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ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА  

БОРИС АКУНИН -  
один из псевдонимов современного писателя, востоковеда, лите-

ратуроведа, переводчика и общественного деятеля  
Григория Шалвовича Чхартишвили.  

 

Григорий Шалвович родился 20.05.1956 г. в городе Зестафо-
ни, Грузия, в семье офицера-артиллериста, кавалера Ордена 
Красной Звезды и учительницы русского языка и литературы. В 
1958 г. Чхартишвили переехали в Москву. Григорий Шалвович 
окончил московскую школу с углубленным изучением англий-
ского языка. В 1973 г. он поступил на факультет истории и фило-
логии Института стран Азии и Африки МГУ. Впоследствии Чхар-
тишвили получил специальность японоведа. Он занимался лите-
ратурным переводом с японского и английского языков, в част-
ности, работал с произведениями Ясуси Иноуэ, Юкио Мисима, 
Такэси Кайко, Кэндзи Маруяма, Масахико Симада, Синъити 
Хоси, Кобо Абэ, Сехэй Оока. 

Был удостоен почетной грамоты Министерства иностранных 
дел Японии за вклад в углубление российско-японских отноше-
ний, а в 2009 г. стал кавалером ордена Восходящего солнца чет-
вертой степени и обладателем премии за вклад в развитие куль-
турных связей между Россией и Японией. 

Григорий Чхартишвили работал в издательстве «Русский 
язык», в журнале «Иностранная литература», где сначала заве-
довал отделом публицистики, а затем был заместителем главно-
го редактора. В начале двухтысячных он ушел из издательства, 
чтобы заниматься исключительно написанием книг. 

Писатель публиковался под тремя псевдонимами: Анна Бо-
рисова, Анатолий Брусникин и, наиболее известный – Борис 
Акунин. Этот псевдоним Григорий Шалвович впервые использо-
вал в 1998 году, поначалу подписываясь как Б. Акунин. По сло-
вам литературоведа, «Акунин» с японского языка переводится 
приблизительно как «злодей». Под именем Бориса Акунина се-
годня издано множество фантастических, исторических и публи-
цистических произведений. 

Под псевдонимом «Анатолий Брусникин» вышли книги 
«Девятный Спас», «Беллона» и «Герой иного времени», в каче-
стве Анны Борисовой писатель опубликовал романы 
«Креативщик», «Там…» и «Vremena goda».  

Произведения Чхартишвили стали основой пяти российских 
фильмов.   

С 2014 года Григорий Чхартишвили вместе с женой живет в 
Лондоне. 

 
http://akunin.ru/ 
 
Борис Акунин • Творчество без политики 
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«Ты говоришь: 

«Она не стоит свеч,  

Игра судьбы.  

Темны её сплетенья».  

Но не бывает лишних 

встреч, 

И неслучайны совпаде-

нья…» 

 

(Цитата из книги Бори-

са Акунина «Ф. М.»)  

 

http://akunin.ru/
https://vk.com/akunin_firstD:/Users/Библиотекарь/Documents/Sony%20PMB


84(2Рос=Рус)6-4 
 

Акунин, Б.  Часть Европы. История Российского государства. 

От истоков до монгольского нашествия: [16+]/ Б. Акунин.- 

Москва: АСТ, 2015.- 396 с.: ил.- (История Российского государ-

ства). 
 

Страна, которую мы называем Древней 
Русью, так сильно отличалась от России 
послемонгольской эпохи, что через тол-
щу минувших столетий кажется нам 
какой-то сгинувшей, легендарной Ат-
лантидой… Был ли на самом деле Рюрик? 
Приглашали ли славяне варягов? Приби-
вал ли Олег щит на врата Цареграда?". 
Борис Акунин адресует свою историю 
Отечества широкой читательской 
аудитории: людям, которым интересно 
узнать (или вместе с автором увлечен-
но вычислить), как было на самом деле, и 
попытаться понять, что в нашем ты-

сячелетнем государстве так и что не так (и почему). 
 

 

 

84(2Рос=Рус)6-4 

Акунин, Б. Огненный перст: повести: [16+]/ Б. Акунин.- 

Москва: АСТ, 2015.- 382 с.: ил.- (История Российского государ-

ства). 
 

