
 

         «Где единение, там и победа» 
          Рекомендательный список 

 

      4 ноября в Российской Федерации отмечается День 

народного единения. 

   Об истории праздника и истории России, о воинской 

славе и доблести, о гордости за нашу Родину и её героев, 

о взаимопонимании народов, проживающих в нашей 

стране, расскажут книги, указанные в рекомендательном 

списке. 

 

Гумилев, Л. Н. От Руси до России: очерки этнической истории / Лев Гумилев. - 

Москва: Айрис-пресс, 2004. – 320 с.: ил. - (Библиотека истории и культуры). 

«От Руси до России» - оригинальное и по-настоящему глубокое исследование 

выдающегося русского историка и географа Л. Н. Гумилева. Оно обращает взгляд 

читателя на исторический период нашей страны, ограниченный становлением 

Киевского княжества и эпохой петровских реформ. Книге «От Руси до России» 

присуждена премия «Вехи», почетный диплом которой присуждается за 

произведения, вносящие выдающийся вклад в понимание России, ее истории, ее духа. 

 

 Загоскин, М. Н. Юрий Милославский, или русские в 1612 году: исторический 

роман / Михаил Загоскин; вступит. ст. В. Муравьева. — Москва: Советская Россия, 

1983. — 367 с.: ил. 

Роман М. Н. Загоскина - настоящий бестселлер исторической прозы XIX века.      

Историческая достоверность описания Смутного времени и освободительной борьбы 

русского народа против иноземных захватчиков в начале XVII века под руководством 

Минина и Пожарского, живость характеров, примеры чести и доблести героев и в наши дни 

оставляют роман в ряду интереснейших произведений отечественной литературы. 

 

Иванов, Ю. Г. Наша родина - Россия : детская энциклопедия в вопросах и ответах: 

[для среднего и старшего школьного возраста] / Юрий Иванов. – Смоленск: Русич, 

2008. – 592 с.: ил. - (Что? Где? Почему?). 

Где стоит самая высокая в мире статуя? Где отмечена самая низкая в России 

температура? Где находится самая великолепная система фонтанов? Какая железная 

дорога самая протяженная в мире? Более 1200 подобных вопросов задано 

любопытному читателю на страницах этой книги. Прочитав ее, он будет изумлен, узнав, насколько 

интересна, богата и самобытна страна, в которой живет.  

 Князья Пожарские и Нижегородское ополчение: род князей Пожарских от 

Рюрика до наших дней / авт.-сост. протоиер. А. Соколов. — 6-е изд. - Нижний 

Новгород; Саранск: [б. и.], 2010. - 256 с.: ил. 

Книга "Князья Пожарские и Нижегородское ополчение" представляет собой 

значительно дополненное автором переиздание труда "Князья Пожарские. Род 

князей Пожарских от Рюрика до наших дней", вышедшего в свет в Нижнем 

Новгороде в 2004 году. Внесенные дополнения касаются более подробного 

описания деятельности князя и полководца Д. М. Пожарского, памятных событий Нижегородского 

ополчения, биографических данных Косьмы Минина (в народе - Кузьмы) - спасителя Отечества, а 

также некоторых малоизвестных сведений о Минине, как о человеке высокой нравственности и 

духовности. 

http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS001236485&indx=1&recIds=07NLR_LMS001236485&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28MAIN_07NLR%29&mode=Basic&vid=07NLR_VU1&srt=rank&tab=default_tab&vl(freeText0)=%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20-%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%87&dum=true&dstmp=1572685991435
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS001236485&indx=1&recIds=07NLR_LMS001236485&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28MAIN_07NLR%29&mode=Basic&vid=07NLR_VU1&srt=rank&tab=default_tab&vl(freeText0)=%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20-%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%87&dum=true&dstmp=1572685991435


 Костылев, В. И. Кузьма Минин: роман / Валентин Костылев. – Домодедово: ВАП, 

1986. – 336 с. 

"Кузьма Минин" - один из замечательных романов российского писателя В. И. 

Костылева, рассказывающий о славном и трудном времени на Руси, о героической 

борьбе народа за независимость, о любви и верности. 

 

Мединский, В. Р. Стена: роман / Владимир Мединский. — Москва: ОЛМА Медиа 

Групп, 2013. — 620, [2] с.: ил. 

Это первый историко-приключенческий роман, действие которого происходит в 

России, в Смутное время, ознаменованное стихийными бедствиями, интервенцией, 

тяжелейшим политическим, экономическим, государственным и социальным 

кризисом.            

Описывая известные события героической обороны Смоленской крепости в 1609-1611 гг., 

Мединский в своей книге профессионально решает задачу детектива - угадай предателя. Роман 

захватывает с первых же страниц: среди заговоров и предательств разглядеть главного врага не 

так-то просто. 

 Народы России: энциклопедия: [для среднего и старшего школьного возраста: 

праздники, обычаи, обряды / сост. М. М. Бронштейн [и др.]. - Москва: РОСМЭН, 

2008. - 103 с.: цв. ил. 

Энциклопедия рассказывает о народах, проживающих в России, их жизни, культуре, 

обычаях и праздниках. Книга написана специалистами Института этнологии и 

антропологии РАН. 

 

Патриарх Гермоген и архимандрит Дионисий в "смутное время". – Санкт-

Петербург: Шпиль, 1999. – 62, [1] с. - (Страдальцы за землю русскую). 

Эта книга о великих священномучениках, православных пастырях, о смутном времени 

начала   XVII   века.           

Насколько она полезна и созвучна событиям конца ХХ века, читатель поймет сразу, 

обратившись к ней. 

 Пашков, Ю. В. Осада: роман / Юрий Пашков; [ред. и авт. вступ. ст. В. Е. 

Рудницкий]. — Смоленск: Смоленская городская типография, 2013. — 566 с.  

Замечательный исторический роман «Осада» рассказывает об осаде Смоленска 

Сигизмундом, о героической, почти двухлетней, обороне города в начале 17 века. 

 

 

 Платонов, С.Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI-XVII 

вв.: опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное время 

/Сергей Платонов; отв. ред.  Я. Н. Щапов; ст. Б. В. Чистяковой [с. 419-440]. - 5-е изд. 

- Москва: Памятники исторической мысли, 1995. - 469 с., [1] л. портр.: карт. - 

(Памятники исторической мысли).  

Очерки по истории Смуты - самое полное исследование, посвященное одному из 

самых сложных и трагичных периодов русской истории, который повлиял на весь дальнейший ход 

событий   в   нашей   стране.   

Издание снабжено археографической справкой и указателем имен. 

http://smolensklib.ru/scripts_cut/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3104&TERM=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%20(1970-)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://smolensklib.ru/scripts_cut/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3104&TERM=%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


Праздники России: начальная школа / [сост. И. Ф. Яценко]. - Москва: ВАКО, 2009. 

- 95, [1] с. - (Школьный словарик). 

Этот словарик рассказывает о праздниках, которые отмечают в России. Число 

государственных праздников в нашей стране не совпадает с числом официальных 

праздничных нерабочих дней и значительно отличается от числа праздников 

неофициальных. Из этой книги читатель узнает об истории, традициях, приметах 

самых  популярных   российских   праздников. 

 

 Пушкин, А.С. Борис Годунов / Александр Пушкин; [послесл., и примеч.                        

Д. Благого]; грав. В. Фаворского. - [Москва: Детгиз, 1956]. - 190 с.: ил. - (Школьная 

библиотека. Для средней школы). 

Трагедия "Борис Годунов" - одно из величайших творений Александра Сергеевича 

Пушкина. Описание Смуты начала XVII века и борьбы за русский престол напомнило 

Пушкину его собственное время, а тема власти стала одной из основных в 

произведении. Воплотив задуманное, поэт признавался в письме к своему другу П. А. Вяземскому: 

«Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши, и кричал, ай да Пушкин! ай да 

сукин сын!» 

 Скрынников, Р. Г. Иван Грозный; Борис Годунов; Василий Шуйский / 

Руслан Скрынников. – Москва: Транзиткнига: АСТ, 2005. - 1005,[1] с.: ил.  - (Смутное 

время). 

В книгу вошли произведения Руслана Скрынникова - известного историка, ученого 

с мировым именем, профессора Санкт-Петербургского университета, посвященные 

русским царям эпохи Смутного времени. 

