
 
«Вспоминая о прошлом» 

 
Отдел «Центр универсального обслуживания» представляет новые книги, 

полученные в рамках VII Чеховского книжного фестиваля. 
 
 
 

 
63.3(0)4 
А 31       Адлер, Э. Н.  Дети Вечного Жида, или Увлекательное 
путешествие по Средневековью. 19 рассказов странствующих 
еврейских ученых, купцов, послов и паломников/ Э. Н, Адлер – 
М., 2014. – 383с. 
Элкан Натан Адлер, почетный секретарь еврейского Общества по 
распространению религиозного знания, коллекционер еврейских ру-
кописей, провел несколько лет в путешествиях по Азии и Африке, во 
время которых занимался собиранием еврейских манускриптов. В 
результате создал одну из самых обширных их коллекций. Настоя-
щую книгу составили девятнадцать письменных свидетельств эпохи 
Средневековья, живо представляющих странствующего жида как 
реального персонажа великой драмы истории. Истории еврейских 
ученых, послов, купцов, паломников, богатые яркими историческими 
деталями и наблюдениями, знакомят читателя с жизнью Европы, 
Ближнего Востока 

 

 

63.3(2-2Мос) 
М82          Москва. Наука и культура в зеркале веков. Все тайны 
столицы / сост. О. А. Зиновьева, В. Д. Цукор – М., 2014, 607с., ил. 
– (Все тайны истории) 
За свою долгую историю Москва прошла путь от небольшого укреп-
ленного поселения на берегу Москвы-реки до мегаполиса. Эта книга 
расскажет о развитии научной и технической мысли в Москве, исто-
рии застройки и планировки города, освещении и водоснабжении, 
борьбе с пожарами, о телеграфе и телефоне, формировании транс-
портной сети, научно-технических музеях и музеях-квартирах уче-
ных 

  



 
63.3(2) 
Ю 94       Юхименко, Е. М.  Рахмановы: купцы-старообрядцы, 
благотворители и коллекционеры./ Е.М. Юхименко. – М., 2014. – 
520с., ил. 
Книга, написанная известным исследователем истории и культуры 
старообрядчества Еленой Михайловной Юхименко, рассказывает о 
купеческом роде Рахмановых, проживавшем в Москве с конца XVIII 
века. Впервые на основе архивных и мемуарных источников восста-
новлена история семи поколений этой семьи, давшей России не 
только успешных предпринимателей, но также благотворителей, 
деятелей старообрядчества, коллекционеров, ученых. Биографиче-
ское повествование сопряжено с изложением важных исторических 
событий и характеристикой широкого круга общения Рахмановых, 
который составляли такие известные люди, как издатель и меценат 
К.Т. Солдатенков, старообрядческие архиепископы Московские Ан-
тоний и Иоанн, историки В.О. Ключевский и М.М. Богословский, био-
лог И.И. Мечников, геофизик Э.Е. Лейст, искусствовед П.П. Муратов. 
Издание иллюстрировано фотографиями из семейных архивов по-
томков Рахмановых. 

  

 
63.3(0)6 
М72                Млечин, Л. М.  Осажденная крепость. Нерассказан-
ная история первой холодной войны. – М., 2013. – 414с.     
 
       Противостояние России и Запада определяет не только внеш-
нюю политику и дипломатию, но и нашу внутреннюю, даже духовную 
жизнь. Однако как зародилась вражда, которая не исчезла и по сей 
день? Когда Россия ощутила себя осажденной крепостью, одиноким 
воином в кольце врагов? 

В своей новой книге Л. Млечин, основываясь на неизвестных широ-
кой аудитории материалах и недавно включенных в научный оборот 
документах, рассказывает о забытых или вычеркнутых из истории 
ключевых эпизодах недавнего прошлого. О том, чего западные дер-
жавы ожидали от нашей страны после революции, зачем иностран-
ные войска во время Гражданской войны высадились на тер рито-
рии России и какие планы относительно внешнего мира строили в 
Москве… 

 

 



 
63.3(3Кит) 
Ю21   Юй Хуа   Десять слов про Китай / Юй Хуа. – М., 2012. – 
220с. 

 

Потрясающая книга, написанная одним из самых популярных и 
талантливых авторов современного Китая. Книга, представляющая 
Китай во всем его многообразии, ИЗНУТРИ - глазами одного из не-
посредственных свидетелей его стремительного взлета. 
Как в этой стране уживаются вера в идеалы революции и "нацио-
нальный вид спорта" - печально знаменитые китайские подделки 
ведущих брэндов? Как законопослушность китайцев соседствует с 
коррупцией и взяточничеством? Как может китаец одновременно 
гордиться своей страной, сострадать и смеяться над ней? 
Чтобы понять это, необходимо прочитать удивительную книгу Юй 
Хуа!..  

