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Михаил Задорнов. Рюрик: Потерянная быль 

(иллюстрированное издание). — М.: Алгоритм, 

2013. 

 

Перед вами уникальная книга Михаила Задорнова, 

ставшая одним из самых заметных явлений на 

книжном рынке в год 1150-летия российской 

государственности. Талант всенародно любимого 

сатирика соединился в ней с попыткой ответа на 

ключевой вопрос нашей истории: откуда пошла земля 

Русская. 

 

Это авторский взгляд Михаила Задорнова на 

древнерусскую историю, размышление о судьбе 

России, устремлённой из прошлого в будущее. Это 

серьёзная книга, хотя в ней немало искромётного 

юмора и остроты слова. Точка зрения М.Н. Задорнова 

во многом оказалась созвучной взглядам тех 

историков, которые остались верны науке и не 

приняли антигосударственную норманнскую теорию.  

 

Книга содержит уникальные иллюстрации и 

рассчитана на самый широкий круг читателей. 

 

Серия: Наши предки 

 

 

Анна Герман. Эхо любви [Сост. И.М. Ильичев]. — 

М.: Алгоритм, 2013. 

 

Светлый образ Анны Герман трудно сопоставить с ее 

трагической судьбой: на фотографиях певицы разных 

лет не видно даже тени уныния. Однако жизнь 

подготовила для неё тяжелейшие испытания. А она 

пела, пела своим ангельским голосом, полным 

сострадания и любви к людям, обретая все новых и 

новых поклонников в Польше, Италии, Германии, 

США, Советском Союзе… 

 

У нас в стране Анну Герман всегда считали своей, 

хотя в ней не было русской крови. Правда, ее бабушка 

и мама родились в России, а сама певица в 

совершенстве знала русский язык и любила русскую 

культуру, наши песни. Иван Ильичев, автор книг об 

Анне Герман, работал в домашнем архиве певицы в 

Варшаве и собрал уникальный биографический 

материал. В издании представлены уникальные 



фотографии, большинство из которых публикуется 

впервые. 

 

Серия: Женщина, покорившая мир 

 

 

Серго Берия. Мой отец Лаврентий Берия: Сын за 

отца отвечает… — М.: Алгоритм, 2013. 

 

Сын за отца отвечает. Мой отец Лаврентий Берия 

Берия С.Л. Сын за отца отвечает. Мой отец Лаврентий 

Берия, М., Издательство Алгоритм, 2013 

Сенсационная книга, в которой рассказывается о 

легендарном Лаврентии Павловиче Берии – 

ближайшем соратнике Сталина. Его титаническая 

деятельность на самых разных должностях - от 

всесильного наркома госбезопасности до 

руководителя советского атомного проекта – была на 

первом краю сталинской политики. 

 

В наше время имя Л.П. Берии обросло 

многочисленными мифами и легендами. Оно 

постоянно подвергается нападкам недоброжелателей, 

за которыми намеренно скрывается историческая 

правда. Как получить достоверную информацию об 

этом незаурядном деятеле Советского Союза? Его сын 

С.Л. Берия готов ответить за отца и рассказать немало 

интересного. 

 

В книге представлены как не публиковавшиеся в 

России материалы биографов Берии, так и 

воспоминания его сына. 

 

Серия: Наследие кремлёвских вождей 

 



 

Елена Блаватская. Заколдованная жизнь. — М.: 

Алгоритм, 2013. 

 

Книга представляет собой полное собрание оккультно-

мистических рассказов выдающегося русского 

философа-эзотерика Е.П. Блаватской. Во всём мире 

она известна как основательница теософии, 

синкретического религиозно-мистического учения о 

единении человеческой души с божеством. Основные 

положения этого учения изложены в её программных 

произведения: «Тайная доктрина», «Разоблачённая 

Изида» и «Ключ к теософии», которые хорошо 

известны читающей публике. Реже печатаются 

путевые очерки о культурных традициях и обычаях 

народов Индии: «Из пещер и дебрей Индостана» и 

«Загадочные племена на голубых горах».  

