Тяжкий
путь
познания

«Звук осторожный
и глухой...»

Блог
XIX века

с. 5

с. 21

с. 19

Возрождение искусства

Лот 216692
Цена 900 р. 00 к.
Х. Гаррет
СНИТЕРЖЕН. СКВИФФЕР
328 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага, аллигат

«Сквиффер» и «Снитержен» – две сказки Хэла Гаррета, посвященные, по словам самого автора, «всем детям, старым и юным, большим и
маленьким». «Сквиффер» – это сказка о бельчонке, который мечтает стать обычным мальчиком, а «Снитержен» – увлекательная история о мальчике, который в прямом смысле растет не по дням, а по часам. Как же быть, если ты помнишь, что когда-то точно был человеком, но превратился
в белку? А как быть, если завтра ты уже не сможешь поместиться ни во дворе, ни в доме, ни в школе? Обе сказки проиллюстрированы одним
художником – Дугальдом Уолкером. Книга-перевертыш.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
Вконтакте (vk.com/knigovek)
и Facebook (facebook.com/knigovek)
Узнавайте первыми о наших новинках, акциях и розыгрышах,
участвуйте в формировании издательской программы Клуба!
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Дорогие друзья!
Просим вас внимательно прочитать эту информацию!
Обратите внимание на условия, связанные с ценой,
заказом и доставкой книг. К единовременным заказам на
сумму менее 500 рублей включительно добавляется плата
за доставку в размере 100 рублей. Это условие не касается
заказов с курьерской доставкой. Как это будет реализовано:
◆ Если вы заказываете книги по журналу «Книжный Клуб
Книговек» наложенным платежом, то при сумме заказа (сумме
всех заказываемых лотов) менее 500 рублей мы добавляем
к сумме наложенного платежа плату за доставку в размере
100 рублей.
◆ Если вы заказываете книги по журналу «Книжный Клуб
Книговек» предоплатой, то есть сначала оплачиваете заказ
почтовым переводом, а затем получаете книги, то вам следует, если сумма вашего заказа (сумма всех единовременно
оплачиваемых лотов) меньше 500 рублей, самостоятельно
увеличить оплачиваемую сумму на 100 рублей и вписать
ее в квитанцию почтового перевода. При этом номер лота,
который также вписывается в квитанцию, остается прежним.
Если вы единовременно заказываете предоплатой несколько лотов, но при этом общая сумма все равно не превышает
500 рублей, то плату за доставку следует добавить один раз
к цене лота с наименьшей стоимостью и вписать полученный
результат в соответствующую квитанцию.
◆ Если вы заказываете книги на сайте KNIGOVEK.RU, то
при сумме заказа менее 500 рублей в «корзину» автоматически добавится позиция «Доставка» стоимостью 100 рублей.

Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
● единовременным заказом мы считаем заказ, сделанный одним телефонным звонком, или одним письмом, или
одним e-mail, или оформленный в одной «корзине» на сайте,
или заказ по предоплате, оплаченный в один день;
● описанные условия касаются всех лотов в журналах или
на сайте, в т. ч. акционных, со скидкой и т. п.;
● описанные условия касаются только стоимости заказов,
но не стоимости вложений в почтовые отправления: по техническим причинам мы можем отправлять ваш заказ частями,
и это, разумеется, никак не повлияет на его стоимость;
● если при заказе предоплатой мы получим почтовый
перевод на сумму меньше расчетной, то мы отложим исполнение заказа до получения всей суммы. При этом мы предпримем усилия для извещения покупателя о задержке исполнения заказа и необходимости доплаты. В случае, если мы
не получим доплату или получим, но слишком поздно, когда
тираж книги уже закончится, мы вернем покупателю полученную предоплату. Однако все повлеченные данными операциями расходы (письмо покупателю, комиссия за денежный
перевод доплаты, комиссия за возвратный денежный перевод) мы будем вынуждены покрыть за счет покупателя по
действующим на момент операций тарифам Почты России.

На новинки номера
действует специальная цена
со скидкой:

Если вы не получили очередной журнал,
его можно посмотреть на нашем
сайте www.knigovek.ru в электронном виде
(раздел «Журнал»). Также в онлайн-магазине,
на этом же сайте, можно заказать книги
из соответствующих журналов
(см. закладки на главной странице).

вы можете сэкономить,
сделав предзаказ на этапе
подготовки книги к печати.
Обратите внимание!

Если по какой-либо причине вы
получили журнал позже указанного срока,
вы можете сделать заказ
в течение двух недель
после фактического получения журнала.

Вся информационная продукция, анонсируемая
в журнале, классифицируется как «информационная
продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет», за исключением продукции из раздела
«Мальчишкам и девчонкам», предназначенной
для детей, достигших возраста шести лет, а также
продукции для взрослых, отмеченной
специальным информационным значком
в виде цифры «18» и знака «+»!
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С уважением и надеждой на понимание,
Книжный Клуб Книговек

Курьерская доставка по России
Дорогие читатели!

Теперь у вас есть возможность заказать курьерскую
доставку некоторых книг на дом
или в пункты самовывоза –
в журнале они отмечены специальным значком
Для оформления такого заказа просим вас
позвонить в Сервисную службу:
8-800-250-04-80 (звонок по России бесплатный)
или 8-495-737-04-80
(с 9.00 до 18.00 по московскому времени в рабочие дни).
Тарифы уточняйте в Сервисной службе.

02.03.2020 16:18:13
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Уважаемые подписчики!

При единовременном заказе по журналу двух и более лотов вы получаете бонус 10 рублей
за каждый из них начиная со второго лота: если вы выбрали два лота,
бонус составит 10 рублей, три — 20 рублей и т. д.
Заказ наложенным платежом:
бонусы на лоты формируются при их заказе по
одной карточке (предназначенной для оплаты книг
наложенным платежом) — см. последнюю страницу
журнала (розовая карточка). Полученный бонус
вычитается из общей суммы заказа и оформляется
на один из приобретаемых лотов.

Заказ по предоплате:
бонус на лоты формируется при их заказе в один
день. Накопив определенное количество бонусов
(рублей), вы можете приобрести понравившуюся
книгу из очередного номера. В качестве доплаты
за книги бонусы не используются.

На один лот, приобретаемый
из журнала, бонус
не распространяется.
Убедительно просим при оплате
не вычитать бонусы
самостоятельно — это может
привести к ошибке при
формировании вашего заказа.
Текущее состояние вашего счета
с накопленными бонусами (рублями)
указывается в каждом Подписном каталоге.

Мы часто получаем жалобы, что размеры книг
не соответствуют изображениям в журнале.
Особенности верстки нашего журнала и подготовки
иллюстраций не позволяют нам сохранить пропорции
книг относительно друг друга. Да мы никогда и не
стремились к этому. Пожалуйста, обращайте внимание
на текстовое описание книг, расположенное под каждым
изображением!

ОБ
РА
ЗЕ
Ц

йте
упа —
к
о
П ниги е
к пит
ко усы
бон

Лот 000000
Цена 000 р. 00 к.
Ю. Тынянов
ПУШКИН
(Я люблю Пушкина)

Размеры книги в мм

125 х 200; переплет, офсетная бумага

576 с.
Кол-во страниц в книге

Телефоны для заказа книг: 8-800-250-04-80 (звонок по России бесплатный)
или 8-495-737-04-80
(с 9.00 до 18.00 по московскому времени в рабочие дни)

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА
В КНИЖНОМ КЛУБЕ «КНИГОВЕК»:
Книжный клуб проводит индивидуальную работу с каждым подписчиком;
Книжный клуб берет на себя оплату
почтовых услуг при заказах свыше 500 р. При
заказах меньше 500 р. взимается плата за
доставку 100 р.;
при заказе книг наложенным платежом
с членов Клуба не взимается дополнительная
плата за перевод денежных средств;
члены Клуба, приобретающие минимум
один лот из двух следующих подряд номеров,
получают журнал бесплатно;
для членов Клуба, не выбравших книги из
двух номеров, но желающих получать журнал,
предусмотрена подписка на него.

•
•
•
•
•

КАЖДЫЙ ЧЛЕН КНИЖНОГО КЛУБА
ВПРАВЕ:
подписываться на книги, включенные
в издательскую программу;
приобретать книги по льготной клубной цене;
получать бандеролью журнал «Книжный
Клуб Книговек»;
участвовать в проводимых Клубом викторинах и конкурсах;
заказывая хотя бы один лот из каждого журнала, получать ежегодный подарок от
Клуба.

•
•
•
•
•

ЧЛЕНСТВО В КНИЖНОМ КЛУБЕ
ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ
ОДНОГО ПРАВИЛА:
приобретать минимум один лот из двух
следующих подряд номеров журнала (№ 1 и
№ 2, № 2 и № 3, № 3 и № 4 и т. д.).

•

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ КНИГ:
в случае, когда подписчик обоснованно
требует замены полученных книг, Книжный
клуб производит ее, оставляя за собой право
вернуть подписчику деньги, если такая замена
невозможна. Замена книг и возврат денег осуществляются только после возврата подписчиком полученных книг.

•

По вопросам, связанным с заказами, оплатой, членством в Клубе, обращайтесь в Сервисную службу.
Вопросы о содержании и оформлении журнала адресуйте его главному редактору Кристине Виксне.
Вы можете отправить письмо по адресу: 127206, г. Москва, а/я 24; передать сообщение по электронной почте
в Сервисную службу: club@knigovek.ru, главному редактору журнала: kviksne@knigovek.ru, главному редактору
издательства: chiefed@knigovek.ru. Телефон Сервисной службы: (495) 737-04-80 (с 9.00 до 18.00 по московскому
времени по рабочим дням; номер телефона многоканальный); факс: (495) 737-04-81.
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Портрет читателя

Дорогие читатели!

Вы можете послать фотографии по почте.
Также ждем ваших писем на e-mail: kviksne@knigovek.ru,
в теме письма указывайте: «Портрет читателя».
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Самиздат
Театр

В радости дня

Вдохновляют театральные подмостки.
Сцена манит и величие творит.
Рождены здесь судьбы с горстки.
И талант с годами лавою бурлит.
Жизнь иная предначертана актеру,
Мир особый, где глупец не Бог.
Сколько нужно пережить герою,
Чтоб себя он в роли превозмог.
Не понятно, где игра, где правда,
Выбран свой трагикомичный путь.
Будет ли успех и в чем награда,
Почему так часто слезы давят грудь.
Только публика желает зрелищ,
Восхищенно криками маня,
Обожает, ожидая встречи,
Рукоплещет, преданность храня.
Вот награда истине таланта,
Что творит и создает добро,
Словно скрипка в пальцах музыканта,
Дивным пением к ветрам обращено.
Долог век великого актера.
Он загружен в тысячи умов.
Восхвален он гениями слова,
Не забыт, пройдя сквозь тернии трудов.
И пускай он радуется славе.
В том его заслуга создана.
Наслаждаясь верностью искусству,
Счастьем будет пусть душа его полна.

В уральских лесах:
во еловых, сосновых,
В березовых рощах,
с присутствием кленов,
Осинок, рябинок,
задумчивых вязов –
Отрада для сердца,
услада для глаза.

За корни мои,
родовое наследство.
Всегда на него
я могу опереться.
И лишним не будет,
назад не потянет,
А просто поможет
постичь мира тайны.

И не наглядеться.
А в шепоте листьев
Как легкие дышат
да воздухом чистым,
Тем воздухом Родины
милой, великой.
«Спасибо, родная!» –
ей хочется крикнуть.

В сравненье, в сравнении
все познается.
И счастье пресветлое
то, что дается:
Задумчивость вязов,
березонек трепет,
Надежда и ласковость
новых рассветов.

А в говоре реченек –
смысл сокровенный,
Вся тайна огромная
нашей Вселенной.
И мне в ней трудиться
для радости ближних.
Сумею ли стать
Человеком я в жизни?

Людмила Пенягина,
п. Майский (Пермская обл.)

Екатерина Воронкова,
г. Москва
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Так, чтобы мгновенья
мои – не напрасны.
Хоть мир многоликий
суров, но и ласков.
Мне в радости дня
черпать стойкость и силу
За данное мамою
имя – Людмила,
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«Я никогда не собирался
изображать историю
ради истории».
Л. Фейхтвангер

Рекомендуем!

Лион Фейхтвангер является одним из самых читаемых
во всем мире немецких писателей. Его произведения, без
малейшего сомнения, можно назвать настоящей изюминкой
в мире исторического романа. Причудливо сплетая правду
и художественный вымысел, он рассказывает своим читателям о минувших днях и людях, сыгравших немаловажную
роль в истории, причем делает это очень талантливо, интересно и захватывающе.
Первым историческим романом, принесшим Фейхтвангеру мировую известность, был «Еврей Зюсс». История еврейского финансиста,
сделавшегося первым министром у герцога Вюртембергского и проводившего жестокую, разорительную для народа политику, повернута
Фейхтвангером так, чтобы «исторический пессимизм» получил моральное и философское оправдание. «Книга вызвала самые удивительные толкования. Евреи восприняли ее как антисемитскую, немецкие
шовинисты – как еврейско-националистическую, и обе партии сильно
всыпали мне, – вспоминал Фейхтвангер. – Когда Гитлер пришел к
власти, книгу в Германии, естественно, запретили и сожгли. Однако
слава, связанная с этой книгой, не давала гитлеровскому министру
пропаганды спокойно спать. На основе романа был поставлен новый
фильм. Заняты в нем были превосходные актеры, технически фильм
выполнили необычайно хорошо. Но гитлеровская режиссура выбросила
из него все, что было в романе положительного о евреях, и гротескно
подчеркнула все отрицательное. Политически это было в высшей степени действенно, в духовном же отношении – совершенная пустота.
Вместе с гитлеровским режимом исчез также и антисемитский фильм
«Еврей Зюсс». Роман же «Еврей Зюсс» и после Второй мировой войны
издается вновь и вновь, и, как прежде, его читают сотни тысяч людей».
«Гойя, или Тяжкий путь познания» – роман, до сих пор не имеющий равных среди произведений, посвященных жизни и творчеству
выдающегося испанского художника. Фейхтвангер повествует в нем не
только о неизвестных страницах судьбы Гойи, но и приоткрывает современному читателю тайны его души. В романе раскрывается личность
художника, показан его внутренний конфликт, граничащий с безумием,
которое захлестывало его время от времени, его жизнь в обществе и
влияние, которое они оказывали друг на друга, и, главное, его история
любви с блестящей, обворожительной и страстной герцогиней Альбой.
Книга посвящена не только и не столько главному персонажу, сколько
эпохе, в которую он жил и творил. Роман можно назвать энциклопе-

Лот 227407
Цена 2100 р. 00 к. 1680 р. 00 к.
Л. Фейхтвангер
ИЗБРАННОЕ: В 3 томах

Т. 1. Еврей Зюсс. – 448 с.
Т. 2. Гойя. – 560 с.
Т. 3. Испанская баллада. – 432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

дией испанской жизни рубежа XVIII – начала XIX века, из которой мы
узнаем о традициях и веяниях того времени. В исторической панораме,
представленной автором, читатель попадает на корриду, усаживается
вместе с героями в театральное ложе, становится свидетелем казни –
«зрелища, заманчивее самой интересной корриды», а также участником
королевских приемов и духовного судилища – аутодафе инквизиции.
Перешагнув семидесятилетний рубеж и приближаясь к концу
жизни, Фейхтвангер написал одно из своих самых замечательных произведений – «Испанскую балладу». Этот роман – гимн любви и человеческой мудрости, торжествующей над мраком суеверий и предрассудков, над мелкими корыстными расчетами и крупными политическими
интригами. Сюжет «Испанской баллады» волновал Фейхтвангера на
протяжении десятилетий. Однако, читая произведения, посвященные
любви кастильского короля Альфонсо VIII к дочери севильского купца
Ракели (пьеса Лопе де Вега «Еврейка из Толедо», одноименная пьеса
Франца Грильпарцера), он находил, что авторы упустили что-то важное:
«Ни в одной из литературных обработок данной темы не говорится об
истории страны, – отмечал он. – А между тем судьба влюбленных с
ней тесно связана. И чем основательней займется исследователь положением дел в тогдашней Испании, тем более глубокий смысл откроет
он в истории Ракели и короля».
Создавая свои исторические произведения, Фейхтвангер глубоко
изучал эпоху, с тем, чтобы как можно правдивее отразить ее в своих
книгах. Недаром взыскательный художник слова Томас Манн восхищался его добросовестностью и умением проникнуть в самую суть
исторических событий.
Мария Николаева

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_01_2020.indd 5
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Все люди на земле любят сказки и рассказывают их своим детям.
Для тысяч маленьких англичан знакомство с волшебным миром
начиналось с «Цветных сказок», собранных шотландским писателем
Эндрю Лэнгом (1844–1912). Всего за двадцать лет им было издано
двенадцать томов сказок разных народов мира. Каждый том назван
по цвету обложки: «Голубая книга сказок», «Красная книга сказок»,
«Фиолетовая…». Сегодня мы впервые знакомим с ними российских
читателей, хотя некоторые сюжеты наверняка будут вам знакомы.
В собрании представлены французские и арабские, норвежские и шотландские, немецкие и датские, исландские и руcские и многие-многие
другие сказки. В книгах использованы иллюстрации известных английских художников Г. Дж. Форда и Л. Спида, созданные ими специально
для первого издания сказок, а также художников Г. Доре, Ф. Гудвина,
Дж. Худа и др.

Лот 185172
Цена 9600 р. 00 к.
Собрание Эндрю Лэнга
«Цветные сказки» в 12 книгах
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Кн. 1. Голубая книга сказок. – 560 с.: цв. ил.
Кн. 2. Красная книга сказок. – 544 с.: ил.
Кн. 3. Зеленая книга сказок. – 520 с.: цв. ил.
Кн. 4. Желтая книга сказок. – 480 с.: ил.
Кн. 5. Розовая книга сказок. – 480 с.: ил.
Кн. 6. Серая книга сказок. – 432 с.: ил.
Кн. 7. Фиолетовая книга сказок. – 480 с.: цв. ил.
Кн. 8. Малиновая книга сказок. – 464 с.: цв. ил.

Кн. 9. Коричневая книга сказок. – 400 с.: цв. ил.
Кн. 10. Оранжевая книга сказок. – 432 с.: цв. ил.
Кн. 11. Оливковая книга сказок. – 384 с.: цв. ил.
Кн. 12. Лиловая книга сказок. – 432 с.: цв. ил.

В предлагаемый двухтомник вошли легендарные «Детские и
семейные сказки» братьев Якоба и Вильгельма Гриммов. Первое издание «Сказок» вышло в 1812 году в Берлине. При жизни авторов сборник выдержал несколько переизданий, при этом количество сказок с
каждым разом возрастало. Они представляют собой авторские переработки популярных сюжетов европейского фольклора. Издание богато
иллюстрировано рисунками немецких художников Ф. Грот-Иоганна и
Р. Лейнвебера, а также работами английского художника А. Рэкхэма.
Тексты сказок представлены в переводах В. А. Гатцука, П. Н. Полевого
и Б. Д. Порозовской (из Иллюстрированной сказочной библиотеки
Ф. Павленкова).

Лот 117814
Цена 1690 р. 00 к.
СКАЗКИ БРАТЬЕВ ГРИММ: В 2 томах
163 х 212; переплет, офсетная бумага
Т. 1. – 544 с.: цв. ил.
Т. 2. – 560 с.: цв. ил.
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Популярный французский писатель Понсон дю Террайль (1829–71)
известен как один из создателей жанра роман-фельетон (или роман в
выпусках, роман с продолжением). В литературе он был соперником
таких мэтров приключенческого жанра, как Эжен Сю и Александр Дюма.
Настоящий триумф принесла писателю его авантюрная сага
«Похождения Рокамболя», посвященная разбойнику, главарю шайки
мошенников. Герой, попав на каторгу, раскаялся в своих преступлениях
и решил искупить вину, помогая несчастным людям, пострадавшим от
подлости и несправедливости сильных мира сего.
Романы отличаются таинственной атмосферой, в каждом из них
читателей ожидает закрученная интрига и неожиданная развязка.

Лот 089623
Цена 6000 р. 00 к.
П. дю Террайль
ПОХОЖДЕНИЯ РОКАМБОЛЯ:
В 10 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Таинственное наследство; Девица Баккара
и сестра Луиза. – 560 с.
Т. 2. Клуб Червонных валетов; Грешница; Граф
Артов (начало). – 624 с.
Т. 3. Граф Артов (окончание); Испанка; Графиня
Артова. — 656 с.
Т. 4. Смерть дикаря; Месть Баккара. — 640 с.
Т. 5. Тулонский острог; Антуанетта; Сен-Лазар;
Проклятая гостиница. — 624 с.
Т. 6. Дом сумасшедших; Подземелье;
Опустошители; Душители, или Туги. — 640 с.

Т. 7. Сын миледи; Миллионы цыганки;
Прекрасная садовница; Драма в Индии. — 672 с.
Т. 8. Сокровища раджи; Истина о Рокамболе;
Детская воспитательница; Потерянное дитя. —
640 с.
Т. 9. Птичья клетка; Несчастье Шокинга; Мисс
Эллен; Любовь Лимузена. — 560 с.
Т. 10. Ньюгэтские подземелья; Сумасшедший
из Бедлама; Веревка повешенного. — 576 с.

Русский поэт-символист, эссеист и переводчик Константин
Дмитриевич Бальмонт (1867–1942) – один из виднейших представителей русской поэзии Серебряного века. Однако за годы, прошедшие
после Октябрьской революции, в нашей стране издание собрания его
сочинений не предпринималось. К счастью, времена меняются.
В семитомном собрании сочинений К. Бальмонта представлены
наиболее значительные произведения писателя, которые познакомят
вас со всеми сторонами его творчества. Особого внимания заслуживают первые три тома – они воспроизводят изданное в 1909–14 годах
полное собрание стихов К. Бальмонта в 10 томах.

Лот 080323
Цена 4200 р. 00 к.
К. Бальмонт
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 7 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

KKKnigovek_01_2020.indd 7

Т. 1. Полное собрание стихов 1909–1914:
Кн. 1–3. – 504 с.
Т. 2. Полное собрание стихов 1909–1914:
Кн. 4–7. – 480 с.
Т. 3. Полное собрание стихов 1909–1914:
Кн. 8–10. – 528 с.
Т. 4. В раздвинутые дали. Поэма о России;
Гимны, песни и замыслы древних; Марево. –
464 с.
Т. 5. Сонеты солнца, меда и луны: Песня миров;
Голубая подкова: Стихи о Сибири; Под новым

серпом; Воздушный путь: Рассказы;
Три расцвета. – 528 с.
Т. 6. Край Озириса; Где мой дом?: Очерки;
Горные вершины: Сборник статей; Белые
зарницы: Мысли и впечатления. – 624 с.
Т. 7. Избранные переводы: Уолт Уитмен.
Стихотворения; Шелли П. Б. Стихотворения
и поэмы; Уайлд О. Баллада Рэдингской тюрьмы;
По Э. Стихотворения. Рассказы; де Вега Л.
Овечий ключ; Кальдерон П. Жизнь как сон. –
768 с.
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Исторический роман — благодатная нива для талантливого писателя. С одной стороны, есть где разыграться воображению, с другой —
композицию, каркас сюжета и многих героев уже написала сама жизнь,
и требуются лишь известные внимательность и усердие при работе с
архивами. Исторический роман полезен и для читателя. Литературное
повествование о событиях прошлого — с захватывающим сюжетом,
колоритными героями, достоверными деталями быта — куда как лучше
и увлекательнее знакомит с историей, чем сухие строки учебников и
научных монографий. Конечно, академических знаний в романах не
найти, но снабдить сведениями, составляющими уровень культурного
человека, они в состоянии. Не говоря уже о том, что подобные книги,
вовремя попавшие в руки молодому человеку, способны зажечь огонь
интереса у будущего историка.
Романы Михаила Николаевича Волконского (1860–1917), созданные в
период расцвета русского исторического романа второй половины XIX —
начала ХХ века, когда выходили и пользовались бешеной популярностью
произведения Вс. Соловьева, Гейнце, Карновича и др., посвящены русскому XVIII веку — от Петра до Павла и являют собой блестящий образец
художественной исторической прозы.

Лот 169097
Цена 3600 р. 00 к.
М. Волконский
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Князь Никита Федорович; Записки
прадеда; Кольцо императрицы. – 640 с.
Т. 2. Горсть бриллиантов; Воля судьбы;
Забытые хоромы; Мальтийская цепь. – 640 с.
Т. 3. Гамлет XVIII века; Брат герцога; Сирена. –
592 с.

Т. 4. Жанна де ла Мотт; Ищите и найдете; Две
жизни. – 640 с.
Т. 5. Слуга императора Павла; Темные силы;
Вязниковский самодур; Черный человек. – 640 с.
Т. 6. Два мага; Тайна герцога; Мне жаль тебя,
герцог! – 656 с.

Научная фантастика, говорил К. Э. Циолковский, «пробуждает к деятельности мозг, рождает сочувствующих и будущих работников великих намерений».
Эти слова можно отнести к творчеству одного из основоположников советской
научно-фантастической литературы — Александра Беляева (1884–1942). Из пятидесяти его научных предвидений многие сбылись.
За всеми произведениями Беляева прослеживается страстное стремление
писателя, прикованного к постели, бросить вызов физической ограниченности
безграничного человеческого духа. Его творения — гимн свободе и надежда на
то, что подобная свобода делает человека нравственнее, благороднее.
Беляев, пожалуй, и сегодня является лидером по тиражам среди
писателей-фантастов. Его «Человек-амфибия» до сих пор занимает первое место среди самых читаемых фантастических произведений. Фильм,
снятый по мотивам романа в 1961 году, стал культовым: его посмотрели
65 миллионов человек! О чем бы автор ни рассказывал, он рассказывает о
самом главном в человеке – о необходимости сражаться за мечту против равнодушия, за добро против зла. Он писал и о том главном, что составляет дух
нашего времени, — о большой, гуманной идее человеческой справедливости.

Лот 199032
Цена 3600 р. 00 к.
А. Беляев
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:
В 6 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Голова профессора Доуэля;
Остров погибших кораблей; Последний человек
из Атлантиды. — 384 с.
Т. 2. Подводные земледельцы; Чудесное око;
Лаборатория Дубльвэ. — 384 с.
Т. 3. Властелин мира; Продавец воздуха;
Вечный хлеб. — 384 с.

Т. 4. Человек-амфибия; Ариэль;
Золотая гора. — 384 с.
Т. 5. Человек, потерявший лицо; Человек,
нашедший свое лицо; Звезда КЭЦ. — 400 с.
Т. 6. Прыжок в ничто; Воздушный
корабль; Рассказы. — 400 с.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Жизнь Ивана Александровича Гончарова (1812–91), одного из
создателей классического русского романа, охватывает почти восемь
десятилетий XIX века. Каждое произведение писателя имело успех у
читателей и становилось событием в литературной жизни общества.
В данное собрание сочинений вошли самые значительные произведения автора, написанные в разные годы.
В первый том вошел роман «Обыкновенная история» (1847) – первое произведение Гончарова, которое он нашел достойным печати. Оно
было создано тогда, когда писатель вступил в зрелый период жизни,
и во всей полноте отражает его духовную зрелость.
Вторую и третью книги собрания составили два тома путевых заметок «Фрегат "Паллада"», написанных под впечатлением кругосветного
путешествия на парусном военном корабле в 1852–55 годах.
В четвертый том вошел социально-философский роман
«Обломов» (1859), издание которого стало художественным открытием и закрепило за его автором славу одного из самых талантливых
русских писателей.
Пятый том состоит из первых трех частей романа «Обрыв» (1869) –
последнего крупного художественного произведения Гончарова.
В шестой том собрания вошли заключительные части романа
«Обрыв» (1869), а также избранные повести и статьи И. А. Гончарова.

Лот 089586
Цена 3600 р. 00 к.
И. Гончаров
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Обыкновенная история. – 464 с.
Т. 2. Фрегат «Паллада» (Том 1). – 384 с.
Т. 3. Фрегат «Паллада» (Том 2). – 512 с.
Т. 4. Обломов. – 592 с.
Т. 5. Обрыв (Части I–III). – 608 с.
Т. 6. Обрыв (Части IV–V); Повести; Статьи. –
608 с.

