Семена Скляренко. Это увлекательный рассказ о ратных подвигах
и доблести великого киевского князя Святослава Игоревича и его
воинов, о подлости и продажности врагов русской земли. На
страницах произведения представлена галерея ярких образов
исторических деятелей эпохи, раскрывается личность князя,
верного своему долгу и принципам справедливости.
Скляренко С. Д. Владимир : роман в 2 книгах / Семён
Скляренко. – М.: Директ-Медиа; ИД «Комсомольская правда»,
2014. - (Серия «История России в романах»).
Кн. 1. Сын рабыни: ист. роман. - 2014. – 394 с.
«Сын рабыни» - первая книга романа Семена Скляренко
«Владимир». Продолжая историю правления киевских князей,
начатую в романе «Святослав», автор рисует жизнь молодого
князя Владимира, рожденного рабыней. Однако унизительность
подобного положения не стала преградой на пути к мудрому и
достойному служению родной земле, а поддержкой для него
была любовь жены-княгини.

Скляренко С. Д. Владимир : роман в 2 книгах / Семён
Скляренко. – М.: Директ-Медиа; М.: ИД «Комсомольская
правда», 2014. - (Серия «История России в романах»).
Кн.2. Василевс : ист. роман.- 2014. - 358 с.
«Василевс» - вторая книга романа Семена Скляренко
«Владимир». Она повествует о тесной связи киевского князя с
судьбой всей русской земли. Его личные ошибки неизменно
сказываются на политической обстановке, принятие титула
василевса, столь важное для международного положения Руси, и
династический брак с порфироносной особой оборачиваются крахом семейной жизни
и распрями между сыновьями, ставящими под угрозу достигнутое большой ценой
единство русских земель.

Балашов Д. М. Святая Русь : трилогия / Дмитрий Балашов. –М.:
Директ-Медиа; М.: ИД «Комсомольская правда», 2014. - (Серия
«История России в романах»).
Кн. 1: Степной пролог: ист. роман. - 2014. – 538 с.
«Степной
В 1997 за
присуждена
Федерации.
Иоанновиче
битве.

пролог» - первая книга трилогии «Святая Русь».
эту трилогию писателю Д.М. Балашову была
Большая литературная премия Российской
В романе автор рассказывает о князе Дмитрии
и ключевом событии в истории Руси - Куликовской

Балашов Д. М. Святая Русь : трилогия / Дмитрий Балашов. – М.:
Директ-Медиа; М.: ИД «Комсомольская правда», 2014. - (Серия
«История России в романах»).
Кн. 2: Сергий Радонежский: ист. роман. - 2014. – 538 с.
«Сергий Радонежский» - вторая книга трилогии «Святая Русь».
На фоне кровавых исторических событий автор рассказывает об
одном из самых почитаемых на Руси святых - Сергии
Радонежском.

Балашов Д. М. Святая Русь : трилогия / Дмитрий Балашов. –
М.: Директ-Медиа; М.: ИД «Комсомольская правда», 2014. (Серия «История России в романах»).
Кн. 3: Вечер столетия: ист. роман. - 2014. – 322 с.
Книга «Вечер столетия» завершает трилогию «Святая Русь».
Автор рассказывает о борьбе за митрополичий престол после
кончины митрополита Алексия, о смерти князя Дмитрия
Донского, а также о правлении Василия Дмитриевича и его
жене, литовской княжне Софии.

