


«Те, кто не 
помнит своей 

истории, обречены
повторять её»

Джордж Сантаяна
(американский философ и 

писатель)



Василий Григорьевич Ян
(04.01.1875 – 05.08.1954)

После окончания историко-филологического 
факультета Петербургского университета (1898) сделал 
карьеру журналиста и путешественника. Совершил 
пешее путешествие по Европейской России и 
губерниям Малороссии, побывал в Великобритании, 
служил в Туркестане, побывал в длительной 
командировке по Хивинскому ханству и Бухарскому 
эмирату, Ирану и Афганистану. Во время русско-
японской войны был корреспондентом на Дальнем 
Востоке. В 1907 году совершил путешествие по 
Восточному Средиземноморью, побывал в Греции, 
Палестине, Египте. 
После установления Советской власти работал 
журналистом и учителем в Туве и Сибири, работал в 
Узбекской ССР. 
Первыми повестями были «Финикийский корабль» 
(1931) — о Сидоне, Иерусалиме и Карфагене времён 
царя Соломона, «Огни на курганах» (1932) — о 
сопротивлении скифов и согдов Александру 
Македонскому, «Спартак» (1933) о восстании рабов в 
Древнем Риме .
За романы «Чингиз-хан» (1939) и «Батый» (1941—1942) 
Василий Ян был удостоен Сталинской премии первой 
степени за 1941 год. Член Союза советских писателей 
(1941). 



Книги Василия Григорьевича Яна:



Натан Яковлевич Эйдельман
(18.04.1930 — 29.11.1989)

Советский историк и писатель, 
пушкинист, специалист по творчеству А. 
И. Герцена, автор многих книг о 
декабристах (С. И. Муравьёве-Апостоле, 
М. С. Лунине, И. И. Пущине, В. Ф. 
Раевском), о русском историке Н. М. 
Карамзине. Кандидат исторических наук.
Начал печататься в 1960 году. 
Н. Я. Эйдельман был членом Союза 
писателей СССР с 1971 года, автором более 
20 книг и около 300 статей.
Книги: «Путешествие в страну летописей» 
(1965); «Тайные корреспонденты 
„Полярной звезды“» (1966); «Лунин» 
(1970); «Апостол Сергей: Повесть о Сергее 
Муравьёве-Апостоле» (1975); «Твой 
восемнадцатый век», «Твой 
девятнадцатый век» (1980); «Большой 
Жанно: Повесть об Иване Пущине» (1982) 
и др.



Книги Натана Яковлевича Эйдельмана:



Борис Васильевич Изюмский
(06.03.1915 – 06.09.1984)

Родился в Царицыне, детские годы прошли в 
Таганроге. Окончив исторический факультет 
Ростовского педагогического института,                        
преподавал в школах Ростова. 
В 1941 году добровольцем ушёл на фронт. Служил в 
кавалерии, артиллерии, командовал стрелковой 
ротой. В 1944 году направлен в Новочеркасское 
суворовское училище преподавателем истории, 
логики и психологии.
Печататься начал с 1936 года. Первый сборник 
рассказов «Раннее утро» вышел в 1946 году, через 
два года была напечатана его повесть «Алые 
погоны», которая принесла автору известность.
Борис Изюмский был автором исторических 
повестей — «Тимофей с Холопьей улицы» (о жизни 
Великого Новгорода XIII века), «Бегство в 
Соколиный бор», «Град за Лукоморьем», «Зелен-
камень». Его повесть «Нина Грибоедова» 
посвящена истории любви Нины и Александра 
Сергеевича Грибоедова.
За свой роман «Плевенские редуты» об 
освобождении Болгарии в русско-турецкой войне 
писатель был награждён орденом «Кирилла и 
Мефодия».



Книги Бориса Васильевича Изюмского:



Рафаэль Сабатини
(29.04.1875 – 13.02.1950)

Рафаэль Сабатини родился в старинном 
итальянском городке на Адриатическом 
побережье. В 17 лет отец отправил его в 
Англию, где Рафаэль работал 
переводчиком. 
В середине 1890-х годов Рафаэль 
Сабатини начал писать, а в 1904-м вышла 
его первая книга. В 1905 году, с выходом 
второй, он совсем отказался от 
коммерческой карьеры и целиком 
посвятил себя литературе — каждый год 
писал по повести или роману, не считая 
рассказов. 
В годы Первой мировой войны Сабатини
стал английским подданным и работал на 
британскую разведку в качестве 
переводчика. 
В годы Второй мировой войны у Рафаэля 
Сабатини начались проблемы со 
здоровьем, писать он стал меньше.



Книги Рафаэля Сабатини:



Лев Владимирович 
Рубинштейн

(16.05.1905 – 1995)

Советский историк, писатель, 
переводчик, военный корреспондент, 
специалист по Дальнему Востоку.
Закончил исторический факультет 
Московского Государственного 
Университета. Специализация —
история Дальнего Востока. 
Первые книги Льва Рубинштейна 
написаны о востоке : «Рисовый бунт» 
(1931), «Японские пленники» (1931), «Тан-
Пин-Тянь-Го» (1933), «Повесть о сорока 
семи нижних чинах» (1934), «Тропа 
самураев» (1934).Но в страну своей мечты 
– Японию он так никогда и не попадёт.
Произведения: «Азбука идет по России» 
(1972); «Чёрный ураган», «Честный Эйб» 
(1970); «Тайна Староконюшенного 
переулка» (1971); «Дедушка русского 
флота» (1971) и др.
В 1981 году эмигрирует в США.