Русский писатель Евгений Замятин (1874–1937) более чем на полстолетия оказался закрытым для российских читателей. Его творчество пришлось на эпоху крупных преобразований и волнений в нашей
стране, потому многие его произведения отражают события революционных лет.
В собрание сочинений писателя, подготовленное Книжным клубом,
вошли наиболее известные его сочинения: романы «Мы», «Бич Божий»,
рассказы, повести, киносценарии, критика и публицистика.
Прозаик и публицист, открыватель «миров будущего», Евгений
Замятин стал родоначальником целого литературного направления,
причем не только у себя на родине, но и в литературе европейской.
Всю жизнь он был «неудобным» писателем, сражаясь за свое право
на самостоятельность мысли, на «настоящую правду», которая, по
Достоевскому, «всегда неправдоподобна».

Лот 138611
Цена 2400 р. 00 к.
Е. Замятин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 4 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

KKKnigovek_01_2020.indd 9

Т. 1. Повести и рассказы. – 512 с.
Т. 2. Большим детям сказки: Рассказы; Мы;
Бич Божий: Романы. – 448 с.
Т. 3. Лица; Киносценарии. – 480 с.
Т. 4. Лекции по технике художественной прозы;
Критика и публицистика. – 512 с.
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Илья Ильф и Евгений Петров — известные всем и каждому фельетонисты и писатели-сатирики первой половины XX века. Они проработали вместе всего 10 лет (с 1927 по 1937 год), но за это время создали
блестящие произведения, любимые несколькими поколениями читателей. В предлагаемое вашему вниманию 5-томное собрание сочинений
вошли и романы «Двенадцать стульев», «Золотой теленок», и путевые
очерки «Одноэтажная Америка», пьесы и киносценарии, и рассказы,
очерки, фельетоны, созданные авторами по отдельности.
У «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» завидная судьба. Эти
романы до сих пор остаются бестселлерами. Многие фразы, звучащие
из уст их героев, стали афоризмами, роль обаятельного мошенника
Остапа Бендера в разнообразных экранных версиях сыграли лучшие
актеры, но всякий раз эти произведения – открытие. Искрометный
юмор и дерзкая сатира на реалии молодого Советского государства
делают эту знаменитую дилогию не только литературным памятником,
но и историческим документом.

Лот 194808
Цена 3000 р. 00 к.
И. Ильф, Е. Петров
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Двенадцать стульев; Рассказы, очерки. –
464 c.
Т. 2. Золотой теленок; Необыкновенные
истории из жизни города Колоколамска;
Светлая личность; 1001 день, или Новая
Шахерезада. – 544 c.
Т. 3. Одноэтажная Америка; Фельетоны. – 512 c.
Т. 4. Фельетоны, очерки, статьи, рассказы;
Письма из Америки; Водевили и киносценарии. –
528 с.
Т. 5. Произведения, созданные И. Ильфом
и Е. Петровым по отдельности (рассказы,
очерки, фельетоны, статьи). – 544 с.

Влас Михайлович Дорошевич (1865–1922) — прозаик, публицист, театральный критик,
чьими газетными и журнальными публикациями, судебными очерками, путевыми заметками и
литературными и театральными обзорами зачитывались люди всех возрастов. Работая в 90-е
в одесских газетах, он стал популярен как «король фельетона». Плодотворный и каждодневный труд Дорошевича привел к тому, что читатели с нетерпением ждали очередное разоблачение в газете со стороны автора, выделявшегося среди прочих хлестким остроумием, особой
манерой афористических фраз, необычно простыми предложениями и «короткой строкой».
В своих очерках Дорошевич, помимо прочего, знакомит читателей с преданиями и легендами стран, в которых сам когда-то побывал: Индия, Китай, Япония и др.
В 1897 году Дорошевич предпринял поездку на Сахалин, которая заканчивается написанием ряда очерков, посвященных каторге и вышедших впоследствии отдельно под заглавием
«Сахалин». В них автор рисует достоверную картину сахалинских порядков и нечеловеческих
зверств преступников и их надзирателей, при этом составляя ряд психологических портретов
отдельных заключенных.

Лот 209007
Цена 3600 р. 00 к.
В. Дорошевич
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:
В 6 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Семья и школа; Безвременье;
На смех. – 624 с.
Т. 2. Крымские рассказы; Юмористические
рассказы; Рассказы. – 448 с.
Т. 3. По Европе; Литераторы и общественные
деятели. – 528 с.

Т. 4. Сцена; Судебные очерки; Старая
театральная Москва. – 496 с.
Т. 5. Сказки и легенды. – 480 с.
Т. 6. Сахалин (Каторга). – 672 с.: ил.
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Юрий Николаевич Тынянов (1894–1943) — известный российский
писатель, драматург, литературовед и литературный критик. Истоки
литературного творчества Тынянова лежат в сфере его научных интересов. Будучи талантливым литературоведом, он посвятил себя скрупулезному изучению теории поэзии, выявлению почти математических
законов в творчестве Пушкина, Тютчева, Гейне и других выдающихся
поэтов. Его исследования были тесно связаны с архивами писателей
и их современников, накопленный богатый исторический материал в
совокупности с талантом повествователя вылился в создание ряда исторических романов, передающих живое ощущение описываемой эпохи.
В первый том собрания вошел роман «Кюхля», посвященный поэту-декабристу Вильгельму Кюхельбекеру. В книгу также вошли исторические повести и рассказы. Во второй том собрания вошли роман
«Смерть Вазир-Мухтара», рассказывающий о последнем годе жизни
автора блистательной комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова
и о его трагической гибели в Персии, и повесть «Восковая персона»,
к которой описываются последние дни жизни русского императора
Петра Первого. В третий том собрания вошел незаконченный роман
«Пушкин» – центральное произведение в художественном наследии
писателя и труд всей его жизни.

Лот 211482
Цена 2500 р. 00 к.
Ю. Тынянов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 3 томах

Т. 1. Кюхля; Четырнадцатое декабря; Повести. –
512 с.
Т. 2. Смерть Вазир-Мухтара; Восковая персона. –
512 с.
Т. 3. Пушкин. – 544 с.

125 х 200; переплет, офсетная бумага

Михаил Алексеевич Кузмин — поэт и прозаик Серебряного века,
занимался переводами Боккаччо, Шекспира, Апулея и др. В начале
своего творческого пути примыкал к символистам, однако затем в его
поэзии начали прослеживаться черты, близкие к акмеизму. В поздних
произведениях намечаются модернистские тенденции.

Лот 169165
Цена 3600 р. 00 к.
М. Кузмин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
125 x 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Стихотворения. – 352 с.
Т. 2. Стихотворения; Проза, не вошедшая
в сборники. – 480 с.

Т. 3. Первая книга рассказов; Вторая книга
рассказов; Третья книга рассказов. – 608 с.
Т. 4. Четвертая книга рассказов; Пятая книга
рассказов. – 464 с.
Т. 5. Тихий страж: Роман; Повести
и рассказы. – 448 с.
Т. 6. Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа
Калиостро: Роман; Антракт в овраге: Роман;
Проза, не вошедшая в сборники. – 512 с.
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Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт, чье творчество перешагнуло границы нашей страны, став образцом высокой литературы для всех поколений читателей. «Наша память хранит с малолетства
веселое имя: Пушкин, – говорил Александр Блок. – Это имя, этот звук
наполняет собою многие дни нашей жизни...» И действительно, с самого раннего детства мы заслушивались его замечательными сказками,
потом познавали красоту стихов поэта о родной природе, знакомились
с прозой и драматургией Александра Сергеевича. Вклад пушкинского
гения в русскую литературу поистине бесценен.

Лот 218757
Цена 2200 р. 00 к.
А. Пушкин
ИЗБРАННОЕ: В 3 томах
(Большая школьная библиотека)
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Сказки; Поэмы; Стихотворения; Критика. –
496 с.
Т. 2. Повести; Капитанская дочка; Критика. –
368 с.
Т. 3. Драматические произведения;
Евгений Онегин; Критика; Цитаты известных
людей о Пушкине. – 496 с.

Антон Павлович Чехов (1860–1904) – русский писатель, прозаик,
драматург. За свою творческую жизнь он создал более 300 произведений, интерес к которым распространился далеко за пределы нашей
страны и не угасает по сегодняшний день. Произведения его просты и
лаконичны по форме и стилю, но затрагивают глубокие социальные и
нравственные проблемы, поднимая актуальные для его времени вопросы: судьбы России, интеллигенции, крестьянства, детства, человеческого достоинства, духовного мещанства и пошлости общества, а также
ряд вечных тем: любви, счастья, смысла жизни. Максим Горький писал:
«Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей
жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать
людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины». Тонкий юмор, обличительный сарказм и вместе с
тем исключительная чуткость ко всякому человеческому переживанию –
вот отличительные черты произведений Чехова, не имеющих аналогов
в мировой литературе.

Лот 220583
Цена 2100 р. 00 к.
А. Чехов
ИЗБРАННОЕ: В 3 томах

Т. 1. Рассказы и повести 1882–1889;
Приложения. – 688 с.
Т. 2. Рассказы и повести 1891–1903;
Приложения. – 656 с.
Т. 3. Пьесы; Приложения. – 368 с.

(Большая школьная библиотека)
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_01_2020.indd 12

02.03.2020 16:18:22

Классики и современники

книжный клуб

13

Лот 176873
Цена 372 р. 00 к.
Лот 144131
Цена 333 р. 00 к.

Лот 085359
Цена 240 р. 00 к.

ПОЧЕМУ ДОЛЖНО
ИЗУЧАТЬ ПУШКИНА

Е. Криштоф
ДЛЯ СЕРДЦА НУЖНО ВЕРИТЬ

(Я люблю Пушкина)
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

(Я люблю Пушкина)
480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В сборник вошли статьи, посвященные изучению творчества А. С. Пушкина.
Валерий Брюсов, Сергей Булгаков, Дмитрий
Мережковский, Федор Достоевский, Василий
Розанов и др. в своих работах говорят о влиянии Пушкина на русскую литературу и культуру в целом, отмечают особую ясность, простоту и гармонию, присущие всем произведениям истинно народного поэта.

Книга познакомит читателя с окружением
великого поэта, его друзьями и родственниками, недоброжелателями и завистниками.
Покажет настоящего, живого Пушкина, такого,
каким он был в лицее, с друзьями, на балах
и перед императором. Автор книги, Елена
Криштоф, делает попытку пересмотреть старые ярлыки, навешанные на окружение поэта,
показывает оборотную сторону медали, освещая ранее забытые или неизвестные события.

Н. А. Раевский
ПОРТРЕТЫ ЗАГОВОРИЛИ
(Я люблю Пушкина)
448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Николай Алексеевич Раевский называл свое увлечение жизнью и творчеством
А. С. Пушкина «страстью» и «тяжелым заболеванием». Около семидесяти лет Раевский
с интересом изучал личность знаменитого поэта и его окружение. Важным этапом
в исследованиях Раевского стала книга
«Портреты заговорили», где автор не только знакомит читателя с жизнью Пушкина,
но и отводит немаловажную роль графине
Д. Н. Фикельмон, чьи дневниковые записи
о дуэли и смерти поэта интересны и по сей
день. Текст воспроизводится по изданию
1978 года.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Настоящий сборник делает доступными
для широкого круга читателей труды выдающегося пушкиниста, одного из основателей Пушкинского Дома Б. Л. Модзалевского.
В книгу вошли ставшие классикой этюды и
исследования о Пушкине и его окружении
(как, например, «Пушкин под тайным надзором»), которые являются библиографической
редкостью.

Лот 163941
Цена 375 р. 00 к.
Б. Л. Модзалевский
ПУШКИН И ЕГО СОВРЕМЕННИКИ
(Я люблю Пушкина)
592 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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Лот 194730
Цена 360 р. 00 к.
А. Г. Яцевич
ПУШКИНСКИЙ ПЕТЕРБУРГ
(Я люблю Пушкина)
400 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Андрей Григорьевич Яцевич – искусствовед, краевед и пушкинист, чья книга
«Пушкинский Петербург» является уникальным повествованием о пушкинской поре
и истории Петербурга, которые неразрывно
связаны между собой. Читатель сможет познакомиться с теми местами, где жил, творил
и бывал Пушкин, с его друзьями и героями
его произведений, также узнает улицы и дома,
которые фигурировали в сочинениях знаменитого поэта и писателя. Книга воспроизводится по изданию 1993 года. Текст публикуется
с сохранением принятых в то время названий
улиц, современные названия которых даны
в примечаниях.

Лот 189460
Цена 390 р. 00 к.
Л. Н. Павлищев
ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ А. С. ПУШКИНЕ.
Из семейной хроники
(Я люблю Пушкина)
464 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Племянник А. С. Пушкина, Л. Н. Павлищев,
в силу малого возраста, конечно, не мог помнить своего дядю в той степени, чтобы написать целую книгу воспоминаний. Поэтому данный труд следует воспринимать как мемуары
о Пушкине его сестры и близкого друга Ольги
Сергеевны, записанные Л. Н. Павлищевым.
Автор также включил некоторые семейные пушкинские легенды, которые рассказывала в кружке друзей его мать. В приложении представлена
переписка А. С. Пушкина и Н. И. Павлищева.

Лот 222952
Цена 800 р. 00 к.
Ю. Дружников
УЗНИК РОССИИ
(Я люблю Пушкина)
832 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Юрий Ильич Дружников, русский писатель, журналист, историк литературы, диссидент, в романе-исследовании «Узник
России. По следам неизвестного Пушкина»
впервые в истории пушкинистики детально
рассматривает творчество великого русско-

го поэта в свете его постоянного стремления
выехать из Российской империи за границу.
Пушкин рвался в страны Европы, в Африку,
в Китай, в Америку в качестве дипломата
или путешественника, а когда ему отказывали, пытался бежать, что автоматически
могло бы превратить его в невозвращенца…
Роман-исследование состоит из трех хроник:
«Изгнанник самовольный», «Досье беглеца» и
«Смерть изгоя».

Лот 164047
Цена 814 р. 00 к.
В. Старк
НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА
(Жизнь замечательных людей)
544 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Все, кто знал Наталью Гончарову, сходились в одном: она была изумительной красавицей. Свет ревниво следил за ее успехами, пристально всматривался в ее поступки.
Сплетники злословили по поводу ее отношений с Дантесом, приписывали ей равнодушие и прозвали «кружевной душой». Даже
влюбленный в нее Дантес отказывал ей в
уме. Многие считали ее виновницей гибели
Пушкина. Сам же он называл Натали не только
своей Мадонной, но также «женкой» и «бойбабой». Она воспитала семерых собственных и троих приемных детей. Жизнь Натальи
Николаевны, в 18 лет ставшей женой первого
поэта России, а в 24 года оставшейся вдовой,
по сей день вызывает споры, рождает мифы и
разноречивые толки.

Лот 194792
Цена 370 р. 00 к.
ЛЮБОВЬ В ПИСЬМАХ
ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ
XVIII И XIX ВЕКОВ
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Внимание публики везде и во все времена
приковано к жизни исторических личностей,
знаменитых писателей, художников и музыкантов. Наибольший интерес для читателя
представляют письма, дневники и мемуары
выдающихся людей. Но в погоне за читательским успехом важно не переступить грань,
и потому в данном издании чрезвычайно мастерство составителя А. Н. Чеботаревской.
Ее антология — это письма таких знаменитых личностей, как Гёте, Наполеон Бонапарт,
Байрон, Екатерина II, Пушкин и других, где
важное место занимает чувство, над которым
не властно время, — любовь.
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«Поместья мирного
незримый
покровитель...»

Рекомендуем!

В серии «Я люблю Пушкина» мы предлагаем вашему вниманию книгу Семена Степановича Гейченко «У Лукоморья.
Рассказы хранителя Пушкинского заповедника». Об издании
и жизни писателя любезно согласилась рассказать его дочь,
Татьяна Семеновна.

Лот 227421
Цена 480 р. 00 к. 385 р. 00 к.

Семен Степанович Гейченко (1903–1993), главный хранитель и на
протяжении 45 лет (начиная с 1945 года) директор Государственного
Пушкинского музея-заповедника в селе Михайловском, принадлежит к
поколению музейщиков, среди которых имена таких известных историков-исследователей, как В. М. Глинка, А. М. Кучумов, Б. Б. Пиотровский.
Его творческий путь начинался в 1920-е годы в музейном Петергофе,
под руководством великолепного человека и блестящего специалиста,
директора дворцов-музеев Н. И. Архипова, продолжался в Пушкинском
Доме, где Семен Степанович работал в музее рядом с другом и соратником М. М. Калаушиным, кому во многом обязан своим назначением
в Михайловское. Семен Степанович воевал, был тяжело ранен под
Новгородом – лишился левой руки. Вернувшись с фронта, в 1945 году
он пришел на работу в Святогорье, возглавив коллектив Пушкинского
заповедника. Под руководством Гейченко был поднят из руин, оставленных Второй мировой войной, музей в Михайловском, Святогорский
монастырь, у стен которого похоронен А. С. Пушкин, созданы экспозиции Тригорского и Петровского.
Семен Степанович Гейченко так долго, почти около полувека, был
директором и хранителем Пушкинского заповедника, вложил в него
столько сил и души, что его имя стало родным этим местам.
Гейченко написал, вернее, составил из ранее и вновь написанного,
книгу «У Лукоморья» в 1970-х годах, именно так зафиксировав свой
опыт музейщика-пушкиниста, потому что никогда не был теоретиком,
но был художником в созидательном смысле этого слова. Он писал
свою единственную книгу много лет, добавляя рассказы сообразно
происходящему и в жизни музея, и в своей душе. Уже более четверти
века нет на свете старого директора, а книга не устарела, живет, и
легко ее дыхание. Радует искренностью чувства, свободой мысли и
какой-то сияющей любовью к Пушкину, жителям Святогорья, дорогому
Михайловскому.

(Я люблю Пушкина)
432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

С. Гейченко
У ЛУКОМОРЬЯ.
Рассказы хранителя Пушкинского заповедника

Рассказы, новеллы – часто это импровизация вокруг факта, но
импровизация, никогда не заходящая за пределы возможного и вероятного, не грешащая небрежностью в рисунке картин «былого», действительно происходившего или сотканного воображением рассказчика.
В рассказах Семена Степановича нет провокационности, принятой
ныне в трактовке авторских текстов, они отчасти наивны, но можно
сказать иначе – чисты. А литературная ценность их – в ощутимом
стремлении авторской мысли к природе, свободе, поэзии.
Перед взором читателя возникает «опальный домик», «тригорский
замок», Святогорский монастырь, городище Воронич, «дуб уединенный», «аллея Керн», «скамья Онегина», «домик няни», травы, птицы,
звери — все пушкинское заветное «лукоморье», чудесные его картины.
И сам поэт, конечно. Если ж, иной раз, увиденное читателем покажется
мифом, все же этот миф – феномен культуры, а не мутный псевдонаучный факт.
Нынешнее издание выходит в серии «Я люблю Пушкина», и это
как нельзя более близко строю книги Семена Степановича. Для него
Пушкин был не только великим поэтом, но словно бы любезным сердцу знакомцем, для которого всегда хотелось сделать что-то доброе:
посадить цветы, наполнить дом-музей предметами, близкими тем, что
были в пушкинские времена. Удивительно, но у старого директора
Пушкинского заповедника получалось призвать образ А. С. Пушкина,
чью душу ему, должно быть, удавалось овеять теплом своей души.
А ответно удавалось услышать, почувствовать камертон пушкинского стиха и создать музейное пространство, этим стихам «созвучное».
Татьяна Гейченко
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Лот 227469
Цена 1147 р. 00 к.
В. Молодяков
ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ
(Жизнь замечательных людей)
544 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Имя Валерия Брюсова, вождя символизма
и реформатора литературы, известно каждому образованному человеку. Книга содержит
анализ жизненных и творческих коллизий,
сплавленных в увлекательный «жизнетворческий» текст. Вдохновенный поэт и требовательный мастер, мудрый учитель и вечный
ученик, мистик и рационалист, империалист и
большевик, Брюсов-человек предстает перед
читателем во всей своей «стообразной сути».

Лот 227476
Цена 1388 р. 00 к.

ну мастерства, создание поэтической школы,
война, двумя Георгиями «тронувшая грудь»,
нескрываемый монархизм при большевизме...

Лот 166577
Цена 671 р. 00 к.
О. Елисеева
РАДИЩЕВ
(Жизнь замечательных людей)
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Биография «первого русского революционера» Александра Радищева всегда привлекала к себе пристальное внимание публики.
Это действительно трагическая фигура в
нашей истории. Но до сих пор непонятно:
зачем именно он издал свою главную книгу –
«Путешествие из Петербурга в Москву», призывавшую к свержению правительства, да
еще в момент бомбардировки Северной столицы шведской эскадрой?..

З. Прилепин
ЕСЕНИН

Лот 164078
Цена 933 р. 00 к.

(Жизнь замечательных людей)
1040 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

И. Вирабов
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Сергея Есенина любят так, как, наверное,
никакого другого поэта в мире. Но если взглянуть на его жизнь и творчество внимательнее,
то сразу возникают жесткие и непримиримые
вопросы. Есенин – советский поэт или антисоветский? С кем он по-настоящему дружил?
Каковы его отношения с большевистскими
вождями? Сколько у него детей и от скольких
жен? Пил ли он – или это придумали завистники? А если пил – то кто его спаивал? За
что на него заводили уголовные дела? Чем он
занимался за пределами советской России?
И наконец, самоубийство или убийство?

Лот 166584
Цена 968 р. 00 к.
В. Полушин
НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ
(Жизнь замечательных людей)
736 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Жизнь Николая Гумилёва могла бы стать
блестящим сюжетом для авантюрного романа, если бы не закончилась так по-русски трагично – от пули врага. Юношеские попытки
самоубийства, воспитание в себе «конквистадора в панцире железном», драматичная любовь к знаменитой поэтессе, чреда
донжуанских побед, дуэль, путешествия на
самый экзотичный континент, соперничество
с гениальным поэтом, восхождение на верши-

(Жизнь замечательных людей)
704 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Вознесенский и Евтушенко были друзьями или недругами? Что находили в молодом
Вознесенском поэт Арагон и художник Пикассо,
экзистенциалист Сартр и битник Гинзберг,
философ Хайдеггер и драматург Миллер?
Правда ли, что Бродский не только злословил
о нем, но приглашал к себе на кофе и обсуждал
любимых кошек? Почему Вознесенскому не
дали Нобелевскую премию, хотя собирались?..

Лот 174510
Цена 531 р. 00 к.
Г. Субботина
МАРСЕЛЬ ПРУСТ
(ЖЗЛ: Малая серия)
320 с.: ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Марсель Пруст открыл для литературы новые сферы человеческой психики. Он
впервые описал особый вид работы памяти –
непроизвольное воспоминание, на базе которого и строится весь его автобиографический
роман «В поисках утраченного времени».
Своеобразная игра Пруста с читателем –
намерение спрятать то, что кажется недопустимым, но в то же время и непреодолимое
желание рассказать о себе все – и делает
изучение биографии знаменитого француза
по-настоящему захватывающим.
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Лот 227483
Цена 922 р. 00 к.
В. Набоков
ЛЕКЦИИ О «ДОН КИХОТЕ»
384 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Цикл лекций о знаменитом романе
Сервантеса «Дон Кихот», прочитанный крупнейшим русско-американским писателем ХХ
века Владимиром Набоковым в Гарвардском
университете в 1952 году и изданный
посмертно отдельной книгой в 1983-м,
дополняет лекционные курсы по русской и
зарубежной литературе, подготовленные
им ранее для студентов колледжа Уэлсли и
Корнеллского университета. Всегда с удовольствием оспаривавший общепринятые
мнения и избитые истины, Набоков-лектор
представил произведение Сервантеса как
«грубую старую книжку», полную «безжалостной испанской жестокости», а ее заглавного
героя – не только как жертву издевок и унижений со стороны враждебного мира, но и как
мишень для скрытой читательской насмешки. Проницательный, дотошный и вызывающе
необъективный исследователь, Набоков виртуозно ниспровергает и одновременно убедительно подтверждает культурную репутацию
Дон Кихота – Рыцаря печального образа, сложившуюся за четыре с половиной столетия.

Перед вами эссе, в котором поэт и драматург Елена Степанян, то и дело апеллируя
к нашей с вами внимательности, открывает
читателям скрытый смысл (или замысел?)
«Собачьего сердца». Для широкого круга
читателей.

Лот 227490
Цена 1332 р. 00 к.

Лот 227506
Цена 419 р. 00 к.

К. Симонов
ИСТОРИИ ТЯЖЕЛАЯ ВОДА

ВОЛШЕБНЫЙ ПОЕЗД
ДЖОАН РОУЛИНГ

624 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

304 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга
воспоминаний
Константина
Симонова, одного из самых известных советских писателей, наполнена размышлениями о
поколении, вынесшем на своих плечах Великую
Отечественную и другие войны XX столетия, о
сложностях и противоречиях эпохи. В ней рассказывается о детстве, юности, становлении
личности автора, о его встречах с И. Сталиным,
Г. Жуковым и другими известными военачальниками, с которыми Симонов был знаком еще
со времен военного конфликта на Халхин-Голе,
а также с И. Буниным, Тэффи, И. Эренбургом,
А. Твардовским, В. Луговским, Б. Горбатовым,
Н. Хикметом, Ч. Чаплином, В. Пудовкиным и
другими деятелями литературы и искусства.
В книгу вошли мемуарные очерки разных лет и
последняя – самая откровенная – работа писателя – «Глазами человека моего поколения».

Величайшая сила волшебника всегда
заключена в его пустом кулаке и в способности убедить всех вокруг, что в нем действительно спрятана тайна. Джоан Роулинг – одна из
самых известных писательниц современности,
волшебница, подарившая миру серию книг о
Гарри Поттере. История жизни мальчика-чародея известна взрослым и детям во всем мире
вплоть до мельчайших подробностей, мы все
мечтали о карте Мародеров и ждали письмо
из Хогвартса, и Джоан Роулинг помогала нам
поверить в то, что мечты реальны, а настоящее волшебство всегда рядом – стоит только
шагнуть на платформу 9 3/4. Но что мы знаем
о самой Роулинг? Она возникла словно бы из
ниоткуда и за несколько лет популярности,
кажется, так и не привыкла к ней.

Лот 112321
Цена 449 р. 00 к.
Е. Степанян
О МИХАИЛЕ БУЛГАКОВЕ
И «СОБАЧЬЕМ СЕРДЦЕ»
64 с.
125 х 165; переплет, офсетная бумага
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Лот 158565
Цена 290 р. 00 к.
А. Ф. Кони
ДЕЛО ВЕРЫ ЗАСУЛИЧ
(Литературные памятники русского быта)
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Дело Веры Засулич занимает выдающееся
место не только в истории судебных процессов, но и в истории русского революционного движения. Это первый процесс по количеству подсудимых после дела петрашевцев,
а общественное внимание, которое привлекла «первая русская террористка», поистине
беспрецедентно. В книгу включены «Резюме
председателя А. Ф. Кони», которое освещает
ход судебного процесса, его воспоминания
о деле Веры Засулич, а также ряд документов,
относящихся к процессу по этому делу.

Лот 189484
Цена 490 р. 00 к.
А. И. Деникин
1917 ГОД.
Из «Очерков Русской Смуты»
(Литературные памятники русского быта)
576 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Воспоминания
Антона
Ивановича
Деникина, которые известны под общим
названием «Очерки Русской Смуты», являются фундаментальным мемуарным историкобиографическим трудом о Гражданской войне
в России 1917 года. В данное издание входит
часть «Очерков Русской Смуты», посвященных
событиям двух революций 1917 года: полностью первый том «Крушение власти и армии
(февраль – сентябрь 1917 года)» и шесть глав
второго тома «Борьба генерала Корнилова»,
до начала вооруженной борьбы на Юге России.

