
Департамент Образования города Москвы 

Северо-Западное окружное управление образования 

Государственное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа 

«Школа здоровья» № 821 
 

 

 

 

рекомендательный список литературы, 
с полнотекстовыми версиями доступными через Интернет 

по истории Отечества 
 

 

 

                  

 
 

 

 

 

 

 

Составитель 

Азизов Э. С. 

 

 

 

 

 

 

Москва   

2010 

 



Изучение истории Отечества в 10 классе средней 

школы требует от учащихся освоения большого объема 

информации, понимания закономерностей и особенностей 

исторического процесса, умения анализировать историче-

ские источники, формировать и выражать свою личную 

позицию. Необходимым элементом успешного освоения 

курса является чтение книг, расширяющих и углубляющих 

знания по истории Отечества. 

Актуальным в этой связи является поиск наиболее 

информативных и полезных книг по отечественной исто-

рии. 

В данном рекомендательном списке книг, предна-

значенном для учащихся 10-х классов общеобразователь-

ных школ, собраны яркие разносторонние исследования 

отечественных и зарубежных историков, некоторые попу-

лярные исторические источники, а также шедевры научно

-популярной литературы. Знакомство с ними не только 

значительно обогатит знание и понимание истории Рос-

сии, но и принесет истинное интеллектуальное наслажде-

ние читателям.  

Все книги имеют как свою традиционную 

(бумажную) форму, так и электронную версию, представ-

ленную в ресурсах Интернета в полнотекстовом виде.  

Список построен в алфавитном порядке. 

 

Янин В. Л. Я послал тебе бересту… М.: МГУ,   1975. - 234с. - 

То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://

www.bibliotekar.ru/rusYaninBeresta/index.htm   

В этой книге рассказывается об одном из самых замечательных 

археологических открытий XX века — находке советскими ар-

хеологами новгородских берестяных грамот. Образовалась це-

лая библиотека книг и статей, посвященных берестяным грамо-

там. Находка берестяных грамот вызвала отклик ученых разных 

специальностей — историков и языковедов, литературоведов и 

экономистов, географов и юристов. И в написанных этими уче-

ными книгах и статьях на десятках языков открытие 

'берестяных грамот названо сенсационным.  

http://www.bibliotekar.ru/rusYaninBeresta/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/rusYaninBeresta/index.htm


Эйдельман Н.Я. Твой девятнадцатый век. М.: Вагриус, 

2006. - 368с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/NYE/XIX/PART00.HTM 

Рассказ известного историка и писателя Н.Я. Эйдельмана о 

XIX веке продолжает его предыдущую книгу "Твой восемна-

дцатый век". Читатель встретится здесь с личностями, кото-

рые в разное время определили лицо столетия - Пушкиным, 

декабристом Луниным, Герценом, сможет почувствовать ко-

лорит времени, приблизиться к великим событиям - победе в 

войне 1812 года, восстанию на Сенатской площади, изданию 

"Колокола"... 

Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век. М.: Вагриус, 

2006. – 286с. - То же [Электронный ресурс]. -Режим доступа: 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/NYE/CENTURY/

PREFACE.HTM 

Эта книга - первая в серии, написанной Н.Я. Эйдельманом 

специально для юношества. Повествование построено на ана-

лизе интереснейших событий (постоянная борьба за трон, 

освоение Камчатки и Курил, Пугачевский бунт) и ярких 

портретах героев, участников исторического процесса - Ели-

заветы и Екатерины II, Павла I, А. Радищева, князя М. Щер-

батова... Особое внимание автор уделяет закулисной стороне 

истории - тайнам дворцовых переворотов. Победители из-

вестны всем, а судьбы жертв - далеко не каждому. 

Эйдельман Н.Я. Грань веков. Политическая борьба в Рос-

сии. Конец XVIII - начало XIX столетия. М.: Вагриус, 2004. – 

464с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://

vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/YE/18_19/18_19_1.HTM#Chapter_1 

В книге рассказывается об одном из самых интересных перио-

дов российской истории. Завершается правление Екатерины II, 

приходит время Павла I. Начало и конец его недолгого царство-

вания - непрекращающаяся борьба за трон, результатом кото-

рой стало убийство императора. 

Балязин В.Н. Неофициальная история России. Тайная жизнь 

Александра I. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 191с.  - То же 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/171406/

read    
В книге  рассказывается о том, что происходило в России после 

Отечественной войны 1812 года. Восстановление Москвы, орга-

низация военных поселений, зарождение революционных об-

ществ - эти и другие события описывает автор. Но в центре по-

вествования - сам император Александр I, тайны последнего деся-

тилетия его жизни и его загадочной смерти.  

