
Оптовая реализация – Торговый Дом Эксмо 

Книги издательства «Алгоритм»,  

которые выйдут в марте 2013 года 

 
 

 

Алексей Виноградов. Русская тайна: Откуда пришел 

князь Рюрик? – М.: Алгоритм, 2013. 

 

Когда-то все европейские народы были родственниками, 

происходившими от общего предка – загадочных ариев. 

Однако до сих пор ученые затрудняются однозначно 

определить, откуда появились эти древние племена: из 

восточных степей, из лесов Восточной Европы или со стороны 

северных морей. 

 

После того как потомки индоевропейцев разделились, на 

историческую арену вышли славяне, охватив своим 

расселением половину Европы. Как это произошло? Что 

означает название «славяне», до сих пор дающее почву для 

предположений от самых лестных до самых обидных? Кто 

такие русы и кто их ближайшие родственники? Наконец, кем 

был князь Рюрик – легендарный основатель государства 

Российского? 

 

На столь непростые вопросы историки не могут ответить не 

одно столетие. Но трудности дают стимул для развития науки, 

и историческая правда постепенно выходит из тени веков. 

Хотя многие русские тайны ещё остаются. 

 

Серия: Наша Русь 

 

 

Ги де Ротшильд. Наперекор Сталину – М.: Алгоритм, 2013. 

 

Автор этой книги барон Ги де Ротшильд - банкир, член 

финансовой династии Ротшильдов. Он был председателем 

совета директоров банка de Rothschild Frеres, владел 

имуществом в других французских и иностранных компаниях. 

Многие считают, что Ротшильды и сегодня правят миром, 

оставаясь одной из самых могущественных финансовых групп 

(её общее состояние в 2012 году оценивалось в размере 1,7 

триллиона долларов).  

 

Так ли это, на чем основывается богатство Ротшильдов, как 

они ведут дела, какова их роль в международной политике, 

как складывается их личная жизнь? И, конечно, причём здесь 

советский вождь Иосиф Сталин? 

 

Обо всем этом Ги де Ротшильд рассказывает в своей книге. 

Сразу после своего выхода она стала бестселлером на Западе, 

а теперь доступна русскоязычному читателю. 

 

Серия: Титаны XX века 
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Андрей Пионтковский.  Искушение Владимира Путина. – 

М.: Алгоритм, 2013. 

 

Автор этой книги Андрей Андреевич Пионтковский – 

известный российский политолог, журналист и политический 

деятель. В октябре 2012 года он был избран в 

Координационный Совет российской оппозиции, где является 

одним из лидеров радикальной фракции. 

 

В книге, представленной вашему вниманию, Андрей 

Пионтковский детально разбирает действия В.В. Путина за 

последнее время, в том числе борьбу вокруг «списка 

Магнитского», дело Pussy Riot, обещание освободить 

Михаила Ходорковского и многое другое. Автор доказывает, 

что ситуация в России развивается стремительно и 

необратимо, а отставка Владимира Путина - неизбежна.  

 

Издание предназначено для всех, кого волнует дальнейшая 

судьба России и чьё неравнодушие, хочется верить, поможет 

спасти страну от гибели. 

 

Серия: Проект «Путин» 

 

 

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 
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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 

 

 

Анатолий Абрашкин. Русские боги: Подлинная история 

арийского язычества. – М.: Алгоритм, 2013. 

 

В своей новой книге известный российский писатель и 

историк Анатолий Абрашкин, автор бестселлеров «Древние 

цивилизации Русской равнины», «Тайны Троянской войны и 

Средиземноморская Русь» и «Арийские корни Руси», 

исследует загадку происхождения древнерусских языческих 

культов.  

 

Наши предки связывали своих богов с небесным сводом и 

звёздами, мерцавшими на нём. «Надзвёздные края» – это мир 

седой древности, это Космос древних мифов и мечта о 

золотом веке, когда люди были как боги. В небесном Кремле 

Руси правил Яросвет-Ярила  – древнейший верховный бог 

русского народа. Он же – известный только в России бог Род, 

правитель и покровитель Руси. 

 

Мир русских богов предстаёт в книге как существовавшая 

некогда реальность. Открытие его – восхождение к истине, 

постижение загадочной русской души. Этому посвящена 

настоящая книга 

 

Серия: Боги древних славян 
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Анатомия протеста: Оппозиция в лицах, интервью, 

программах. — М.: Алгоритм, 2013. 