Лот 203999
Цена 380 р. 00 к.
Н. Валентинов
ДВА ГОДА С СИМВОЛИСТАМИ
(Литературные памятники русского быта)
304 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Н. Валентинов (Николай Владиславович
Вольский) – общественный и политический
деятель, русский публицист и философ,
оставивший после себя ценные воспоминания о встречах с московскими символистами.
В тот период своей жизни, когда автор
«дышал воздухом символизма», он познакомился с А. Белым, А. Блоком, Эллисом
(Л. Кобылинским) и М. Гершензоном, и позд-

нее в своей книге «Два года с символистами»
дал меткие, неожиданные и, возможно, не
всегда совпадающие с привычными читателю образами этих известных представителей
русской литературы характеристики.

Лот 208918
Цена 890 р. 00 к.
Е. Н. Водовозова
НА ЗАРЕ ЖИЗНИ: В 2 томах
(Литературные памятники русского быта)
Т. 1. – 480 с.
Т. 2. – 416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Е. Н. Водовозова писала преимущественно
педагогические сочинения и книги для детей,
однако ее воспоминания под общим названием
«На заре жизни» стали ярким мемуарным памятником эпохи и фактически достоверной историей того времени, переданной читателю в яркой
литературной форме. Книга охватывает три
этапа жизни автора: детство в деревне, отрочество и юность в Смольном институте (где познакомилась с педагогом К. Д. Ушинским, который
«перевернул вверх дном все установившиеся
понятия о воспитании и образовании») и молодые годы, проведенные в среде интеллигенции
Петербурга шестидесятых годов.

Лот 222969
Цена 990 р. 00 к.
Ю. Нагибин
ДНЕВНИК: В 2 томах
(Литературные памятники русского быта)
Т. 1. – 448 с.
Т. 2. – 480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Юрий Нагибин — известный русский
советский прозаик, журналист, сценарист.
По его сценариям снято немало фильмов, в
том числе «Председатель», «Красная палатка», «Гардемарины, вперед!». Мы представляем уникальное произведение Нагибина не
только в контексте времени, но и в контексте
всего творчества писателя — «Дневник». Эти
воспоминания читать непросто, особенно в
эмоциональном плане, но невозможно оторваться, — настолько цепляет предельная
искренность Юрия Марковича — прежде всего
по отношению к самому себе. В первый том
вошли предисловие автора к «Дневнику» и
дневниковые записи с 1942 по 1975 год. Во
второй том включены дневниковые записи с
1976 по 1986 год.
Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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«К чему лгать
и рисоваться!»

Рекомендуем!

Феномен очарования Марии Башкирцевой еще долго
будет вызывать споры и, по-видимому, так никогда до конца
и не будет познан. Действительно, девушка, так мало успевшая сделать за свою короткую жизнь, взволновала души
поэтов и художников. Ее обаяние незримо присутствовало в
русском Серебряном веке, в авангардизме, во французском
экзистенциализме. Это таинственное притяжение искусства, возможно, связано с драмой невыраженности ее души
при незаурядном таланте. Башкирцева оставила потомкам
всего лишь юношеский дневник, свои живописные работы
и отчаянную тоску по несбыточному.
Несмотря на то что ее картины хранятся в Лувре, Третьяковской
галерее, музеях изобразительных искусств Ниццы, Орсе и многих
других, Мария Башкирцева относится к художникам, судьба которых
привлекает едва ли не больше, чем их творчество. С 12 лет и до самой
смерти (скончалась Башкирцева в 25 лет от туберкулеза) она вела дневник, куда с поразительной откровенностью заносила все события своей
жизни, свои мысли и чувства. «Я говорю все, все, все», – писала она,
предназначая свой дневник для печати. Впервые он был опубликован во
Франции в 1887 году, а в 1893-м, выдержав уже несколько изданий на
французском языке, вышел в свет и в России. В нем запечатлен образ
художницы, стремившейся к счастью, свободе и творчеству, имевшей
для этого, казалось бы, все возможности, но так и не успевшей реализовать себя.
По отзыву современников, дневник Башкирцевой «подобен великолепной ткани, вывороченной наизнанку». Творчество, переживания,
сомнения, поездки по Европе, борьба с болезнью и, главное, шокирующая искренность – вот что читатели найдут в книге. Дневник был написан талантливо и предельно честно, художница раскрывается перед
читателем вся, без малейшей утайки, – может быть, поэтому он вызвал
как восторженные отклики, так и яростную критику. Иногда Башкирцева
высказывается резко, сухо, поражая зрелостью суждений, жалуется на
близких ей людей, осуждает их и не церемонится характеризовать их
самым нелестным образом, а иногда пишет с юношеским пафосом,
временами по-детски простодушно, но каждый раз – бросая вызов
обществу, времени, болезни и самой смерти. Это не записки барышни
с пустыми вздохами, это исповедь самодостаточной личности, которая
обнажает свои мысли, мечты, стремления, уверенно осознавая, что
пишет она не только для себя, но и для всех: «К чему лгать и рисо-

Лот 227438
Цена 620 р. 00 к. 496 р. 00 к.
М. Башкирцева
ДНЕВНИК
(Литературные памятники русского быта)
672 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

ваться! Да, несомненно, что мое желание, хотя и не надежда, остаться
на земле во что бы то ни стало. <…> Это всегда интересно – жизнь
женщины, записанная изо дня в день, без всякой рисовки, как будто
бы никто в мире не должен был читать написанного, и в то же время
со страстным желанием, чтобы оно было прочитано».
«Вот книга единственная, которая никогда еще не имела себе подобных и едва ли когда-нибудь повторится, – пишет С. А. Андреевский
в предисловии к изданию. – Мы знаем много исповедей, дневников
и воспоминаний. Большею частью в этих вещах авторы выступают
или как рассказчики одного какого-нибудь периода своей жизни, или
же как отдаленные наблюдатели и судьи своего прошедшего. Такие
автобиографические записки всегда имеют отрывочный характер.
Но чтобы кто-нибудь, ранее Башкирцевой, начиная с детских лет,
стал записывать свою жизнь непрерывно, всегда по горячим следам,
и довел бы эту книгу, полную книгу своей жизни, до самой кончины, и
при этом создал цельный и сильный психологический образ – этого
еще никогда не было.
Подобный дневник имеет необычайную документальную ценность,
совершенно независимо от нашего суждения о самой личности его
героини. Как факт действительности, он никогда не потеряет своего
интереса. И его никогда нельзя будет вычеркнуть из всегда нам близкой
истории человеческих страстей и страданий».
«Читайте же это, добрые люди, и поучайтесь! – призывает Мария
Башкирцева. – Этот дневник полезнее и поучительнее всех рукописей,
какие только были, есть и будут. Это женщина со всеми ее мыслями и
надеждами, с ее ошибками, низостями, прелестями, горестями, радостями. Я еще не женщина вполне, но я ею буду. Меня можно будет
проследить от детства до смерти. А жизнь человеческого существа,
его целая жизнь, без маскировки и лжи, всегда есть вещь великая и
любопытная».
Мария Николаева
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Лот 158572
Цена 360 р. 00 к.

Лот 208895
Цена 390 р. 00 к.

И. Гёте
ГРАНИЦЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Р. Тагор
ДОМ И МИР

(Поэты в стихах и прозе)
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

(Поэты в стихах и прозе)
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Иоганн Вольфганг Гёте – гениальный немецкий поэт, прозаик, драматург, философ, естествоиспытатель и государственный деятель.
В настоящее издание включены роман
«Страдания юного Вертера», в котором автор
описывает личные переживания героя на фоне
немецкой действительности, а также лирические
стихотворения, баллады, элегии, сонеты и послания в переводе русских писателей и поэтов.

Лот 171489
Цена 320 р. 00 к.
А. Апухтин
АРХИВ ГРАФИНИ Д.
(Поэты в стихах и прозе)
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

А. Н. Апухтин – поэт, близкий друг композитора П. И. Чайковского, который написал
музыку на его стихотворения («День ли царит»,
«Ни отзыва, ни слова, ни привета» и др.).
Современники Апухтина высоко оценивали
и его прозу. Повесть в письмах «Архив графини Д.» отличается тонкой сатирой на великосветские нравы тогдашнего общества. Письма
от разных отправителей обращены к одному
лицу – графине Д. В фантастическом рассказе «Между смертью и жизнью» уже умерший
герой наблюдает отношение к своей смерти
родных, знакомых и слуг.

Лот 190718
Цена 460 р. 00 к.
М. Цветаева
ИСКУССТВО ПРИ СВЕТЕ СОВЕСТИ

Рабиндранат Тагор – величайший поэт,
писатель и общественный деятель Индии,
кабигуру, то есть поэт-учитель, как называли его соотечественники. В 1913 году Тагор
получил Нобелевскую премию по литературе за сборник стихотворений «Гитанджали»
(Жертвенные песнопения), вошедший в настоящее издание. Помимо него читатель сможет
познакомиться с другими поэтическими сборниками автора – «Садовник» (Лирика любви
и жизни) и «Лунный серп» (Поэмы о детстве).
В прозаическую часть издания вошел роман
«Дом и мир», в котором Тагор изобразил расхождения между общественным движением
свадеши и крестьянством.

Лот 180078
Цена 330 р. 00 к.
П. Б. Шелли
ЗАСТРОЦЦИ
(Поэты в стихах и прозе)
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Перси Биши Шелли – один из величайших английских поэтов XIX века. Наряду с
Байроном он – крупнейший поэт английского
романтизма. В его творчестве читатели найдут горячую, самозабвенную любовь к людям
и ненависть к угнетению, лицемерию, лжи,
насилию, религии. Талант Шелли был по преимуществу лирическим, он оказал огромное
влияние на английскую и мировую поэзию.

(Поэты в стихах и прозе)
480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Марина Ивановна Цветаева, несомненно,
одна из самых известных русских поэтесс
Серебряного века, чье творчество покоряет
глубиной и искренностью чувств. В прозаическую часть данного издания вошла автобиографическая проза («Дом у Старого Пимена»,
«Жених», «Китаец» и др.) и трактаты об искусстве и поэзии («Искусство при свете совести»,
«Поэт о критике», «Поэт и время» и др.). В поэтическую часть вошли ее лучшие стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…»,
«Мне кажется, что вы больны не мной…», «Мы
с тобою лишь два отголоска…» и др.

–20%
Лот 099318
Цена 1490 р. 00 к.
(вместо 1860 р. 00 к.)
Поэты в стихах и прозе
КОМПЛЕКТ (5 книг)

Гёте И. Границы человечества. – 336 с.
Апухтин А. Архив графини Д. – 336 с.
Цветаева М. Искусство при свете совести. –
480 с.
Шелли П. Б. Застроцци. – 384 с.
Тагор Р. Дом и мир. – 336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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Серебряного века
силуэт
Рекомендуем!

На рубеже XIX и XX веков, в то время, когда наша страна
переживала огромные потрясения, русская культура вступила в короткий, но очень насыщенный этап, который впоследствии стал именоваться Серебряным веком. Это была эпоха
творческой свободы и гениальных открытий, великих произведений и новых поэтических приемов. Блок, Мандельштам,
Ахматова, Брюсов, Хлебников, Волошин, Маяковский,
Есенин, Цветаева… Эти и другие поэты Серебряного века
стали гордостью русской литературы и в то же время ее
болью, потому что судьба большинства из них была трагичной, а произведения долгие годы замалчивались на родине.
Но как сказал Осип Мандельштам: «Ведь это все русские
поэты не на вчера, не на сегодня, а навсегда».
«Осип Эмильевич Мандельштам – самый замечательный из современных русских поэтов после Блока и самый неоцененный, – писал
критик Константин Мочульский. – В одном из ранних его стихотворений есть строчки:
За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?..
Эта «тихая радость» всегда светилась в нем, он был полон ею и нес
ее торжественно и бережно. Доверчивый, беспомощный, как ребенок,
лишенный всяких признаков «здравого смысла», фантазер и чудак, он
не жил, а ежедневно «погибал». С ним постоянно случались невероятные происшествия, неправдоподобные приключения. Он рассказывал
о них с искренним удивлением и юмором постороннего наблюдателя…
Тоненький, щуплый, с узкой головой на длинной шее, с волосами,
похожими на пух, с острым носиком и сияющими глазами, он ходил
на цыпочках и напоминал задорного петуха. Появлялся неожиданно, с
хохотом рассказывал о новой свалившейся на него беде, потом замолкал, вскакивал и таинственно шептал: “Я написал новые стихи”».
Современники признавали талант Мандельштама, его стихами зачитывались и восхищались, его любили, ему завидовали, над
его чудачествами посмеивались. О его смешливости и суетливости
ходили легенды, но, как считали близкие, все это было напускным:
«Мандельштам только притворялся и под легкомыслием старался
скрыть от всех — а главное, от себя — свое глубоко трагическое миро-

Лот 227414
Цена 490 р. 00 к. 395 р. 00 к.
О. Мандельштам
ШУМ ВРЕМЕНИ
(Поэты в стихах и прозе)
480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

ощущение, отгораживаясь от него смехом и веселостью. Чтобы не было
слишком страшно жить». Он был гоним роковой судьбой и нещадным
правительством. Сослан, забыт и вычеркнут из учебников по истории
русской литературы. В его стихах отразилась целая эпоха: гибель старой России, революция, сталинское время. А проза, по словам Марины
Цветаевой, «для любителей словесной живописи <…> если не клад,
так вклад». «Мне хочется говорить не о себе, – писал Мандельштам, –
а следить за веком, за шумом и прорастанием времени».
Именно так – «Шум времени» – назван предлагаемый вашему
вниманию сборник, в который вошла одноименная книга воспоминаний
поэта о его детстве и отрочестве. Читатели не найдут в ней подробный и последовательный биографический рассказ; в центре внимания
автора – окружающий мир, его сформировавший. Этот мир включает
семью, школу, Петербург и Павловск, поездки в Финляндию и в Ригу,
политические события 1890–1900-х годов. Книга вышла отдельным
изданием в апреле 1925 года по инициативе литературоведа Георгия
Блока (двоюродного брата Александра Блока). Аннотация в издательском каталоге гласила: «Это беллетристика, но вместе с тем и больше
чем беллетристика — это сама действительность, никакими произвольными вымыслами не искаженная. Книга Мандельштама тем и замечательна, что она исчерпывает эпоху».
Помимо «Шума времени» в сборник включены и другие прозаические произведения Осипа Мандельштама («Путешествие в Армению»,
«Феодосия», «Египетская марка», «Четвертая проза», «Холодное лето»
и др.), а также поэтические циклы «Камень», «Tristia», стихотворения
разных лет, литературная критика и публицистика.
Мария Николаева
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Лот 153706
Цена 605 р. 00 к.

Лот 227537
Цена 468 р. 00 к.

ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ

М. Цветаева
Я ВАС ЛЮБЛЮ ВСЮ ЖИЗНЬ
И КАЖДЫЙ ДЕНЬ

544 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В предлагаемом читателю сборнике представлены избранные стихотворения таких мастеров, как В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков,
Д. В. Давыдов, П. А. Вяземский, Н. М. Языков,
Е. А. Баратынский, А. С. Пушкин, К. Ф. Рылеев,
М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев, А. А. Григорьев,
Н. А. Некрасов, А. Н. Плещеев, А. А. Фет и др.,
остающиеся непревзойденными шедеврами русской литературы, образцами высшего
мастерства, великолепными эталонами величия русского языка.

Лот 227513
Цена 1619 р. 00 к.
И. Бродский
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТИХИ
144 с.: ил.
170 х 215; переплет, офсетная бумага

Библейским темам в творчестве Иосифа
Бродского уделено немало внимания, но
сюжет Рождества занимает в них особое
место. Поэт старался к каждому Рождеству
написать стихотворение: отметить явление
чуда из пустоты времени, появление на небе
Рождественской звезды – и отблагодарить
календарь за его постоянство. С начала 1960-х
годов поэтом было создано почти двадцать
текстов. В эту книгу они вошли с иллюстрациями, на которых представлены гравюры
западноевропейских мастеров XV—XVII веков
из собрания Государственного Эрмитажа.

288 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Трогательные и дерзкие, кричащие и чуть
слышные в звенящей тишине стихи Цветаевой
написаны не разумом, а душой и сердцем. Ее
бессмертные строфы полны внутренней свободы, лирической силы и неподдельной искренности. «Крупнее Цветаевой в нашем столетии
нет поэта», – сказал Иосиф Бродский. Ее творчество знают и любят миллионы людей, и не
только в России, но и по всему миру. Откройте
книгу, окунитесь в волшебный мир поэзии
Марины Цветаевой и насладитесь неповторимой любовной лирикой.

Лот 227544
Цена 468 р. 00 к.
А. Фет
ТЕБЯ, ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ
Я И ЖЕЛАЮ!
288 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

«Поэзия Фета – сама Природа, зеркально
глядящая через человеческую душу, поющая
снежинками, перекличкою зарниц и птиц,
шумом ветра в веющих, вещих узорах листьев, протяжно поющая самым молчанием», –
писал Константин Бальмонт об утонченном
творчестве Афанасия Фета. Любовная лирика
Фета глубока и правдива. Это и безграничный
океан эмоций, и робкое волнение только зарождающихся чувств, и глубокое наслаждение
близостью нашедших друг друга душ…

Лот 227520
Цена 468 р. 00 к.

Лот 227551
Цена 586 р. 00 к.

А. Блок
ПРЕДЧУВСТВУЮ ТЕБЯ…

Б. Ахмадулина
ПО УЛИЦЕ МОЕЙ КОТОРЫЙ ГОД…

288 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Классик русской литературы, один
из самых ярких представителей поэзии
Серебряного века, величайший поэт-символист, писатель, драматург Александр Блок
обожествлял любовь, которая открыла ему
высокий смысл жизни. Чувству любви он
посвящал не только отдельные стихотворения, но и целые сборники своих поэтических
произведений. Знакомясь с любовной лирикой Блока, можно проследить отразившийся в
ее развитии, как в зеркале, весь его духовный
путь, вобравший в себя трагические противоречия эпохи.

384 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

Белла Ахмадулина вошла в литературу
вместе с поколением «шестидесятников» и
почти сразу заняла место в ряду крупнейших
поэтов современности. Ее стихи отличает
особая музыкальность и тонкий лиризм, и не
случайно некоторые из них стали песнями,
объединив две родственные стихии – поэзию
и музыку. «Гармония смысла, звуков, красок,
мироощущений. Как дышит, так и пишет. Это
редкое качество, оно говорит о подлинности
горения. В этом смысле стихи Ахмадулиной –
дар природы…» (Б. Окуджава). В издание
вошли стихотворения разных лет и поэмы.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 208956
Цена 422 р. 00 к.

Лот 213912
Цена 580 р. 00 к.

П. Адан
КРАСНЫЕ МАНТИИ

Л. Гуревич
ПЛОСКОГОРЬЕ

(Зарубежный литературный архив)
368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Поль Адан — яркий представитель литературы интеллигентов Франции, являющийся
последователем натурализма и символизма.
Его романы колоритны, при этом обладают
сжатым стилем и наполнены обилием разнообразных жизненных типов. В данное издание
входят два романа, основной темой которых
является человеческая воля: «Красные мантии» и «Самоотверженные сердца».

Лот 171502
Цена 360 р. 00 к.

книжный клуб
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(Русский литературный архив)
496 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Любовь Гуревич – русская писательница,
театральный и литературный критик, переводчик, публицист и общественный деятель, чей
литературный талант коснулся темы пессимистических настроений эпохи безвременья –
восьмидесятых годов XIX века. Во многом
автобиографичный роман «Плоскогорье»,
идея которого возникла еще у пятнадцатилетней писательницы, впервые появился на
страницах «Северного вестника» – журнала,
издателем которого являлась сама Гуревич в
период с 1891 по 1898 год.

Лот 222976
Цена 450 р. 00 к.

П. Романов
БЕЗ ЧЕРЕМУХИ
(Русский литературный архив)
496 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Пантелеймон Романов – автор социальных, лирико-психологических и сатирических
рассказов. Наибольшую известность Романов
получил благодаря своему рассказу «Без
черемухи», в котором изобразил «любовный
быт» молодых комсомольцев. Главная героиня – молодая девушка, чья исповедь основана на размышлениях об истинной любви и
обманутых надеждах: «Любви у нас нет, у нас
есть только половые отношения». В данное
издание также вошли такие рассказы, как
«Яблоневый цвет», «Большая семья», «Дым»,
«Черные лепешки», «Огоньки» и др.

Лот 204002
Цена 594 р. 00 к.
М. В. Крестовская
АРТИСТКА
(Русский литературный архив)
608 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Мария Всеволодовна Крестовская была
хорошо знакома читающей публике конца XIX
века. Роман «Артистка» стал одним из популярных произведений писательницы. В нем
представлена пылкая артистическая натура, не знающая условностей, а в противовес
ей — фигура чиновника, любовника артистки,
отличающегося сухостью и деловитостью. Эта
любовь совершенно разных по мировосприятию людей вызывает душевный конфликт главной героини, и ей предстоит сделать сложный
выбор между любовью и призванием.

А. Погорельский
ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ
(Русский литературный архив)
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Антоний Погорельский, он же Алексей
Алексеевич Перовский, занимает особое
место в литературе 20–30-х годов XIX века.
Он не только сыграл немаловажную роль в
формировании русского романтизма, но и
оказал творческое влияние на своих знаменитых современников, таких как Пушкин, Гоголь,
Одоевский и Алексей Константинович Толстой.
Именно для последнего, своего племянника,
Погорельский написал волшебную повесть
«Черная курица, или Подземные жители».
В настоящую книгу вошли также и другие
произведения писателя: «Двойник, или Мои
вечера в Малороссии» и «Монастырка».

Лот 208925
Цена 445 р. 00 к.
Е. Ардов
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
(Русский литературный архив)
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Е. Ардов — псевдоним писательницы,
переводчицы и педагога Елена Ивановны
Апрелевой. В данное издание входят написанный при содействии Тургенева роман «Без
вины виноватые», раскрывающий душевную
драму молодой женщины — жертвы родительского и супружеского эгоизма, и повесть
«Выдающаяся женщина» — последнее крупное
беллетристическое произведение автора.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 223034
Цена 680 р. 00 к.
РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О ЖИВОТНЫХ
(ТеМы)
496 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Во все времена внимание читателя цепляли
две особенности темы животных в литературе.
Во-первых, досконально прописанная каждым
автором степень уязвимости и слабости обеих
сторон в постоянном конфликте человеческого в животном и животного в человеке. И, вовторых, конечно, особенный интерес всегда
вызывали произведения, написанные от имени
животных. Пожалуй, это единственная возможность встать на место совсем другого существа, лучше понять того, кто всегда молчит…
В настоящий сборник вошли произведения
Л. Толстого, Н. Лескова, В. Гаршина,
И. Тургенева, Н. Лейкина, Д. Мамина-Сибиряка,
А. Чехова, К. Станюковича, А. Куприна,
Л. Андреева, И. Шмелева.

Лот 227568
Цена 730 р. 00 к.
А. Островский
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
640 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

А. Н. Островский – один из самых популярных российских драматургов: его пьесы
по сей день не сходят с театральной сцены,
многие из них экранизированы. Произведения
Островского по праву вошли в золотой фонд
русской классики: настолько ярки и самобытны его персонажи, настолько бескомпромиссны они в решении конфликтных ситуаций. Творчество Островского открыло новую
эру в истории русского театра. Драматургом
создано почти полсотни пьес, в которых русский национальный характер раскрылся во
всей полноте.

Лот 227575
Цена 729 р. 00 к.
А. Гайдар
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
640 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Книги А. Гайдара – несомненная классика нашей литературы. Когда-то обращенные к
детской, подростковой аудитории, они переросли читательский возраст, на который были
рассчитаны, и стали такими же вечными книгами, как «Робинзон Крузо», «Три мушкетера»,
«Остров сокровищ». Эти книги не поучают,
автор просто рассказывает жизненные исто-

рии о войне, о подвиге, об отваге, о людях,
которые делают свое дело и помогают родине. Тимур, Мальчиш-Кибальчиш, Чук и Гек,
Сережа из «Судьбы барабанщика» – имена
героев давно стали именами-символами, знаковыми для страны и эпохи.

Лот 227582
Цена 1099 р. 00 к.
В. Крапивин
МАЛЬЧИК СО ШПАГОЙ.
Трилогия
896 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Долгое время Владислав Крапивин считался писателем для детей, да некоторые и
сейчас так считают. Такое несправедливое
мнение сложилось в критике потому, что
книги его выходили преимущественно в детских издательствах (или в детских редакциях
областных издательств). Действительно, главные герои в его книгах мальчишки. Но есть
ведь большая разница – писать для детей и
писать о детях. В первом случае круг читателей сужается до детской аудитории. Во втором – книгу читают все, от возраста независимо. Жюль Верн, «Гекльберри Финн», каверинские «Два капитана» – детская это литература или не детская? Ответ очевиден. Также и
Крапивин – писатель на любой возраст.

Лот 032483
Цена 1500 р. 00 к.
Ф. Мориак
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:
В 3 томах

Т. 1. Поцелуй прокаженному; Матерь;
Пустыня любви; Тереза Дескейру; Клубок
змей. – 576 с.
Т. 2. Тайна семьи Фронтенак;
Дорога в никуда; Фарисейка. – 576 с.
Т. 3. Мартышка; Галигай; Агнец; Подросток
былых времен. – 464 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

Тираж ограничен!

Французский писатель Франсуа Мориак –
одна из самых заметных фигур в литературе XX века. Лауреат Нобелевской премии,
он создал свой особый, мориаковский, тип
романа. Продолжая традицию, заложенную
О. де Бальзаком, Э. Золя, Мориак исследует тончайшие нюансы человеческой психологии. В центре повествования большинства его произведений – отношения внутри
семьи. Жизнь постоянно испытывает героев
Мориака на прочность, и мало кто из них с
честью выдерживает эти испытания.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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И для меня воскресла радость,
И душу взволновали вновь
Моя потерянная младость,
Тоски мучительная сладость
И сердца первая любовь…
А. Пушкин

Рекомендуем!

Первая любовь... Наивная, трепетная, которая бывает в
жизни только раз... В основном она скоротечна, часто – безответна и крайне редко длится всю жизнь. Однако забыть ее
невозможно. Она может дарить как безграничное счастье,
так и горькие слезы. «Я сказал, что с того дня началась моя
страсть; я бы мог прибавить, что и страдания мои начались
с того же самого дня», – писал Иван Тургенев. Первые сильные чувства влюбленных волнуют сердца, будоражат юную
кровь, подталкивают на совершение героических или безумных поступков и в то же время оставляют сильнейший след
в судьбах людей. Воспоминания о переживаниях молодости
согревают души даже седых стариков, и, чтобы сберечь эти
теплые ощущения, писатели оставляют грядущим поколениям книги про первую любовь.
Вообще тема любви – самая востребованная в литературе. О чем
бы ни писали поэты и прозаики, все вращается вокруг отношений мужчины и женщины. А все потому, что любовь — это движущая сила изменений, которые происходят в человеке и в мире. Романтика и трагедия
любви — вот главные животрепещущие темы, о которых рассказывает мировая классика. Действительно, можно не понимать отношение
автора к собственному творчеству, аспекты философской прозы, но вот
слова любви в литературе всегда произнесены настолько доступно, что
становятся близки абсолютно каждому. Эти книги из века в век трогают
сердца читателей, заставляя их переживать эмоциональный подъем.
Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, Куприн, Шолохов,
Шмелев, Есенин, Карамзин, Горький, Грин, Чехов… – каждый из них
рассуждал о любви, вдохновлялся ею, говорил о ней устами своих литературных героев. У каждого из них было свое, сугубо личное отношение
к этой теме, которое можно прочесть сквозь строки их творчества.
Кто-то писал о чувствах в лирических и патетических тонах, кто-то

Лот 227445
Цена 680 р. 00 к. 545 р. 00 к.
РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ
(ТеМы)
536 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

страстно и исступленно, для кого-то любовь была «сильна как смерть»,
а для кого-то являлась «восхитительным обманом» или трагедией, но
практически для всех она остается величайшей в мире тайной.
В середине XIX века появился замечательный цикл повестей о
первой любви в творчестве Ивана Тургенева. Именно из них в русскую литературу пришло понятие «тургеневская девушка»: так стали
называть скромных, несколько замкнутых, но чувствительных героинь,
которые умели самоотверженно и преданно любить. Тургенев, как никто
другой, смог выразить это поэтически-возвышенное чувство, пронизанное тихой страстью и душевной тоской.
Все произведения, собранные в данной книге, посвящены первой любви. Той самой, что остается в памяти на всю жизнь, хотя и не
успевает раскрыться в полную силу. Это искренние, часто автобиографичные и проникнутые сожалением о неосуществимости прекрасных
надежд юности, истории о самых тонких чувствах и переживаниях,
герои которых проходят «испытание любовью». Это рассказы о мимолетном и бесценном человеческом счастье, о восхищении и разочаровании, о невинности и коварстве, написанные непревзойденными русскими художниками слова: Николаем Карамзиным, Иваном Буниным,
Максимом Горьким, Александром Пушкиным и многими другими.
Любой, кто когда-либо был влюблен, найдет в этом сборнике чтото о себе…
Ольга Гребнева

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 227599
Цена 1488 р. 00 к.
О. Генри
КОРОЛИ И КАПУСТА.
РАССКАЗЫ
1168 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

О. Генри (Уильям Сидни Портер) – всемирно признанный американский писатель
конца XIX – начала XX века, мастер коротких
рассказов, для которых характерен тонкий
юмор и неожиданные развязки. В данное
внушительное издание включены сто сорок
семь произведений писателя из двенадцати
его сборников, в том числе и самое знаменитое произведение – «Короли и капуста».
Многочисленные комментарии к рассказам
в издании помогают воспринимать как все
тонкости стиля писателя, так и реалии американской жизни на рубеже XIX и XX веков.
Издание украшают около пятисот иллюстраций к произведениям писателя из книжных и
журнальных публикаций начала XX века.

Лот 227605
Цена 566 р. 00 к.
В. Скотт
АЙВЕНГО
608 с.: ил.
163 х 240; обложка, офсетная бумага

Вальтер Скотт – поэт, прозаик и переводчик начала XIX века, ставший родоначальником
жанра «исторический роман». Его «Айвенго» –
одно из первых подобных произведений.
Роман был опубликован в 1819 году и стал
классикой приключенческой литературы XIX
века. Успех этого произведения пробудил
романтический интерес к истории Средних
веков. «Айвенго» – первый роман, в котором
Скотт обращается к чисто английской теме,
описывая вражду англосаксов и норманнов
во времена правления Ричарда I. Издание
украшают редкие иллюстрации французских художников второй половины XIX века –
Адриена Мари, Анри Скотта, Фредерика
Теодора Ликса и Эдуарда Риу.

Лот 227629
Цена 448 р. 00 к.
Э. По
ЗОЛОТОЙ ЖУК
208 с.: ил.
163 х 240; обложка, офсетная бумага

«Золотой жук» – самая знаменитая новелла знаменитого американского писателя,
поэта и литературного критика Эдгара Аллана

Лот 227612
Цена 447 р. 00 к.
А. Аверченко
ВЕСЕЛЫЕ УСТРИЦЫ
176 с.: ил.
163 х 240; обложка, офсетная бумага

«Веселые устрицы» – первый сборник юмористических рассказов Аркадия
Тимофеевича Аверченко, который вошел в
историю отечественной литературы как блестящий сатирик и бессменный редактор необычайно знаменитого в начале XX века журнала
«Сатирикон». В данном издании сборник печатается с иллюстрациями художников «сатириконцев»: Ре-Ми (Николая Владимировича
Ремизова), Алексея Александровича Радакова,
Николая Эрнестовича Радлова, Александра
Евгеньевича Яковлева, а также чешского
художника Йозефа Венига.
По. Она рассказывает о поиске сокровищ,
местонахождение которых было зашифровано. Именно с этого произведения начинается сборник, в который включено еще шесть
наиболее известных произведений писателя, в том числе «Убийство на улице Морг» и
«Нисхождение в Мальстрем». Иллюстрации
к ним в данном издании выполнены французским художником, членом Национального
общества изобразительных искусств Франции
Жаком Вели.
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Лот 204255
Цена 501 р. 00 к.
О. Бальзак
МЫСЛЬ – КЛЮЧ КО ВСЕМ
СОКРОВИЩНИЦАМ
160 с.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Максим Горький говорил о великом
французском писателе Бальзаке следующее:
«Вспоминать о творчестве Бальзака мне так
же приятно, как путнику, идущему по скучной, бесплодной долине, вспомнить когда-то
пройденный им край – плодородный, богатый
красотой и силой…<...> ...Я дважды прочитал все его книги и тут понял всю величину
этого писателя, эпический размер его таланта
изумил и пленил меня. Широта его планов,
смелость мысли, правда слова и гениальные предвидения будущего, уже во многом
оправданные настоящим, делают его одним
из величайших учителей мира…» Предлагаем
вам лучшие строки из произведений этого
бессмертного гения.

Лот 227636
Цена 562 р. 00 к.
Дж. Элиот
АДАМ БИД
640 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

«Адам Бид» – дебютный роман знаменитой английской писательницы Джордж
Элиот. Одно из самых известных произведений в мировой литературе, мгновенно
ставшее популярным с момента публикации
в 1859 году. Главный герой, Адам Бид –
трудолюбивый, порядочный, обладающий
сильной волей и добрым сердцем плотник.
Он без памяти влюблен в прекрасную Хетти
Соррель. Но девушка отвергает любовь Адама
ради Артура, внука местного сквайра. Их тайные свидания приводят к трагическим последствиям, разрушившим тихую и безмятежную
деревенскую жизнь. На русском языке роман
выходил больше ста лет назад, и теперь он
вновь доступен для читателей.

Лот 227643
Цена 707 р. 00 к.
Г. Грасс
СОБАЧЬИ ГОДЫ
736 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Роман «Собачьи годы» – одно из важнейших произведений в творчестве крупнейшего немецкого писателя современности, лау-
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реата Нобелевской премии Гюнтера Грасса.
Это великая книга, в которой, как в жизни,
есть место всему: трагическому и смешному,
прекрасному и безобразному, обыденному и
невероятному.

Лот 227650
Цена 898 р. 00 к.
Ж. Сарамаго
ПЕЩЕРА
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

Жозе Сарамаго – один из крупнейших
писателей современной Португалии, лауреат Нобелевской премии по литературе 1998
года. Сиприано Алгору шестьдесят четыре
года, по профессии он гончар. Живет он вместе с дочерью Мартой и ее мужем по имени
Марсал, который работает охранником в исполинской торговой организации, известной как
Центр. Когда Центр отказывается покупать
у Сиприано его миски и горшки, тот решает
заняться изготовлением глиняных кукол – и
вдруг департамент закупок Центра заказывает
ему огромную партию кукол, по двести единиц
каждой модели. А затем Марсала переводят из
внешней охраны во внутреннюю – и все семейство переселяется в Центр. Но однажды ночью
Сиприано слышит шум таинственных механизмов, как будто доносящийся из-под земли, и
решает во что бы то ни стало найти разгадку…

Лот 227667
Цена 850 р. 00 к.
Д. Дюморье
ПУТЬ К ВЕРШИНАМ,
ИЛИ ДЖУЛИУС
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

«Путь к вершинам, или Джулиус» – роман
Дафны Дюморье, известной английской
писательницы, автора знаменитых «Птиц»,
«Ребекки», «Моей кузины Рейчел» и др. Это
одна из самых противоречивых и загадочных
книг Дюморье, в которой писательница, нарушая границы «общепринятого», затрагивает
потаенные стороны человеческих желаний и
отношений. В центре повествования – амбициозная личность главного героя, Джулиуса
Леви, наделенного неуемной энергией и умом.
Расчетливый и циничный, Джулиус прокладывает свой путь к вершинам, не заботясь о других, – пока у него не появится дочь Габриэль.
Любовь к ней станет его самой сильной привязанностью – и самой большой слабостью.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 227681
Цена 1100 р. 00 к.

Лот 227674
Цена 1498 р. 00 к.

Л. Жаколио
ГРАБИТЕЛИ МОРЕЙ.
ЗАТЕРЯННЫЕ В ОКЕАНЕ

Л. Буссенар
ПОХИТИТЕЛИ БРИЛЛИАНТОВ

928 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 227698
6
Цена 1268 р. 00 к.
Г. Дженнингс
ПУТЕШЕСТВЕННИК
1120 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

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 ответил: «Я не рассказал и половины
того, что видел». Этому и посвящен роман
«Путешественник» – рассказать читателям то,
что осталось недосказанным Марко Поло, и,
поверьте, диковин и приключений в книге Гэри
Дженнингса больше, чем даже в «небылицах»
великого странника.

Луи Жаколио – прославленный французский писатель и путешественник. В отличие
от многих собратьев по перу, находивших
сюжеты для своих книг в пыльных библиотеках и тесных кабинетах, Жаколио действительно много путешествовал, подолгу жил
в Южных широтах, изучая верования и быт
местных жителей. Из-под его пера вышло
множество научно-популярных книг о загадочных странах «слонов и факиров», однако
подлинную известность Жаколио приобрел
благодаря своим приключенческим романам, очаровавшим весь мир. В настоящее
издание вошли два самых известных пиратских романа Жаколио: «Грабители морей»
(захватывающая история пиратской банды,
на самом деле существовавшей в XVIII веке и
сорок лет наводящей ужас на мореплавателей по всему миру) и «Затерянные в океане»
(рассказ о банковском кассире, волею судьбы
ставшего главой тайного общества китайских
разбойников). Впервые в России оба романа
публикуются в одном томе в сопровождении
полных комплектов иллюстраций французского художника Шарля Клериса.

736 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Французский писатель Луи Буссенар –
автор многочисленных приключенческих
романов, не уступающих лучшим произведениям Жюля Верна. Их отличительные черты:
богатство фантазии, чувство юмора, романтика далеких стран и обширный научный материал. «Похитители бриллиантов» – самый
известный роман автора, повествующий о
приключениях трех французов, отправившихся в смертельно опасное путешествие
в самое сердце Южной Африки с надеждой
завладеть баснословными сокровищами. На
русском языке роман выходил со многими
неточностями и упущениями. Для настоящего издания перевод был заново отредактирован и тщательно сверен с оригиналом. Можно
сказать, что роман «Похитители бриллиантов» впервые приходит к читателям в полном
виде в сопровождении комплекта иллюстраций из еженедельника Journal des voyages,
где он публиковался с 4 марта 1883 года
по 24 февраля 1884 года. Издание сопровождают подробный комментарий, статьи о
жизни и творчестве автора, а также несколько
рассказов Буссенара, впервые переведенные
на русский язык.
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Лот 227704
Цена 716 р. 00 к.
Лот 227711
Цена 682 р. 00 к.

Лот 227728
Цена 573 р. 00 к.

Э. Габорио
ДЕЛО ВДОВЫ ЛЕРУЖ

Ж. Верн
ЗОЛОТОЙ ВУЛКАН

480 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

448 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В тихой деревушке под Буживалем произошло преступление. Из Парижа прибывают
трое законников: следователь Дабюрон, шеф
полиции Жевроль и его помощник Лекок –
полицейский с туманным прошлым и далеко
идущими планами. Несмотря на недовольство
шефа, Лекок решает подключить к делу своего
мудрого наставника папашу Табаре, по прозвищу Загоню-в-угол. Старый сыщик берет
след, который заводит в страшный тупик его
самого. В очередной том «Мастеров приключений» входит роман Эмиля Габорио «Дело
вдовы Леруж» – первый настоящий французский детектив XIX века, захватывающая
авантюрная шарада с элементами триллера.

Двоюродные братья-канадцы получают
неожиданное наследство. Их дядюшка-нелюдим был человеком рисковым, предприимчивым, от него остался неразработанный прииск
в Клондайке, который в итоге может оказаться совершеннейшей пустышкой. Так считает
один из наследников. Второй думает иначе.
Но подобные споры длятся недолго: золотая
лихорадка – штука заразная. И вот уже оба
кузена отправляются на охоту за птицей удачи.
Впереди их ждет немало приключений –
перестрелки с бандитами, бокс с медведями,
борьба не только с разбушевавшейся стихией,
но и с самими собой. Мысль о том, что вместе с миллионами можно обрести и миллион
проблем, становится все сильней…

А. Дюма
ТАИНСТВЕННЫЙ ДОКТОР
512 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Очень романтичная и красивая история,
которую, условно, можно разделить на две
части: историю любви и бурную историю
Великой французской революции. Первая
история поведает об эзотерике и докторе
бедных по имени Жак Мерей, который однажды обнаружил в ветхой лачуге девочку.
Дезориентированная, ничего не помнящая о
себе, она стала вызовом профессиональным
знаниям Жака. Пока продолжалось лечение,
девочка расцвела и превратилась в прекрасную молодую женщину, в которую доктор,
естественно, влюбился. У Евы, так Жак назвал
свою воспитанницу, есть только одно условие,
прежде чем выйти замуж за своего спасителя:
она хочет знать, кто ее родители. Вторая история раскроет читателю реальные исторические
образы Марата, Дантона и даже Жозефины с
совершенно неожиданной стороны.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 227735
Цена 761 р. 00 к.
В. Пикуль
КАТОРГА.
БОГАТСТВО
624 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В книгу включены романы Валентина
Пикуля «Каторга» и «Богатство», освещающие малоизвестные страницы истории
Русско-японской войны 1904–05 годов.
Роман «Каторга» остается злободневным и
сейчас, ибо и в наши дни не утихают разговоры об островах Курильской гряды. В романе «Богатство» открываются новые страницы
отечественной истории, отражены колоритные
личности и уникальная природа Камчатки.

Лот 227742
Цена 652 р. 00 к.
В. Поволяев
ЦАРСКИЙ УГОДНИК
640 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Эта книга посвящена одной из знаковых
фигур, появившихся на закате Российской
империи, – Григорию Распутину. Романхроника, роман-исследование показывает
знаменитого «старца» в период наивысшего
могущества, но уже в одном шаге от смерти. Своеобразным рефреном в повествовании стало название другого произведения о
Распутине – романа «Нечистая сила», написанного классиком российской исторической прозы Валентином Пикулем: в жизни
Распутина, имевшего огромное влияние на
царскую семью, есть целый ряд документально подтвержденных эпизодов, которые сложно
назвать простым совпадением. Они больше
похожи на колдовство или даже чудо, но разве
может нечистая сила творить истинные чудеса? На это способно лишь светлое начало...

Лот 227759
Цена 497 р. 00 к.
Ю. Иваниченко, В. Демченко
ПРОЩАНИЕ С «ИМПЕРАТРИЦЕЙ»
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Следуя за героями романа, повествующего о полной опасностей службе братьев
Ивановых в годы Первой мировой войны,
читатель переносится то на пограничье
между Польшей и Восточной Пруссией, то
на Кавказский фронт, то на палубу эсминца,
то в тесный отсек единственного в России

подводного минного заградителя, то в бурлящий страстями и интригами Петроград.
Захватывающие события разворачиваются в
период со второй половины 1915-го и до осени
1916 года, до гибели флагмана российского
Черноморского флота, линейного корабля
«Императрица Мария». Все это вкупе с точными описаниями военных и бытовых реалий времен Великой войны придает особую
убедительность большим и малым подвигам,
переживаниям и приключениям героев книги.

Лот 227766
Цена 496 р. 00 к.
Л. Квин
ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ НА РАССВЕТЕ
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Молодой журналист Алексей Воронцов,
только что окончивший МГУ, получает распределение в далекий Южносибирск, где
неожиданно оказывается вовлеченным в
странные и опасные события. Немало приходится пережить герою, прежде чем сотрудники КГБ разберутся в том, что замышляют
агенты нескольких иностранных разведок,
пытающиеся овладеть секретом промышленного использования нового мощнейшего
источника энергии... А в повести «В те дни»,
основанной на личных воспоминаниях автора,
рассказывается о комсомольцах-подпольщиках буржуазной Латвии, мужественно борющихся за будущее своего народа.

Лот 227773
Цена 706 р. 00 к.
И. Кузнецов
ГЛУБОКИЙ ПОИСК.
Посвящение
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Советские спецслужбы получают от высшего руководства страны задание обеспечить
эффективное противодействие Аненербе,
могущественной идеологически-оккультной
организации фашистской Германии. В связи
с этим формируется особое сверхсекретное
подразделение, с целью изучения возможности ментального воздействия на людей, в том
числе в области сверхчувственного. В самом
начале войны девочка попадает в спецподразделение. Теперь у нее нет семьи, нет дома, нет
даже имени, данного родителями. Она получила
другое имя – Таисия. Тая, тайная, таинственная,
она на войне, и на этой войне ей предназначена
совершенно особая миссия и судьба.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 072854
Цена 600 р. 00 к.
Н. Задорнов
АМУР-БАТЮШКА
624 с.: цв. ил.
163 x 260; переплет, офсетная бумага

Николаю Павловичу Задорнову в русской литературе принадлежит особое место:
он является, пожалуй, единственным писателем, произведения которого составляют
целую эпопею об освоении русскими людьми
Дальнего Востока, и в этом уникальность его
творчества. Роман писателя «Амур-батюшка»
повествует о жизни крестьян-переселенцев в
маленькой деревне на берегу Амура, где они
в тяжелейших условиях не только покоряют
дикую природу Дальневосточного края, но и
успешно налаживают отношения с местным
населением – нанайцами. В образе главного
героя Егора Кузнецова автор раскрывает лучшие черты русского народа. Патриотический
роман с акцентом на великорусское начало,
сплотившее многонациональную империю, до
сих пор выглядит современным и злободневным. Цветные иллюстрации М. Дорошенко.

31

ее любыми способами, даже ценой собственной жизни. Остросюжетный роман «Морок»
ярко и пронзительно рассказывает о том, что
ложные обещания заканчиваются крахом...
Роман «Имя для сына» и повесть «Оборони
и сохрани» посвящены сибирской глубинке и
недавнему советскому прошлому – во всех
изломах и противоречиях того времени.

Лот 227803
Цена 664 р. 00 к.
М. Алексеев
ДРАЧУНЫ
320 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Автобиографический роман известного советского писателя Михаила Алексеева
ярко и талантливо рассказывает о незабвенной поре детства, протекавшей на фоне жизни
русской деревни и совпавшей с трагическими
годами сталинской коллективизации. Через
восприятие ребенка – Миханьки Хохлова –
автор правдиво изобразил не только сам этот
процесс, но и показал, насколько страшными
были его последствия.

Лот 227780
Цена 574 р. 00 к.

Лот 227810
Цена 897 р. 00 к.

В. Топилин
ТАЕЖНАЯ КРОВЬ

А. Цуканов
УБИТЫЙ, НО ЖИВОЙ

288 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

480 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Трагический случай, произошедший с
Владимиром в тайге, делит его жизнь на «до»
и «после». Только стойкость духа, сила воли,
своевременная помощь знаменитого нейрохирурга возвращают его из-за черной черты.
В результате перелома шейных позвонков он
становится инвалидом и учится жить заново.
Долгие, упорные тренировки и личное мужество помогают ему со временем обрести себя в
новой жизни. Документально-художественное
повествование основано на реальных событиях, произошедших с автором книги.

книжный клуб

Семейная драма нескольких поколений Малявиных охватывает весь ХХ век –
от Русско-японской войны до начала перестройки в СССР. В верности поговорки: «От
тюрьмы и сумы не зарекайся» – приходится
удостовериться многим представителям этой
уральской фамилии, ведь жизнь в недавно
минувшем столетии была сродни огромной
бурной реке со множеством водоворотов.
Трудно выжить, но еще труднее сохранить в
себе человечность.

Лот 227797
Цена 697 р. 00 к.
М. Щукин
МОРОК
528 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

В этом городе, где редко светит солнце,
где вместо неба видится лишь дымный полог,
смешалось многое: времена, люди и судьбы.
Здесь Юродивый произносит вечные истины,
а «лишенцы», отвергая «демократические ценности», мечтают о воле и стремятся обрести
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 076821
Цена 200 р. 00 к.

Лот 142229
Цена 190 р. 00 к.

Б. Фортунатов
ОСТРОВ ГОРИЛЛОИДОВ

КРАСНАЯ МАСКА

(Малая библиотека приключений)
256 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Молодого советского ученого приглашают
на работу в Тропический институт в Гвинее.
Отправляясь туда, он еще не подозревает,
что ему предстоит не только столкнуться с
чудовищами, порожденными генетическими экспериментами, но и раскрыть заговор,
угрожающий всему человечеству.

Лот 087179
Цена 190 р. 00 к.
К. Фалькенгорст
НЕЖНОЕ СЕРДЦЕ
(Малая библиотека приключений)
256 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Если вам по душе приключения путешественников по джунглям, рекомендуем
прочитать роман писателя начала XX века
К. Фалькенгорста. В книге вас ожидают приключения старика Белая Борода по прозвищу
Нежное Сердце, Лео и карлика Акки. С каждой
новой главой читатель все лучше узнает их
внутренний мир, открывает для себя неожиданные стороны их души. Увлекательный,
динамичный сюжет не даст отложить книгу.

Лот 134842
Цена 195 р. 00 к.
К. Фалькенгорст
КОРСАР ПУСТЫНИ
(Малая библиотека приключений)
208 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

«Корсар пустыни» – третья и завершающая часть цикла романов о приключениях отважного Кожаного Чулка. Этот роман
поражает своими потрясающе подробными
и яркими описаниями природы и жизни на
Черном континенте.

(Малая библиотека приключений)
384 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Почти сто лет прошло с тех пор, как в
Петербурге в последний раз были изданы
рассказы о знаменитом американском сыщике
Нате Пинкертоне. В начале XX века они расходились огромными тиражами, и читатели с
нетерпением ждали продолжения.
В наше время читатель может улыбнуться
этим творениям, может принять иные из них
за пародию на великого Шерлока Холмса, но
все-таки эти истории увлекательны и позволяют окунуться в забытый мир приключенческой
литературы начала XX века.

Лот 144155
Цена 220 р. 00 к.
ТАЙНА БАШНИ
(Малая библиотека приключений)
416 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

В этом сборнике представлена часть
наиболее интересных произведений, выпускавшихся в начале XX века одним столичным издательством. Популярной тогда была
серия «Шерлок Холмс» (свободное продолжение рассказов А. Конана Дойла). В России
эта анонимная серия получила большое распространение среди городских мещанских
слоев и учащейся молодежи. Педагогическое
начальство и родители не одобряли это увлечение, однако серия находила своего тайного
читателя в среде не только школьников и обывателей, но и интеллигенции, отшатнувшейся
от революции.

–15%
Лот 099264
Цена 845 р. 00 к.
(вместо 995 р. 00 к.)
Малая библиотека приключений
КОМПЛЕКТ (5 книг)

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Фортунатов Б. Остров гориллоидов. – 256 с.
Фалькенгорст К. Нежное сердце. – 256 с.
Фалькенгорст К. Корсар пустыни. – 208 с.
Красная маска. – 384 с.
Тайна башни. – 416 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага
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Лот 227827
Цена 492 р. 00 к.

Лот 227858
Цена 491 р. 00 к.

А. Мироненко
ЗЕМЛЯ – ЛИШЬ ФЕРМА

Н. Эдельман
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Чуть ли не каждую ночь Никите Богданцеву
снится один и тот же кошмар. Настолько пугающий, что он просыпается с криком и в холодном поту. За помощью Никита обращается к
психотерапевту, соглашается на сеанс гипноза, но переживает еще большее потрясение.
Вскрывается причина и истинная суть навязчивого кошмара. Реальность оказывается куда
страшнее сна. И затрагивает она не только
Никиту, но и все человечество, всю Землю…

Июнь 1941 года. Крым, параллельная
реальность. Президент Врангель, сверхбомба,
шпионы, заговорщики-монархисты, немецкие
десантники… И в самом центре этого клубка –
киноактриса Лиза Тургенева. Еще утром,
отправляясь на пляж, она не подозревала,
какие испытания ее ожидают, а сейчас от
ее решений зависят судьбы страны и мира.
Станут ли эти события ее звездным часом?
Или ей суждены позор и гибель?

книжный клуб
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Лот 227834
Цена 490 р. 00 к.
Г. Герцовский
ВЛАДЕЙ МИРОМ!
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Новый мир, новые правила, новые опасности. Со всем этим предстоит столкнуться
главному герою, обычному парню, второкурснику факультета журналистики. Хватит ли духу
у фантазера и шутника противостоять фантастическим монстрам и нешуточной магии?
А завоевать сердце красавицы? Или даже
двух? Сможет ли он возглавить армию волшебных существ, чтобы свергнуть того, кто
ужаснее самих монстров? Или случится что-то
другое, например, главный герой откроет еще
один мир? Новый мир внутри самого себя?

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Хотите стать могущественным магом?
Спасти и завоевать целый мир? Познакомиться
с принцессой света? Тогда добро пожаловать
в мир Юканы! Только не жалуйтесь потом, что
ваши мечты сбылись не так, как вы себе представляли…

Лот 227841
Цена 494 р. 00 к.
С. Сейтимбетов
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
448 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 227865
Цена 921 р. 00 к.
Б. Корнуэлл
НЕСУЩИЙ ОГОНЬ
400 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Во всей средневековой Британии не найдется более доблестного воина, чем Утред.
Одаренный и опытный полководец, он пролил много крови ради сильных мира сего, но
теперь, когда английские королевства заключили перемирие, пришло время повоевать за
собственные идеалы. С давних пор Утредом
владеет одна мечта: вернуть свое родовое гнездо – крепость Беббанбург, которую отняли
у него вероломством. Как утверждает молва,
эту великую твердыню можно взять лишь с
помощью предательства или измором, –
и вот к стенам крепости стянуты немалые
воинские силы. Предвкушение победы пьянит уверенного в себе и своей армии Утреда,
но нежданное вторжение нового врага, могущественного шотландского короля, меняет
его планы... Шаткий британский мир грозит
обернуться очередной кровопролитной войной. Впервые на русском языке!

Лот 227872
Цена 1157 р. 00 к.

Лот 227889
Цена 1157 р. 00 к.

ПОД ОДНИМ СОЛНЦЕМ

СОЗДАН, ЧТОБЫ ЛЕТАТЬ

928 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

960 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Расцвет русской фантастической прозы
совпал с годами хрущевской «оттепели» и
ею же был, без сомнения, вызван. Владимир
Савченко, Анатолий Днепров, Ариадна Громова,
Евгений Войскунский и Исай Лукодьянов с
их знаменитым «Экипажем «Меконга», Илья
Варшавский, Дмитрий Биленкин... Список
можно множить и множить… В настоящей
книге собраны и размещены по принципу хронологии лучшие образцы жанра 1950-х –начала 1970-х годов. Некоторые произведения –
например, роман Виктора Невинского «Под
одним солнцем», давший название сборнику и
не переиздававшийся с 1964 года, или повесть
Ариадны Громовой и Рафаила Нудельмана
«Вселенная за углом», первый и единственный раз напечатанная в 1971 году в альманахе «Мир приключений», – на страницах этого
сборника по сути обретают вторую жизнь.
И поверьте нашему вкусу – ни одно произведение, включенное в книгу, не состарилось со
временем и будет так же интересно читателю,
как в те далекие годы, когда было написано.
Во всяком случае, мы надеемся.

Для этого сборника «старой доброй фантастики» мы старались выбрать лучшие, по
нашему разумению, образцы жанра, созданные в период 1970-х – середины 1980-х
годов. Стоит сказать, что этот период для
отечественной фантастики был не очень простой – головы, правда, не летели, но гайки
закручивали всерьез. История с братьями
Стругацкими и издательством «Молодая
гвардия» тому подтверждение. Плодотворно
работали «старики» – Г. Гуревич, А. Шалимов,
С. Снегов, З. Юрьев, В. Савченко. Появились
новые имена – Л. Панасенко, С. Другаль,
В. Назаров, А. Якубовский, П. Амнуэль,
Б. Штерн, В. Головачев, Б. Руденко. «Новички»
не сменили, не оттеснили проверенных мастеров, они дополнили и обогатили нашу фантастику, как обогащают почву для будущего
урожая. Сборник «Создан, чтобы летать»,
назван по рассказу Д. Биленкина. Название
символическое. И не потому, что перефразирует известную цитату из Горького. Что там
ни говори, а фантастика – литература мечты,
человек от рождения мечтал о небе и звездах.
А первой к звездам его привела фантастика.
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Лот 163989
Цена 1340 р. 00 к.
А. А. Безуглов
ИЗБРАННОЕ: В 3 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)

Лот 227896
Цена 709 р. 00 к.

Лот 126724
Цена 714 р. 00 к.

К. Булычёв
УСНИ, КРАСАВИЦА!

Ю. Кларов, А. Безуглов
КОНЕЦ ХИТРОВА РЫНКА

352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

700 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Действие детективного романа «Усни, красавица!» происходит в Москве в начале 1990-х
годов. К этому времени путешественникам во
времени, Лидии и Андрею Берестовым, около
35 лет. Лидия, провожая мужа в командировку рано утром, становится свидетельницей
стрельбы во дворе и, став сыщиком поневоле, расследует замаскированное под самоубийство убийство молодой девушки… «Усни,
красавица!» – седьмой роман незавершенного цикла «Река Хронос», который Кир Булычёв
считал своим главным литературным проектом.

В трилогию Юрия Кларова и Анатолия
Безуглова входят повести «Конец Хитрова
рынка», «В полосе отчуждения» и роман
«Покушение». В них рассказывается о работниках уголовного розыска в первые годы
советской власти. Авторам удалось передать
характер изображаемой эпохи, ее атмосферу, своеобразие быта, а главное – раскрыть
революционный героизм молодежи.

Т. 1. Прокурор. – 496 с.
Т. 2. Преступники. – 448 с.
Т. 3. Хищники. – 344 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Герои романа известного советского писателя, ученого-юриста А. Безуглова «Прокурор» —
люди активной высоконравственной жизненной позиции, которые настойчиво, с завидной
последовательностью борются с нарушителями закона. Роман «Преступники», как и другие
произведения автора, вряд ли можно отнести к разряду «чистого детектива». Это скорее своего рода производственный роман,
посвященный деятельности правоохранительных органов по очищению нашего общества от убийц, расхитителей, взяточников и
другой нечисти. «Хищники» не только детектив, рассказывающий о загадочном убийстве московского ученого в дальневосточной
тайге. В этом романе Безуглов ставит целый
ряд острых нравственно-правовых проблем.
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Лот 194709
Цена 1620 р. 00 к.

Лот 203968
Цена 1110 р. 00 к.

Н. И. Пастухов
РАЗБОЙНИК ЧУРКИН: В 3 томах

Э. Беллами
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 2 томах

(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)

(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Через сто лет; Равенство (начало). –
344 с.
Т. 2. Равенство (окончание); Чудный сон;
Сказка о воде. – 336 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Т. 1. – 432 с.
Т. 2. – 416 с.
Т. 3. – 384 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Николай Иванович Пастухов — российский предприниматель, издатель и писатель,
основатель газеты «Московский листок» (одна
из первых, ориентированная на массовую
аудиторию). Роман в пяти частях «Разбойник
Чуркин» Пастухов печатал именно на страницах «Московского листка» с подписью «старый
знакомый». Для удобства чтения мы разбили
этот роман на три тома. «Разбойника…» взахлеб читала вся Россия, Гиляровский говорил
о Пастухове, что он умеет говорить на языке
своих читателей. Разбойник Чуркин по мере
выхода глав становился едва ли не всенародным любимцем. Чтение романа «Разбойник
Чуркин» не оставит равнодушными ценителей
криминального жанра.

Эдвард Беллами – американский
романист и социальный реформатор. Его
фантастически-утопические романы внесли большой вклад в теорию американского
социализма. В своем главном произведении
«Через сто лет» автор описал пригрезившийся ему общественный строй. Герой книги
под влиянием гипноза заснул летаргическим
сном в 1887 году, а проснулся уже в 2000-м
и с удивлением обнаружил, что за истекшие
113 лет в процессе мирной эволюции в
Америке возникло общество всеобщего
равенства. Роман «Равенство» – это продолжение романа «Через сто лет». В повести
«Чудный сон» идет речь об эксперименте по
уничтожению мыслей при помощи специального гальванического аппарата.

Лот 222938
Цена 1530 р. 00 к.
Ф. Герштеккер
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 2 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Миссисипские пираты; Маленький
золотоискатель в Калифорнии; Луговые
разбойники. – 576 с.
Т. 2. Заря новой жизни. – 392 с.

Сочинения немецкого путешественника и
романиста Фридриха Герштеккера на рубеже

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 216609
Цена 1390 р. 00 к.
А. К. Грин
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Кто убийца?; Покинутая гостиница;
В лабиринте грехов. – 400 с.
Т. 2. Тайна мистера Сильвестера; День
возмездия. – 392 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Американская писательница Анна Кэтрин
Грин стала основательницей детективного жанра еще до появления знаменитого Шерлока Холмса Артура Конана Дойла.
Впервые использовав для своих романов
название «детектив», она создала настоящие
бестселлеры. Самым первым и нашумевшим
из них стал «Кто убийца?» (The Leavenworth
Case), который моментально принес Анне
Кэтрин Грин известность. Некоторые ее идеи
оказались настолько удачными, что с течением времени превратились в образец писательского успеха, которые взяли на заметку
многие авторы золотого века детектива.

XIX–XX веков были так же популярны, как произведения Майна Рида и Фенимора Купера,
особенно среди подрастающего поколения.
Его романы, написанные легко и занимательно, скорее похожи на записки человека, который рассказывает об увиденном, услышанном
и пережитом простым и понятным языком.
Тем не менее автор не забывает о сюжете:
захват пленного пиратами, поиск сокровищ,
противостояние между конокрадами и фермерами — все это и многое другое читатель
найдет на страницах книги.
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А вас я попрошу
остаться…

«Главный разведчик страны» Макс Отто фон Штирлиц,
он же Максим Максимович Исаев, он же Всеволод
Владимирович Владимиров, обязанный своим появлением
писателю Юлиану Семенову, завоевал любовь миллионов
читателей. Он стал по-настоящему народным героем, о нем
рассказывают анекдоты и продолжают спорить о его прототипах. А советский фильм «Семнадцать мгновений весны»,
снятый по одноименной книге Семенова, был и остается
одним из самых любимых и популярных в нашей стране. По
воспоминаниям современников, в дни, когда сериал транслировался по телевидению, пустели улицы и снижалась преступность.
В сборнике «Альтернатива» представлены романы, посвященные
судьбе Максима Исаева. Первым «делом» будущего Штирлица стало
расследование пропажи драгоценностей из Гохрана в трудные 1920-е
годы в книге «Бриллианты для диктатуры пролетариата».
В романе «Пароль не нужен» Семенов внедряет молодого разведчика в белогвардейское движение в Дальневосточной республике, где
при поддержке японцев произошел антибольшевистский переворот.
Выполнив задание, из Владивостока Всеволод Владимиров попадает в Шанхай, где также вынужден заниматься «подрывной работой»
в белоэмигрантском движении. Работа подходит к концу, и он надеется
вернуться в столицу, чтобы встретиться с женой, но буквально накануне
отъезда Центр перепоручает ему отправиться в Гонконг, где он должен
стать своим в рядах нового врага – национал-социализма. Именно в
этом рассказе – «Нежность» – герой получает имя, под которым более
всего известен: Всеволод Владимиров и Максим Исаев исчезают, и на
свет появляется Макс Отто фон Штирлиц.
Роман «Испанский вариант» переносит читателя вместе с героем
в истекающую кровью республиканскую Испанию, где он помогает
латышскому журналисту, который, выполняя задание советской разведки, старается выкрасть чертежи самолетов «Мессершмитт».
В «Альтернативе» рассказывается о последних месяцах перед нападением гитлеровской Германии на Советский Союз и о трагедиях, разыгравшихся в Югославии и Западной Украине. На этом фоне Штирлиц
должен способствовать заключению договора, который оттянет начало
действий на Восточном фронте.
Действие романа «Третья карта» происходит буквально за несколько
недель до начала Великой Отечественной войны. Положение Штирлица
кардинально меняется: теперь он один из бойцов невидимого фронта,
разведчик в тылу врага, разыгрывающего свою дьявольскую карточную
партию. Перед ним стоит двойная задача – передать информацию о
грядущем нападении Германии на СССР и скомпрометировать украинских националистов в глазах гитлеровского руководства.
В романе «Майор Вихрь» Штирлиц является второстепенным, но
очень важным персонажем: его сын, Александр Исаев, оказывается в
группе диверсантов, которым поручено предотвратить взрыв польского
Кракова в 1944 году.

Рекомендуем!

Лот 224901
Цена 2800 р. 00 к. 2240 р. 00 к.
Ю. Семенов
АЛЬТЕРНАТИВА: В 4 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Бриллианты для диктатуры пролетариата; Пароль не нужен;
Нежность; Испанский вариант. – 640 с.
Т. 2. Альтернатива; Третья карта. – 584 с.
Т. 3. Майор Вихрь; Семнадцать мгновений весны. – 504 с.
Т. 4. Отчаяние; Бомба для председателя. – 584 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

И наконец, до Победы осталось совсем немного... Германия, весна
1945-го. Советский разведчик Максим Исаев, он же штандартенфюрер
СС Штирлиц, получает последнее задание от Москвы. Его действия
словно игра в шахматы, где на кону – судьба операции, которая способна изменить ход войны. «Семнадцать мгновений весны» – это в
известной степени квинтэссенция всей истории «человека с тысячью
лиц», вынужденного скитаться по всему свету по заданию партии и
правительства, ежедневно рисковать жизнью – и взамен не получить
ничего, кроме отчаяния.
Вернувшись на родину, Максим Исаев оказывается «врагом народа» и попадает в подвалы Лубянки. «Никогда отцу не было так трудно
писать, как в тот раз, когда он начал о нем последнюю вещь, называвшуюся «Отчаяние». Тяжело было не только из-за приближавшегося
расставания, но и из-за сюжета», – вспоминала дочь Семенова Ольга.
Финальную точку в истории Владимирова–Исаева–Штирлица
писатель поставил в романе «Бомба для председателя», действие
которого разворачивается в 1967 году. Штирлиц вновь охотится за
скрывающимися нацистскими преступниками и, верный себе, опять
рискует жизнью, чтобы помочь близкому человеку. Полковник Исаев
обязательно исполнит свой долг и закончит дело, начатое двумя десятилетиями ранее, – пусть никто и не знает, чего ему это стоило…
В «Альтернативе» Штирлиц думал: «Ничего нет страшнее времени…
Время нельзя победить», но на первый взгляд эта точно подмеченная
мысль, переданная автором своему герою, не относится лишь к одному
человеку — самому Юлиану Семенову. Он смог победить время, создав
произведения и героев, которые останутся в памяти не только наших
детей, но внуков и правнуков, а экранизации его романов будут жить
вечно в российском кинематографе. Как говорится: «А вас я попрошу
остаться…»
Мария Николаева
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Лот 227926
Цена 654 р. 00 к.

Лот 227940
Цена 977 р. 00 к.

С. Фитцек
ИНКВИЗИТОР

К. Рассел
АСПЕКТ ДЬЯВОЛА

256 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

544 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Три женщины – молодые, красивые, жизнерадостные – неожиданно исчезают. А когда
их наконец находят, они морально сломлены,
словно заживо похоронены в собственном
теле. И это последствия всего одной недели пребывания во власти психопата, которого пресса окрестила Инквизитором. Перед
самым Рождеством Инквизитор снова активизируется – и, как специально, в фешенебельной психиатрической клинике. Незадолго
до того, как из-за снежного шторма клиника
оказывается отрезанной от внешнего мира,
врачи и пациенты со страхом сознают, что
к ним доставили никем не узнанного преступника. Невольные узники отчаянно пытаются защитить друг друга. Но в ночь ужаса
Инквизитор заставит их почувствовать, что
никому не спастись…

Лот 227933
Цена 874 р. 00 к.
Р. Гэлбрейт
ШЕЛКОПРЯД
480 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

После исчезновения писателя Оуэна
Куайна его жена обращается к частному
сыщику Корморану Страйку. Полагая, что муж
просто скрывается от родных, как случалось
уже не раз, Леонора Куайн поручает Страйку
найти беглеца и вернуть в лоно семьи. Но в
ходе расследования Страйк понимает, что
дело обстоит куда серьезнее, чем кажется
Леоноре. Оуэн Куайн забрал с собой рукопись нового романа, где выставил в неприглядном свете едва ли не всех своих знакомых, включая весьма известных и влиятельных лиц. Писатель сломает их судьбы, если не
откажется от публикации. Неудивительно, что
многие хотели бы заставить его умолкнуть.
Вскоре Страйк выясняет, что Куайн стал жертвой чудовищного убийства. Теперь необходимо просчитать мотивы неслыханно жестокого,
изощренного преступника.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

1935 год. Воздух уже отравлен ожиданием
предстоящей войны. Но в окрестностях Праги,
в средневековом замке, дремлет не меньшее
зло. В нем заключена «шестерка дьявола» –
убийцы, прославившиеся своей жестокостью.
Молодой психиатр, ученик легендарного
К. Юнга, Виктор Косарек приезжает в лечебницу в надежде раскрыть природу зла и обнаружить у этих пациентов – аспект дьявола. Тем
временем Прагу потрясает череда жестоких
убийств, совершенных маньяком, известным
как Кожаный Фартук. Виктор пытается связать
эти убийства и темные секреты своих пациентов. Но, возможно, тут замешан сам дьявол.

Лот 219051
Цена 590 р. 00 к.
Э. Горовиц
МОРИАРТИ
320 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Шерлок Холмс мертв. Лондон погрузился
во мрак... Смерть Мориарти создала в криминальном мире вакуум, который поспешил заполнить новый преступный гений, готовый занять
место погибшего профессора, смертельного
врага Холмса. В компании детектива СкотлендЯрда Этелни Джонса, мастерски применяющего
дедуктивный метод Шерлока Холмса, сотрудник
детективного агентства Пинкертона Фредерик
бродит по темным закоулкам английской столицы, чтобы изобличить этого серого кардинала,
которого все боятся, но никто не видел и который вознамерился погрузить Лондон в пучину
злодеяний и убийств.

Лот 227957
Цена 420 р. 00 к.
П. Акройд
ГОЛЕМ
272 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Роман известного английского писателя
Питера Акройда повествует о таинственных
и страшных убийствах, потрясших предместья британской столицы в конце XIX века.
Детективный сюжет, построенный на сложной
цепочке причин и следствий, дополнен точно
воссозданной атмосферой «литературного»
Лондона и множеством исторических подробностей жизни городских низов.
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Лот 227902
Цена 532 р. 00 к.

Лот 227988
Цена 748 р. 00 к.

В. Доценко
ЛЮБОВЬ БЕШЕНОГО

В. Лавров
КРОВАВАЯ ПЛАХА

496 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

380 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Бесконечные испытания судьбы не смогли превратить сердце Савелия Говоркова в
камень, и на его жизненном пути встает, возможно, самое главное испытание – любовь.
Очаровательная девушка смогла захватить
сердце Савелия, и всенародный герой на
время ушел на покой, оставив странствия,
погони и бесконечную борьбу. Но враги
Савелия Говоркова не дремлют: по ложному обвинению он попадает в американскую
тюрьму, где его ждут новые приключения и
испытания. Вырваться из железной клетки
возможно лишь с помощью надежды, и надежда эта – хотя бы одним глазом еще раз
увидеть Родину.

Лот 227919
Цена 398 р. 00 к.

книжный клуб
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Одна из первых книг в русской литературе,
написанная в жанре исторического детектива.
Это рассказы о знаменитых преступниках и
преступлениях прошлого: о Соньке Золотой
Ручке, о дерзком похищении серебряного сервиза – подарка Николая I – у французского
посла герцога Монтебелло, о приключениях
легенд российского сыска Ивана Путилина,
Аркадия Кошко и других.

Лот 227964
Цена 748 р. 00 к.
В. Лавров
ЦАРСКИЕ СОКРОВИЩА,
ИЛИ ЛЮБОВЬ БЕЗУМНАЯ
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В. Доценко
БЛИЗНЕЦ БЕШЕНОГО
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Автор представляет читателю нового
героя Сему-Поинта, обладающего уникальными, почти сверхъестественными способностями. Его жизнь странным образом перекликается с жизнью и судьбой Бешеного –
Савелия Говоркова. Он вроде бы и повторяет
путь Бешеного, но это только лишь кажется
на первый взгляд. На самом деле читателя
ожидают неожиданные повороты в судьбе
нового героя, его осмысления своей жизни,
своего окружения и, как ни странно, своей
страны. Постепенно его жизненная позиция,
стержень, некогда заложенный генами его
родителей, которых новый герой никогда не
видел, несмотря на то, что он будет воспитан в криминальной среде, заставляет восстать против зла, встав на защиту добра. Но
это добро будет с кулаками!!! Выдающиеся
способности нового героя помогут ему противостоять и бороться со вконец обнаглевшими силами зла – бандитами, зарвавшимися
коррупционерами, оборотнями в милицейских
погонах, террористами. То есть всеми теми,
кто мешает жить нормальным и порядочным
людям. Но точка в этой борьбе поставлена не
будет никогда.

1917 год. По просьбе Николая II граф
Соколов отправляется в Карлсбад (АвстроВенгрия) на поиски царских сокровищ.
Они были украдены еще во времена Петра
Великого. Увлекательные события разворачиваются на широком фоне грозных исторических событий – мировой войны и российской
катастрофы, вызванной отречением государя
от престола. Через всю книгу проходит история двух влюбленных сердец – Веры фон
Лауниц и красавца Аполлинария Соколова.
В основе книги – архивные материалы, прежде не публиковавшиеся.

Лот 227971
Цена 748 р. 00 к.
В. Лавров
БЛУД НА КРОВИ
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

«Блуд на крови» – книга, написанная в
жанре русского исторического детектива.
В книгу вошли рассказы о знаменитых преступлениях со времен Екатерины Великой до первых лет советской власти. С большой достоверностью описана блестящая работа талантливых российских сыщиков. Книга содержит
много интересных сведений из неизвестных
прежде страниц российской истории.

–28%

Лот 227995
Цена 1614 р. 00 к.
(вместо 2244 р. 00 к.)
Лавров В.
КОМПЛЕКТ (3 книги)

Кровавая плаха. – 380 с.
Царские сокровища, или Любовь безумная. –
416 с.
Блуд на крови. – 416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 166546
Цена 280 р. 00 к.
К. Моклер
ИЗУЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ
(Манон)
224 с.: ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 163972
Цена 280 р. 00 к.
Маркиз де Сад
ЖЮСТИНА,
ИЛИ НЕСЧАСТЬЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
(Манон)
272 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Маркиз де Сад – одна из наиболее скандальных персон в истории мировой литературы и культуры в целом. Роман «Жюстина,
или Несчастья добродетели» – первое произведение де Сада, опубликованное при его
жизни, в 1791 году, без указания имени автора. «Жюстина» – один из самых знаменитых
откровенных романов фривольного XVIII века.
Эта книга заставляет невольно содрогнуться:
добродетель обречена на страдания, а порок
торжествует.

Лот 122214
Цена 270 р. 00 к.
М. Энсон, Б. Монторгейль
ОРДЕН РОЗГИ.
ДРЕССАЖ
(Манон)
400 с.: цв. ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

В сборник включены два произведения,
в которых рассказывается об особенном удовольствии – наслаждении болью. В повести
«Орден Розги» рассказывается о секретном
женском клубе, участницы которого только
играли в жестокость, а вот в рассказах из
цикла «Дрессаж» дамы мучили своих рабов
по-настоящему.

Предлагаемая книга содержит в себе
последовательное и детальное рассуждение о девицах легкого поведения и представляет собой некое исследование о том,
что за работа у этих женщин, как они живут,
почему зарабатывают на жизнь именно
таким способом. Автор последовательно,
почти в документальной форме излагает
проблемы полового воспитания и неприятия европейского общества говорить и
обсуждать запретную тему. Обращаясь к
офортам художника-гравера Лобель-Риша,
которыми богато иллюстрировано данное
издание, автор изучает главное оружие
девицы легкого поведения – ее тело.

Лот 174404
Цена 280 р. 00 к.
И. Барков
ДЕВИЧЬЯ ИГРУШКА
(Манон)
272 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Иван Барков известен как автор так называемой барковианы – сборника стихотворений, отличающихся смесью грубости, сквернословия, табуированной лексики и высокого
штиля одновременно. Но тем не менее они
являются ярким примером творчества в эпоху
классицизма. «Девичья игрушка» – сборник
наиболее ярких и характерных барковских
произведений.

–15%
Лот 099257
Цена 943 р. 00 к.
(вместо 1110 р. 00 к.)
Манон
КОМПЛЕКТ (4 книги)

Де Сад Маркиз. Жюстина, или Несчастья
добродетели. – 272 с.
Энсон М., Монторгейль Б. Орден Розги.
Дрессаж. – 400 с.: цв. ил.
Моклер К. Изучение женщины. – 224 с.: ил.
Барков И. Девичья игрушка. – 272 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага
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Лот 228008
Цена 920 р. 00 к.
А. Володин
ОСЕННИЙ МАРАФОН
640 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Александр Моисеевич Володин получил
известность как драматург еще в конце 1950-х
годов. Созданные им пьесы нашли широкое
признание, шли в лучших театрах страны и
экранизировались выдающимися режиссерами (достаточно вспомнить спектакли и
фильмы «Фабричная девчонка», «Пять вечеров», «Старшая сестра», «С любимыми не расставайтесь», «Осенний марафон»…). Простые
истории о смешных и неловких, талантливых
и трогательных людях, оказавшихся в легко
узнаваемых обстоятельствах, удивительным
образом освещали обыденную жизнь, передавали атмосферу времени. Все основные
пьесы и повести для театра и кино (в версии
1990-х годов) вошли в предлагаемый вниманию читателя сборник. Автобиографические
«Записки нетрезвого человека» позволяют подглядеть, «из какого сора» вырастали
произведения мастера, осознать, насколько
высока была заданная Володиным для себя
профессиональная планка.

В предлагаемом сборнике А. Проханов,
писатель, публицист, политический деятель,
предстает с неожиданной стороны – как поэт.
Для Проханова Россия – это не просто территория с лесами, полями и реками, а зерно
истины, душа мира, которую нельзя отдать на
растерзание, которую нужно спасти от попыток
замарать и растоптать. Его стихотворения –
отражение всех пережитых страной войн, вос-

Лот 228015
Цена 541 р. 00 к.

Лот 112192
Цена 200 р. 00 к.

В. Ерофеев
РОЗОВАЯ МЫШЬ

Ж. Новотарская
С ВЫСОТЫ МОЛЧАНИЯ

448 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Приключения Новой Алисы – 11-летней современной русской девочки Маруси
Менделеевой – в подводной империи ЦарьДна. Смешно! Жутко! Прикольно и круто.
Первая любовь Маруси. Закат подводной
империи. Необыкновенные страсти и злодейство взрослых людей. Много родных российских мотивов (Салтыков-Щедрин отдыхает).
А кто такая Розовая Мышь? Это большой
секрет. Книга для взрослых!

178 с.
122 х 170; переплет, офсетная бумага

«С высоты Молчания» – первый сборник
поэтессы Жанны Новотарской. Ее стихи –
родом из детства, рожденные бурными чувствами, переживаниями, восторгами, что присущи каждому человеку. Любовь и негодование,
согласие и отречение, приятие и отрицание, восторг и усмирение, рождение и смерть, жажда
и насыщение, выстрел и тишина, сострадание
и равнодушие, судьба и выбор – всему этому
нашлось место в сердце молодой поэтессы. И с
этим она живет и хочет быть услышанной.

Лот 108225
Цена 215 р. 00 к.
А. Проханов
НАСКАЛЬНАЯ КНИГА
304 с.
95 х 125; переплет, офсетная бумага

станий и революций, всех созданных автором
характеров: предателей, героев и мучеников.
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Лот 228022
Цена 448 р. 00 к.
М. Гретковская
АГЕНТ
256 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 219143
Цена 576 р. 00 к.

Лот 228039
Цена 698 р. 00 к.

Дж. Троллоп
РАЗУМ И ЧУВСТВА

И. Крамер
НА КРАЮ СВЕТА Я ВСТРЕТИЛА НОЯ

416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В рамках амбициозного проекта «Джейн
Остин». Действие романа Дж. Троллоп «Разум
и чувства», как и оригинала, разворачивается
вокруг истории сестер Дэшвуд, но перенесено
в наши дни. Троллоп представляет произведение Дж. Остин в новом свете, пересказывая
замечательную историю о взрослении, первой
любви и разбитых сердцах.

352 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Марлен вырывается из своей обыденной,
лишенной риска жизни и проводит лето в
загадочной вилле на краю света. Здесь она
встречает Ноя, в которого мгновенно влюбляется. Но хотя на первый взгляд все кажется
идеальным – что-то не так. Ною не разрешается покидать виллу, и Марлен ощущает, что
за ней неустанно следят. Может ли быть, что
она сбежала не в рай, а в тюрьму?

Лот 228046
Цена 451 р. 00 к.
Дж. Л. Холм
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЗОЛОТАЯ РЫБКА
208 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Милая, добрая и смешная книга известной американской писательницы Дженнифер
Л. Холм, автора бестселлеров The New York
Times, а также обладательницы трех медалей Ньюбери. В жизни одиннадцатилетней
Элли никогда не происходило ничего удиви-

Мануэла Гретковская, по мнению критиков, – самая роковая женщина современной
польской литературы, лауреат литературной
премии «Национальный бестселлер» и номинант премии «Ника». Университет Беркли предоставил ей годовой грант как значительному
писателю современности. Жизнь современной женщины во всех ее проявлениях – вот
главная тема ее творчества. Любовь и материнство, отношения с мужчинами, любовные
треугольники, супружеская жизнь и внебрачные связи, эротика как философия – обо
всем этом Гретковская пишет откровенно,
не боясь заглянуть в потайные уголки чужой
жизни, спальни, души. Должен ли мужчина
быть верен одной женщине? Неверность –
это грех или нет? Существует ли расплата
за неверность и как она приходит? Об этом
роман Гретковской «Агент».

тельного. Но однажды к ней домой заявился
четырнадцатилетний мальчишка с длинными
волосами. Он был удивительно похож на ее
дедушку! Великий исследователь, дедушка
Элли всегда был одержим идеей вечной молодости. Его последнее изобретение – эликсир
бессмертия. Опробовав его на себе, дедушка
неожиданно стал молодеть и превратился в
мальчика. Теперь ему нужно запатентовать
свое открытие. Но не все так просто, ведь
дедушка подросток и никто не верит в его
изобретение. На помощь ученому приходит
Элли и ее верные друзья.
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Лот 228077
Цена 410 р. 00 к.
Р. Н. Гюнтекин
НОЧЬ ОГНЯ
336 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Решад Нури Гюнтекин – знаменитый
турецкий писатель и драматург. Действие
романа «Ночь огня» происходит в начале XX
века в турецкой провинции. Это пронзительная и печальная история о любви легкомысленного юноши и замужней женщины.

книжный клуб

Лот 083461
Цена 200 р. 00 к.

Лот 228060
Цена 408 р. 00 к.

А. Дангор
ПРОКЛЯТИЕ КАФКИ

К. Бойе
КАЛЛОКАИН

(TERRA-SUPER)
208 с.
110 x165; переплет, офсетная бумага

256 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В основе романа лежит арабский миф о
Лейле и Меджнуне, садовнике, который осмелился полюбить принцессу, дочь халифа.
Дерзость того, кто отважился посягнуть на
запретный плод, наказана. Его ждет фантастическая метаморфоза – превращение в дерево. На жаргоне психологов фраза «Проклятие
Кафки» означает глубинную психологическую
подоплеку чудовищного и загадочного телесного недуга – полностью перерождающего
физическое естество человека, превращающего его в невиданное ранее создание.