Три повести входящие в эту книгу, по-

священы жизни Дневней Руси. Это нача-

ло очень длинного, на тысячу лет, рас-

сказа о взлётах и падениях одного рода, 

живущего в России с незапамятных вре-

мён.  В книгу входят повести: 

«Огненный перст», «Плевок дьявола» и 

«Князь клюква».    Сага является худо-

жественным сопровождением много-

томной «Истории Российского государ-

ства», первый том которой вышел од-

новременно с «Огненным перстом». 

 

Известный российский автор детективных и приключенче-
ских произведений попытался с высоты современных истори-
ческих знаний, используя собственный литературный опыт, 
популярно изложить ключевые этапы истории Российского 
государства. Взяв за основу классические историографические 
источники, Борис Акунин написал небольшую по объему, ин-
тересную, а главное легко воспринимаемую сегодняшним чи-
тателем версию отечественной Истории. Насколько эта версия 
может конкурировать с классическими историческими труда-
ми, судить читателю.  

84(2Рос=Рус)6-4 

Акунин, Б. Бох и Шель-

ма: повести: [16+]/Б. Аку-

нин.- Москва: АСТ, 2015.-

302 с.: ил.- (История Рос-

сийского государства). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Две повести, входящие 

в эту книгу, являются 

художественным со-

провождением второго 

тома «История Рос-

сийского государства», 

посвящённого ордын-

ской эпохе. Действие 

первой повести 

«Звездуха» относится 

ко времени монгольско-

го завоевания; дей-

ствие второй повести 

«Бох и Шельма» - к пе-

риоду борьбы русских 

земель за освобожде-

ние. 
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ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА  



Матильда Феликсовна 
Кшесинская (Мария-
Матильда Адамовна-
Феликсовна-Валериевна 
Кшесиньская, 1872-1971) — 
российская артистка балета 
и педагог польского 
происхождения, прима-
балерина Мариинского те-
атра, заслуженная артистка 
Императорских театров. 
Известна своими отноше-
ниями с членами 
Российского императорско-
го дома: в 1890-1894 го-
дах встречалась с цесареви-
чем Николаем Александро-
вичем, затем с великими 
князьями Сергеем Михай-
ловичем и Андреем Влади-
мировичем. С 1920 года в 
эмиграции. В 1921 году вы-
шла замуж за Андрея Вла-
димировича, после чего 
получила титул княгини 
Красинской (1926), за-
тем светлейшей княгини 
Романовской-
Красинской (1935). 
 
 

 

 

84(2Рос=Рус)6-44 
 

Седов, Г.  Мадам Семнадцать: Матильда Кшесинская и 

Николай Романов: [16+]: роман-биография/ Г. Седов . - 

Москва: Текст, 2006. - 188 с.  
 

Книга Геннадия Седова рассказывает о 
Матильде Кшесинской - выдающейся 
балерине, бывшей долгие годы примой 
русского балета, и обворожительной 
женщине, фаворитке дома Романовых. 
Сотрудничество Кшесинской с Мари-
усом Петипа, Сергеем Дягилевым и 
Михаилом Фокиным стали частью ис-
тории балетного искусства. Романы 
Кшесинской с последним русским ца-
рем Николаем II и великим князем Сер-
геем Михайловичем до сих пор волну-
ют своей недосказанностью.  

84(7Сое) 

Дженнингс, Г. Путешественник: роман: [16+]/ Г. Джен-
нингс; пер. с англ. Т. Гордеевой.- Санкт-Петербург: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013.- 992 с.- (The Big Book). 
 

Роман "Путешественник" - захватывающая и интригую-
щая история, не уступающая по каче-
ству супербестселлеру "Шантарам", 
проданному тиражом более 200 000 эк-
земпляров только в России! Ему не верили 
соотечественники. Венецианцы считали, 
что экзотические рассказы Марко Поло о 
дальних странствиях - преувеличение, 
если не полная ложь. Когда он лежал при 
смерти, священник, родственники и друзья предоставили 

ему последний шанс покаяться в 
криводушии, и Марко Поло отве-
тил: "Я не рассказал и половины то-
го, что видел". Этому и посвящен 
роман "Путешественник" - расска-
зать читателям то, что осталось 
недосказанным Марко Поло, и, по-
верьте, диковин и приключений в 
книге Гэри Дженнингса больше, чем 
даже в "небылицах" великого стран-
ника. На страницах романа Джен-
нингс рисует незабываемые портре-
ты Марко Поло и его товарищей по 
долгому путешествию.   
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63.3(0)  

Носовский, Г.В. Старые карты Великой Русской 
Империи (Птолемей и Ортелий в свете новой хронологии) / Г. 
В. Носовский, А. Т. Фоменко. - Санкт-Петербург: Нева, 2005. -
632 с. : ил.  
 