  

  
63.3(0)4 
Л92.        Гарольд Лэмб  Сулейман Великолепный. Век завоева-
ний, предательства и любви / Пер. с англ. Л.А.Игоревского. – 
М.,2014. – 383с.  

Оригинальное беллетризованное жизнеописание Сулеймана Ве-
ликолепного, султана Османской империи - мудреца, поэта и воина, 
который завоевал часть Венгрии, Аравии, Месопотамии, Закавказья, 
территории Триполи и Алжира, но не устоял перед чарами свое-
нравной рабыни-славянки, ставшей единственной любимой женщи-
ной султана Востока. 

 
  

  
63.3(4Нид) 
С79     Степанян, Е.Г.  Вильгельм Молчаливый / Е.Г. Степанян/ - 
М., 2014. – 160с. 
 
 
"Вильгельм Молчаливый" - историческая хроника, посвященная од-
ному из этапов Реформации, "огненному крещению" Европы в XVI 
столетии. 

  



 
63.3(4Фра) 
Х79           Алистер Хорн   Тайны Парижа. От римской крепости 
до блистательной столицы/ Алистер Хорн. – М. – 2013 – 764с. – 
(Все тайны истории) 
 

Воссоздавая историю Парижа с самых давних ее времен, эпохи 
римлян и галлов, он предлагает нам по существу новую исто-
рию Франции - историю персонализированную и необыкновенно ув-
лекательную. Ведь Алистер Хорн - и хронист, и блестящий повест-
вователь. Он не просто пересказывает, он живописует нам историю 
- интересно, образно и красочно. Он превосходно знает материал и 
мастерски воспроизводит развитие Франции, познавшей как взлеты, 
так и падения - ведь, хоть французы и не любители реформ, но, то и 
дело, бросаются с головой в авантюры и революции. 
 

 

  

 
63.3(2)4 
Р69        Романов, Б. А.  Люди и нравы Древней Руси / Б.А. Ро-
манов. – М. – 2014. – 224с. – ( История. География. Этнография) 
 

В ряду других  книг , посвященных времени становления древне-
русского государства,  книга  Бориса Романова  стоит особняком. В 
центре внимания здесь не борьба князей за власть  и  не военные 
походы, а жизнь обычного  человека  от рождения до смерти со все-
ми ее невзгодами  и  радостями, мытарствами и  раздумьями - сло-
вом, повседневный быт. Этот  человек  многолик: перед нами целая 
галерея - князья, дружинники, духовные отцы, челядь, смерды, хо-
лопы… В самые затаенные уголки русской жизни заглядывает автор 
и в результате создает широкую картину нравов домонгольской Ру-
си, основанную на тщательном анализе письменных источников XI - 
начала XIII века. В круге его рассмотрения - русские летописи, по-
учения, патерики, жития, церковные уставы, литературные памятни-
ки, международные договоры, различные редакции "Русской Прав-
ды". Борис Александрович  Романов  - доктор исторических наук, 
выдающийся знаток древнерусской жизни. 

 



 
63.3(0) 
Б48         Бердинских, В.А.  Русская деревня. Быт и нравы / В.А 
Бердинских. – М. – 2013. – 272с. - ( История. География. Этно-
графия) 

 Книга доктора исторических наук, профессора Виктора Берлин-
ских, созданная в редком жанре "устной истории", посвящена повсе-
дневной жизни русской деревни в первой половине XX века. В ней 
содержатся сведения о быте, нравах, устройстве семьи, народных 
праздниках, сохранившихся или возникших после Октябрьской ре-
волюции. Автор более двадцати пяти лет записывал рассказы кре-
стьян и, таким образом, собрат уникальный материал, зафиксировав 
взгляд на деревенскую жизнь самих носителей уходящей в небытие 
русской крестьянской культуры. 

  

 
63.3(0)4 
Ш83        Шпаковский,В.О.   История рыцарского вооружения / 
В.О. Шпаковский. – М. – 2013. – 208с. - ( История. География. Эт-
нография) 
 

Книга Вячеслава Шпаковского рассказывает, как на протяжении 
почти тысячи лет эволюционировало рыцарское оружие от прямых 
клинков гуннского типа до легендарных гигантских двуручных мечей 
и как вместо кольчуг в конце концов появились знаменитые "белые 
доспехи" из полированной стали. Автор не ограничивается Европой, 
а по мере необходимости совершает экскурсы на Восток и в отдель-
ных главах сообщает немало интересного о тяжеловооруженных 
всадниках Арабского халифата, Персии, Турции, Японии и Китая. 

  

  
 