43

Карин Бойе – шведская писательница и поэтесса, оказавшая большое влияние на скандинавскую литературу XX века.
«Каллокаин» – последний и самый известный
роман Бойе, неоднократно переиздававшийся и переведенный на многие языки, стоит в
ряду с такими великими произведениями, как
«1984» Джорджа Оруэлла, «О дивный новый
мир» Олдоса Хаксли и «451° по Фаренгейту»
Рэя Брэдбери. Роман-антиутопия, действие которого происходит в будущем, где
человек полностью принадлежит системе.
Талантливый ученый Лео Калль разрабатывает
препарат под названием «каллокаин», способный контролировать мысли и чувства людей.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Роман современного шотландского писателя Кристофера Раша представляет собой
автобиографическое повествование и одновременно завещание всемирно известного
драматурга Уильяма Шекспира. На русском
языке публикуется впервые.

Лот 228053
Цена 603 р. 00 к.
К. Раш
ЗАВЕЩАНИЕ ШЕКСПИРА
480 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага
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Лот 228107
Цена 572 р. 00 к.

Лот 228091
Цена 425 р. 00 к.
Е. Граменицкая
ИГРЫ СТРАЖЕЙ

Лот 228084
Цена 429 р. 00 к.

480 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Р. Ирвин
АРАБСКИЙ КОШМАР
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Роман известного английского писателя,
историка-медиевиста Роберта Ирвина повествует о фантастических приключениях молодого шпиона, приехавшего под видом паломника
в мистический средневековый Каир, где его
ждут интриги и авантюры, карлики и блудницы, маги и грабители. Все это похоже на зловещий сон, арабский кошмар длиной в тысячу
и одну ночь.

Говорят, «Дьявол не спит с кем попало».
Это верно, он выбирает достойных: чистых,
светлых, беззаветно любящих. А его Стражи
выслеживают грешных и глупых, заманивают
в уединенное место и разыгрывают Страшный
суд. Но я не верю в глупые сказки, в апокалиптические бредни!! И готова все на свете
отдать, лишь бы Он оказался простым человеком, гениальным актером, комедиантом, но
не исчадием ада! А случившееся в отеле –
заказным фарсом, постановкой, сном! Нам
что-то подмешали в еду, и мы крепко спим.
И вот-вот проснемся.

Лот 228114
Цена 1336 р. 00 к.
Н. Слюсарева
СИНЬОРА ВЕНЕЦИЯ,
ДОННА ФЛОРЕНЦИЯ
336 с.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге писательницы, переводчицы с
итальянского, лауреата литературных премий Наталии Слюсаревой читатели откроют

Р. Харвелл
ПЕСНЬ АНГЕЛА
416 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Потрясающе талантливый, удивительно
глубокий роман, который оставит неизгладимый след в душе! Ричард Харвелл уловил и
облек в слова физическое наслаждение, которое мы получаем от музыки. Покорив сердца
читателей по всему миру, «Песнь ангела» по
праву стала живой классикой европейской
и мировой литературы. Мозес родился от
темной страсти глухонемой звонарки и священника. Под звуки колоколов. Чудом выжил,
испытал унижения и страдания. Был награжден ангельским голосом, полюбил и испытал ужасную боль разлуки и потери. Какие
испытания приготовила ему судьба в обмен
на обретение славы и надежды на счастье?
Колокола в душе умолкают, когда звучит голос
ангела. Гениальность дарует славу, а любовь
придает смысл всему.

для себя удивительный мир двух прекрасных
итальянских городов с их историей, наполненной драматическими событиями и небывалыми свершениями, с их особой повседневностью и неизменным присутствием тайны,
с их поистине великим искусством. Строгие
документальные свидетельства и свободные
лирические отступления образуют неразрывное единство, некий волшебный сплав,
соединивший художественную прозу, эссе и
чудесную поэзию.
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Лот 228138
Цена 563 р. 00 к.
Лот 228145
Цена 557 р. 00 к.
М. Юрас
КОРОТКИЕ СЛОВА –
ВЕЛИКИЕ ЛЕКАРСТВА

Лот 228121
Цена 493 р. 00 к.

256 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Г. Хазе
КАТАЗАН
112 с.: ил.
165 х 165; переплет, офсетная бумага

Катазан – для тех, кто ценит и любит
мудрость абсурда. Среди «кузенов» Катазана –
русские сатирические вирши и английские
«Сказки Матушки Гусыни», Эвард Лир и Льюис
Кэрролл, Козьма Прутков и обэриуты… Но
каждый может убедиться, что даже в ряду этих
«родственников» Катазан – явление уникальное. Изучая его, читатель поймет «жар причин и холод следствий» и собственной души,
и окружающего мира, а также оценит глубину
следующего изречения: «Как у Гыки, у Курги –
223 ноги!» Для узкого круга ценителей и широкого круга читателей.

Молодой парижанин Алекс имеет новую
для Франции и редкую специальность: он
библиотерапевт, то есть психолог, который
лечит с помощью художественной литературы. Алекс выписывает рецепты: прочитать такую-то книгу, и выбирает ту, которая
поможет человеку привести душу в порядок,
а иногда изменить жизнь. Но теперь лечение
книгами понадобилось самому Алексу: его
спутница жизни Мелани возмущенно заявила,
что книги интересуют его больше, чем она, и
ушла от него. Алексу приходится налаживать
одновременно четыре жизни – трех пациентов и свою собственную. Алекс верит, что в
любой области новое – это лучшее, и решает
полечиться литературой от профессионального выгорания.

Е. Запяткин
КАЙФОЛОВ.
ЗЕВСограммы
184 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Русский Омар Хайям – так называют
в Интернете популярного поэта Евгения
Запяткина, выступающего под псевдонимом ЗЕВС (Запяткин Евгений Викторович
Саратовский). Его сатирико-юмористическая
книга содержит множество четверостишийЗЕВСограмм. Миниатюры ЗЕВСа отличаются
афористичностью и веселой тональностью,
граничащей с частушечными мотивами. Его
четверостишия в целом создают яркую картину мира и многогранный образ современной
России. Книга ЗЕВСа – это не только завораживающее чтение, сопоставимое с ловлей
кайфа, но и увлекательная игра, в ходе которой необходимо выбрать страницу, колонку
и четверостишие по порядку. Этим самым
вы отгадаете, какие вас ожидают события и
кто вы сам по авторской версии. Что бы ни
выпало, воспринимайте все как добрую шутку,
невинный розыгрыш и забавный кураж. Для
детей после 16 лет.
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Лот 228152
Цена 405 р. 00 к.
Дж. Боуэн
БОБ – НЕОБЫЧНЫЙ КОТ
208 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Это книга о судьбе человека, который
попадает в круговорот непростых жизненных
обстоятельств, об отчаянии, потере веры в
свои силы и об обретении, казалось бы, утраченной надежды. О том, как на улицах шумного мегаполиса встретились человек и рыжий
кот и подарили друг другу шанс на счастье и
лучшую жизнь.

Лот 228176
Цена 740 р. 00 к.
(вместо 814 р. 00 к.)
Боуэн Дж.
КОМПЛЕКТ (2 книги)

Боб – необычный кот. – 208 с.: ил.
Кот Боб: во имя любви. – 208 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 228169
Цена 409 р. 00 к.
Дж. Боуэн
КОТ БОБ: ВО ИМЯ ЛЮБВИ
208 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Продолжение книги «Боб – необычный
кот». Как и в первой части, герою предстоит
вынести немало испытаний, но с ним по-прежнему будет его рыжий ангел-хранитель – кот
по имени Боб.

Лот 183468
Цена 522 р. 00 к.
В. Потиевский
РИССА

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

288 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В книгу известного отечественного писателя, журналиста и исследователя Виктора
Потиевского вошли три повести о дикой природе, ее обитателях и проблемах их охраны.
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Лот 170260
Цена 564 р. 00 к.
Д. Аттенборо
К ЮГУ ОТ ЭКВАТОРА
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 228183
Цена 525 р. 00 к.

Лот 228190
Цена 523 р. 00 к.

Э. Сетон-Томпсон
ЛЕСНЫЕ РАССКАЗЫ

Дж. Даррелл
САД БОГОВ
220 с.: ил.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Книга рассказывает о пребывании семейства Дарреллов на греческом острове Корфу,
где юному Джерри предстоит столкнуться со
множеством милых и забавных зверей.

Сэр Дэвид Аттенборо – легендарный натуралист планеты. Он изучил и показал всему
миру жизнь на Земле во всех ее проявлениях,
написав множество книг, статей, очерков, сняв
сотни фильмов и документальных сериалов.
Его картины, снятые с использованием новейших технологий ЗD-моделирования, поражают
воображение, а его сериал о дикой природе
вошел в список 100 самых блистательных эпизодов в истории телевидения. Один из руководителей Би-би-си, Аттенборо никогда не
хотел проводить время в тиши кабинета или
студии, а лично отправлялся в изнуряющую
пустыню и в дебри тропиков. «Паустовский
с огромным эпическим размахом» – так

254 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Книга знаменитого канадского писателя-натуралиста Эрнеста Сетона-Томпсона
«Лесные рассказы» («Woodland Tales», 1921)
объединила 107 небольших притч, посвящающих читателя в таинства природы и неразрывно связанную с ними индейскую культуру.

Руководитель многих экспедиций – в
Новую Гвинею, в Сьерра-Леоне, Парагвай, на
Бали, Яву и Калимантан, – Дэвид Аттенборо
своими ногами исходил десятки километров
и своими глазами наблюдал, как бабочка проклевывается из куколки, – как в природе происходят неповторимые таинства. Поэтому он
пишет о природе так же потрясающе зримо,
как и снимает на камеру. Трудно назвать такие
места на Земле, где бы ни побывал Дэвид
Аттенборо, наблюдая и изучая их уникальную фауну. Эта книга приглашает читателей
в очередное увлекательное путешествие – на
Мадагаскар и в Австралию.

Лот 167710
Цена 665 р. 00 к.
Д. Аттенборо
В ПОИСКАХ ДРАКОНА
448 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

называют Аттенборо почитатели его таланта.
Этот сборник произведений автора – лучшее
тому доказательство. Сахара, Сьерра-Леоне,
Новая Гвинея, Ява, Бали, Калимантан, Комодо,
Парагвай – трудно назвать место на Земле,
где бы ни побывал Дэвид Аттенборо в поисках
редких животных.
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Лот 206266
Цена 1510 р. 00 к.
В. Верещагин
НА ВОЙНЕ В АЗИИ И ЕВРОПЕ
(Пером и кистью)
512 с.: цв. ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 175401
Цена 1090 р. 00 к.

Лот 196772
Цена 1100 р. 00 к.

К. А. Коровин
РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ К ЛЮДЯМ

Дж. Рёскин
ИЗБРАННОЕ

(Пером и кистью)
418 с.: цв. ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага

(Пером и кистью)
290 с.: цв. ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага

В этой книге представлено творчество
русского художника Константина Коровина,
который был не только гениальным живописцем, но и блестящим писателем. Его небольшие рассказы о детстве и юности, о друзьяххудожниках, о любви к природе и животным,
о самых разных русских людях, знаменитых
и никому не известных, – это продолжение
его великолепной живописи: герои, образы и
пейзажи как будто нарисованы кистью великого русского импрессиониста. Издание богато
иллюстрировано работами автора.

Джон Рёскин – историк и теоретик
искусства, художник, литературный критик,
страстный проповедник художественного
творчества «во имя пользы, добра и справедливости» и одновременно тонкий эстет.
В его прозу был влюблен сам Марсель Пруст,
считая его «одним из величайших писателей
всех времен и народов». В настоящий сборник
включены два произведения мастера – «Сезам
и Лилии» и «Прогулки по Флоренции», а также
его живописные работы.

Василий Васильевич Верещагин – русский живописец и литератор, один из наиболее известных художников-баталистов,
работы которого получили всенародное признание. Однако диапазон творчества Василия
Васильевича был значительно шире его живописных полотен – он также известен и как
талантливый писатель, оставивший яркие
мемуары, исторические исследования, бытовые зарисовки. О реалиях войны Верещагин
писал не понаслышке, лично пройдя трудный
боевой путь с русской армией: отличился в
военном деле под Самаркандом, был очевидцем третьего штурма Плевны, перешел с
отрядом генерала Скобелева Балканы, принимал участие в последнем бою за Шипку...
В настоящее издание вошла его книга «На
войне в Азии и Европе», а также очерки и
наброски разных лет. Издание богато иллюстрировано работами автора.
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Летописец
эпохи Возрождения
Джорджо Вазари был плодовитым итальянским живописцем, скульптором и архитектором эпохи Позднего
Возрождения и ранней Реформации. Однако истинную
славу ему принес его капитальный литературный труд –
«Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». Благодаря этому исследованию потомкам
стали известны интересные биографические факты, описывающие жизнь и творческий путь многих именитых современников и предшественников мастера.
Творческое наследие самого Вазари поистине велико: фрески в
зале Павла III во дворце Канчеллерия, роспись собора во Флоренции,
портрет Лоренцо Великолепного, полотно «Кузница Вулкана»… Среди
его архитектурных проектов – дворец ордена Св. Стефана в Пизе,
вилла Джулия, выстроенная в Риме для папы Юлия III, а также знаменитая флорентийская улица Уффици с одноименным дворцом, соединившая городской общественный центр с набережной реки Арно и
сыгравшая немаловажную роль в истории градостроительства.
Вместе с тем Вазари-писателя по праву считают не только классиком итальянской прозы, но и отцом искусствоведения, впервые
разработавшим ряд основополагающих принципов художественной
критики. Его «Жизнеописания» до сих пор служат настольной книгой
всякого любителя и исследователя итальянского Возрождения, документом эпохи, представившим поистине энциклопедическую картину
художественной жизни Италии со второй половины XIII до середины XVI
века, начиная от «протореалистов» Чимабуэ и Никколо Пизано и заканчивая самим автором и его современниками во главе с гениальным
Микеланджело. Биография каждого из художников, описанная Вазари, –
маленькая история личного роста внутри масштабного процесса развития живописи, к тому же приправленная весьма любопытными подробностями. Так, например, из «Жизнеописаний» мы узнаем, что Мазаччо
был добродушным, но «весьма рассеянным и очень беспечным» и
«никогда и никак не хотел думать о житейских делах и заботах, в том
числе даже о своей одежде»; Уччелло был настолько увлечен совершенствованием мастерства, что не замечал ничего вокруг, даже свою
прекрасную молодую жену, «которая часто рассказывала, что Паоло
по целым ночам просиживал в своей мастерской в поисках законов

49

Рекомендуем!

Лот 226004
Цена 1200 р. 00 к. 960 р. 00 к.
Дж. Вазари
ЖИЗНЕОПИСАНИЯ НАИБОЛЕЕ ЗНАМЕНИТЫХ
ЖИВОПИСЦЕВ, ВАЯТЕЛЕЙ И ЗОДЧИХ
(Пером и кистью)
416 с.: цв. ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага

перспективы и что, когда она звала его спать, он отвечал ей: “О, какая
приятная вещь эта перспектива!”»; Пьеро ди Козимо «довольствовался тем, что ел одни крутые яйца, а чтобы сберечь топливо, варил их
тогда, когда кипятил себе клей, и не по шесть и не по восемь, а до
пяти десятков сразу; держал он их в корзине и потреблял постепенно»;
Микеланджело «под старость стал постоянно носить целыми месяцами сапоги из собачьей кожи на босу ногу, и когда хотел их затем
снять, сдирал вместе с ними часто и кожу», а Джотто был еще тот шутник. «Говорят еще, когда Джотто в молодости жил у Чимабуэ, – пишет
Вазари, – он изобразил как-то на носу одной из фигур, написанных
учителем, муху столь естественно, что, когда мастер возвратился, дабы
продолжить работу, он несколько раз пытался согнать ее рукой, думая,
что она настоящая, пока не заметил своей ошибки».
Сложно представить, насколько обрывочными были бы наши сведения об итальянском Возрождении в живописи, если бы не усердность Вазари, проделавшего длительную и кропотливую работу по
поиску документов, прямых свидетельств, мемуаров и воспоминаний
современников.
В предлагаемое вашему вниманию издание серии «Пером и
кистью» вошли избранные биографии из «Жизнеописания наиболее
знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», а также репродукции
работ самого Вазари, дающие представление об авторе как о самобытном художнике, так и о писателе, мастере слова.
Галина Проваторова
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Условия
на с. 2

Лот 199155
Цена 1380 р. 00 к.

Лот 208949
Цена 1620 р. 00 к.

Лот 218849
Цена 2000 р. 00 к.

АРТУР РЭКХЕМ

НЬЮЭЛЛ КОНВЕРС УАЙЕТ

ГЮСТАВ ДОРЕ

(Мастера книжной иллюстрации)
240 с.: цв. ил.
220 х 290; переплет, мелованная бумага

(Мастера книжной иллюстрации)
200 с.: цв. ил.
220 х 290; переплет, мелованная бумага

(Мастера книжной иллюстрации)
200 с.: ил.
220 х 290; переплет, мелованная бумага

Артур Рэкхем — известнейший английский художник золотого века книжной иллюстрации. В его творчестве воплотились
эстетические идеи европейского искусства
рубежа XIX–XX веков. Свобода, воображение вкупе со своим собственным узнаваемым стилем — все это о Рэкхеме. И по сей
день его рисунки вдохновляют современных
иллюстраторов и художников. В это издание
помещены новеллы американского писателя-романтика Вашингтона Ирвинга «Рип Ван
Винкль», «Сонная Лощина» и пьеса Уильяма
Шекспира «Буря» с любопытнейшими цветными иллюстрациями Артура Рэкхема.

Данное издание содержит работы американского художника Ньюэлла Конверса
Уайета, который за свою жизнь создал рисунки
более чем к ста книгам. В 1911 году Уайет
стал сотрудничать с издательством Charles
Scribner’s Sons, что можно назвать главным
событием в его жизни. Для издательства
художник оформил 25 книг, включая роман
Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», который
знаменит и любим всеми, кто хоть однажды
интересовался приключенческими романами
в целом. Реалистичные иллюстрации Ньюэлла
Конверса Уайета идеально подходят к истории
Дефо о необыкновенных приключениях моряка
Робинзона Крузо.

Книга посвящена знаменитому Гюставу
Доре – граверу, иллюстратору и живописцу, выдающемуся представителю французского искусства второй половины XIX века.
Неповторимый стиль принес ему популярность еще в юности, и впоследствии Доре стал
иллюстратором для бесчисленного множества литературных произведений, в том числе
для поэм Альфреда Теннисона. «Королевские
идиллии» – это сборник баллад о приключениях короля Артура и его рыцарях Круглого
стола, о чести, верности, любви и доблести,
наконец, о жизни и смерти.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 228213
Цена 1630 р. 00 к.
М. Герман
ПАРИЖСКАЯ ШКОЛА
312 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Париж начала XX века – время и место
яркого расцвета «нового» искусства.
Поражает не только огромное количество
заявивших о себе дарований, но и невероятное разнообразие творческих позиций, сосуществовавших и конкурировавших в этой удивительно питательной среде.
Молодые таланты, устремившиеся в столицу Франции из самых разных уголков мира
(например, А. Модильяни приехал из Италии,
М. Шагал и Х. Сутин, А. Архипенко и О. Цадкин –
с окраин Российской империи, К. Бранкузи –
из Румынии, Фужита – из Японии), сформировали костяк Парижской школы. Рамки
творческих поисков внутри нее обозначили
колоссальные фигуры Матисса и Пикассо,
ведь именно эти художники совершили настоящий прорыв в модернизм, вызвали интерес
к абсолютно новым средствам выразительности, экспериментам с формой и цветом.

Картина Брюллова «Последний день
Помпеи» была, по словам Гоголя, «одним
из ярких явлений XIX века». Она принесла
мировую славу русскому искусству. Книга о
Брюллове – это рассказ о жизни художника и
о русском искусстве его времени, о его яркой,
неповторимой личности и о людях, в окружении которых он прошел свой жизненный путь,
это также попытка показать, как время, события жизни, черты личности творца воплощаются в его созданиях.

Лот 169844
Цена 705 р. 00 к.
ГЕНРИХ СЕМИРАДСКИЙ
108 с.: цв. ил.
215 х 280; переплет, мелованная бумага

Произведения Генриха Семирадского,
одного из наиболее блестящих представителей позднего европейского академизма, при
жизни мастера пользовались самым широким
зрительским признанием, однако его имя
неоднократно становилось центром, вокруг
которого закипали ожесточенные споры,
велись бурные дискуссии о роли искусства,
об общественной миссии художника. В книге
дана краткая биография Семирадского, в
которой отражены основные моменты жизни и
творчества мастера. Основной объем издания
занимает альбомная часть, где представлены
наиболее значимые картины художника в хронологическом порядке.

Лот 228206
Цена 1495 р. 00 к.
ХУДОЖНИКИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.
Франция XV–XVIII века.
Биографический словарь
592 с.: цв. ил.
165 х 230; переплет, мелованная бумага

Тираж ограничен!

В данную книгу, посвященную живописцам Франции XV—XVIII веков, вошли биографии таких мастеров, как Фроман, Ла Тур,
Лоррен, Пуссен, Ватто, Шарден, Фрагонар, а
также художников «второго» ряда. В книге 90
биографий и более 400 цветных иллюстраций, что делает ее прекрасным подарочным
изданием.

Лот 164696
Цена 647 р. 00 к.
В. Порудоминский
БРЮЛЛОВ
(Жизнь замечательных людей)
320 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Художник и книга
Алиса в Стране Советов
Ленинградке Алисе Ивановне Порет, с ее французской
фамилией и шведской кровью, довелось стать одной из интереснейших и ярких фигур художественной и литературной
жизни России ХХ века. Поколение, к которому она принадлежала, в 1920–30-е годы формировало новый образ мышления, определяло вектор развития культуры и искусства,
преодолевая застарелость отживших явлений. Но интересно
другое: как ее собственная жизнь и персональное творчество, совсем не претендующие на «лавры» эпохи, тем не менее
привлекали к ней пристальное внимание и вызывали восторг у самого широкого круга ее обожателей и поклонников.
Она оставила после себя рисованные дневники, небольшое
количество станковой живописи и замечательную книжную
графику. Но главное — свет живой жизни, который оказался
возможен даже в советской России 30-х годов.
Алиса Порет с детства стремилась к прекрасному: зачеркивала и
густо замазывала всех обезьян на картинках, приговаривая, что они
«некрасивые», пыталась разгладить детским утюжком морщины на
лицах пожилых людей... Ей повезло с учителями: профессиональные
знания, навыки и мастерство она получала от выдающихся педагогов.
Поступая в Академию художеств, ей очень хотелось попасть в класс
Петрова-Водкина, однако в его мастерской уже не было свободных
мест, и тогда Алиса за два дня справилась с постановкой — натюрмортом «Стакан и яблоко», который позволил, в нарушение правил,
принять ее в класс сверх квоты. Затем наступил период ее увлечения
методом Павла Филонова. Участие Порет в знаменитой выставке в
Доме печати на Фонтанке утвердило ее среди ведущих мастеров аналитического искусства.
Однако, несозвучная тяжелой эпохе глобальных перемен, Алиса
Порет нашла приют в детской литературе, в Детгизе под крылом
Самуила Маршака, где оформила десятки книг, среди которых рисунки к стихам Александра Введенского, работа над финским эпосом
«Калевала», акварели к «Житейским воззрениям кота Мурра» Гофмана.
Большинству читателей Порет известна по иллюстрациям к первому

Винни-Пух и все остальные

изданию книги Алана Милна «Винни-Пух и все остальные» в пересказе Бориса Заходера (кстати, именно ее рисунки стали прообразами
героев всеми любимого советского мультфильма).
Работала Порет всегда с удовольствием. «Я очень охотно это
делаю, – признавалась она, – потому что у меня в характере есть
вещи, которые нужны для детской книжки… У меня есть веселость,
жизнерадостность и доброта. <…> Облегчило мне работу в детской
книге необыкновенно быстрое возникновение образа, это было для
меня не мучительно. Только что прочитанное слово мгновенно превращалось в картинку, и уже настолько, что менять я никогда ни за что
не хотела... если были какие-то требования в издательстве, что, впрочем, бывало редко, потому что я всю работу сдавала сразу, и как-то
это всех убеждало».
В конце 1920-х Порет сблизилась с кругом литераторов: поэтов и прозаиков Детгиза — Житковым, Олейниковым, обэриутами
Введенским, Заболоцким и Хармсом, с которым ее связывали особо
тесные отношения.

Винни-Пух и все остальные
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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«Я очень подружилась с Даниилом Ивановичем, про нас говорили:
Макс нашел своего Морица. Сейчас я понимаю, как мне это помогло и
пригодилось, когда я стала делать рисунки для детских книжек. Брехт
сказал: «Чтобы насмешить других, надо хорошенько повеселиться
самому». Это мы и делали. <…> «Он открыл мне веселье, смех, игру,
юмор – то, чего мне так долго не хватало», – писала Порет. "Мне с
вами очень приятно дружить, – признавался ей в ответ Хармс. – Вы
не так глупы, чтобы не понимать меня, но и не так умны, чтобы я чувствовал себя дураком"».
Вместе они придумывали не только стихи и сюжеты для рассказов,
но и устраивали многочисленные розыгрыши. Постепенно в эту игру
вовлекалось все больше молодежи: художники, музыканты, архитекторы, которые, несмотря на сгущающиеся на политическом небосклоне
тучи, продолжали свои «хэппенинги» и «перформансы». О многих из них
впоследствии Алиса вспоминала с улыбкой: «Когда Саше Введенскому
было не на что выпить, он держал необыкновенные пари. Например,
Хармс должен был дойти от нашего дома до Литейного проспекта,
приодевшись в канотье без дна, так что волосы торчали поверх полей;
в светлом пиджаке без рубашки, на теле был виден большой крест;
военные галифе моего брата, и на голых ногах ночные туфли. В руке
сачок для ловли бабочек. Пари держали на бутылку шампанского: если
Хармс дойдет до перекрестка и никто не обратит на него внимания,
то выиграл он, и наоборот. Даниил Иванович дал себя одеть и шел по
тротуару очень спокойно, без улыбки, с достоинством. Мы бежали по
другой стороне улицы и, умирая от глупого смеха, смотрели — что прохожие? Никто не обратил на него внимания, только одна старушка сказала: «Вот дурак-то». И все. Введенский побежал за бутылкой, а Даниил
Иванович степенно вернулся к нам, и мы все вместе пообедали».
Дружеские отношения Порет с Хармсом чуть было не переросли в
роман. В 1932 году, вернувшись в Ленинград из ссылки, Хармс записал
в своем дневнике: «Я все больше и больше влюбляюсь в А. И., и 1 февраля сказал ей об этом». Но вышла замуж Порет вовсе не за него, а за
художника Петра Снопкова. Писатель подарил на свадьбу молодоженам
самурайский меч, а свои отношения они решили называть дружбой.
Пожалуй, это был лучший период в жизни художницы, который она
называла «эпохой Хармса». Однако вскоре он закончился…
Арестованный в начале войны, Хармс умер в тюремной больнице
2 февраля 1942 года. В этом же году в лагере погиб муж Алисы. Затем
была война, блокада, эвакуация. В 1945-м Порет переехала в Москву,
где на какой-то момент ощутила себя изгоем: оставшись без работы,
она скиталась по съемным квартирам, оторванная от привычного уклада и ленинградского окружения. Кроме того, она была «неудобным»
для власти художником, поэтому ее несколько раз исключали из Союза
художников за «формализм». Однако со временем Алиса продолжила
занятия живописью, и вокруг нее снова образовался круг почитателей. Свой «портрет от Порет» мечтали иметь многие. А незадолго до
смерти художница проиллюстрировала детскую книжку Хармса для
издательства «Малыш».
Умная рассказчица, очаровательная собеседница и яркая выдумщица – Алиса Порет умела создавать из своей нелегкой жизни праздник, в который вовлекала всех близких по духу людей. Московские
поклонники Алисы Ивановны до сих пор помнят ее веселый нрав,
острый сарказм и изысканные вечера показов ее картин. В период
удушающей атмосферы застойной эпохи такие встречи были важны
не меньше, чем чтение запретных изданий диссидентов или прослушивание «вражеских» радиоголосов.
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Финский эпос «Калевала», обложка, иллюстрации

А. И. Введенский «Железная дорога», обложка, иллюстрация

Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ

Как победила революция. Текст Николая Заболоцкого
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Лот 228237
Цена 768 р. 00 к.
Н. Колотова
ИСТОРИЯ
АМЕРИКАНСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ.
Эволюция стилей

Лот 228220
Цена 861 р. 00 к.