 

Однако мало кто знает, что Елена Петровна 

Блаватская была ещё и прекрасным прозаиком. Из под 

её пера вышли интереснейшие и захватывающие 

рассказы, яркой отличительной чертой которых стал 

живой мистический опыт автора в соединении со 

своеобразным «соавторством» высоких Адептов 

Сокровенного Учения, известных как Махатмы, или 

Великие Учителя. Эти рассказы читатель найдёт в 

настоящей книге, и они вряд ли оставят его 

равнодушным. 

 

Серия: Проза великих 

 

 

Владимир Бушин. Цирк Владимира Путина. — М.: 

Алгоритм, 2013. 

 

Владимир Сергеевич Бушин - самое острое перо 

современной российской публицистики - продолжает 

язвительное и безжалостное обличение путинского 

режима. 

 

По мнению писателя, всё, что происходит в 

сегодняшней России – напоминает цирк, в котором 

одно трагикомическое представление сменяется 

другим. Куклы и кукловоды иногда меняются ролями, 

облачаются в разные костюмы и подстраиваются под 

настроение зрителей. Неизменным остаётся лишь 

общий сценарий политической постановки, в финале 

которой страна может оказаться в пропасти. 

 

В новой книге В.С. Бушина читатель снова встретит 

до боли знакомых персонажей: Владимира Путина, 

Дмитрия Медведева, Анатолия Чубайса и других 

видных деятелей кремлевской верхушки. Их 

выступления, примеры из политики Кремля, 



программные установки разбираются автором с 

присущей ему иронией, но в то же время с болью за 

судьбу России.   

 

Серия: Политические тайны XXI века 

 

 

Чкалов В.П. Сталинский маршрут. — М.: 

Алгоритм, 2013. 

 

Имя Валерия Чкалова отождествляется с 

исключительной храбростью, мужеством, любовью к 

Родине. Пик славы легендарного летчика пришелся на 

годы, когда у власти в нашей стране находился И.В. 

Сталин, - Чкалов хорошо его знал, неоднократно 

встречался с ним. 

 

Именно с «благословения» Сталина Валерий Чкалов 

совершил свои знаменитые полеты, а на борту 

чкаловского самолета было написано: «Сталинский 

маршрут». Но Чкалов вкладывал в эти слова более 

глубокий смысл, связывая с именем Сталина 

выдающиеся достижения СССР во всех областях 

жизни. 

 

В книге, представленной вашему вниманию, В.П. 

Чкалов рассказывает о Сталине, о политике советского 

правительства, и, конечно, о своих перелетах, которые 

подняли престиж Советского Союза во всем мире. 

Интересно, что во времена Хрущева выступления, 

статьи и воспоминания Чкалова находились под 

запретом и ни разу не публиковались с тех пор. 

 

Серия: Рядом со Сталиным 

 



 

Анатомия протеста. Нет оранжевой чуме! 

(Сборник: Анатолий Вассерман, Сергей Кара-

Мурза, Александр Проханов). — М.: Алгоритм, 

2013. 

 

События минувшего года показали, что «оранжевая 

революция», запланированная на деньги Госдепа 

США, стала для нашей страны абсолютно реальным 

сценарием. Кажется, власть не в силах справиться с 

проплаченными «белоленточными» оппозиционерами. 

Может ли это сделать общество? 

 

Сегодня на первый план выходит вопрос будущего 

России: либо она утвердит свою независимость, 

пошатнувшуюся во время либеральной революции 

1991 года, либо окончательно станет марионеткой 

Запада и сырьевым придатком транснациональных 

корпораций. Либеральные и антигосударственные 

силы вновь планируют попытку реванша. 

Выработался ли у российских граждан иммунитет на 

эту угрозу? 

 

Известные политики и интеллектуалы на страницах 

этого сборника расскажут о том, почему важно не 

допустить в России развития либерального, 

проамериканского сценария. 

 

Серия: Анатомия протеста 

 

 

Евгений Додолев. Неистовый Лимонов: Большой 

поход на Кремль. — М.: Алгоритм, 2013. 

 

К семидесятилетию легендарного писателя и 

политика, журналист, участник команды «Взгляда», 

Евгений Додолев представляет опыт политической 

биографии Лимонова. 