Гумилев Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической исто-

рии. - М.: Айрис-пресс, 2003. -  318с.- То же [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://www.kulichki.com/~gumilev/R2R/ 

Как и все труды этого ученого, книга "От Руси к России: очерки 

этнической истории" содержит колоссальный объем фактиче-

ского материала, анализ которого позволил автору сделать се-

рьезные научные обобщения, по-новому взглянуть на, казалось 

бы, известные факты исторической географии.  

Очерки событий написаны интересно, даже увлекательно, 

"экспериментальным" стилем, так как, по словам Л.Н.Гумилева, 

его задача состояла в том, чтобы читатели "уяснили содержание 

работы и не бросили книгу, не дочитав". 

Записки княгини Дашковой: перевод с французскаго по изда-

нию, сделанному с подлинной рукописи : c приложением 4-х 

портретов, разных документов и писем и указателя/ под ред. и с 

предисл. Н. Д. Чечулина .- Санкт-Петербург : издание А. С. Су-

ворина , 1907 .- VIII, 366 с. - То же [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа:  http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?

itemid=1958  

 «Записки» - одни из лучших мемуарных источников по исто-

рии России второй половины XVIII века. В России книга была 

запрещена и первое ее издание на русском языке было напеча-

тано в 1859 году в Лондоне А.И.Герценом. Со страниц мемуа-

ров Дашковой встает образ женщины необычной судьбы, жив-

шей в один из самых интересных периодов русской истории. 

«Записки» написаны прекрасным литературным языком и со-

держат богатый фактический материал по истории России 

XVIII века. В электронной версии Президентской библиотеки 

предусмотрена возможность прочесть книгу в формате 3D. 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/NYE/XIX/PART00.HTM
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/NYE/CENTURY/PREFACE.HTM
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http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=1958
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Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Быт и традиции 

русского дворянства (XVIII-начало XIX века). - СПб.: Ис-

кусство, 2001.– 496с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lotman/

index.php 

Книга погружает читателя в мир повседневной жизни русско-

го дворянства XVIII — начала XIX в. Вместе с тем повседнев-

ная жизнь для автора категория историко-психологическая, 

знаковая система, то есть своего рода текст. Он учит читать и 

понимать этот текст, где бытовое и бытийное неразделимы. 

«Собранье пестрых глав», героями которых стали выдающие-

ся исторические деятели, царствующие особы, рядовые люди 

эпохи, поэты, литературные персонажи, связано воедино мыс-

лью о непрерывности культурно-исторического процесса, 

интеллектуальной и духовной связи поколений. 

Карташов А.В. Очерки по истории русской церкви: в 2 т. - 

М., 1997. – 1320с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: http://www.bibleist.ru/biblio.php?q=023  

 «Очерки по истории Русской Церкви» А. В. Карташева — 

авторитетный научный труд, вобравший в себя всю глубину 

знаний о Русской Церкви, накопленных отечественной и зару-

бежной историографией. Жизнь Церкви неразрывно связана с 

историей государства, поэтому эта книга даст читателям воз-

можность по-новому взглянуть на прошлое, настоящее и бу-

дущее России.  

Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. – М.: 

Наука, 1970. —178с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://likhachev.lfond.spb.ru/Articles/ch.htm  

В книге Д. С. Лихачева рассказывается о различных стилях 

изображения людей в древнерусской литературе и сопостав-

ляются эти стили со стилистическими системами изображе-

ния людей в древнерусской живописи. Приводимый материал 

позволяет глубже понять своеобразие и художественные до-

стоинства русской литературы первых семи веков ее суще-

ствования, а также развитие ее художественных методов. В 

книге нет стремления воссоздать историю изображения чело-

века, однако, сформулированы проблемы, связанные с изме-

нениями форм в изображении человека. 

Хорос В.Г. Русская история в сравнительном освещении: 

Пособие для учащихся старших классов с углубленным изу-

чением истории, гимназий и лицеев Серия: Гуманитарное 

образование в России. М.: 1996. – 171с. - То же 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://

www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Horos/index.php  

Значение книги выходит за рамки учебника, ибо в ней заяв-

лена концепция не просто новая, но революционная для тра-

диционного видения отечественной истории. Хорос убеди-

тельно раскрывает "факультативность" российского капита-

лизма, противоречивый характер "великих реформ" Алек-

сандра II. Материал, насколько это возможно, разворачива-

ется в сопоставительном изложении. История России встраи-

вается в общемировой контекст. "Русская история в сравни-

тельном освещении" - пример точной и глубокой рефлексии 

модернизирующегося общества, "зависшего" на переломном 

этапе данного процесса. 

