
Декабрь приглашает в библиотеку за новинками 

 

Нет лучше способа познакомиться с историей, чем прочесть захватывающую и интересную историческую книгу. 

Замечательный сюжет и художественное повествование позволит вам с интересом погрузиться в мир истории. 

 

Уважаемые Читатели! 

 

Предлагаем вашему вниманию три увлекательнейшие  серии исторических книг, поступивших в Центральную 

городскую библиотеку в декабре 2020 года. Для того чтобы их читать, не нужно обладать докторской степенью или 

прекрасно знать историю – они принадлежат к жанру научно-популярной литературы и ориентированы на широкую 

публику.  

 

 

Серия «Женские лики – символы веков» 

Книги из серии «Женские лики – символы веков», написаны в жанре исторического романа. Каждая книга – это 

незабываемое погружение в жизнь и обычаи других стран и эпох.  

 

 

Лажечников, Иван Иванович. 

       Ледяной дом : [роман] / И. И. Лажечников. - Москва : Мир книги, 2008. - 332, [1] с. - (Женские лики 

- символы веков).  



Обратившись к эпохе правления Анны Иоанновны — точнее, к событиям последнего года её 

царствования, — Лажечников оказался первым из романистов, кто рассказал об этом времени 

своим современникам. В увлекательном повествовании он сумел передать атмосферу одного из 

самых сложных и драматичных периодов русской истории 18 века. 

Действие романа происходит в конце 1739 — начале 1740 года в Петербурге. Кабинет-

министр Артемий Петрович Волынской, будучи женатым, взаимно влюблён в молдаванскую 

княжну Мариорицу Лелемико, любимицу государыни Анны Иоанновны и дочь цыганки (о чем 

никому не известно). Одновременно он борется с всесильным фаворитом и возлюбленным 

императрицы Эрнстом Иоганном Бироном. Однако интриги, перемены в положении и удары судьбы 

губят сначала Мариорицу, затем её мать — цыганку Мариулу, а после и Волынского. Жена его, 

беременная Наталья Андреевна, рожает сына уже после смерти мужа и приходит из ссылки 

обратно в Петербург. Ледяной дом рухнул, а уцелевшие льдины жители развезли по погребам. 

 

Обермайер, Зигфрид.  

       Царица Савская и Соломон / З. Обермайер ; [перевод с немецкого Е. К. Турчаниновой]. - Москва : 

Мир книги, 2009. - 302, [1] с. - (Женские лики - символы веков). 

Визит правительницы аравийского царства Саба (Эфиопия, ранее называвшаяся 

Абиссинией) в Иерусалим к израильскому царю Соломону, описан ещё в Библии. Царь Соломон, 

которому при рождении дали имя Иедидиа, что означало «Возлюбленный Богом», правил 

Израильским государством с 972 по 932 годы до н.э. Он вступил на престол в возрасте 20 лет, 

однако сразу подкупил израильтян своей мудростью, организаторскими способностями и силой. 

Он тратил большие средства на развитие торговли, на укрепление флота, а также воздвиг 

великий храм. Слава о Царе Соломоне распространялась далеко за пределами государства. И 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC


однажды о Царе Соломоне услышала Царица Савская Балкида и пожелала познакомиться с 

ним… 

 

Лейкер, Розалинда. 

       Луиза Вернье : [роман] / Розалинда Лейкер ; [перевод с английского Н. Г. Салаутиной]. - Москва : 

Мир книги, 2009. - 462, [1] с. - (Женские лики - символы веков). 

Луиза Вернье выросла в парижских трущобах, когда Франция, рискуя и ликуя, переживала 

Вторую Империю Луи Наполеона. И стала символом французской высокой моды. Одежда 

оказалась её призванием, она придумывала изысканные наряды для самых 

прославленных аристократок и куртизанок своего времени. Луиза создала высокую моду, но  

осталась в тени своего учителя — знаменитого кутюрье Чарльза Уорта, глубокую любовь к 

которому она сохранила на всю жизнь... 

 

 

Хаггард, Генри Райдер.  

       Клеопатра : [роман] / Генри Хаггард ; [перевод с английского Ю. Жуковой]. - Москва : Мир книги, 

2008. - 316, [1] с. - (Женские лики - символы веков).  

Предлагаем вниманию читателей один из самых известных романов Генри Хаггарда о 

прекрасной и коварной царице Клеопатре, о её величии и гибели. В увлекательной манере 

роман повествует о заговоре верховных жрецов, решивших сбросить с трона ненавистную 

царицу Клеопатру, которая отдала Египет во власть Риму. 

 

 



 

Цвейг, Стефан.  

       Мария Стюарт : [роман] / Стефан Цвейг ; [перевод с немецкого Р. Гальпериной]. - Москва : Мир 

книги : Литература, 2006. - 348, [3] с. - (Женские лики - символы веков).  

Мария Стюарт, королева Шотландская, - одна из самых удивительных и загадочных женщин 

европейской истории. Кажется, из её биографии можно вылепить десяток жизнеописаний на 

любой вкус: мечтательница, пишущая стихи, мастерица политических интриг, муза поэтов, 

покровительница художников и музыкантов, не ведающая жалости убийца, смиренная мученица, 

взошедшая на эшафот. 

 

 

 

Уолч, Джанет.  

       Пленница гарема / Джанет Уолч ; [перевод с английского Н. Н. Лилиенталь]. - Москва : Мир книги, 

2008. - 271 с. - (Женские лики - символы веков).  

В основу книги положены факты из истории жизни Эмме Дюбюк де Ривери, жившей в 

восемнадцатом веке девушки из Мартиники, кузины императрицы Жозефины. Она была 

захвачена пиратами и отправлена в Стамбул в гарем султана. Там, во дворце Топкапа, она стала 

женой одного турецкого султана и матерью другого. 

 

 

 

 



 

Элиот, Аманда.  

       Тайна Леди Гамильтон : роман / Аманда Элиот; [перевод с английского М. Л. Кульневой]. - Москва : 

Мир книги, 2009. - 411, [3] с. - (Женские лики - символы веков).  

Эта уэльсская девчонка стала кумиром самых влиятельных мужей Европы. Известной 

женщиной своей эпохи, ключевой фигурой в войне Англии и Италии против Франции, 

наперсницей королевы. Художники всего континента добивались милости леди Гамильтон, 

чтобы запечатлеть её на своих полотнах. Но все эти события бледнеют перед историей её любви 

с адмиралом Нельсоном, величайшим героем Британской империи, который ради своей 

возлюбленной был готов спорить со всеми земными владыками. 

 

 

Кастри де, Анри.  

       Маркиза де Помпадур : роман / герцог Кастри де ; [перевод с французского Е. Колодочкиной]. - 

Москва : Мир книги : Литература, 2006. - 316, [3] с. - (Женские лики - символы веков).  

В романе представлена история жизни Жанны-Антуанетты Пуассон, маркизы де Помпадур - 

незаурядной женщины, фаворитки короля Людовика XV, в течение двадцати лет оказывавшей 

огромное влияние на политическую и общественную жизнь Франции. 

 

 

 

 

 



 

Санчес-Андраде, Кристина.  

        Коко Шанель / Кристина Санчес Андраде ; [перевод с испанского Ю. В. Шабала]. - Москва : Мир 

книги, 2009. - 331, [1] с. - (Женские лики - символы веков).  

Имя Коко Шанель - символ элегантности, роскоши и хорошего вкуса. Но внутренний мир 

Великой мадемуазель для всех оставался загадкой. Меняются времена, и каждое поколение по-

новому открывает для себя эту удивительную и загадочную Коко Шанель.  

   Книга талантливой испанской писательницы - удачная попытка понять секрет успеха этой 

непостижимой женщины-легенды. 

 

 

 

О'Нил, Энтони.  

        Шехерезада / Энтони О'Нил ; [перевод с английского Е. В. Нетесовой]. - Москва : Мир книги, 2008. - 

446, [1] с. - (Женские лики - символы веков).  

Все любят великую сказительницу царицу Шехерезаду за мудрость и милосердие. Лишь её 

муж, царь Шахрияр, из зависти желает сжить красавицу со свету… По его приказу царицу 

похищают и увозят в неизвестном направлении. И тогда семь отважных моряков отправляются 

спасать прекрасную женщину. Впереди их ожидает целый каскад будоражащих приключений. Но 

будет ли спасена Шехерезада?  

 

 

 



Серия «Великие и Легендарные» 

 

Каждая книга серии содержит 100 интереснейших фактов из истории. В серии "Великие и легендарные" 

собраны не только проверенные факты, но и невероятные предположения, и смелые версии. 

 

       100 чудес света. - Харьков : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга" ; Белгород : Книжный клуб 

"Клуб семейного досуга", 2013. - 414, [1] с. : ил. - (Великие и легендарные).  

100 поражающих воображение сооружений, великолепных храмов, величественных замков, 

горных массивов, неизведанных дивных озер и других чудес света! Наш мир полон удивительных 

и уникальных вещей, созданных человеком и самой природой. Все это окружает нас, храня свои 

тайны и загадки. Великая Китайская стена, истуканы острова Пасхи, мистический Стоунхендж, 

загадочный город Мачу-Пикчу, дорога гигантов в Ирландии, Гранд-Каньон в Аризоне, Ниагарский 

водопад, озеро Байкал в России, мистическое озеро Каддо в США и многое другое.  

Сто интереснейших мест планеты ждут встречи с вами! 

 

       100 захватывающих историй любви. - Харьков : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга" ; Белгород 

: Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2014. - 413, [1] с. : ил. - (Великие и легендарные). 

Сто интереснейших историй любви расскажут вам о нежных чувствах и губительных страстях 

людей разных эпох, национальностей, вероисповедания и социального статуса. Любовь 

определяла их судьбы, ломала характеры, переворачивала жизни. Из-за любви начинались и 

заканчивались войны, возводились и стирались с лица земли целые города... Вы узнаете об 

отношениях Владимира Высоцкого и Марины Влади, принцессы Дианы и принца Чарльза, 



Мэрилин Монро и Артура Миллера, Наполеона и Марии, Сулеймана Великого и Роксоланы, Клеопатры и Юлия 

Цезаря и многих других... 

 

       100 знаменитых любовниц, и фавориток королей. - Харьков : Книжный Клуб "Клуб Семейного 

Досуга" ; Белгород : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2014. - 414, [1] с. : ил. - (Великие и 

легендарные). 

100 представительниц прекрасного пола, которые сумели покорить самых великих королей, 

императоров и сильных мира сего. Об их красоте и уме слагали легенды, они были жестокими и 

нежными, словно мифические нимфы. Из-за них начинали войны, к их ногам падали крепости, 

хотя они и оставались в тени своих великих покровителей. Прекрасные античные девы, 

изысканные аристократки, грозные правительницы, мудрые королевы. Елена Прекрасная, 

Клеопатра, Роксолана, Мария Гамильтон, Софья Потоцкая, Изабелла Баварская, Джоан 

Клиффорд, Барбара Радзивилл, Екатерина Первая - в каждой эпохе, от античности до ХХ века, 

были женщины, сумевшие использовать любовь как оружие и покорить не только сердца мужчин, но и целый мир.  

 

       100 тайн Второй мировой. - Харьков : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга" ; Белгород : 

Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2014. - 414, [1] с. : ил. - (Великие и легендарные). 

Самая тяжёлая и кровопролитная война в истории человечества — Вторая мировая — 

оставила нам множество неразгаданных тайн и загадок. Среди них: борьба за Копьё Оттона и 

странный полёт Гесса в Англию, трагедия Катыни и блокада Ленинграда, Ржевская битва 

(«второй Сталинград») и операция в Манильской бухте, засекреченные катастрофы кораблей и 

пропажи художественных ценностей… Подвиги разведчиков и покушения на вождей и 

полководцев, героизм подпольщиков и партизан и подлость коллаборационистов, погоня за 



новейшими образцами техники и странные действия политиков, пропагандистские акции и финансовые диверсии… 

 

       100 величественных императриц, королев, княгинь. - Харьков : Книжный Клуб "Клуб Семейного 

Досуга" ; Белгород : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2014. - 414, [1] с. - (Великие и 

легендарные). 

Женщина у власти - явление всегда неординарное. Героинями этой книги стали женщины-

правительницы: императрицы, королевы, княгини - личности незаурядные и сильные. Имена 

некоторых из них широко известны, но читатель наверняка откроет для себя и много новых. 

Древнеегипетская царица Хатшепсут и римская императрица Валерия Мессалина, княгиня Ольга 

и королева Франции Анна Ярославна, царица Грузии Тамара и Диана, принцесса Уэльсская…  

Были ли они по настоящему счастливы и какие тайны их судеб хранит история?..  

 

 

        100 загадок Древнего мира. - Харьков : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга" ; Белгород : 

Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2014. - 414, [1] с. - (Великие и Легендарные). 