 

Эдуард Лимонов - писатель с мировым именем и, 

одновременно, самый скандальный и принципиальный 

оппозиционер России, прямо и открыто отстаивающий 

свои убеждения уже третий десяток лет. Евгений 

Додолев - ведущий программы «Взгляд», один из 

основателей холдинга «Совершенно секретно» и автор 

термина – «четвертая власть», по праву 

считается одним из лучших журналистов страны. 

 

Как появилось название партии и газеты «Лимонка», 

какую роль Лимонов играл в теневом кабинете 

Жириновского и как вообще скандальный 

писатель стал не менее скандальным деятелем 

политической арены – обо всем этом детально 

рассказывает журналистское расследование Е. 



Додолева. 

 

Серия: Кремлёвский диггер 

 

 

Александр Елисеев. Скифия против Запада: Взлет 

и падение Днепровской державы. — М.: Алгоритм, 

2013. 

 

В своей новой книге кандидат исторических наук 

Александр Елисеев исследует противостояние двух 

мировых полюсов силы, двух мировоззрений, двух 

цивилизаций – Востока и Запада – с древнейших 

времен и до Киевской Руси.  

 

Многие ли знают о скифской культуре, которая еще в 

13 в. до н. э. распространилась на огромнейшем 

пространстве от Дуная до Пиренеев и Северного моря. 

Ее носители достигли Британских островов, где 

оставили след: знаменитый мегалитический памятник 

Стоунхендж был простроен именно скифами. 

Европейская историческая наука молчит о великой 

скифской цивилизации, господствовавшей некогда на 

просторах всей Европы, и тщательно вымарывает со 

страниц истории все упоминания о ней. 

 

А. Елисеев видит свою задачу в том, чтобы 

восстановить утраченные страницы нашего прошлого. 

Но это возможно только на основе глубокого анализа 

и точного понимания исторической действительности. 

Автор книги приглашает читателя к размышлению 

вместе с ним. 

 

Серия: Наша Русь 

 



 

Михаил Евдокимов. Шел из бани. Да и всё… — М.: 

Алгоритм, 2013. 

 

Свою артистическую карьеру Михаил Евдокимов 

начинал пародистом. В 1984-м дебютировал на 

телевидении в популярной праздничной передаче 

«Огонек», потом стал постоянным участником 

«Аншлага», где выступал с полюбившимися 

миллионам интермедиями о деревенской жизни, 

незадолго до ухода в политику был автором и 

ведущим развлекательной телепрограммы «С легким 

паром!» на 1-м канале.  

 

Его яркий разносторонний талант проявился и на 

киноэкране: роли в фильмах «Про бизнесмена Фому», 

«Не послать ли нам гонца», «Не валяй дурака…» 

искрятся неподдельным народным юмором, так же, 

как и герои его рассказов, написанные  почти с натуры 

в алтайском селе Верх-Обское. А еще он пел песни - 

теперь они записаны на диски - и мечтал, чтобы 

землякам жилось лучше, а Россия стала «красочной, 

праздничной страной».  

 

Со  страниц этой книги Михаил Евдокимов предстает 

таким, каким был в жизни, - человеком с настоящим 

русским  характером, за что его так любили 

соотечественники. 

 

Серия: Легенды авторской песни 

 

 

Гейнц Гудериан. Воспоминания солдата. — М.: 

Алгоритм, 2013. 

 

«Воспоминания солдата» - это уникальный документ 

эпохи, повествующий о драматических событиях 

европейской и всемирной истории в период 1939-1945 

гг. Но их оставил не простой солдат. 

 

Гейнц Гудериан - бывший генерал-полковник 

танковых войск Вермахта, принимавший активное 

участие в осуществлении гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

 

Его записи помогают приоткрыть завесу многих тайн 

Великой Отечественной войны, предрешивших её 

трагическое начало и закономерный триумф Красной 

армии. Книга будет интересна всем любителям 

военной истории. 

 

Серия: Мемуары Второй Мировой 

 



 

Геннадий Гудков. За что меня невзлюбила «партия 

жуликов и воров». — М.: Алгоритм, 2013. 

 

Геннадий Гудков поневоле стал самым скандальным 

депутатом в новейшей истории России. Он оказался в 

Госдуме в 2001 году, проделав сложный путь от 

лидера Народной Партии и парламентария, лояльного 

действующей власти, до активного оппозиционера с 

мандатом. В политической судьбе Гудкова отразилась 

вся неоднозначность российской политической жизни. 