Настоящая книга, содержащая большое количество редчай-
ших старинных карт, будет полезна для всех, интересую-
щихся русской и всемирной историей. Читателям открыва-
ется замечательная возможность продолжить исследова-
ния карт, начатое авторами. Их ждет увлекательное путе-
шествие по путям, городам и землям Великой Средневековой 
Империи XIV - начала XVII веков. 
 

86.372 

Великие чудотворные иконы/ авт.-сост. А. Гальчук; худож. 
К. М. Календарев. - Москва: Эксмо, 2015. - 95 с.- (Православная 
книга России). 
 

Великие почитаемые чудотворные иконы прославились более 
всего многочисленными исцелениями от болезней и недугов, и 
даже случаями воскрешения, покровительством и защитой 
при пожарах и эпидемиях, во время войн и бедствий. Казан-
ская, Смоленская, Иверская, Владимирская, Тихвинская ико-
ны Божьей Матери и многие другие. Об их судьбе, местона-
хождении, молитвы, обращённые к каждой иконе, даты 
празднеств. Обо всех чудесах и явленной благодати повест-
вует данное издание. 
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63.3(0) 
 

Носовский, Г. В. Начало 
Ордынской Руси. После 
Христа. Троянская война. 
Основание Рима/ Г. В. Но-
совский, А. Т. Фоменко.- 
Москва: АСТ : Неизвестная 
планета, 2006. - 676 с. 
 
Книга А.Т. Фоменко и Г.В. 
Носовского непосред-
ственно продолжает их  
книгу "Царь Славян", по-
свящённую окончатель-
ной датировке эпохи Хри-
ста XII веком н.э. Тем са-
мым она является вто-
рой книгой в серии иссле-
дований, предпринятых 
авторами в 2003-2004 
годах с целью рекон-
струкции эпохи XII-XIII 
веков - предыстории Ве-
ликой Русской Христиан-
ской Империи XIV-XVI ве-
ков. Содержание книги це-
ликом основывается на 
НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ, 
раз-работанной и опубли-
кованной авторами в 1975
-2003 годах.  



84(2Рос=Рус)6 

Акимов, И. Дот: роман/ И. Акимов. - М. : Олма Медиа Групп, 2010. - 686 с.  

"Дот" - возможно - самая парадоксальная книга о 

войне. Не уступая занимательностью знамени-

тым приключенческим романам, она показыва-

ет, как люди, воюя с людьми - с обеих сторон, - 

остаются людьми. Как в них выживают - вопре-

ки всему! - свет и любовь. Ведь они еще не знают, 

что на землю пришел Ад. 

Четвёрка солдат-пограничников, оказавшись в 

тылу быстро наступающей немецкой армии и 

пытаясь догнать отступающий фронт, случай-

но натыкается на пропущенный немцами совер-

шенно неповреждённый советский дот, господ-

ствующей над одной из важнейших транспорт-

ных артерий, по которой идёт снабжение и пере-

дислокация фашистских войск. Вместе с несущим 

охрану дота бойцом они принимают решение дать бой фашистам именно 

здесь, используя все преимущества дота. 

 

 

 

Примечание: 

Переработанный и значительно дополненный вариант повести Игоря Акимо-

ва «Легенда о малом гарнизоне». 

В 1970 году  опубликовано одно из самых известных произведений автора — 

повесть «Дот» (по настоянию редакции название было изменено на «Легенда 

о малом гарнизоне»), в которой нашли отражение героизм и мужество совет-

ских солдат в трудный начальный период Великой Отечественной войны. 

Впоследствии повесть была существенно переработана и дополнена автором, а 

название «Дот» ей возвращено. В 2007 году по мотивам повести был создан 

фильм «Сильнее огня».  

 