Древний мир - эпоха, скрытая во мраке тысячелетий. Она таит массу поразительных тайн и 

невероятных фактов, которым до сих пор не могут дать однозначного толкования. Предлагаем 

вашему вниманию 100 самых удивительных загадок Древнего мира! Существовала ли 

Антарктида? Как были построены величественные египетские пирамиды? Какие тайны скрывает 

Чичен-Ица, мистический город майя? Были ли Всемирный потоп и спасительный ковчег? Клад 

царя Приама, свитки Мертвого моря, каменные статуи острова Пасхи, хрустальный череп 

судьбы... История не устает загадывать нам загадки. И, быть может, именно вы найдете на них 

ответ...  



 

       100 тайн Третьего рейха. - Харьков : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга" ; Белгород : Книжный 

клуб "Клуб семейного досуга", 2014. - 414, [1] с. : ил. - (Великие и легендарные).  

Нацистский рейх просуществовал всего двенадцать лет, однако оставил после себя 

множество зловещих тайн. Документы не такого далекого прошлого до сих пор находятся под 

грифом «секретно». В книге собрано сто наиболее интригующих загадках фашистской Германии. 

Вы узнаете о роковой страсти Адольфа Гитлера и тайнах подземелий Кёнигсберга, об 

«университете убийц» и секретах операции «Врил», приключениях Копья Судьбы и «призраках» 

замка Фогельзанг... Поиски Святого Грааля, охота на зомби, бесследно исчезнувшие несметные 

сокровища... Что ещё таит в себе мрачное наследие Третьего рейха? 

 

       100 тайн советской эпохи. - Харьков : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга" ; Белгород : 

Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2014. - 413, [1] с. : ил. - (Великие и легендарные).  

 Советская эпоха – это не только время становления советского государства, его побед и 

свершений, роста его могущества, культурного развития и научного прогресса, это ещё и время 

неслыханных репрессий, гуманитарных и техногенных катастроф. Этот необычайно напряженный 

исторический период оставил потомкам множество до сих пор не объяснимых событий и фактов. 

Из книги вы узнаете: почему утонул советский "Титаник", о засекреченных разработках 

супероружия, где искать "золото партии" и другие поразительные тайны! 

 

 

 

 

 



Серия «Всемирная история» 

 

«Всемирная история» - одна из самых необычных серий научно-популярных книг о всемирной истории. В ней с 

новой стороны раскрываются исторические личности, быт древних, события и развитие тайных обществ. Загадки 

истории, о которых не пишут в учебниках, ведь они не всегда имеют глобальное политическое и социальное 

значение. Но это только на первый взгляд. 

В томах собран своего рода андеграунд ленты времени: серые кардиналы, управлявшие сильными мира сего, 

оккультные собрания, на которых решались вопросы отнюдь не религиозного значения, женщины, считавшиеся 

ветреницами, но скрывавшие большую силу и могущества. Все те, о которых забыли, потому что они сами хотели, 

чтобы о них не говорили. 

 

 

Майорова, Елена Ивановна.  

       Катары и альбигойцы. Хранители Грааля / Елена Майорова. - Москва : Вече, 2018. - 277, [2] с. : 4 л. 

ил. - (Всемирная история).  

Святой Грааль - чудесная чаша с Христовой кровью, философский камень, эликсир 

бессмертия, нечто, овеянное мистическим ореолом легенд, - самый известный символ высокого 

Средневековья. За ним отправлялись на край земли, ради него совершали подвиги, за него 

отдавали жизнь. Таинственные Хранители Грааля - катары, "чистые", отрекшиеся от мирской 

тщеты, самоотверженно служили святыне. Иерархи католической церкви желали овладеть 

священным предметом, чтобы стать всемогущими. Они организовали кровавый крестовый поход 

против Грааля. Его верные Хранители невольно оказались вовлеченными в роковой круг, где 



гибли люди, горели костры, рушились замки, менялись границы государств.  Чем же закончилась битва за Грааль? 

Об этом рассказывается в новой книге Е. И. Майоровой "Хранители Грааля".  

 

Майорова, Елена Ивановна.  

       История Меровингов / Елена Майорова. - Москва : Вече, 2018. - 302, [1] с. : ил. - (Всемирная 

история).  

Меровинги - первая королевская династия Франции. Длинноволосые короли-волшебники 

правили государством с V по VIII век; история их воцарения и падения неясна и мрачна. 

Пришедшие им на смену правители Каролинги, узурпировав власть у своих предшественников, 

приложили немало усилий, чтобы стереть память о них со страниц истории. Однако из 

фальшивых хроник, пристрастных свидетельств и откровенной лжи правда о Меровингах встает 

перед потомками во всём своём величии и трагичности. В представленной книге на 

документальной основе прослеживается история дома Меровингов.  

 

Акунов, Вольфганг Викторович.  

       Военно-духовные ордена Востока / Вольфганг Акунов. - Москва : Вече, 2018. - 348, [19] с. : ил. - 

(Всемирная история).  

Мы привыкли ассоциировать понятие военно-духовных, военно-монашеских и рыцарских 

орденов, да и понятия "рыцарь" и "монах" как таковые, исключительно с христианской, 

западной религией, культурой и идеологией. Между тем эти представления на поверку 

оказываются очередным мифом. Так, например, громадный потенциал возрождения рыцарства 

наглядно продемонстрировала в годы Второй мировой войны Япония, где самурайский кодекс 

чести "бусидо" достиг своей кульминации в явлении, которое, на взгляд Запада, кажется 



проявлением самого дикого фанатизма - камикадзе. Можно провести аналогии с акциями современных исламистов, 

чьи "шахиды - мученики за веру" из рядов "Братьев-мусульман", "Хезболлы", "Аль-Каиды" и всевозможных 

"джамаатов" и "фидаины" черпают силы в традициях, уходящих своими корнями в эпоху тайных орденов 

мусульманского Востока.  

 

Захаров, В. А.  

       История Мальтийского ордена в России / Владимир Захаров. - Москва : Вече, 2018. - 412, [19] с. : 

ил. - (Всемирная история).  

Впервые читателям предлагается исторический очерк о Мальтийском ордене XIX—XX вв.  На 

протяжении своей многовековой истории орден не раз вынужден был менять своё 

местонахождение, менялось и название ордена и его рыцарей. Госпитальеры, иоанниты, рыцари 

Кипра, родосские рыцари и, наконец, мальтийские рыцари — все эти наименования относятся к 

членам Ордена св. Иоанна Иерусалимского и отражают исторический путь Ордена, возникшего из 

братства госпиталя в Иерусалиме в начале Крестовых походов, а затем размещавшегося на 

Кипре, Родосе, Мальте, в России и, в последний период своей истории, в Риме. Особое внимание 

уделено взаимоотношениям Ордена с Россией. В приложениях даны тексты подлинных документов Ордена. Многие 

материалы опубликованы впервые.  

 

       Легенды Зелёного острова : ирландские саги / предисловие Н. О'Шей ; перевод, предисловие к 

изданию 1933 г., вступительная статья и комментарии А. А. Смирнова. - Москва : Вече, 2018. - 285, [2] с. 

: 8 л. ил. - (Всемирная история). 



Ирландские саги - эпические произведения древних кельтов, соединившие мифологию, 

сложнейшую поэзию и увлекательный сюжет. Созданные множество веков назад произведения 

оказали огромное влияние на культуру всей Европы, а песни про героев этих сказаний в 

Ирландии поют до сих пор, причем они пользуются огромной популярностью во всём мире. Мало 

людей останутся равнодушными, читая эти истории и нередко встречая на страницах книги 

прообразы знакомых с детства сказочных и мифологических персонажей.  

 

 

 

Чернявский Станислав Николаевич.  

       Империя хорезмшахов / Чернявский Станислав Николаевич. - Москва : Вече, 2018. - 349, [2] с. : 16 

л. ил. - (Всемирная история).  

В начале XIII века на мусульманском Востоке возникло огромное Хорезмийское государство, 

включавшее Среднюю Азию и Иран. Его правителей принято называть хорезмшахами. Об их 

стремительном возвышении и головокружительном падении рассказывает эта книга. История 

Хорезма полна парадоксов и загадок. Например, как вышло, что на просторы Средней Азии 

вторглись монголы-христиане, пришедшие с Востока? Их возглавляли предводители с именами 

Георгий, Илья; последнего из них называли в Европе "царем Давидом". Они были настолько 

удачливы, что превратили хорезмийских султанов в своих данников. Но в итоге и христианских, 

и мусульманских владетелей уничтожила орда Чингисхана. Почему и как это произошло? Имело ли государство 

хорезмшахов шансы выжить в этой борьбе? Как складывалась судьба последних правителей Хорезма - Мухаммеда 

II и Джелаль эд-Дина Менгбурны? Надеемся, от её прочтения получат удовольствие востоковеды и люди, не 

имеющие специального образования, но интересующиеся ахватывающей и увлекательной наукой – историей.  


