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РОССИЯ
Россия – как из песни слово.
Берѐзок юная листва.
Кругом леса, поля и реки.
Раздолье, русская душа.
Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей,
Люблю, всем сердцем понимаю
Степей таинственную грусть.
Люблю всѐ то, что называют
Одним широким словом – Русь.

С. Васильев

Абрашкин, А.А. Скифская Русь. От Трои до Киева
[Текст] /А.А. Абрашкин. – М. : Вече, 2008. – 383 с. –
(Тайны земли русской).
С чего начинается Родина?.. Каждый ответит посвоему, но наверняка затронет при этом тему предков.
Народ — это цепь поколений, спаянных воедино. Если
выпадает хотя бы одно звено, то рвется связь времен, и
тогда уже совершенно невозможно разобрать, откуда
пошел народ и какого он роду-племени.
История русского народа — яркий тому пример.
А. Абрашкин, автор книги «Русь Средиземноморская»,
обращаясь к глубокой древности, ищет и находит свой
неповторимый образ Родины. Условно ее можно
назвать Скифской или Средиземноморской Русью,
населенной ариями, по мнению автора, предками
нынешних русских. Не претендующая на строгую
научность и основанная в большей степени на
авторских предчувствиях и догадках, книга, тем не
менее, интересна необычным взглядом и смелой
трактовкой известных летописных и литературных
памятников.

Манько, А.В. Российская монархия: символика и
атрибутика.
Страницы истории государственности [Текст] / А.В.
Манько. – М. :
Вече, 2005. – 352 с. : ил. – (Россия потаенная).
Книга известного историка А.В. Манько посвящена
символам и атрибутам власти российских самодержцев,
эволюции государственной символики России (герба,
флага, гимна). В данном исследовании значительное место
уделено бюрократическому корпусу монархии, финансовой
иерархии самодержавия и охранительным органам. В
Приложениях помещены хронология венчания на царство,
выдержки из Свода основных Государственных законов,
Табель о рангах и отрывки из воспоминаний генераллейтенанта А.А. Мосолова, начальника канцелярии
министерства императорского двора.

Широкорад, А.Б. Куликовская битва и рождение
Московской Руси [Текст] / А.Б. Широкорад. – М. : Вече,
2005. – 416 с. : ил. – (Военные тайны России).
Битва на Куликовом поле, как и другие события времен
ига, стала темой сотен научных и популярных изданий.
Тем не менее, именно этот раздел нашей истории
содержит множество спорных моментов, загадок и
тайн. А.Б. Широкорад предлагает свои ответы на
вопросы или информацию для размышления по многим
ключевым вопросам нашей истории.
Знали ли заранее русские князья о походе Батыя на
Запад? Почему именно князь Ярослав Всеволодович и его
многочисленные сыновья не воевали с татарами, а
затем захватили власть над всей Русью? Где
состоялась Куликовская битва?
Не меньше тайн и в ста годах "ига" после
Куликовской битвы. Могла ли Русь сбросить
ненавистное "иго", и почему этого не произошло?
Какова была роль татар в тридцатилетней усобице
потомков Дмитрия Донского? Золотая Орда пала, но
стала ли Москва ее преемницей?

Казарезов, В.В. Самые знаменитые реформаторы
России [Текст] /
В.В. Казарезов. – М. : Вече, 2002. – 480 с.
Новая книга из серии «Самые знаменитые» - о
реформаторах России за всю ее тысячелетнюю
историю, начиная с Киевского князя Владимира
Святого и кончая первым российским президентом
Борисом Ельциным. По сути, перед читателями
история нашего Отечества, представленная через
реформы и деяния ее правителей (великих князей
Киевской и Московской Руси, царей и императоров,
руководителей СССР и постсоветской России), а
также ряда других государственных деятелей.
Автор выносит на суд читателей ряд
нетрадиционных оценок отдельных знаменитых
персонажей российской истории.

Зенькович, Н.А. Вожди и сподвижники. Слежка.
Оговоры. Травля [Текст] / Н.А. Зенькович. – М. :
Олма-Пресс, 2004. – 639 с. : ил. – (Досье. Книжная
полка Н. Зеньковича).
В книге на основе новых источников из ранее
закрытых архивов исследуются непростые
отношения в высших эшелонах власти СССР. В
борьбе за первенство в ход шли интриги, оговоры и
даже физическое устранение конкурентов.
Книга переворачивает привычные представления о
расстановке сил в Кремле на разных этапах
советской истории, раскрывает закулисные
страницы никогда не афишировавшихся личных
взаимоотношений между членами высшего
партийного и государственного аппарата.

Нилов, Г. Россия от Ивана Калиты до Медведева и
обратно [Текст] / Григорий Нилов. – М. : Олимп,
Астрель, 2008. – 350 с.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев, Владимир
Ленин и Иосиф Сталин, Иван Третий и Иван
Грозный. Разные фигуры, разные эпохи, по очень
многое повторяется, многие векторы совпадают.
Григорий Нилов рассуждает об исторической
предопределенности ключевых событий былого и
самого последнего времени, об истинной подоплеке
тех или иных явлений в истории нашей страны.
Как и положено политологу, автор делает далеко
идущие выводы, выдает неожиданные прогнозы,
говорит о явлении "преемник", выявляет скрытые
пружины событий, происходящих в новейшей
России. Особенность данной книги в том, что она
написана человеком, живущим за рубежом, - это
другой взгляд на наше прошлое и настоящее.
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