 

За что «молчаливое думское большинство» наказало 

оппозиционного депутата? Ответ напрашивается сам 

собой – за принципиальность и несогласие с теми 

методами и средствами, которыми вершится политика 

России. Между тем, лишение Гудкова депутатского 

мандата стало опасным прецедентом, который может 

поставить под сомнение легитимность самого 

народного представительства. 

 

В этой книге Геннадий Гудков от первого лица 

отстаивает своё доброе имя и начистоту рассказывает 

о том, за что его так невзлюбила «партия власти». 

 

Серия: Марш миллионов 

 

 

Калашников Максим. Путин Инкорпорейтед. — 

М.: Алгоритм, 2013. 

 

Максим Калашников - российский журналист, 

общественный и политический деятель, писатель-

футуролог и публицист. Он автор более тридцати 

книг, многие из которых стали бестселлерами («Код 

Путина», «Россия на дне», «Новая опричнина» и др.). 

 

В своей новой книге Максим Калашников показывает 

состояние нынешней «политический элиты» России - 

тех, кто окружает Владимира Путина и вершит судьбы 

России. Рассказ о политике Путина дополняется 

анализом экономического состояния нашей страны и 

так называемых реформ, проводимых «Путин 

Инкорпорейтед». По мнению автора, эти «реформы» 

неизбежно ведут к краху России, и Запад играет в них 

далеко не последнюю роль. 

 

Книга отличается острой публицистической 

направленностью, яркими фактами, а также 

неожиданными выводами автора о будущем России. 

 

Серия: Как Путину обустроить Россию 

 



 

Олег Кашин. Развал: Действовавшие лица 

свидетельствуют. — М.: Алгоритм, 2013. 

 

Какова сегодняшняя судьба тех, кто был властителями 

страны и дум в 90-е годы? Кажется, что эти люди, 

очень заметные и популярные в своё время, уже ушли 

в историю. Но так ли это? 

 

Перед вами увлекательный рассказ одного из самых 

известных российских журналистов о «действовавших 

лицах» недавних лет: от диссидентов до всесильных 

министров. Все они сейчас сошли с политической 

арены, но их по прежнему помнят и каждому из них 

есть, что вспомнить или высказать отношение к 

современности. 

 

Бакатин, Полторанин, Якунин и многие другие… Кто 

они сегодня? Как они оценивают свою деятельность 

спустя двадцать лет после гибели Советского Союза? 

Есть ли ещё порох в пороховницах? 

 

Серия: Наследие царя Бориса 

 

 

Александр Костин. Сталин против партии: 

Разгадка гибели вождя. — М.: Алгоритм, 2013. 

 

Смерть Сталина – это загадка, которой уже более 

полувека. Но, несмотря на пристальное внимание 

многочисленных исследователей, она так и осталась 

неразгаданной до сих пор.  

 

Настоящая книга А.Л. Костина завершает 

монументальное исследование, в котором автор 

выдвинул собственную версию событий, как 

предшествовавших смерти вождя, так и 

последовавших непосредственно за ней. Он 

убедительно доказывает, что Иосиф Виссарионович 

Сталин пал жертвой многолетней борьбы с той 

партией, которую он возглавлял, а непосредственной 

причиной его смерти послужили попытки 

реформировать КПСС и систему государственного 

управления СССР. 

 

Система всей мощью обрушилась на своего вождя, а 

тот попытался преодолеть собственное детище. 

Можно ли считать Сталина жертвой обстоятельств и 

трагической фигурой истории? Не всё так однозначно. 

Это было суровое противостояние, полностью 

отразившееся на страницах этой книги. 

 

Серия: Исторические сенсации 

 



 

Крючков. КГБ накануне путча. — М.: Алгоритм, 

2013. 

 

Владимир Александрович Крючков – один из высших 

государственных деятелей Советского Союза, в 1988 - 

1991 годах занимавший пост председателя КГБ СССР. 

В.С. Крючков был известен тем, что борясь за 

спасение Советского Союза, входил в 

Государственный Комитет по чрезвычайному 

положению (ГКЧП) и пытался использовать КГБ для 

борьбы с Б. Ельциным и «Демократической Россией». 

