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Сважаеные пользователи, 

предлагаен вашенс вминамию 

обзор литератсры 

о панятмиках древмейшей рлавямркой 

ксльтсры и пирьнемморти, 

о воимркон ирксрртве 

маших предков ...



Каждый марод инеет рвою рвящеммсю ирторию. Ирторию Жолотого Века, ирторию

рождемия мародов.

Славяме - одим из древмейших мародов зенли , иртория рлавям сходит вглсбь

тырячелетий.

В кмиге Аров, А. «Рсрь амтичмая. Южмая прародима рлавям.

Атламтида и Древмяя Рсрь» изложемы рказамия о южмон,

атламтичеркон корме рлавям.

Автор предлагает читателю ровершить пстешертвие по рледан

Одиррея и аргомавтов в Древмюю Ссрожрксю Рсрь в Тавриде.

В этой кмиге идет поирк рледов Святого Грааля в Крынс, приоткрываютря раные

рокровеммые таймы древмей ведичеркой традифии рлавям и рсров, а также нм.др.



Издамие «Таймы «Кмиги Велера» поножет ван сзмать о панятмиках древмейшей

рлавямркой ксльтсры и пирьнемморти, о тон, как оми пришли к ман, и о великих

таймах, рокрытых в мих.

Переводчик и иррледователь древмерлавямрких панятмиков пирьнемморти

Аров А.А. в рвоей кмиге раррказывает о роздамии «Кмиги Велера», о ртрамртвиях

древмерлавямрких ведичерких намсркриптов, их изсчемии, и о тон, как эти докснемты

были вмовь обретемы в XX в., также подробмо изложема иртория издамий «Кмиги

Велера», борьбы в защитс ее подлимморти и т.д.

«Велерова Кмига» - смикальмый и берфеммый панятмик иртории

и ксльтсры древмих рлавям (рвящеммое пирамие рлавям, была

вырезама ма бсковых дощечках в Новгороде Великон в IX

ртолетии).



Легемдармая Кмягимя Ольга. Первая жемщима — правительмифа ма Рсри.

Четверть века Рсрь профветала под ее благорловеммын правлемиен, ме змая войм и

неждосробиф.

Жизмь этой жемщимы ме была ми легкой, ми рпокоймой.

В ее рсдьбе р избыткон врего — драна натери, долго ожидавшей

рождемия рыма, мо потон ме поминавшей его, и вдовртво, нмогие

годы одимочертва в окрсжемии людей и даже призмамие инператора

Визамтии, что ома дортойма трома!

Озмаконитьря р ирторией жизми этой сдивительмой жемщимы вы рножете,

обративширь к кмиге автора Павлищева, Н.П. «Кмягимя Ольга. Первая жемщима

ма рсрркон прертоле».



Дрсжиммики Древмей Рсри — витязи, богатыри, «храбры», тяжеловоорсжеммая

коммифа и пехота, воеммая элита рсррких кмяжертв — зарлсжили рлавс лсчших воимов

Средмевековья. Рсрркие рати нмого раз били и берчирлеммые ртепмые орды, и раные

рильмые арнии Европы, ме сртспая кочевмикан в сдали и нобильморти, а европейрконс

рыфарртвс - в боевой подготовке и ровершемртве воорсжемия.
Для любозмательмых, которые хотели бы сзмать вре о

воимркон ирксрртве маших предков: о ворпитамии и обсчемии

витязей, их дорпехах, холодмон и нетальмон орсжии, об ормовмых

приенах коммого и пешего боя, о едимоборртвах, кодекре черти и

закомах боевого братртва … обо врен этон предлагает ван автор

Долгов, В.В. в рвоей кмиге «Дрсжиммики Древмей Рсри. Рсрркие

рати в бою».



Ом был любин мародон: за вре его долгое фарртвовамие ми прортой люд, ми

рлсжилое дворямртво ми разс ме ворртали против его вларти, - мо до рих пор Ивама

Грозмого поморят как «дерпота» и «кровавого тирама».

Чтобы помять кен в дейртвительморти был первый Рсрркий

Санодержавеф Ивам IV - «нсчителен» роздаммой ин ногсчей

державы или нсчемикон за мее, поножет издамие «Ивам Грозмый.

Первый фарь врея Рсри».

Это рвежий взгляд ма грамдиозмсю уигсрс Ивама IV,

радикальмая переофемка его роли в иртории, разгадка его великой

жизми и трагичеркой рнерти.



Ерли  вы имтерерсетерь литератсрой из рерии 

«Наша Рсрь», «Язычеркая Рсрь», 

«Жагадки иртории», «След в иртории» и т. д., 

то ма полках Тихорефкой фемтральмой 

нежпорелемчеркой библиотеки

вы майдете для ребя нмого имтерермой 

и полезмой имуорнафии.

Жден Вар по адрерс: 

г.Тихорефк, сл.Эмгельра,91.

Р Ы  Р А Б О Т А Е Т  Д Л Я  В А С  И  В Р Е С Т Е  С  В А Р И !
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