Лот 228244
Цена 992 р. 00 к.
И. Сироткина
ТАНЕЦ: ОПЫТ ПОНИМАНИЯ
256 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга известного историка культуры
Ирины Сироткиной подводит читателя к углубленному пониманию танца. Танец предстает
как вид искусства и составная часть двигательной культуры человечества; в самых разных культурах он служит спутником ритуалов и празднеств. В семи эссе автор задает
вопросы о том, что такое танец, чем он отличается от пляски, стихия это или искусство;
размышляет о том, что танец может быть
философией, а может служить синонимом
«желания»; спрашивает, как танец действует
на зрителя, и существует ли идеальное тело
для танца; заглядывает в далекое прошлое и
в будущее танца; выясняет, что такое танец
постмодерн; исследует, как танец соединяется с повседневной жизнью.

Н. Иванова, Н. Сафронов
КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
Никас
288 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

«Мы просто садились с автором книги
друг напротив друга и часами беседовали.
Два, три, четыре часа. Могли и шесть подряд
проговорить. Обсуждали, спорили, думали,
соглашались друг с другом или не соглашались». «Это третья биографическая книга обо
мне, и в третий раз я, с большим сожалением,
убедился, что другому человеку невозможно
до конца рассказать о себе все. Это просто
физически невыполнимая задача. Возможно,
именно поэтому и потребовалась третья книга
после первых двух – мною любимых и содержательно достоверных. И тем не менее я хочу
выразить настоящее и глубокое «спасибо»
автору этой книги. Она говорила со мной с
открытым сердцем, искренне стремясь услышать и понять. Это я видел и чувствовал. И это
я очень ценю».

496 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга рассматривает современные и
исторические особенности формирования и
развития стилистических направлений в архитектуре Америки. В отличие от архитектуры
других стран, где рождению стилей предшествуют долгие годы преодоления идеологической и культурной инерции, архитектура
США, благодаря необыкновенной социальной
мобильности, специфике финансирования и
реализации архитектурных идей, чутко реагирует на происходящие в обществе изменения.
Так, последовавшее за Гражданской войной
десятилетие предпринимательства вызвало к
жизни не имеющие аналогов в Европе стили
«Королева Анна», «Шингл» и «Ричардсон»; за
годы президентства Ф. Рузвельта, с его программами субсидированного жилья, возникла
архитектура «Проджектов»; уникальной является мало известная в нашей стране, рожденная индивидуализмом эпохи Рейгана, концепция «Жеста» и т. п. Издание богато иллюстрировано и в качестве учебного пособия сможет
стать дополнением к академическому курсу
Всемирной, но фактически Европейской,
истории архитектуры.
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Лот 228268
Цена 660 р. 00 к.

Лот 228275
Цена 1207 р. 00 к.

C. Соловьев
ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...
Сергей Бондарчук
80 с.: ил.
145 х 170; переплет, офсетная бумага

Имя Сергея Федоровича Бондарчука
известно всем – советский и российский
актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, педагог, Герой Социалистического
Труда, народный артист СССР, лауреат
Ленинской премии, Сталинской премии первой степени, Государственной премии СССР,
Государственной премии РСФСР им. бр.
Васильевых, лауреат премии Американской
киноакадемии «Оскар». Книга известного кинорежиссера Сергея Александровича
Соловьева, созданная по мотивам его фильма
о Сергее Бондарчуке из цикла «Те, с которыми я...» для телеканала «Культура», пронизана
трепетным отношением к выдающимся современникам, с которыми автора сводила судьба
на съемочной площадке и за ее пределами.
Его словесные портреты выдающихся мастеров экрана лишены банальных черт, общеизвестных фактов, они согреты неповторимой
личностной интонацией автора, который
рассказывает о своих коллегах по искусству
свободно, раскованно, иронично, но и нежно,
с массой ярких деталей и подробностей,
известных только ему.
Книга Александра Ширвиндта – не размеренное и скучное повествование. По словам самого автора: «Это не литература и не
скрупулезная биографическая справка. Это –
чехарда воспоминаний». О самых непростых
моментах жизни Ширвиндт рассказывает
в знаменитой ироничной манере, безо всякого снисхождения к себе и другим. Итак,
«Проходные дворы биографии». Маршрут
простой: от самого начала, от родильного
дома, до, слава богу, пока не самого конца».

А. Горбунов
ОЛЕГ БОРИСОВ
(Жизнь замечательных людей)
480 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена великому русскому артисту Олегу Ивановичу Борисову. Многие его
театральные и кинороли – шедевры, оставившие заметный след в истории отечественного
искусства и вошедшие в его золотой фонд. Во
всех своих работах Борисов неведомым образом укрупнял характеры персонажей, в которых его интересовала – и он это демонстрировал – их напряженная внутренняя жизнь, и
мастерски избегал усредненности и шаблонов. Талант, постоянно поддерживаемый
невероятным каждодневным кропотливым
творческим трудом, беспощадной требовательностью к себе, – это об Олеге Борисове,
знавшем свое предназначение и долгие годы
боровшемся с тяжелой болезнью. Борисов
был человеком ярким, неудобным, резким,
но в то же время невероятно ранимым, нежным, тонким, обладавшим совершенно уникальными, безграничными возможностями.
Главными в жизни Олега Ивановича, пережившего голод, тяготы военного времени,
студенческую нищету, предательства, были
работа и семья.

Лот 228282
Цена 2510 р. 00 к.
А. Кушнир
КОРМИЛЬЦЕВ.
Космос как воспоминание
256 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

В своей книге известный музыкальный журналист, продюсер и писатель
Александр Кушнир исследует биографию
Ильи Кормильцева – поэта, переводчика,
издателя, общественного деятеля, автора
многих хитов групп «Наутилус Помпилиус»,
«Настя» и «Урфин Джюс», составивших «золотой фонд» русского рока. Это одновременно
и беллетризованная биография, и фотоальбом, посвященный памяти великого человека. В книге впервые воспроизводятся сотни
редчайших снимков, найденных в архивах
семьи Кормильцевых, у приятелей и коллег
Ильи, в запасниках культовых рок-фотографов. Текстовая фактура книги построена на
современном фольклоре – сотнях эксклюзивных интервью, взятых в течение пяти лет у
музыкантов, друзей, родственников, поэтов,
писателей, политиков и культурологов.

Лот 228251
Цена 1423 р. 00 к.
А. Ширвиндт
ПРОХОДНЫЕ ДВОРЫ БИОГРАФИИ
312 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, мелованная бумага,
суперобложка

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 140621
Цена 300 р. 00 к.
ПРЕПОДОБНЫЙ
СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
И РУССКОЕ МОНАШЕСТВО
(Русь православная)
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

О святой жизни преподобного Сергия,
вдохновившей многих на подвиги во славу
Божию и ставшей образцом для всех поколений православных христиан, о чудесной помощи преподобного многим людям, об обители
Радонежского чудотворца, Троице-Сергиевой
лавре, рассказывается в этой книге.

Лот 138024
Цена 320 р. 00 к.
Свт. Филарет (Дроздов)
О МУДРОСТИ ХРИСТИАНСКОЙ
(Русь православная)
528 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Митрополит Филарет (Дроздов) – крупнейший русский православный богослов XIX
века. Как человек незаурядный, Филарет
вызывал у современников разные чувства
и суждения о себе. Но именно благодаря
митрополиту Филарету синодальный перевод Библии увидел свет и Россия, наконец, получила Слово Божье на своем языке.
Деятельность святителя Филарета обширна
и многогранна, она касается практически
всех сторон жизни общества того времени.
Об этом говорит и его творческое наследие,
вошедшее в предлагаемую читателям книгу:
сочинения, богословские труды и проповеди.

Лот 164832
Цена 813 р. 00 к.

высочайшего духовного подвига? Мы слишком мало знаем о личности этого человека;
многое окутано тайнами, легендами и преданиями. Настоящая книга представляет собой
первую попытку воссоздать подлинную биографию князя на основе скрупулезного изучения сохранившихся источников.

Лот 228299
Цена 1146 р. 00 к.
К. Ковалев-Случевский
НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ
(Жизнь замечательных людей)
608 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Одним из самых известных в мире святых является Николай Чудотворец, епископ
Мир Ликийских. Он считается покровителем
моряков и бездомных, тюремных узников и
детей. В чудеса его верят жители почти всей
планеты. На Руси его называли «Русский Бог»,
знали, что молитва ему спасает от бед. Когдато его мощи лежали в городе Миры (ныне
Турция), а в XI веке были перевезены в итальянский город Бари, куда ныне устремляются миллионы паломников, чтобы поклониться
святителю и взять с собой частицу благоухающего чудесного миро. Все дети мира зовут
его Санта Клаус, он приносит подарки на
Новый год. Книга К. Ковалева-Случевского –
собрание уникальных сведений о святителе
Николае, его духовном подвижничестве.

Лот 173131
Цена 815 р. 00 к.
А. Сегень
АЛЕКСИЙ II
(Жизнь замечательных людей)
480 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Значение личности Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II признано не
только в России, но и во всем мире. Безусловно,
А. Карпов
он является одним из столпов Православия в
ВЛАДИМИР СВЯТОЙ
(Жизнь замечательных людей)
ХХ столетии. Главными деяниями Патриарха
464 с.: ил.
Алексия II стали: воскрешение величия Русской
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Православной Церкви, повышение ее авторитеКнига посвящена великому киевскому та, воссоздание огромного количества храмов
князю Владимиру Святославичу, Крестителю и монастырей, прославление целого сонма свяРуси. В русской истории нет более значи- тых и новомучеников, борьба против раскола
мого имени. Владимир Святой, Владимир и, наконец, восстановление единства между
Великий, в памяти народа – Владимир Московской и Зарубежной Церковью. Книга
Красное Солнышко – сами прозвища гово- Александра Сегеня – первое подробное жизрят об отношении потомков к своему вели- неописание Святейшего Патриарха Алексия II.
кому предку. Но каким был князь Владимир Автор не просто рисует жизнь человека, но
в жизни? Как произошло превращение языч- воссоздает его образ на фоне огромной эпохи
ника и братоубийцы, гонителя христианства и от Великой Отечественной войны до крушения
законопреступника в просветителя Отечества, могущественной державы и начала ее медленвеликого государственного мужа, человека ного пробуждения.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 228305
Цена 413 р. 00 к.
А. Бахметева
ИЗБРАННЫЕ ЖИТИЯ СВЯТЫХ.
Зима
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В книге представлены избранные жития
святых, почитаемых Православной Церковью,
в изложении известной духовной писательницы А. Н. Бахметевой. В эту книгу вошли жизнеописания святых, дни памяти которых приходятся на зимние месяцы.

Лот 204958
Цена 413 р. 00 к.
А. Бахметева
ИЗБРАННЫЕ ЖИТИЯ СВЯТЫХ.
Весна
384 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В книгу вошли жизнеописания святых,
дни памяти которых приходятся на весенние
месяцы.

Лот 228312
Цена 413 р. 00 к.
А. Бахметева
ИЗБРАННЫЕ ЖИТИЯ СВЯТЫХ.
Лето
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В эту книгу вошли жизнеописания святых,
дни памяти которых приходятся на летние
месяцы, а также рассказы о главных церковных праздниках.

Лот 228329
Цена 413 р. 00 к.

–26%

А. Бахметева
ИЗБРАННЫЕ ЖИТИЯ СВЯТЫХ.
Осень
384 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Издание представляет собой иллюстрированное собрание житий святых, почитаемых Православной Церковью. В книгу вошли
жизнеописания святых, дни памяти которых
приходятся на осенние месяцы.

Лот 228336
Цена 1210 р. 00 к.
(вместо 1652 р. 00 к.)
Бахметева А.
Избранные жития святых
КОМПЛЕКТ (4 книги)

Зима. – 416 с.: ил.
Весна. – 384 с.: ил.
Лето. – 416 с.: ил.
Осень. – 384 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 202312
Цена 1845 р. 00 к.

Лот 154512
Цена 419 р. 00 к.

А. Лопухин
ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ

Священник
Константин Пархоменко
ЖИЗНЬ, НАПИСАННАЯ ОТ РУКИ

912 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Книга профессора Санкт-Петербургской
духовной академии Александра Павловича
Лопухина. В издании использованы иллюстрации французского художника Джеймса Тиссо.

Лот 176125
Цена 859 р. 00 к.
ДОМОСТРОЙ.
Как устроить свой быт богоугодно,
а жизнь свято

448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Перед вами дневник священника
Константина Пархоменко, настоятеля собора
Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии
Измайловского полка в Санкт-Петербурге.
Повседневная приходская жизнь с ее горестями и тихими радостями, маленькие чудеса, которые непременно случаются в жизни
каждого церковного человека, размышления
автора на духовные и мирские темы составляют содержание этой книги. Умение находить
глубокий духовный смысл в незначительной
и суетной повседневности – главная отличительная черта автора.

160 с.: цв. ил.
210 х 280; переплет, офсетная бумага

В одном из самых известных произведений древнерусской литературы «Домострой»
вы найдете советы и наставления на все случаи жизни: от правил поведения в церкви до
правил поведения за столом, от отношений
между всеми членами семьи до рецепта приготовления пива. Книга красочно иллюстрирована, текст «Домостроя» дополнен пословицами и поговорками, собранными В. И. Далем.

Лот 155212
Цена 624 р. 00 к.
ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ.
Книга для детей и их родителей
216 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Лот 228343
Цена 408 р. 00 к.
М. Кикоть
ИСПОВЕДЬ БЫВШЕЙ
ПОСЛУШНИЦЫ
294 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга представляет собой автобиографическое повествование бывшей послушницы
об опыте проживания в русском православном монастыре. Автор без прикрас описывает порядки и нравы обитателей монастыря.
Оказывается, и там людьми не всегда движет
любовь к ближнему. А если власть сосредоточена в руках деспотичной игуменьи, жизнь
в монастыре может стать серьезным испытанием для веры.

Книга-подарок в доступной и увлекательной форме рассказывает о сути и значении
православных праздников. Литературные
произведения великих русских писателей
И. Шмелева, В. Никифорова-Волгина,
И. Бунина, посвященные тому или иному церковному празднику, напоминают, насколько
глубоко православные традиции влияли на
духовную жизнь русского народа и во многом определяли его культуру и образ жизни.
Работы отечественных и западноевропейских
художников и иконописцев, которыми проиллюстрировано издание, показывают красоту и
величие каждого из праздников.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 228350
Цена 533 р. 00 к.

Лот 228367
Цена 495 р. 00 к.

Б. Рассел, А. Эйнштейн
ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ МИР.
«Сумасшедший я
или все вокруг меня?»
272 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Авторы этой книги – всемирно известные ученые, лауреаты Нобелевской премии.
Бертран Рассел – британский ученый, внесший неоценимый вклад в математическую
логику, историю философии и теорию познания. Рассел считается одним из основателей
английского неореализма, а также неопозитивизма. Альберт Эйнштейн, помимо своих
выдающихся работ по физике, много писал
о проблемах социологии и политики, а также
всю жизнь живо интересовался вопросами
философии. Оба ученых довольно скептически относились ко многим сторонам развития
современного мира; не случайно Эйнштейн
вопрошал: «Сумасшедший я или все вокруг
меня?» В данную книгу вошли наиболее значимые статьи Эйнштейна и Рассела, посвященные общественной проблематике.

Макс Штирнер не является философом
первой величины; его портреты не украшают учебники, ему не ставят памятников и не
называют в его честь улицу. Под конец жизни
Штирнера забыли, все его рукописи пропали. Однако, несмотря на грозящее забвение,
Штирнер сумел оставить ярчайший след в
истории мировой философии одной-единственной своей работой. «Единственный и
его собственность» – самое известное произведение в истории европейского анархизма. Нигилистические идеи Макса Штирнера
были сформулированы за десятилетия до
Фридриха Ницше и расцвета радикального
индивидуализма в европейской культуре. Эта

З. Фрейд, А. Адлер
ХАРАКТЕР И СУДЬБА
240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге собраны труды выдающихся психологов, посвященные роли судьбы в жизни
человека. Зигмунд Фрейд, австрийский психоаналитик, основатель психоанализа, считал,
что судьба жестко определена сложными сексуальными мотивами, скрытыми в подсознании индивидуума и задающими алгоритм
его жизни. Альфред Адлер, вначале один
из самых близких учеников Фрейда, затем
разошелся с ним во взглядах, в том числе по
поводу судьбы и характера человеческой личности. Адлер не отрицал связь между этими
понятиями, но был уверен, что человек может
изменить свою судьбу. Впрочем, он был согласен с Фрейдом в том, что большинство людей
вообще никогда не задумываются о причинах
своих поступков, не умеют анализировать
настоящее и принимать уроки судьбы.

Лот 161480
Цена 500 р. 00 к.
А. Шопенгауэр
О СВОБОДЕ ВОЛИ
(Канон философии)
528 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книгу включены три произведения
А. Шопенгауэра: «О воле в природе» и два конкурсных сочинения «О свободе воли» и «Об основе морали», где он анализирует природу воли,
ее место в структуре мира, и прежде всего
проблему свободы воли, на которой мыслитель основывает свою этическую концепцию.
Названные работы – своего рода пролегомены
к пониманию главного, весьма сложного труда
Шопенгауэра «Мир как воля и представление».

Лот 228374
Цена 1070 р. 00 к.
М. Штирнер
ЕДИНСТВЕННЫЙ
И ЕГО СОБСТВЕННОСТЬ
464 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

книга требует пересмотреть привычные ценности, критически взглянуть на место человека в культуре и, наконец, понять, что есть наше
Я и на чем оно зиждется. «Единственный и его
собственность» – одна из тех книг, которая
изменила облик европейской цивилизации.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 153645
Цена 230 р. 00 к.

Лот 153652
Цена 230 р. 00 к.

Лот 103084
Цена 190 р. 00 к.

Ф. Гольмс
ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ
И ИХ ВЕЛИКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В. Вундт
ОЧЕРК ПСИХОЛОГИИ

У. Брэгг
МИР ЗВУКА

(Мир вокруг нас)
256 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Ф. Гольмс, английский исследователь
творчества и публицист, посвятил свой труд
знаменитым достижениям в мире науки и техники. Многие вещи, являющиеся для современного человека чем-то обыденным, в свое
время совершили серьезный переворот, сделав огромный шаг к прогрессу. Многие произведения технического искусства, как сказано
в этой книге, по праву считаются великими.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

(Мир вокруг нас)
464 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

В. Вундта часто называют одним из
отцов современной психологии. Он пытался
понять человеческий разум, изучая составные части человеческого сознания так же,
как при изучении сложного химического
вещества его разбивают на составные элементы. Таким образом, Вундт представлял
психологию наукой, схожей с физикой и
химией, в которой сознание есть набор разделяемых и опознаваемых частей.

(Мир вокруг нас)
224 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Уильям Брэгг — английский физик, получивший в 1915 году Нобелевскую премию за
работы по изучению строения кристаллов
с помощью рентгеновских лучей. В книге
собраны шесть лекций: «Что такое звук»,
«Звук в музыке», «Звуки города», «Звуки
деревни», «Звуки моря», «Звук на войне», —
прочитанных студентам Королевского института Великобритании. Автор знакомит нас с
интереснейшей областью звуковых явлений,
которая играет важную роль в повседневной
жизни и которую мы практически не знаем
и не замечаем.

Лот 099271
Цена 740 р. 00 к.
(вместо 850 р. 00 к.)
Мир вокруг нас
КОМПЛЕКТ (4 книги)

Гольмс Ф. Великие люди и их великие
произведения. – 256 с.
Вундт В. Очерк психологии. – 464 с.
Брэгг У. Мир звука. — 224 с.
Опыты в домашней лаборатории. — 128 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 073806
Цена 200 р. 00 к.
ОПЫТЫ
В ДОМАШНЕЙ ЛАБОРАТОРИИ
(Мир вокруг нас)
128 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

В этом сборнике собраны статьи физиков-экспериментаторов, рассказывающих о

–13%

простых и интересных опытах, которые можно
проводить в домашних условиях. После прочтения книги вы убедитесь в том, что эксперименты помогают лучше понять законы
физики. Вы узнаете, как определить полюса
магнита и вырастить кристалл, прочитаете об
искусственном солнечном затмении и цветных
тенях, узнаете, какого цвета зеленка и как с
помощью проволоки измерить длину световой
волны, и многое другое.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 114165
Цена 261 р. 00 к.
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постоянные взаимодействия. В книге читатель
познакомится с закономерностями движения
больших тел и силами тяготения.

Я. Перельман
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА
240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Это уникальное пособие по физике и
механике выдающегося популяризатора науки
Я. Перельмана, которое поможет развить
интеллект ребенка, усвоить пройденный в
школе материал и существенно расширить
свои познания взрослым читателям. Довольно
сложные на первый взгляд проблемы раскрыты
с наглядностью и простотой, столь свойственными этому замечательному автору. На страницах книги также предлагаются любопытные
примеры применения основных законов механики в технике, спорте и даже цирковых трюках
и занимательные физические викторины.

Лот 228381
Цена 534 р. 00 к.

Лот 228404
Цена 892 р. 00 к.
Л. Ландау, А. Китайгородский
МОЛЕКУЛА.
Строительный материал
Вселенной
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Эталон научно-популярной литературы,
впервые явившийся широкой аудитории в 1982
году, возвращается на полки в новом оформлении. Данная книга посвящена молекулярному
строению вещества и движению молекул.

Лот 202442
Цена 489 р. 00 к.
ЧТО ПРИДУМАЛИ ЕВРЕИ

Г. Фрайд
МАСТЕР ЛАБИРИНТОВ.
Система развития внимания,
памяти и мышления
64 с.: ил.
200 х 200; переплет, офсетная бумага

Лабиринт – это путь от точки А к точке Б,
осложненный великим многообразием запутанных маршрутов. Искусство создавать
лабиринты было известно еще в Древнем
Египте, и с тех пор мастерство в создании
запутанных маршрутов в пространстве усложнялось и усложнялось. Непревзойденный мастер создания лабиринтов Генри Фрайд предлагает окунуться в изысканный мир лабиринтов, для решения потребуется внимание,
концентрация, сообразительность и умение
смотреть куда шире, чем обычно.

Лот 228398
Цена 702 р. 00 к.
Л. Ландау, А. Китайгородский
ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО.
Основа материального мира
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книги лауреата Нобелевской премии Льва
Ландау и Александра Китайгородского – тексты, переворачивающие обывательское представление об окружающем мире. Большинство
из нас, регулярно сталкиваясь с физическими
явлениями и процессами, не осознает и не
думает об их сложном устройстве. Не говоря
уже о строении материй и структуре веществ,
с которыми в повседневности происходят

288 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Все прекрасно знают, что среди евреев
много личностей, добившихся успеха в жизни,
известных изобретателей, ученых, торговцев,
владельцев компаний. И люди не могут понять,
почему это так, в чем дело, каков секрет этого
народа? Наука, культура, финансовая деятельность, медицина и психология, строительство
и IT-индустрия. Везде находятся еврейские
имена. А ответ заключается в том, что евреи
трудолюбивы, настойчивы, целеустремленны, и результат налицо: квантовая механика и
психоанализ, легендарный истребитель МиГ
и генная инженерия, теория относительности
и швейная машинка, граммофон и даже всемирно любимые джинсы придуманы евреями!

Лот 228411
Цена 502 р. 00 к.
М. Нокс
ПСИХИАТРЫ ШУТЯТ.
Краткое руководство
по разведению тараканов
304 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Психологи напоминают: если вы игнорируете реальность, тогда реальность начинает
игнорировать вас... В нашей психиатрической
клинике уникальные методики – мы лечим даже
психологов! Психиатр отличается от обычного
человека не количеством тараканов в голове,
а тем, что он знает каждого из них по имени.
Шутки, забавные случаи из практики и неповторимое, порой весьма своеобразное, чувство
юмора – все это вы найдете в этой книге.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 103213
Цена 241 р. 00 к.

Лот 105446
Цена 241 р. 00 к.

Лот 106719
Цена 242 р. 00 к.

Д. Ванюков, В. Шафоростова
БЕССМЕРТИЕ

Д. Ванюков
ГОЛОДОМОР

С. Терентьев
НЕФТЬ

(Мифы и реальность)
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

(Мифы и реальность)
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

(Мифы и реальность)
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Легенды о возможности обретения физического бессмертия существуют с глубокой
древности. Китайские даосы разработали
целую философию пути достижения бессмертия. Идея бесконечной жизни принимала
иногда неожиданные формы, как, например,
в феномене веры в вампиров. В первые годы
советской власти с переливанием крови были
связаны неосуществленные надежды на продление жизни и омоложение ученых и руководителей государства. Современная наука
сделала шаги на пути к обретению долголетия. В книге «Бессмертие» рассказывается не
только о мифах о бесконечной жизни, но и о
достижениях в области клонирования, криобиологии, генной инженерии и т. п.

Голодомором принято называть массовый
голод на территории Украинской ССР, случившийся в 1932–33 годах и повлекший за собой
значительные человеческие жертвы, приведший к социально-экономическому спаду и
дестабилизировавший и без того неустойчивую обстановку внутри страны. Следует, однако, отметить, что голод на Украине был лишь
частью общего голода, обрушившегося на
СССР в 1930-е годы. Предлагаемая книга представляет собой сборник документов, выписок
и статистических данных, касающихся печально известного периода в истории построения
социализма в одной, отдельно взятой стране.

«Кто владеет нефтью, тот правит миром» –
этот лозунг как нельзя более точно отражает
состояние современной геополитики. Именно
поэтому вопросы, связанные с разведкой,
добычей, продажей и переработкой черного золота, интересуют не только работников
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей
отраслей промышленности, но и других людей.
Автор книги постарался объективно, обстоятельно и в то же время доступно и популярно
ответить на многие эти и подобные вопросы.

Лот 099295
Цена 630 р. 00 к.
(вместо 724 р. 00 к.)
Мифы и реальность
КОМПЛЕКТ (2 книги)

–13%

Лот 101677
Цена 250 р. 00 к.
И. Панов
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СУДЕБНАЯ
МЕДИЦИНА С ДРЕВНОСТИ
ДО НАШИХ ДНЕЙ
(Золотая библиотека российской медицины)
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Ванюков Д. Голодомор. – 416 с.
Терентьев С. Нефть. – 416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Автор рассказывает историю правовых и
медицинских институтов в России, обращаясь к политическим, культурным и социальным контекстам, в которых они зарождались и
функционировали. Правовые реформы и развитие правовой отрасли; эволюция судопроизводства и правовая регламентация судебномедицинской экспертизы; становление отечественной медицины и фармацевтики; способы
лечения и диагностики в разные исторические
периоды – далеко не полный перечень тем,
затрагиваемых автором.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 228428
Цена 499 р. 00 к.
С. Кара-Мурза
ПОЛИТЭКОНОМИЯ
ИНДУСТРИАЛИЗМА.
Мифы и реальность
272 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Сергей Кара-Мурза, ведущий российский специалист в области обществоведения,
социолог и политолог, всегда уделял политэкономии особое внимание в своих работах.
Результаты его исследований сведены в книгу
«Политэкономия индустриализма»: в ней экономическая модель современного мира соотносится с ценностями и идеалами западного
и российского обществ. Свою задачу КараМурза видит в том, чтобы «исследовать основания тех утверждений, к которым мы привыкаем из-за идеологической обработки в школе
и средствах массовой информации. И окажется, что многие вещи, которые мы воспринимаем как естественные, вовсе не являются ни
фактами, ни данным свыше откровением…»

Лот 228435
Цена 491 р. 00 к.
Ю. Мухин
ПРОТОКОЛЫ
НЕСИОНСКИХ МУДРЕЦОВ.
Что такое государство и экономика
256 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Свою книгу Юрий Мухин начинает с критического разбора печально знаменитых
«Протоколов сионских мудрецов», чтобы
показать, какие представления о государстве,
политике и экономике существуют в конспирологической литературе, как они сбивают с
толку тех, кто интересуется этой темой. Далее
он пишет о том, что в действительности представляет собой государство, на каких принципах оно основано, какая связь присутствует
между политикой и экономикой. В последней
части книги Мухин рассуждает, как создать
государство и экономику, которые будут отвечать национальным российским интересам.