 

Авторы книги, представленной вашему вниманию, 

хорошо знали В.А. Крючкова. Генерал армии В.И. 

Варенников в августе 1991 года участвовал в попытке 

отстранения от власти президента СССР Михаила 

Горбачева; В.С. Павлов был премьер-министром 

СССР в 1991 году, активным участником ГКЧП; Г.И. 

Янаев, вице-президент СССР, во время Августовского 

путча являлся председателем ГКЧП.  

 

В их воспоминаниях приводятся уникальные 

подробности о деятельности КГБ накануне и в ходе 

путча, о действиях самого В.А. Крючкова, а также 

выводы о том, почему Комитет госбезопасности 

оказался не способен помочь ГКЧП. 

 

Серия: Вожди Советского Союза 

 

 

Алексей Кунгуров. Если бы я был Сталиным… — 

М.: Алгоритм, 2013. 

 

Алексей Анатольевич Кунгуров - российский 

писатель, журналист и политтехнолог. Он автор 

политических бестселлеров «Будет ли революция в 

России», «Феномен Собянина. Кто делает 

президентов», «Вертикаль. Как работает система 

Путина», а также сенсационной исторической книги 

«Киевской Руси не было». С 2005 года Алексей 

Кунгуров вел журналистские расследования по 

коррупционным делам, связанным с крупными 

российскими чиновниками, отбывал тюремное 

заключение по обвинению «в клевете». 

 

В своей новой книге Алексей Кунгуров затрагивает 

тему, которая волнует тысячи и тысячи россиян. Он 

пишет: «Эх, Сталина на них нет - пожалуй, это 

наиболее частая фраза, которой собеседники сегодня 

резюмируют обсуждение «свинцовых мерзостей дикой 

русской жизни»… Коррупция - это как сорняки на 

огороде - лезут отовсюду непрерывно, только успевай 

полоть… Над всяким чиновником должен быть 



строгий контроль. Проблема в том, что контрольная 

функция возложена на таких же чиновников, которые 

в свою очередь, нуждаются в еще большем контроле». 

 

Как бороться с этим злом, как построить эффективную 

политическую и экономическую системы в России, - 

Алексей Кунгуров убедительно и ярко рассказывает в 

этой книге. 

 

Серия: Всех воров на кол! 

 

 

Аполлон Кузьмин. Начало Руси. — М.: Алгоритм, 

2013. 

 

Книга «Начало Руси» - это серьёзное и глубокое 

историческое исследование, которое можно считать 

результатом всей научной деятельности известного 

учёного, доктора исторических наук, профессора 

Аполлона Григорьевича Кузьмина. Её главное 

преимущество состоит в том, что в ней представлена 

целостная концепция, объясняющая все кажущиеся 

противоречия древнерусской истории. 

 

А.Г. Кузьмин вписал своё имя в плеяду выдающихся 

отечественных историков. Он точно и убедительно 

опровергал норманнскую теорию, отстаивал 

подлинность «Слова о полку Игореве» и «татищевских 

известий». Этот яркий ученый, обращаясь к самым 

острым вопросам русской истории, умел находить в 

них ранее незамеченное, точно ставил научные 

проблемы и решил многие из них. 

 

О таких концептуальных работах как «Начало Руси» 

часто пишут, что они опережали своё время. И это 

действительно так. А.Г. Кузьмин хорошо видел 

перспективу исторического исследования и понимал, 

какую пользу оно может принести народу и 

Отечеству. 

 

Серия: Подлинная история Руси 

 



 

Владимир Муравьев. Московские улицы: Секреты 

переименований. — М.: Алгоритм, 2013. 

 

Известный краевед, председатель Комиссии «Старая 

Москва», автор многих книг о столице России 

Владимир Брониславович Муравьев в своей новой 

книге проводит читателей по знакомым и вместе с тем 

незнакомым  улицам, переулкам и площадям, названия 

которых не раз менял бурный  минувший век. Как и 

почему давались им изначальные имена, с чем были 

связаны переименования? 