 

Лидеры протеста рассказывают, зачем они выводят на улицы 

тысячи недовольных режимом и какие цели при этом ставят. 

 

Сергей Удальцов, Геннадий Гудков, Алексей Навальный и 

другие лидеры «уличной оппозиции» представляют свое 

видение политической реальности, свою альтернативу 

существующему строю. Впервые первые лица российского 

протеста откровенно расскажут – чего же они все-таки хотят. 

 

В книге представлен взгляд лидеров российской оппозиции, 

как на перспективы протестного движения, так и на будущее 

страны. 

 

Серия: Марш миллионов 

 

 

Василий Белов. Когда воскреснет Россия? [Сост. Т.И. 

Маршковой]. — М.: Алгоритм, 2013. 

 

Классик российской литературы Василий Иванович Белов, как 

истинно русский писатель, всегда остро откликался на 

события, происходящие в стране. Свое отношение к тому, что 

случилось в нашем обществе после перестройки, он высказал  

в публицистике. Хлесткая и горькая, она пронизана болью за 

судьбу разграбленной и истерзанной Родины, погибшей 

русской деревни, раздробленного русского народа, который 

лишили национальной и духовной цельности и самобытности. 

   

Предостерегая от опасности иллюзорной надежды на 

«перерождение» власти, Белов верил в возрождение нашего 

государства, в то, что русский народ, наконец,  проснется от 

своей спячки. Читая публицистику писателя, интервью и 

беседы с ним, понимаешь, насколько актуально и прозорливо 

его слово, с течением времени не только не теряя своей силы, 

а становясь все более значимым для национального 

самосознания. 

 

Серия: Политические тайны XXI века 

 



Оптовая реализация – Торговый Дом Эксмо 

 

Евгений Додолев. The Взгляд. — М.: Алгоритм, 2013. 

 

Многие ли знают, что ведущим «Взгляда» был (в одном из 

выпусков) легендарный КВН-человек Александр Масляков? 

Что с подачи Ивана Демидова в нашем языке появилось слово 

«ток-шоу» вместо «толк-шоу»? 

 

Эта книга основана на воспоминаниях Евгения Додолева о 

создании и крушении самого рейтингового проекта 

отечественного телевидения -  передачи «Взгляд». Двадцать 

лет спустя после закрытия Кремлем этой программы автор 

встречался с тем, кто стоял у истоков «Взгляда». 

 

Автор – самый скандальный журналист эпохи перестройки, 

имевший прямое отношение ко «Взгляду». 

 

Серия: Кремлёвский диггер 

 

 

Георгий Ермолов. Путин, Россия и Запад: О чём молчит 

Би-Би-Си. — М.: Алгоритм, 2013. 

 

Автор этой книги - Георгий Ермолов - один из ведущих 

аналитиков Службы внешней разведки РФ. В своем 

исследовании он отвечает на актуальные вопросы, 

касающиеся правления В.В. Путина. И главный из этих 

вопросов можно сформулировать примерно так: почему 

Запад, несмотря на словесные перепалки с Путиным, 

неизменно поддерживает его? 

 

Факты, приводимые Георгием Ермоловым, касаются как 

первых лет пребывания Путина у власти, так и последнего 

времени. Автор пишет о неофициальных контактах Путина и 

членов российского правительства с очень влиятельными 

людьми на Западе, основываясь на информации западных 

источников, недоступных отечественному читателю. 

Отдельной темой проходит анализ современного протестного 

движения в России. 

 

Книга будет интересна всем тем, кто хочет разобраться в 

актуальной ситуации на основе профессиональной аналитики, 

и правильно увидеть перспективы страны. 

 

Серия: Политические расследования 
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Иоханес Фриснер. Преданные сражения. – М.: Алгоритм, 

2013. 

 

В 1944 году генерал-полковник Иоханес Фриснер 

последовательно командовал немецкими группами армий 

«Центр» и «Южная Украина». В своих мемуарах автор 

подробно рассказывает о боях под Псковом (июнь), в 

Румынии (август-сентябрь) и в Венгрии (сентябрь-декабрь). 

 

В последние годы Великой Отечественной войны 

происходили не менее важные и судьбоносные события, чем в 

её начале. Немецкая точка зрения интересна тем, что 

позволяет понять, как эти события оценивала 

противоборствующая сторона. Могли ли немцы повернуть 

необратимый ход войны? Кто их предал? 

 

Об этом рассказывается в настоящем издании. Книга будет 

интересна всем любителям военной истории. 

 

Серия: Мемуары Второй мировой 

 

 

Энвер Ходжа. Хрущёв убил Сталина дважды. – М.: 

Алгоритм, 2013. 

 

Энвер Ходжа был первым секретарем Албанской партии 

труда в 1941-1985 гг. и бессменным лидером Албании с 1945 

по 1985 г. Он неоднократно встречался со Сталиным, бывал 

на всех его дачах, присутствовал на заседаниях Политбюро 

ЦК ВКП(б), знал всех высших советских руководителей — 

Берию, Молотова, Маленкова, Булганина, Хрущева и пр. Дата 

рождения И.В. Сталина была провозглашена в Албании 

общенациональным праздником, а дата его кончины стала 

днем траура.  

 

После XX съезда КПСС, где был прочитан доклад Хрущева о 

«культе личности» Сталина, Э. Ходжа выступил в защиту И.В. 

Сталина. Это вызвало бешенство Хрущева, и отношения 

между СССР и Албанией были разорваны. В своей книге 

Энвер Ходжа приводит уникальные свидетельства о жизни и 

политике Сталина, а также о преступлениях Хрущева. Ходжа 

утверждает, что Хрущев убил Сталина дважды: один раз в 

прямом смысле этого слова, а второй раз — опорочив и 

оклеветав его уже после смерти.  

 

Материалы, приводимые автором, настолько острые и 

разоблачительные для Хрущева и его последователей, что 

книга Э. Ходжи была запрещена в СССР, а в современной 

России до сих пор издавалась лишь в отрывках. 

 

Серия: Рядом со Сталиным 
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Хюррем: знаменитая возлюбленная султана Сулеймана – 

М.: Алгоритм, 2013. 

 

Через 500 лет эта женщина вновь покорила весь мир! 

Популярный сериал «Великолепный век» стал очередной 

удачей турецких кинематографистов. Еще до окончания 

первого сезона он был закуплен многими странами. Так мир 

вновь познакомился с Хюррем, славянской рабыней 

Роксоланой, ставшей супругой султана Османской империи.  

 

Исторические справочники и авторы художественных книг 

утверждают, что эту девочку некогда звали Александра 

Лисовская. Однако совсем недавно в тайных архивах 

Ватикана нашлось подтверждение совсем иной версии 

происхождения загадочной рыжеволосой красавицы. Так кто 

она, знаменитая возлюбленная великого султана Сулеймана – 

Хюррем?  

 

Книга-сенсация С. Бенуа раскроет и эту тайну! А вместе с тем 

вы узнаете все о полюбившемся сериале «Великолепный век» 

и актрисе Мерьем Узерли, чей образ навсегда останется в 

нашей памяти как образ «милой сердцу» Хюррем… 

 

Серия: Женщина, покорившая мир 

 

 

Эдуард Лимонов. Проповеди: Против власти и продажной 

оппозиции.  – М.: Алгоритм, 2013. 

 

Против власти и продажной оппозиции – на том стоит самый 

непримиримый противник режима, неистовый Эдуард 

Лимонов. 

 

Пока страну сотрясали протесты, видный политик и писатель 

с мировым именем еженедельно выступал с проповедями, 

обращенными к каждому. Эти проповеди – как глоток 

ледяного воздуха в раскаленной пустыне российской 

политики. Лимонов – единственный человек, кто не боится 

сказать правду ни о трусливом режиме, ни о трусливых 

шакалах из так называемой «оппозиции». 

 

Эта книга предназначена каждому, кто хочет хоть что-то 

понять в отечественной политике. Правду знает только 

Лимонов. Правда – в его проповедях. 

 

Серия: Власть в тротиловом эквиваленте 
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Все легенды и тайны Московского Кремля. – М.: 

Алгоритм, 2013. 

 

Среди шедевров мировой культуры он занимает особое место. 

Выдающийся архитектурный ансамбль мира, летопись девяти 

столетий, Московский Кремль еще и богатейшая 

сокровищница исторических реликвий, памятников культуры 

и искусства, символ российской государственности и вместе с 

тем одно из самых загадочных и таинственных мест Москвы.  

 

В этой книге собраны не только строгие научные факты, но и 

предания, легендарные истории, не попавшие в официальные 

хроники и исторические архивы. Вы узнаете об уникальных 

памятниках и святынях Московского Кремля, их духовной 

символике, святых подвижниках и чудотворных иконах, 

громких находках и новых открытиях, загадочных и 

необъяснимых явлениях, а также попадете в удивительный 

мир тайн, легенд и мифов, без которых невозможно 

представить многовековую историю российской столицы. 

 

Серия: Подарочные издания. Москвоведение 

 

 

Андрей Паршев. Как России обогнать Америку. – М.: 

Алгоритм, 2013. 

 

Андрей Петрович Паршев - современный российский 

публицист, автор бестселлера «Почему Россия не Америка» и 

еще более десятка книг, получивших широкое читательское 

признание. 

 

В книге, представленной вашему вниманию, А.П. Паршев 

утверждает, что при правильной политике Россия может 

обогнать Америку по всем показателям. Времена меняются, 

пишет автор, и нужно понимать, что деятельность ради одного 

подорожания нефти уходит в прошлое. Нефтеэкспортеры 

должны выработать свой взгляд на будущее, грамотно 

инвестировать, а не тратить временно перехваченную у Запад 

сверхприбыль. 

 

Как этого добиться, каким должен быть проект ускоренного 

развития России, - автор подробно рассказывает об этом на 

страницах своей книги. 

 

Серия: Как Путину обустроить Россию 

 



Оптовая реализация – Торговый Дом Эксмо 

 

Константин Пензев. Русь Татарская: Иго, которого не 

было. – М.: Алгоритм, 2013. 

 

Автор бестселлеров «Русский царь Батый» и «Хан Рюрик: 

начальная история Руси» Константин Пензев в своей новой 

книге рассказывает об азиатских истоках Руси и о том, кому 

был выгоден миф о «татаро-монгольском иге». 

 

Почему на Руси в XV-XVI столетиях было модно все 

татарское: одежда, имена, оружие, а татарский язык стал 

вторым государственным наряду с русским? Кто и почему 

разрушил русско-татарское единство и превратил Россию из 

евразийской в европейскую страну? Автор убедительно 

доказывает, что европейский вектор, по которому двигалась 

Россия с XVIII века, – всего лишь отклонение от ее 

исторического призвания – создать великую евразийскую 

цивилизацию. 

 

Узнайте, как и почему сбудется пророчество поэта 

Александра Блока, который предрекал европейцам, что их 

«шкуры пойдут на китайские тамбурины»? 

 

Серия: Евразия Льва Гумилёва 

 

 

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 

 



Оптовая реализация – Торговый Дом Эксмо 

 

Геннадий Потапов. Персидская империя: Иран с 

древнейших времён до наших дней. — М.: Алгоритм, 2013. 

 

Две с половиной тысячи лет назад персидский царь Кир 

Великий пал в битве со скифами. По приказу скифской 

царицы Тамарис его отрубленную голову сунули в бурдюк с 

кровью – чтобы утолить кровожадность великого завоевателя. 

Так началась история Ирана – прародины легендарных ариев.  

 

С тех пор на древней земле Ирана-Арианы не утихают 

многочисленные войны. Книга охватывает огромный 

временной период и открывает нам неизвестные страницы 

истории одного из самых древнейших государств на земле.  

 

Это позволяет по-новому взглянуть на уже знакомые факты и 

ближе узнать страну, которая, может быть, в скором времени 

окажется в фокусе мировых новостей благодаря своему 

противостоянию с США. 

 

Серия: Величайшие империи человечества 

 

 

Василий Татищев. От Батыя до Ивана Грозного: история 

Российская во всей ее полноте. – М.: Алгоритм, 2013. 

 

Василий Никитич Татищев — выдающийся русский 

государственный деятель и ученый, прославивший свое имя в 

веках составлением «Истории Российской». 

 

Данная книга содержит его труды, посвященные становлению 

Московского царства, и охватывает исторический период от 

зарождения Российской государственности в северо-

восточной Руси до правления первых царей из династии 

Романовых. На ее страницах описаны самые известные 

исторические деятели того времени: Андрей Боголюбский, 

хан Батый, Иван Грозный, Михаил Романов.  

 

Особая ценность и неповторимость исторического труда 

Василия Татищева заключается в том, что он основан на 

первоисточниках-летописях, которые погибли в Московском 

пожаре 1812 года и стали недоступными для позднейших 

исследователей. 

 

Серия: Подлинная история Руси 

 



Оптовая реализация – Торговый Дом Эксмо 

 

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 

 

 