Скрынников, Р. Г. Минин и Пожарский / Руслан Скрынников. — изд. 2-е, испр . 

— Москва: Молодая гвардия, 2007. — 328, [2] с., [16] л. ил., портр. — (Жизнь 

замечательных людей: серия биографий)  

Написанная Р. Г. Скрынниковым более четверти века назад научно-художественная 

биография двух выдающихся исторических деятелей России – нижегородского купца 

Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского – давно уже признана классической. 

На основе обширного документального материала автор воссоздает не только 

жизненный путь своих героев, но и всю грандиозную панораму русской Смуты – гражданской 

войны начала XVII века. Новое издание книги значительно доработано автором. 

 Скрынников, Р. Г. На страже московских рубежей / Руслан Скрынников. - 

Москва:  Московский рабочий, 1986. - 334, [1] с.: ил.  

Книга известного исследователя отечественной истории профессора Р. Г. 

Скрынникова посвящена освободительной борьбе русского народа XIV - XVII вв., в 

которой самое активное участие принимали москвичи. В центре повествования два 

наиболее ярких эпизода этой борьбы - Куликовская битва и освобождение Москвы 

от иноземных захватчиков в 1612 году. 

 Соколов, А. Н. Род Мининых и князь Дмитрий Пожарский / митрофорный 

протоиерей Александр Соколов. - изд. испр. и доп. - Нижний Новгород: [б. и.], 2007. 

- 327 с.: ил., цв. ил., портр,  

Книга «Род Мининых и князь Дмитрий Пожарский» подробно рассказывает о Косме 

Минине, организаторе Нижегородского ополчения, князе Дмитрии Михайловиче 

Пожарском и ополчении. В ней также раскрыты два противоречивых мнения о сы-

новьях Космы Минина - Нефеде Миниче и Леонтии Миниче, при условии, если 

последний был действительно сыном Минина. 

http://smolensklib.ru/scripts_cut/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5192&TERM=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


 Татары / [сост. С. Ионин]. — Москва: Голос-Пресс, 2007. — 384 с., [4] л. цв. ил., 

портр. — (Культурное наследие народов России). 

В книгу включены материалы, рассказывающие о путях развития культуры татар с 

древнейших времен до наших дней. В издании представлены яркие памятники 

литературного творчества, народные песни и байты татарского народа, произведения 

классической и современной литературы, песенно-музыкального 

 творчества (лирико-эпические, шуточные песни, частушки-такмаки, песни-сказы); 

представлены произведения народного декоративно-прикладного искусства (золотое шитье, 

аппликация, резьба по камню и дереву, ювелирные изделия), живописи, графики. Рассказывается 

о выдающихся деятелях Татарии. Книга снабжена справочным материалом и комментариями. 

Цель издания — способствовать взаимопониманию народов и их единению. 

 

Широкорад, А. Б. Наша великая мифология: четыре гражданских войны 
 с XI по XX век / Александр Широкорад. - Москва: АСТ [и др.], 2008. - 412, [1] с., 

[16] л. ил., карт. - (Неизвестные войны).    

Термин «гражданская война» у российского читателя ассоциируется исключительно 

с событиями 1917–1920 годов. Однако на Руси было еще три кровопролитных 

гражданских войны: конфликт между сыновьями Владимира Красное Солнышко в 

начале XI века, война потомков Дмитрия Донского в середине XV века и Великая 

Смута в начале XVII века. Каждая из них длилась несколько лет, приводила к огромным жертвам 

и разрушениям, зачастую сопровождалась иностранной интервенцией. Исследованию этих 

гражданских войн и посвящена данная книга. 

 

Шокарев, С. Ю. Москва в эпоху смуты / Сергей Шокарев. – Москва: 

ИНТЕРРЕКЛАМА, 2009. – 208 с.: ил. 

Книга посвящена событиям драматического периода русской истории начала XVII 

в., известного как Смутное время. Во время Смуты гражданская война и иностранная 

интервенция коснулись большинства областей Российского государства, но 

главным центром противостояния была столица России - Москва. О многообразных 

трагических и героических событиях Смуты в Москве, борьбе за освобождение 

города от польско-литовских захватчиков и последующем восстановлении государственного 

порядка рассказывает эта книга. 

 

 

 

 

 

 

 

 