 

Великолепно владеющий огромным историческим и 

фактическим материалом, он воссоздает историю и 

былую жизнь Первопрестольной через ее топонимы. В 

каждом дореволюционном по происхождению 

московском топониме, утверждает автор, обязательно 

содержится указание на какую-то приметную деталь, 

особенность местности, ее своеобразие. Написанная 

увлекательно, со знанием дела, эта книга станет 

бесценным подарком, как для самих москвичей, так и 

для гостей столицы. 

 

Серия: Москвоведение. Подарочные издания 

 

 

Константин Пензев. Хан Рюрик: Начальная 

история Руси. — М.: Алгоритм, 2013. 

 

Книга Константина Пензева - продолжение его 

исторических исследований «Русский царь Батый» и 

«Великая Татария: история земли Русской». В этот раз 

она посвящена вопросу происхождения русского 

народа и государства.  

 

Автор представляет собственный взгляд на раннюю 

русскую историю, пересматривает устоявшиеся 

стереотипы и приходит к неожиданным выводам. В 

своём исследовании он опирается на древнерусские 

летописи, восточные, византийские и 

западноевропейские источники и другие документы. 

Они позволяют критически взглянуть на печально 

известную «норманнскую теорию» и убедительно 

доказать, что пришедшие на Русь варяги имели 

славянское происхождение.  

 

Книга, без сомнения, будет интересна как учащимся 

старших классов и вузов, так и читателям, глубоко 

интересующимся историей нашей Родины. 

 

Серия: Евразия Льва Гумилёва 

 



 

Игорь Пыхалов. Реванш Сталина: Вернуть русские 

земли! — М.: Алгоритм, 2013. 

 

Растранжирить наследство, нажитое поколениями 

предков, - легко и просто. Куда сложнее вернуть 

утраченное. 

 

В результате революции 1917 года и последовавших за 

ней иностранной интервенции и Гражданской войны 

Россия утратила целый ряд территорий. На месте 

национальных окраин Империи возникли государства-

лимитрофы — Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и 

Литва, где главной идеологией стала воинствующая 

русофобия. 

 

Выступая как рачительный хозяин, за время своего 

правления Сталин сумел вернуть в состав державы 

значительную часть утраченных земель. Об этом 

рассказывает новая книга петербургского историка 

Игоря Пыхалова, автора бестселлеров «Великая 

оболганная война» и «За что Сталин выселял народы». 

 

Серия: Советское досье 

 

 

Павло Загребельный. Роксолана: В гареме 

Сулеймана Великолепного. — М.: Алгоритм, 2013.  

 

Вы держите в руках знаменитый роман о Хюррем! 

Книга повествует об удивительной судьбе славянской 

девушки, украденной в XVI веке и проданной на 

стамбульском невольничьем рынке в рабство. Обладая 

блестящим умом, необыкновенной силой воли и 

привлекательной внешностью, она из бесправной 

рабыни стала женой султана Сулеймана 

Великолепного — самого могущественного правителя 

Османской империи.  

 

Действие романа разворачивается на фоне событий, 

произошедших после казни близкого друга султана – 

Ибрагима-паши. Главная героиня – Хюррем Султан 

(Роксолана) – борется за свою любовь с очередной 

соперницей, иранкой Фирузе. Предательство 

возлюбленного и смерть детей – ничто перед 

гибельной страстью, оставшейся в письмах и стихах 

султана Сулеймана и Хюррем, воспетой в веках 

писателями и художниками. 

 

Удивительная любовь бывшей рабыни и султана стала 

основой самого популярного на сегодняшний день 

сериала «Великолепный век», поклонниками которого 

стали миллионы зрителей по всему миру. 

 



Серия: Гарем 

 

 

Александр Волков. Лев Рохлин: История одного 

убийства. — М.: Алгоритм, 2013. 

 

Лев Рохлин вместе с В.И. Илюхиным создал 

«Движение в поддержку армии, оборонной 

промышленности и военной науки», которое было 

призвано кардинально изменить исторический путь 

России. Весной 1998 года он организовал военный 

заговор с целью свержения Ельцина, а потом 

попытался поднять в стране массовое протестное 

движение. Вскоре после этого Лев Рохлин был убит; в 

убийстве сразу же обвинили его жену, но 

обстоятельства этого дела до сих пор вызывают 

многочисленные вопросы. 