Феннел Дж. Кризис средневековой Руси 1200-1304. М.: 

Прогресс, 1989. – 296 с. - То же [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http://www.krotov.info/history/13/1/fennel_0.htm  

Книга видного английского слависта профессора Оксфорд-

ского университета Джона Феннела рассказывает об одном 

из самых трудных столетий в истории средневековой Руси.  

Надеемся, что читателям будет интересно познакомится с 

тем, как представляют историю нашей страны за ее предела-

ми - в англоязычном мире. Книга профессора Дж. Феннела 

полно представит исследовательские возможности традици-

онной западной медиевестики и приоткроет дверь не только 

в творческую лабораторию английского историка, но и в ту 

"мастерскую", где создаются британские стереотипы русско-

го прошлого и советского настоящего.  

Скрынников Р. Г. Минин и Пожарский: Хроника смутного 

времени. — М.: Мол. гвардия, 1981. — 352 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lib.rus.ec/

b/121214  

Это первая научно-художественная биография двух выдаю-

щихся исторических деятелей России - Минина и Пожарско-

го. На основе обширного документального материала автор 

воссоздает историю национально-освободительной борьбы 

русского народа в период так называемого Смутного Време-

ни 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lotman/index.php
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Скрынников Р.Г. Борис Годунов. М.; Наука, 1983. – 192с. - 

То же [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://

readr.ru/ruslan-skrinnikov-boris-godunov.html  

Автор рисует широкую панораму событий, происходивших 

в Русском государстве в конце XVI - начале XVII в., Анали-

зирует явления экономического, социального и политическо-

го характера. В центре повествования - фигура Бориса Году-

нова, одного из крупных деятелей русского средневековья.  

Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII—

XIII вв. М.: Наука, 1982. – 589с. – То же [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://obuk.ru/%E2%80%A6/9197-b.-a.

-rybakov-kievskaja-rus-i-russkie.html   

В книге исследуются начальные этапы русской государ-

ственности, где главное внимание уделено образованию Ки-

евской Руси - первому феодальному государству восточных 

славян - глубокой старине, происхождению славян, их хо-

зяйству и социальной структуре, жизни и быту. Широко 

освещены: союз славянских племен Среднего Поднепровья, 

сложившийся за 300 лет до появления норманнов, история 

Киевской Руси, воспетой в былинах и подробно описанной 

летописцами, культура русских земель, города, архитектура, 

живопись, литература; особые главы посвящены анализу 

всех видов исторических источников.  

Рыбаков Б. А. Культура Древней Руси. М.: Знание, 1956. – 

40с. – То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://

www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Rubakov/

Ryb_KultRus.php 

Целью Рыбакова было показать, что домонгольская Русь не 

только не отставала в своем экономическом развитии от 

стран Западной Европы, как это утверждали ранее многие 

ученые, но по некоторым показателям опережала эти стра-

ны. 

Кюстин А. Николаевская Россия. – М.: АСТ, 2008. – 411с. - 

То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://

historic.ru/books/item/f00/s00/z0000088/index.shtml  

Мемуары маркиза де Кюстина, опубликованные после путе-

шествия по России... Одна из самых скандальных книг XIX 

века, открывающая читателю множество светских, придвор-

ных, политических и даже альковых тайн "скучной и благо-

нравной" эпохи Николая 1. Книга, которая вот уже более по-

лутора столетий вызывает бурные споры среди знатоков рос-

сийской истории. - и которая даже сейчас не утратила своей 

актуальности. 

Кобрин В.Б. Иван Грозный. М.: Московский рабочий, 1989 

г. – 175с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/BOOKS/GROZNY/GROZNY_1.HTM 

В предлагаемой книге делается попытка представить 

в общедоступной форме основные научно выверенные факты, 

которые дадут читателю возможность оценить личность и ито-

ги деятельности царя Ивана. Содержит иллюстрации. 

Ключевский В.О. Исторические портреты. М.: Эксмо, 2008. 

– 511с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://

lib.rus.ec/b/168340    

«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие 

характеристики русских князей, монархов, летописцев, свя-

щеннослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деяте-

лей культуры.  

Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе 

русской истории», который уже более столетия демонстрирует 

научную глубину и художественную силу, подтверждает свою 

непреходящую ценность, поражает новизной и актуально-

стью. 

http://readr.ru/ruslan-skrinnikov-boris-godunov.html
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Пайпс Р. Россия при старом режиме. M.: Независимая газе-

та, 1993. - 415с. – То же [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: http://lib.ru/HISTORY/PAJPS/oldrussia.txt 

В первобытном обществе власть над людьми сочеталась с 

властью над вещами, и Западу понадобилась долгая эволю-

ция, чтобы она раздвоилась на власть правителя и власть соб-

ственника. В России такое разделение произошло очень позд-

но и было незначительным; такие государства политологи 

называют патримониальными или вотчинными 

Почему так произошло - и рассказывает в этой книге наш зна-

менитый современник Ричард Пайпс (1923), профессор Гар-

вардского университета, многолетний директор Русского ис-

следовательского центра и советник американских президен-

тов.  

Павленко Н. И. Петр Первый. М.: Молодая гвардия, 1975 . – 

384с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://

www.alleng.ru/d/hist/hist053.htm 

Биография Петра Великого, преобразователя России, принад-

лежащая перу крупнейшего отечественного историка Н. И. 

Павленко, по праву признана классикой биографического 

жанра. Она написана на строго документальной основе, с при-

влечением всех доступных источников, и в то же время чита-

ется на одном дыхании, подобно добротному историческому 

роману. Личность Петра I, как, наверное, ни одного другого 

государственного деятеля в истории России, вызывает и по 

сей день неутихающие ожесточенные споры: благом или тра-

гедией для России стали его знаменитые преобразования? 

Автор книги дает свой ответ на этот вопрос, раскрывая перед 

читателем все стороны многогранной, поистине титанической 

деятельности царя-реформатора. 

Повесть временных лет /подгот. текста, пер., ст. и коммент. 

Д. С. Лихачева; под ред. В. П. Адриановой-Перетц. – СПб.: 

Наука, 1999. – 668с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.lihachev.ru/bibliografiya/by/5073/ 

Самое знаменитое из летописных сочинений (12 в.), описыва-

ющее в основном историю восточных славян (повествование 

начинается от Всемирного потопа). Летопись вобрала в себя в 

большом количестве материалы сказаний, повестей, легенд, 

устные поэтические предания о различных исторических ли-

цах и событиях. Многие рассматривают её как основной ис-

точник по начальному периоду русской истории. 

Романов Б.А.  Люди и нравы Древней Руси (Историко-

бытовые очерки XI-XIII вв.). М.: Наука, 1966. – 242с. - То 

же [Электронный ресурс, формат Djvu]. - Режим доступа: 

http://www.bookarchive.ru/dok_literatura/istorija/17337-ljudi-i-

nravy-drevnejj-rusi.html  

Очерки ленинградского профессора Бориса Александровича 

Романова (1889—1957) — книга примечательная и ориги-

нальная.  О так называемом киевском периоде русской исто-

рии много писали, еще больше спорили, не один десяток 

крупных исследований посвящен социально-экономической, 

политической и культурной истории этого времени, но ни в 

советской, ни тем более в буржуазной историографии мы не 

найдем книги, где в центре внимания был бы сам человек 

той эпохи с его житейскими невзгодами и радостями, мытар-

ствами и раздумьями, человек, как он есть — во всем своем 

прозаическом обличий. Этому рядовому человеку древней 

Руси и посвящена книга Б.А.Романова. 

Пропп В.Я. Исторические корни Волшебной Сказки. М.: 

Лабиринт, 2009 г. - 336 с. - То же [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http://polbu.ru/propp_fairytale 

Текстологически выверенное издание самой знаменитой рабо-

ты одного из классиков отечественной и мировой гуманитар-

ной науки XX века В.Я.Проппа. Необычайно широкий охват 

культурологического материала, глубина его освоения и до-

ходчивость в изложении давно ввели "Исторические корни..." 

в обязательный фонд знания любого образованного человека  

Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. М.: Наука, 

2004. – 407с.  - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.krotov.info/history/18/1710/pososhkov_00.htm    

Купец и предприниматель, обладавший большим жизненным 

опытом, Посошков создал первый в России экономический 

трактат, насыщенный социально-философскими идеями. Этот 

трактат, названный "Книга о скудости и богатстве", выполнен 

в жанре "доношения" Петру I. Это своеобразное обоснование 

петровских реформ, затрагивающие не только практические, 

но и теоретические, в том числе мировоззренческие вопросы. 
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