Каратеев М. Д. Карач - мурза (Тверь против Москвы) : ист.
роман / М. Д. Каратеев. – М.: Директ-Медиа;
ИД
«Комсомольская правда», 2014. – 432 с. - (Серия «История
России в романах»).
Роман «Карач-мурза» русского писателя М.Д. Каратеева
входит в цикл «Русь и Орда». В произведении автор повествует,
как начинало возвышаться Московское княжество в период
правления Дмитрия Донского. Будущий герой Куликовской
битвы убежден, что благополучие его Отечества зависит от
объединения русских земель. С ним согласны и остальные

князья, но признавать старшинство Москвы они не желают. Главной интригой
является происхождение присланного на Русь ханского посла – Карач - мурзы,
который оказывается сыном карачаевского князя.
Полевой Н. А. Клятва при Гробе Господнем : ист. роман /
Николай Полевой. – М.: Директ-Медиа; ИД «Комсомольская
правда», 2014. – 538 с. - (Серия «История России в романах»).
В произведении русского писателя Н.А. Полевого «Клятва при
Гробе Господнем» показаны события 1-й половины XV столетия,
когда потомки Дмитрия Донского боролись за власть. Автор
представил образы князя Василия Темного, князя Юрия
Звенигородского, его сыновей Дмитрия Шемяки и Василия Косого
и другие исторические личности. Захватывающий сюжет, прекрасный язык и
непривычная оценка известных лиц превращают чтение романа в настоящее
удовольствие.
Загоскин М. Н. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году :
ист.роман / Михаил Загоскин. – М.: Директ-Медиа; ИД
«Комсомольская правда», 2014. – 334 с. - (Серия «История
России в романах»).
«Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» М.Н.
Загоскина - один из самых популярных исторических романов
XIX века, он переиздавался много раз и был переведен на
несколько языков. В центре повествования - Юрий
Милославский - вымышленный персонаж. Вынужденно
присягнув польскому королевичу Владиславу, претенденту на
русский престол, Юрий мучается выбором: защищать Родину от
интервентов, изменив клятве, либо выступить на стороне
захватчиков. Ситуацию осложняет то, что главный герой влюблен в дочь бояринаизменника. Увлекательный сюжет и прекрасно выписанные подробности быта того
времени делают чтение романа истинным наслаждением.
Полежаев, П. В. Престол и монастырь : ист.роман/ Петр
Полежаев. – М.: Директ-Медиа; 2014. - 352 с. - (История России
в романах).
Действие романа разворачивается в конце XVII столетия. Софья
Алексеевна, первая русская царевна, попыталась скинуть ярмо
древних обычаев. Умная и волевая, она сумела в 1682 году
воспользоваться политической ситуацией, сложившейся после
смерти царя Федора Алексеевича, и стать правительницей
Московии в обход двух братьев. Пять лет спустя главная

героиня, так страстно желавшая вырваться из терема и сделавшая это на некоторое
время, вынуждена была принять судьбу всех русских царевен – отправиться в
монастырь.

Полежаев П.В. «Фавор и опала» : ист. роман /Петр
Полежаев.- М.: Директ-Медиа: ИД Комсомольская правда –
2014.- 224 с. – (Серия «История России в романах»).
Роман посвящен временам царствования юного Петра II,
внука Петра Великого, и
началу правления Анны
Иоанновны. Автор показывает реальных исторических
персонажей не застывшими героями хроники, а живыми
людьми. Император и его наставник, светлейший князь и
новый фаворит, царские невесты и красавица цесаревна не
лишены чувств, они радуются, грустят и переживают,
становясь ближе к современному читателю. Писатель,
практически не меняя действительно происходившие
события, очень увлекательно пересказывает «дела давно
минувших дней».
Загоскин М.Н. Рославлев, или Русские в 1812 году :
ист. роман /Михаил Загоскин. - М.: Директ-Медиа; ИД
«Комсомольская правда», 2014. – 432 с. - (Серия «История
России в романах»).
«Рославлев, или Русские в 1812 году» - исторический роман
русского
писателя
Михаила
Загоскина.
События
Отечественной войны 1812 года становятся фоном, на
котором проходит жизнь действующих лиц романа, чья
судьба неотделима от судьбы отечества. Перед взором
читателя предстают нравственные идеалы той далекой
эпохи.

Эти и другие книги серии «История России в романах» ждут вас в Таврической
центральной библиотеке им. Рябинина К.А.