 

Автор этой книги - Александр Волков в течение 

многих лет работал помощником у Л.Я. Рохлина, а 

затем у В.И. Илюхина. Он был свидетелем последних 

дней генерала Рохлина и сохранил многие материалы, 

касающиеся его деятельности. В книге 

последовательно разбираются обстоятельства 

убийства Льва Рохлина и приводятся неизвестные 

ранее факты и документы. 

 

Серия: Политические расследования 

 

 

Михаил Серяков. Сварог: Победитель зла. — М.: 

Алгоритм, 2013. 

 

Сварог – один из главных славянских богов, 

почитание которого уходит корнями в глубокую 

древность. К тому времени, когда люди начали 

использовать огонь, осваивать кузнечное и гончарное 

искусство, то есть к изначальным истокам нашей 

культуры. Поклонение Богу-кузнецу кардинально 

преобразило повседневную жизнь древнего человека. 

Матриархат сменился патриархатом, ставшим 

результатом грандиозного духовного переворота, 

навсегда изменившего общественное сознание и 

заложившего основы славянской духовности.  

 

Сварог предстает перед нами как бог-победитель зла, 

причем зла как внешнего, так и таящегося внутри 

человека. С ним связаны мифы о божественном 

происхождении наших предков от Дажьбога – бога 

солнца и сына Сварога. Автор тщательно сопоставляет 

различные источники, восстанавливая ту часть 

славянского духовного откровения, которая связана с 

древним Богом-кузнецом.  

 



Использование большого фактического материала 

делает книгу интересной не только для массового 

читателя, но и полезной для профессионалов-

историков. 

 

Серия: Боги древних славян 

 

 

Александр Севастьянов. Путин в русском поле. — 

М.: Алгоритм, 2013. 

 

Главный идеолог русского национализма 

рассказывает, что ждать русскому народу от 

президента Путина, заявившего недавно о том, что 

нация для него - это не более чем согражданство, 

лишенное этнической привязки.  

 

И если в стране по-прежнему не будет приемлемой 

для русских, составляющих более 80 процентов ее 

населения, государственной программы в действии, 

очень скоро она обречена стать Россией без русских, 

уверен автор. 

 

Если Путин спасет русских, то русские спасут Путина. 

Таков лейтмотив новой книги Александра 

Севастьянова. 

 

Серия: Протоколы кремлёвских мудрецов 

 

 

Юрий Скуратов. Кремлевские подряды: Последнее 

дело Генпрокурора. — М.: Алгоритм, 2013. 

 

Юрий Ильич Скуратов был генеральным прокурором 

Российской Федерации в 1995 - 1999 гг. В 1998 году 

по указанию Скуратова Генпрокуратура начала 

расследование громких коррупционных скандалов, 

связанных непосредственно с Кремлем. После этого 

Скуратова отрешили от должности и начали против 

него уголовное дело. 

 

В своей книге Юрий Скуратов рассказывает о 

событиях, происходивших в России на рубеже 

тысячелетий, в то время, когда борьба за власть 

достигла своего апогея. Кроме того, читатель узнает, 

куда исчез многомиллиардный кредит МВФ, в чем 

суть «Рашенгейта», как был ограблен «Аэрофлот» и 

многое другое.  

 

В основе книге лежат подлинные документы из архива 

Генпрокуратуры и личного архива автора. Названы 

имена всех виновных. 

 

Серия: Власть в тротиловом эквиваленте 



 

 

Джон Роберт Сили. Британская империя: Разделяй 

и властвуй! — М.: Алгоритм, 2013. 

  

Самая большая в истории человечества империя, над 

которой, как любили говорить англичане, «никогда не 

заходит солнце», несколько столетий фактически 

правила миром.  

 

«Разделяй и властвуй!» - был девиз британских 

завоевателей, которые огнем и мечом строили свою 

империю на всех материках: в Европе и Америке, в 

Азии и Африке. Эта книга, названная современниками 

автора «Библией британского империализма», даст 

читателю представление об истории Британской 

империи от начала ее становления до блистательной 

викторианской эпохи.  

 

Здесь и история ее побед, и перечень поражений, 

самым чувствительным из которых стало отделение от 

Британии Североамериканских Штатов. 

 

Серия: Величайшие империи человечества 

 