Книги Льва Владимировича Рубинштейна:



Константин Константинович 
Сергиенко    (17.09.1940 – 1996)

Окончил редакционно-издательское 
отделение факультета журналистики 
Московского государственного 
университета (1967). Владел немецким, 
французским, английским языками. 
Сотрудничал с исторической редакцией 
издательства «Детская литература», 
издательством «Молодая гвардия».
Автор книг для детей и юношества, ряд из 
которых посвящён историческим темам. 
Основные произведения: «Кеес — Адмирал 
Тюльпанов», «Бородинское пробуждение», 
«До свидания, овраг», «Дом на горе», 
«Ксения», «Станция Кашира», «Увези нас, 
Пегас!», «Картонное сердце», «Белый 
рондель», «Дни поздней осени», «Самый 
счастливый день». 
Книги К.К.Сергиенко переведены на 12 
иностранных языков, пьесы по его 
произведениям шли в 40 российских и 
зарубежных театрах.



Книги Константина Константиновича Сергиенко :



Сергей Петрович Алексеев
(01.04.1922 – 16.05.2008)

С 10 лет жил и учился в Москве. В 1940 
году после окончания средней школы 
поступил в авиационное училище. Война 
застала его близ границы в полевом 
лагере. Алексеев был откомандирован в 
Оренбургское лётное училище, без 
отрыва от учёбы окончил вечернее 
отделение исторического факультета 
Оренбургского пединститута в 1944 году. 
С авиацией расстался в конце 1945 года 
из-за тяжёлых травм, полученных в 
учебном полёте. 
За сорок лет работы в литературе он 
создал более 30 оригинальных книг, 
посвящённых истории России на 
протяжении четырёх веков: от середины 
XVI до середины XX вв. 
Книги Алексеева получили широкую 
известность не только в нашей стране, но 
и за рубежом; его произведения 
издавались на 50 языках народов мира. 



Книги Сергея Петровича Алексеева:



Сергей Тимофеевич Григорьев
(14.10.1875 – 20.03.1953)

Сергей Григорьев прожил большую 
жизнь. Как литератор и журналист 
Григорьев получил первое боевое 
крещение в "Самарской газете" в те годы, 
когда там работал молодой Горький.
Григорьевым написано для детей и 
юношества около 40 книг - целая 
библиотека. В ней есть книги о природе 
и технике, военно-морские рассказы и, 
наконец, книги о славном прошлом 
нашей родины, о ее великих 
полководцах.
Писатель умел воссоздать былую жизнь 
нашего народа: когда читаешь его 
исторические книги, то кажется, что он 
сам жил в те давние времена - так 
правдиво и убедительно описывает он 
прошлое.

Исторические повести С. Григорьева 
разнообразны и по эпохам, которые он 
описывает, и по писательской манере.



Книги Сергея Тимофеевича Григорьева:



Клара Моисеевна Моисеева
(09.02.1910 – 2001)

Родилась в Швейцарии, в детстве жила на 
Украине, с 1922 года в Москве. Окончив в 
1927 году школу, поступила в заочный 
педагогический институт на литературное 
отделение. Во время войны корреспондент 
Дальневосточного отделения ТАСС. 
После войны печаталась в журналах 
«Огонёк», «Смена», «Советская женщина».
В 1953 году опубликовала первую повесть 
«В древнем царстве Урарту».
В последующие годы вышли еще 12 
повестей, среди них: «Меч Зарины» (1960), 
«Звезды мудрого Бируни» (1963), «Дочь 
Эхнатона» (1967), «В Помпеях был 
праздник» (1972), «Караван идет в 
Пальмиру» (1977), «Осень Овидия Назона» 
(1983), «Учись, Сингамиль!» (1988) и др.
Член Союза писателей СССР с 1965 года. 
К.М.Моисеевой принадлежит целый ряд 
исторических повестей для детей среднего 
и старшего возраста, рассказывающих о 
различных странах и культурах Древнего 
мира.



Книги Клары Моисеевны Моисеевой:



Ольга Марковна Гурьян
(19.03.1899 – 1973)

Русская советская детская писательница. 
Автор более 50 книг для детей и 
подростков. Ольга Марковна выросла в 
семье букинистов и коллекционеров, 
собиравших старинные редчайшие 
издания книг. И эту любовь к книгам она 
пронесла через всю свою жизнь, оставив 
нам, как память счастливого детства, свои 
книги. После окончания гимназии 
работала библиотекарем, техником и 
актрисой. Вместе с мужем она провела 
несколько лет в Китае. Эта страна 
ошеломила и захватила их обоих. 
Начала печататься в 1924 году. Автор 
стихов, повестей, рассказов, сказок. 
Наиболее известны ее исторические 
повести о древней Руси, средневековой 
Франции, Китае, Японии. Ей удивительно 
удавался жанр "занимательная история" 
для детей.



Книги Ольги Марковны Гурьян:


