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с художественной литературой советских исторических романов из 

серии «Во славу Отечества». Книги представленные в списке 

построены в алфавитном порядке авторов и имеют аннотацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Агалаков, Д. В. Волжский рубеж : 

роман / Д. В. Агалаков. - Москва : Вече, 

2013. - 304 с. 

Петр Владимирович Алабин (1824-

1896) - русский государственный и 

общественный деятель, военный 

писатель и журналист, 

действительный статский советник, 

почетный гражданин Вятки, Самары и 

Софии. Он был участником и 

летописцем четырех войн своего времени: Венгерской 

кампании 1849 года; Дунайской кампании 1853 года, 

прошел всю Крымскую войну, участвовал в знаменитом и 

трагическом Инкерманском побоище, обернувшемся для 

России чудовищной катастрофой. В 1877-1878 годах 

Алабин оказался в Болгарии, во время освободительной 

войны с Турцией, где князем Черкасским был поставлен 

губернатором Софии (первым в ее истории после 500-

летнего турецкого ига). Именно он при великих князьях 

Романовых вручал болгарской народной армии Самарское 

знамя, сшитое монахинями Иверского монастыря. Но 

главным делом его жизни стала Самара. Именно при нем 

она расцвела и стала крупным волжским городом - 

настоящим рубежом Отечества. Алабин строил город 

буквально своими руками и был самым знаменитым 

городским головой Самары. . . 
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2. Генералов, И. А. В тени славы 

предков : роман / И. А. Генералов. - 

Москва : Вече, 2012. -  352 с.  

Лето 6480-е. После смерти 

Святослава Игоревича великим князем в 

Киеве стал его старший сын Ярополк. 

Княжеские бояре сводят друг с другом 

счёты, втягивая в междоусобицу двух 

князей-братьев Ярополка и Олега. 

Младший же сын Святослава, 

Владимир, опасаясь стать жертвой братоубийственной 

войны, бежит в Швецию, где мужает в суровых походах 

викингов, чтобы вернуться и отнять великое княжение у 

Ярополка. 

 

3. Елисеева, О. И. Без права на  

награду : роман / О. И. Елисеева. - 

Москва : Вече, 2013. - 400 с.  

Кровавая гроза 1812 года. В России 

созданы первые партизанские отряды - 

летучие корпуса - общевойсковые 

соединения, действующие по тылам 

врага. Авангардом одного из них 

командует генерал-майор Бенкендорф. 

Перед нами проходят страшные 

картины отступления, пожара Москвы, чудовищного 

бегства Наполеона, Заграничного похода русской армии. 

Молодому генералу предстоит стать комендантом 

разоренной столицы, с небольшим казачьим разъездом 

освободить Голландию, пройти до Парижа и, наконец, 

закрыть последнюю страницу давнего и мучительного 

романа с французской актрисой Жорж. 



 5 

Но и после войны генерал Бенкендорф не 

успокаивается. Уже став командиром дивизии, а затем - 

Гвардейского корпуса в Петербурге, он расследует 

убийство помещиком своих дворовых, женится, 

пытается предотвратить бунт Семеновского полка и 

постепенно находит свое место в противостоянии двух 

наследников на российский престол. 

 
 4. Елисеева, О. И. Личный враг 

Бонапарта : роман / О. И. Елисеева. - 

Москва : Вече, 2012. - 352 с.  

1807 год. Только что бесславно 

закончилась очередная военная 

кампания против "неистового 

корсиканца". Подписан позорный 

Тильзитский мир. Молодой, но уже 

заметно отличившийся в сражениях 

полковник Александр Бенкендорф 

назначен в состав русского посольства в Париже. И вдруг 

скандал: похищена известная трагическая актриса, 

мадемуазель Жорж. Бенкендорф тайно вывозит ее из 

Франции в Россию. Что это? Романтическая связь или 

дипломатическая интрига? Как отреагируют на 

случившееся русский император Александр I и его 

заклятый враг Наполеон? Может ли миссия 

француженки в России остановить надвигающееся 

столкновение могучих противников? Новый 

захватывающий роман от известной писательницы и 

историка Ольги Елисеевой, созданный на основе мемуаров 

самого грозного шефа жандармов! 
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5. Заплавный, С. А. Мужайтесь и 

вооружайтесь! : роман / С. А. 

Заплавный. - Москва : Вече, 2012. -  

416 с.  

В название романа «Мужайтесь и 

вооружайтесь!» вынесен призыв 

патриарха Гермогена, в 1612 году 

призвавшего соотечественников на 

борьбу с иноземными завоевателями. В 

народное ополчение, созданное тогда 

нижегородским старостой Кузьмой Мининым и князем 

Пожарским, влилась и сибирская дружина под началом 

стрелецкого головы Василия Тыркова. .Широкое 

художественное полотно, созданное известным 

сибирским писателем, рисует трагизм Смутного времени 

и героизм сынов Отечества. 

 

6.  Казовский, М. Г. Бич Божий : роман 

/ М. Г. Казовский. - Москва : Вече, 2013. 

- 352 с.  

X век от Рождества Христова. 

Византия договаривается с Болгарией о 

совместных действиях против 

набирающего силу русского князя 

Святослава. Чтобы 

воспрепятствовать его походу на 

Константинополь, в Великую степь 

отправляется тайное посольство, дабы подбить 

печенегов идти на Киев. Ничего из этой затеи не вышло, 

а Святослав из балканского похода привез с собой юную 

княжну Анастасию, внебрачную дочь императрицы 

Феофано, постриженную в монахини, решив женить на 
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ней своего старшего сына Ярополка. Неизвестно, как бы 

развивались события дальше, но в 972 году Святослав 

погиб в битве со степняками, и на Киевскую Русь пришла 

гражданская война, брат поднялся на брата - Ярополк 

вознамерился избавиться от своих братьев, и младший, 

Владимир, вынужден был уйти на север, к своим дальним 

родственникам, викингам… 

 
7. Казовский, М. Г. Храм-на-крови : 

роман / М. Г. Казовский. - Москва : 

Вече, 2013. - 368 с.  

Конец X века. Молодой князь 

Владимир Святославич живет в Бирке у 

своих родичей. Вместе с ярлом Олафом 

совершает поход в Норвегию, но не 

оставляет мысли о возвращении в 

родные края. Заручившись поддержкой 

ярла, Владимир собирает дружину и 

летом того же года стремительным броском 

захватывает Новгород. Затем направляется на юг, к 

Киеву, разорив по пути Полоцк. Наконец под Вышгородом 

происходит решающее сражение между дружинами 

братьев Святославичей. Ярополк разгромлен и сломлен 

духовно. Владимир, стремясь успокоить подданных, 

возвращает "старых" богов и обманом убивает брата. 

Однако это не спасает его от гнева жрецов с одной 

стороны, и от долгой и упорной борьбы против 

Византийской империи с другой. Результатом этого 

противостояния явилось обращение Киевской земли в 

христианскую веру и… изнурительная война против 

собственного народа, не желавшего принимать чужого 

бога. 
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8.  Лощилов, И. Н. Кавказ в огне : 

роман / И. Н. Лощилов. - Москва : Вече, 

2013. - 304 с. 

Кавказская война (1817-1864) 

длилась более полувека. Россия 

защищала свои южные границы от 

коварных соседей и боролась против 

мюридизма, объявившего беспощадную 

войну неверным. В ходе ее покрыли себя 

неувядаемой славой многие русские 

патриоты, и среди них фельдмаршал князь Барятинский, 

под руководством которого русские войска одержали 

окончательную победу и установили долгожданный мир 

на Кавказе. 

 

9.  Смирнов, В. Г. Третий ангел : роман 

/ В. Г. Смирнов. - Москва : Вече, 2013. - 

304 с.  

1569 год. Московская Русь 

переживает одни из самых мрачных 

страниц своей истории. Опричнина, 

учрежденная царем Иваном, раздирает 

страну и общество на 

противоборствующие лагеря. 

Ливонская война проиграна, всюду 

раздор и смута, потомственные аристократы бегут 

тайно и явно на Запад в надежде переждать, пересидеть 

нелегкое время. Кровавые расправы над непокорными и 

вольнодумцами омывают страну. Что же это? 

Сумасшествие правителя?.. Расправа с возможными 

противниками?.. Или стратегический план спасения 

русского государства?.. Известный писатель-историк 
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Виктор Смирнов дает собственную, оригинальную 

трактовку давних событий, приведших Русь-Россию к 

политической катастрофе, известной нам как Смутное 

время. 

 

10. Торубаров, Ю.Д. Далекий след 

императора : роман / Ю.Д. Торубаров. - 

Москва : Вече, 2013. - 336 с.  

В этом динамичном, 

захватывающем повествовании 

известный писатель-историк Юрий 

Торубаров обращается к далекому 

прошлому Московского княжества - 

смерти великого князя Ивана Калиты и 

началу правления его сына, князя 

Симеона. Драматические перипетии борьбы против 

Симеона объединившихся владимиро-московских князей, 

не желавших видеть его во главе Московии, обострение 

отношений с Великим княжеством Литовским, 

обратившимся к хану Золотой Орды за военной помощью 

против Москвы, а также неожиданная смерть любимой 

жены Анастасии - все эти события, и не только, 

составляют фабулу произведения. 

В своем новом романе Юрий Торубаров дает и 

оригинальную версию происхождения боярского рода 

Романовых, почти триста лет правивших величайшей 

империей мира! 
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11.  Тумасов, Б. Е. Зори лютые : роман / 

Б. Е. Тумасов. - Москва : Вече, 2012. - 

336 с.  

Русь начала XVI века. Идет 

жестокая борьба за присоединение к 

Москве Пскова и Рязани, не утихает 

война с Речью Посполитой. Суров к 

усобникам великий князь Московский 

Василий III, и нет у него жалости ни к 

боярам, ни к жене Соломонии - в 

монастырь отправит ее. Станет его женой молодая 

Елена Глинская - будущая мать царя Ивана Грозного… 

Блестящий и пронзительный в своей правдивости роман 

от мастера исторического жанра! 

 

12. Тумасов, Б. Е. Кровью омытые : 

роман / Б. Е. Тумасов. - Москва : Вече, 

2013. - 384 с.  

Роман известного писателя-

историка Бориса Тумасова «Кровью 

омытые» — яркое эпическое полотно, 

достоверно воссоздающее 

противоречивую историческую 

обстановку, политическую атмосферу 

жизни Киевской Руси в последней 

трети IX — начале XI в. В центре повествования — 

фигура великого князя Владимира, отстаивающего 

единство Русской земли, и двух его сыновей, Бориса и 

Глеба, ставших впоследствии первыми святыми Русской 

православной церкви. 
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