Лот 228459
Цена 830 р. 00 к.
М. Синельников-Оришак
АМЕРИКА БЕЗ ТУЗЕМНОГО
ПРИЩУРА
384 с.: цв. ил.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Честный взгляд на страну, которую любят
хвалить и любят ругать. Долгие десятиле-

книжный клуб

63

тия одним Америка представляется неким
идеальным миром, другие же находят массу
поводов для критики, но истина, как известно,
где-то посередине. Именно об этом говорит
М. Синельников-Оришак в книге. Увлекательно,
с юмором, очень самобытно, автор открывает
Америку для читателей со стороны ее культуры, политической и общественной структуры,
показывая различия, например, с российскими
особенностями, но не дает оценочных суждений в обе стороны. Скорее это антропологический взгляд на такие далекие и такие близкие
Соединенные Штаты Америки.

Лот 228442
Цена 745 р. 00 к.
А. Гривач, К. Симонов
ВЕЛИКАЯ ГАЗОВАЯ ИГРА.
Полвека борьбы США против
Европы
304 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Происходящее сегодня, после введения
американских санкций, с проектами газопроводов в Европу удивительно напоминает
события 30—40—50-летней давности. В книге
представлены размышления авторов о развитии газового бизнеса и о сотрудничестве
СССР (а позже – России) и Европы в этой
области за последние 50 лет. Повествование
основано на фактических материалах, найденных в различных (в том числе архивных)
источниках и сведениях, полученных в беседах с ветеранами газовой отрасли. Основное
внимание авторы уделяют строительству газопровода Уренгой—Помары—Ужгород.

Лот 228466
Цена 686 р. 00 к.
В. Сенча
ЗАПЛУТАВШИЕ ТОЧКИ НАД «i».
Расследование тайн
и преступлений
448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге автор проводит историко-документальные расследования, связанные с поиском
«белых пятен» в биографиях известных людей.
Среди тех, чьи тайны он раскрывает – прославленный русский генерал князь Петр Иванович
Багратион, советские руководители Михаил
Фрунзе, Сергей Киров и другие… Особо стоит
отметить уникальное расследование тайны
гибели на фронте сына Марины Цветаевой
Георгия Эфрона. В ряде материалов читатель
познакомится с редкими архивными данными,
связанными с судьбами героев.
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Покупайте
книги —
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Условия
на с. 2

Лот 228497
Цена 891 р. 00 к.
Д. Беляев
ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ
И ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ

Лот 228480
Цена 1079 р. 00 к.
А. Потапенко
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО.
История, люди, события
384 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 228473
Цена 1046 р. 00 к.
В. Севриновский
ЛЮДИ НА КАРТЕ.
Россия: от края до крайности
432 с.: цв. ил.
145 х 215; обложка, офсетная бумага

Книга В. Севриновского – итог многолетних поездок по России с целью увидеть страну во всем ее многообразии. Путевые заметки
и документальные очерки сливаются в масштабное полотно. Наблюдения автора перемежаются голосами героев: шаманов, школьников, художников, водителей, рабочих, жителей мегаполисов и сел от Чечни до Чукотки.
Особую атмосферу книге придают фотографии,
сделанные автором. Истории из разных регионов перекликаются друг с другом. Кажущиеся
противоречия оборачиваются смысловыми
рифмами, связывающими страну воедино.

Северо-запад Москвы, в котором оказалось нынешнее Покровское-Стрешнево, –
это уникальный комплекс археологических
и исторических памятников, отражающий
огромный период от палеолита до советского времени. История этих краев уходит в глубь
веков намного дальше, чем история кремлевского холма. На основе обширного массива
источников автор прослеживает историю
усадьбы, владельцами которой были представители дворянского рода Стрешневых,
сыгравшие важную роль в становлении российской государственности в XVII– XVIII веках.
В книге рассматривается история утраченного
павильона Елизаветино, здания вокзала станции Покровское-Стрешнево на Виндавской
железной дороге, рассказывается об известных деятелях литературы и искусства, чьи
судьбы были связаны с усадьбой, – это
С. А. Берс (Толстая), С. М. и В. С. Соловьевы,
В. Б. Шкловский и др. Книга обширно иллюстрирована.

280 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, мелованная бумага

Арктика – суровый, но удивительный край,
история которого пронизана множеством
мифов, легенд и былин. С древнейших времен
она будоражила воображение не только мореплавателей, но и поэтов, сказителей. Крайний
Север манил своими тайнами путешественников, ученых, чьи заметки и записи порой противоречивы, порой фантастичны, но от этого
не менее интересны. И сегодня этот район
Земли привлекает людей огромными запасами природных ресурсов, наземными и морскими транспортными магистралями, важным
геополитическим местоположением. Сейчас
интерес к Арктике необычайно возрос –
как к региону, формирующему климат на всей
планете. Арктика – территория, ставшая приоритетной для экономического и геополитического развития России. Книга охватывает
период от самых ранних упоминаний северных
земель и до наших дней: тщательно подобранные факты составляют ясную и полную картину освоения Арктики. Значительную часть
книги составляют рассказы о многочисленных
экспедициях и исследованиях, биографии
полярных путешественников. Книгу отличает живой стиль изложения. Издание богато
иллюстрировано фотографиями, гравюрами,
картами, профессионально подобранными к
каждой истории.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 227285
Цена 405 р. 00 к.
М. Хотинский
ЧАРОДЕЙСТВО
И ТАИНСТВЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Матвей Хотинский – писатель и известный
популяризатор естественных наук. В конце XIX
века его книги были очень популярны, издавались огромными тиражами. В этой книге
автор рассматривает историю развития магии
и чародейства в древности и Средние века, а
также рассуждает о природе сверхвозможностей человека. Животный магнетизм, ясновидение, гипноз, природа способностей известнейших мистиков и магов – обо всем этом вы
прочтете в книге «Чародейство и таинственные явления».

Лот 081139
Цена 350 р. 00 к.
К. Зелигманн
ИСТОРИЯ МАГИИ И ОККУЛЬТИЗМА
480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Курт Зелигманн – американский деятель
искусства, библиофил и ученый. Настоящая
книга впервые вышла в свет в 1948 году под
названием «Зеркало магии: История магии в
Западном мире». Это сочинение, вошедшее
в число классических трудов, посвященных
данной теме, вскрывает многочисленные причины, по которым магия обладает неотразимой притягательностью. По страницам книги
вереницей проходят таинственные легенды и
поверья, некогда заставлявшие людей замирать в благоговении и до сих пор не утратившие своего очарования и привлекательности.

Лот 075725
Цена 530 р. 00 к.
Д. Стоун
ВСЁ О ЛЕЧЕБНЫХ
И МАГИЧЕСКИХ МИНЕРАЛАХ
176 с.: цв. ил.
163 х 240; обложка, мелованная бумага

Книга рассказывает более чем о полутора сотнях минералов, которые используются литотерапевтами для лечения широкого
круга заболеваний. В настоящее время это
энциклопедическое издание является наиболее полным справочником на русском языке,
рассказывающим о целебных свойствах драгоценных камней и химических соединений
с определенной кристаллической структу-
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рой. Описание минералов включает данные
об истории их открытия, месторождениях
и специфических свойствах. Обсуждаются
лечебные и магические свойства каждого минерала, его энергетика и влияние на
чакры. Перечисляются органы и заболевания, на которые он может оказывать положительное влияние. Очерки проиллюстрированы оригинальными цветными фотографиями.
Приводятся алфавитные списки всех упомянутых в книге минералов с синонимами, а также
заболеваний, при лечении которых эти минералы могут использоваться.

Лот 228503
Цена 893 р. 00 к.
В. Крут, С. Диси и др.
МИФОЛОГИЯ ЗА 30 СЕКУНД
160 с.: цв. ил.
180 х 230; переплет, мелованная бумага

«Мифология за 30 секунд» приводит наиболее важные детали и раскрывает смысл
величайших мифов Античности в мгновение
циклопского ока. Книга содержит краткие и
емкие истории о происхождении богов, героев и чудовищ Древней Греции и Рима; каждая
занимает один красочный разворот, на чтение
которого уйдет не более полминуты. Также в
книге приводятся биографии семи величайших поэтов и драматургов античного мира.

Лот 145947
Цена 731 р. 00 к.
Т. Муравьева
КТО ЕСТЬ КТО
В МИРОВОЙ МИФОЛОГИИ
576 с.: цв. ил.
200 х 260; переплет, офсетная бумага

Тираж ограничен!

Эта книга – мифологические рассказы
о сотворении и обустройстве мира; о всесильных богах, повелевающих стихиями и
людскими судьбами; об отважных, наделенных божественной мощью героях. Так, Зевс
представляется олицетворением неба и разума, Аполлон – солнца и искусства, Афина –
мудрости, Кронос – времени. Достоверные ли
это рассказы о реальных событиях и явлениях
или это всего лишь попытка древних людей
объяснить отражение процессов, происходящих в природе и жизни?

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 219624
Цена 577 р. 00 к.

Лот 219679
Цена 577 р. 00 к.

Р. Латальята
НЛО.
Правда или вымысел?

Ч. Ди Чианни
ПРОПАВШАЯ АТЛАНТИДА

128 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Тираж ограничен!

С середины прошлого века в самых разных странах мира не утихают разговоры о неопознанных летающих объектах – НЛО. Одни
люди клянутся, что видели их; другие – что
беседовали с их пилотами, а третьи утверждают, что даже были похищены ими и посетили
эти таинственные НЛО. Что является правдой,
а что фантазией? Обо всем этом – в увлекательной книге известной итальянской журналистки Р. Латальяты.

Лот 219655
Цена 577 р. 00 к.
Р. Джакоббо
ПИРАМИДЫ.
Миф и реальность
128 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Тираж ограничен!

Древняя земля Египта и сегодня таит множество загадок, недаром сюда, как и десятки лет назад, едут историки и археологи со
всего мира. Эта поразительная цивилизация
оставила нам грандиозные памятники: скульптуры, храмы и пирамиды. Как и для чего они
возводились? Кто были их создатели? В своей
книге Р. Джакоббо приглашает всех в увлекательное путешествие по Египту – удивительной и таинственной стране пирамид, умеющих
хранить свои секреты.

Лот 219662
Цена 529 р. 00 к.
В. Ботта
ЛЕГЕНДЫ О КОНЦЕ СВЕТА
128 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Тираж ограничен!

Конец света – тема, которая волнует
многих людей. Народ майя и древние египтяне, авторы священных индуистских текстов,
известные пророки и великие мыслители связывали конец света со сменой эпохи, предвещая счастливое будущее. Однако современные «катастрофисты» заговорили об апокалипсисе, глобальных катаклизмах и полном
уничтожении человечества.

128 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Тираж ограничен!

Атлантида – миф или действительно
существовавшая в далеком прошлом страна? И если Платон, первым рассказавший об
Атлантиде людям, ничего не придумал, то где
она находилась, что стало причиной ее гибели
и куда делись ее жители? Книга повествует об
Атлантиде, одной из самых прекрасных легенд
в истории человечества, о поисках пропавшего континента, об ученых, исследовавших
самые отдаленные уголки Земли в надежде
обнаружить ее следы, и о спиритах, видевших
ее в своих сновидениях...

Лот 219686
Цена 577 р. 00 к.
Ч. Ди Чианни
ИСЧЕЗНУВШИЕ СОКРОВИЩА
128 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Тираж ограничен!

Известная итальянская журналистка
Чинция Ди Чианни рассказывает о самых знаменитых в истории сокровищах, исчезнувших
в толще лет, – от реликвий египетских жрецов, святого Грааля и пиратских кладов до
тайников гитлеровцев. Пока их еще никто не
нашел, но кто знает – а вдруг завтра комунибудь повезет...

Лот 219709
Цена 577 р. 00 к.
Ч. Ди Чианни
ЖИЗНЬ В ДРУГИХ МИРАХ
128 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Тираж ограничен!

Существует ли во Вселенной другая
жизнь? На этот вопрос сегодня трудно ответить. Жизнь – явление редкое, даже уникальное, так что мы смело можем считать, что
нам, землянам, повезло. Мы не знаем, есть
ли разумные существа в других мирах, но в
наследии древних цивилизаций и в сегодняшних открытиях астрономов есть удивительные
знаки, говорящие о том, что мы не одиноки
во Вселенной.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 228510
Цена 2300 р. 00 к.

Лот 191128
Цена 1943 р. 00 к.

А. Молдован
РУССКИЙ ЯЗЫК.
Энциклопедия

М. Давыденкова и др.
БОЛЬШОЙ СЛОВАРЬ
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА
НОВОГО ВРЕМЕНИ.
Том 1. А–Б

904 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Книга содержит основные сведения об
устройстве и особенностях функционирования русского языка в его современном состоянии и историческом развитии. В статьях освещены наиболее важные достижения в области
русистики, при этом особое внимание уделяется происходящим изменениям в русском
языке и появившимся новым направлениям в
изучении русского языка. Энциклопедия подготовлена сотрудниками Института русского
языка им. В. В. Виноградова РАН при участии
видных ученых – исследователей русского
языка, работающих в других научных и учебных учреждениях России и за рубежом.

Лот 228527
Цена 764 р. 00 к.
А. Картавых
АНГЛИЙСКИЙ – ЭТО ЛЕГКО! + CD
160 с.
145 х 210; обложка, офсетная бумага

А. Картавых – переводчик с более чем
30-летним стажем. Одно время он работал
также диктором англоязычных программ на
радио «Голос России». Разработанная им методика использует принцип «снежного кома»,
что позволяет освоить язык самостоятельно и
в кратчайшие сроки (от одного до трех месяцев). К самоучителю прилагается компакт-диск.
Рекомендуется для лиц от 12 лет и старше.

Лот 228534
Цена 701 р. 00 к.
Н. Свердлова и др.
ХИМИЯ.
Справочник для школьников
и поступающих в вузы
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448 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Словарь представляет собой систематическое описание лексики церковнославянского языка Нового времени. Это первый опыт
фундаментального многотомного словаря,
который будет незаменим при чтении библейских, богослужебных, агиографических и других церковнославянских текстов. Основная
задача словаря – служить источником информации о значениях церковнославянских слов
и выражений. При этом для каждого церковнославянского слова дается русский эквивалент, некоторая грамматическая информация,
а при необходимости – сведения энциклопедического характера. Словарь включает всю
лексику, входящую в богослужебные книги, в
том числе географические названия (топонимы), имена собственные, идентифицирующие
человека (антропонимы), и служебные слова.
Кроме того, фиксируются фразеологизмы и
устойчивые словосочетания, которые регулярно встречаются в богослужебных текстах.

Лот 193610
Цена 1980 р. 00 к.
Е. Шагалова
СЛОВАРЬ НОВЕЙШИХ
ИНОСТРАННЫХ СЛОВ
576 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Словарь содержит около 3500 слов.
Большинство из них проникли в русский язык
в начале XXI века, а потому не были прежде
576 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага
описаны в лексикографических справочниках.
Этот справочник незаменим для всех, кто В словаре читатель найдет исчерпывающие
готовится к сдаче ГИА и ЕГЭ. С его помощью толкования лексики в сфере компьютерных
можно легко оценить свои знания, определить и мобильных технологий, социальных сетей,
пробелы и быстро их ликвидировать. В пособии экономики, бизнеса и торговли, рекламы, косподобрана вся необходимая для этого инфор- метологии и медицины, гастрономии, спорта
мация: теоретический и справочный материал в и др. При словах даются примеры употреблеобъеме школьного курса, практические задания ния в Интернете и СМИ, а также подробная
для самостоятельной работы, варианты заданий этимологическая справка. В конце словарных
ЕГЭ и дополнительных вступительных испыта- статей собраны группы слов, тематически свяний в вузы. Материал справочников соответст- занных с заголовочным словом, благодаря
вует Федеральному государственному образо- чему читатель сможет без труда ориентировательному стандарту (ФГОС).
ваться в мире новейших заимствований.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Путешествие во времени

Книжный компас
2 января – 100 лет со дня рождения Айзека Азимова.
Американский писатель, родившийся в Смоленской
губернии, популяризатор науки, ученый-биохимик
Айзек Азимов входит в «Большую тройку» великих фантастов, наряду с Робертом Хайнлайном
и Артуром Кларком. Всемирную известность ему
принесли рассказы из серии «Я, робот» и детально
разработанные и сформулированные им «Три закона робототехники», которые до сих пор являются
неиссякаемым источником новых идей для людей,
занимающихся созданием искусственного интеллекта. Произведения
Азимова многократно экранизированы и любимы читателями, а его
роман «Сами боги» был удостоен высших литературных премий в США.
Писательство он сочетал с преподавательской и научной деятельностью в медицинской школе Бостонского университета. В научно-популярном жанре он создал множество книг по физиологии, математике, химии, истории, литературе, среди которых – «Жизнь и энергия»,
«Краткая история биологии», «Вселенная», «Биографическая энциклопедия по науке и технике», «Путеводитель по Библии» и др.
9 января – 130 лет со дня рождения Карела Чапека.
Блистательный талант рассказчика, своеобразный
ироничный взгляд на мир и едкий юмор обеспечили чешскому писателю мировое признание. Его
богатое творческое наследие весьма разнообразно
по жанрам – детективные рассказы, пьесы, газетные репортажи, книги для детей, философские
эссе, переводы, путевые заметки. Однако именно
фантастика казалась Чапеку одним из самых действенных способов показать проблемы современности и то, к чему они приведут. Известность ему принесли социально-фантастические произведения: «Средство Макропулоса», «Фабрика
Абсолюта», «Кракатит» и пьеса «R. U. R.» (именно в ней впервые появляется слово «робот» и рождается на свет столь знакомый нам сегодня
сюжет о восстании машин против людей). А вершиной творчества писателя стал роман-антиутопия «Война с саламандрами» – памфлетная
сатира на милитаризм, расовую теорию и политику фашизма.
15 января – 225 лет со дня рождения Александра
Сергеевича Грибоедова. «Грибоедов — человек громаднейшего ума и ослепительных способностей. Грибоедов — музыкант, математик, дипломат, писатель-стилист, психолог. Он представляет
собой единственное явление. Может быть, рядом
с ним нельзя никого поставить. По разнообразию
своих задатков он гениален. Грибоедов – колоссальная, ослепляющая фигура», – писал Луначарский.
Несмотря на два века, отделяющие Грибоедова от
современных читателей, его «Горе от ума» остается комедией на все
времена. Пушкин, прочитав комедию, пророчески воскликнул: «О стихах
я не говорю – половина должна войти в пословицы». И оказался прав!
«Служить бы рад – прислуживаться тошно», «А судьи кто?», «Минуй нас
пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь» – все эти и многие
другие крылатые выражения из «Горя от ума» прочно вошли в нашу речь.

17 января – 200 лет со дня рождения Энн Бронте.
Сестры Бронте – уникальное явление не только в англоязычной, но и в мировой литературе. Природа в равной
степени одарила всех трех представительниц этой семьи
писательской гениальностью. Литературная слава младшей из них – Энн – невелика, за свою недолгую жизнь она
успела написать всего лишь два романа. «Агнес Грей» –
во многом автобиографическое произведение, отличающееся тонким психологизмом, проницательностью
авторского взгляда и поэтическим, образным языком.
«Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» – необычная, причудливая и бесконечно
изящная книга, сочетающая в себе черты романа любовного и эпистолярного,
мистического и почти детективного. Обе книги Энн Бронте, которым присущи
реализм и ирония, коренным образом отличаются от романтических произведений ее сестер, но, так же как романы Шарлотты и Эмили, стали классикой
английской литературы.
29 января – 160 лет со дня рождения Антона Павловича
Чехова. «Все это было бы смешно, когда бы не
было так грустно», – это, пожалуй, самая лаконичная
и точная характеристика гениальных произведений
Чехова, писателя, публициста и драматурга, признанного мастера «короткой прозы», каждый рассказ
которого – вся жизнь в ее трагикомической полноте, а всякая деталь, по словам Льва Толстого, «либо
нужна, либо прекрасна». Тонкий юмор, язвительный
сарказм и вместе с тем трогательная до нежности
чуткость ко всякому человеческому переживанию — отличительные черты
произведений Антона Павловича, неважно, написаны ли они в форме
короткого рассказа или пьесы. «Мир для него смешон и печален одновременно, но, не заметив его забавности, вы не поймете его печали, потому
что они нераздельны», – говорил о писателе Набоков. С этим трудно
не согласиться, ведь Чехов рассказывал о тех мелочах жизни, которые
составляют драматическую картину нашего бытия, справедливо утверждая, что «человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть».
10 февраля – 130 лет со дня рождения Бориса Пастернака.
Его первые поэтические сборники появились в печати в
1910-е годы, на закате Серебряного века русской поэзии. Лирика Пастернака поддерживала классическую
традицию, но дополняла ее элементами главного поэтического течения того времени – футуризма. В числе
знаменитых стихов поэта – «Рождественская звезда»,
«В больнице», «Зимняя ночь», «Февраль. Достать чернил и плакать!» и др. Авторству Пастернака принадлежит множество талантливых переводов – в его переложении широко известны образцы английской, немецкой, польской, испанской и французской литературы. Однако судьба писателя была неразрывно
связана с той трагической эпохой, в которой он жил. Пастернак стал вторым
после Бунина русским писателем, удостоившимся Нобелевской премии по
литературе, но большой успех обернулся суровой травлей. «Последнее счастье мое и мое безумие» – так говорил Борис Пастернак о своем главном
романе «Доктор Живаго», который, несмотря на то, что долгие годы был под
запретом, стал знаковым для многих поколений читателей.
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Лот 228541
Цена 553 р. 00 к.
Н. Сотникова
ТАНЦУЮЩИЕ ФАВОРИТКИ
272 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Их мастерство покоряло, их облик завораживал, перед ними было невозможно устоять. Почему фаворитками сильных
мира сего нередко становились танцовщицы? Отчего король Пруссии, женоненавистник Фридрих II Великий, осыпал милостями танцовщицу Барбарину Кампанини?
Действительно ли роман со знаменитой балериной Фанни Эльслер ускорил смерть сына
императора Наполеона I Бонапарта, герцога
Рейхштадского? Как «ирландской испанке»
Лоле Монтес удалось лишить трона короля Людвига I Баварского? В самом ли деле
цесаревич Николай был безумно влюблен в
Матильду Кшесинскую? Действительно ли
Екатерина Гельцер стала матерью внебрачного сына Карла-Густава фон Маннергейма? Что
знала балерина и звезда немого кино Вера
Каралли о готовящемся убийстве Распутина?
Как исчезают во тьме веков факты и возникают легенды? – Об этом увлекательная книга
Н. Сотниковой.

Hannibal ad portas («Ганнибал у ворот!») –
это латинское выражение стало «крылатым».
Ни один враг за всю историю Древнего Рима
не наводил такого ужаса. Но знаете ли вы, что
военный гений оказался еще и гением власти?
Что вскоре после окончания войны Ганнибал
был избран суффетом (высшим должностным
лицом) Карфагена и при поддержке Народного
собрания обуздал олигархов, пресек хищения
и коррупцию? Что лишь предательство богачей, вступивших в заговор с римлянами, положило конец его политической карьере? Но старый герой до самой смерти не изменил своей
клятве, а его трагическая гибель лишь под-

Лот 228558
Цена 1460 р. 00 к.
Б. Лакомб
МАРИЯ-АНТУАНЕТТА.
Тайный дневник королевы
96 с.: цв. ил.
240 х 285; переплет, офсетная бумага

Это прекрасное подарочное издание,
выполненное в форме тайного дневника королевы Марии-Антуанетты, написано и проиллюстрировано самим Бенжаменом Лакомбом.
Мария-Антуанетта – одна из самых загадочных фигур в истории Франции. Родившись
австрийской эрцгерцогиней, затем став королевой самого могущественного королевства
Европы, Мария-Антуанетта была лишена
титула, заключена в тюрьму, несправедливо
осуждена и приговорена к смертной казни. Ее
жизненный путь не может оставить кого-либо
равнодушным. Неудивительно, что знаменитый французский художник Бенжамен Лакомб
проявил интерес к личности королевы.

Лот 228565
Цена 655 р. 00 к.
ПЕТР ВЕЛИКИЙ.
Предания. Легенды. Анекдоты.
Сказки. Песни
336 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга представляет собой собрание исторических преданий, легенд, анекдотов, сказок
и песен о Петре I в записях XVIII – конца XX
века, составленное известным исследователем фольклора Б. Н. Путиловым. Издание
адресовано всем, кто интересуется отечественной историей и культурой.

Лот 193757
Цена 885 р. 00 к.
Я. Нерсесов
ВЕЛИКИЙ ГАННИБАЛ.
«Враг у ворот!»
608 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

твердила пророчество Дельфийского оракула:
«Худшие победят лучшего»… Эта книга воздает должное величайшему гению Древнего
мира, чье имя переводится как «дар бога», а
почетное прозвище Барка означает «молния».
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Лот 228572
Цена 1111 р. 00 к.

Лот 228596
Цена 812 р. 00 к.

БУДДА ШАКЬЯМУНИ. КОНФУЦИЙ.
МАГОМЕТ. ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ

В. Эрлихман
ДРАКУЛА

(Жизнь замечательных людей)
400 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

(Жизнь замечательных людей)
272 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Биографии, сведенные в этом томе
вместе, были изданы около ста лет назад
отдельными книжками в серии «Жизнь
замечательных людей», осуществленной
Ф. Ф. Павленковым. Написанные в новом для
того времени жанре поэтической хроники и
историко-культурного исследования эти тексты сохраняют по сей день информационную
и энергетико-психологическую ценность.

Лот 228589
Цена 969 р. 00 к.
КОЛУМБ. ЛИВИНГСТОН. СТЭНЛИ.
А. ГУМБОЛЬДТ. ПРЖЕВАЛЬСКИЙ
(Жизнь замечательных людей)
368 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Биографии, включенные в настоящее издание, были изданы около ста лет назад в серии
«Жизнь замечательных людей», осуществленной
Ф. Ф. Павленковым. Писавшиеся «для простых
людей», для российской провинции, сегодня они
могут быть рекомендованы отнюдь не только
библиофилам, но самой широкой читательской
аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого
эти предметы – профессия.

Лот 178723
Цена 575 р. 00 к.
М. Бондаренко
МЕЦЕНАТ
(ЖЗЛ: Малая серия)
288 с.: ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Имя этого человека давно стало нарицательным. На протяжении вот уже двух тысячелетий меценатами называют тех людей, которые бескорыстно и щедро помогают талантливым поэтам, писателям, художникам, архитекторам, скульпторам, музыкантам. Благодаря их
доброте и заботе создаются гениальные произведения литературы и искусства. Но, говоря о таких людях, мы чаще всего забываем о
человеке, давшем им свое имя, – Гае Цильние
Меценате, жившем в Древнем Риме в I веке до
нашей эры и бывшем соратником императора
Октавиана Августа и покровителем величайших
римских поэтов Горация, Вергилия, Проперция.
Именно о нем и рассказывает книга.

Князь Влад III, правивший Валахией в XV
веке, вошел в историю с прозвищами Дракула –
не только «Сын дракона», но и «Сын дьявола», –
и Цепеш, «Колосажатель». В современной
массовой культуре его имя прочно связано
с образом кровопийцы-вампира, в то время
как в Румынии его прославляют как народного героя, борца за независимость страны.
Автор исследует не только жизнь реального Влада Дракулы, но и развитие «черной
легенды» о нем от лубочных книжек эпохи
Возрождения до новейших голливудских
фильмов. Неизбежно затрагиваются и легенды о вампирах, хотя с ними Дракула оказался
связан только в XIX столетии. Случайно или
нет – непростой вопрос, который тоже рассматривается автором книги.

Лот 186469
Цена 683 р. 00 к.
А. Ветлугина
ИГНАТИЙ ЛОЙОЛА
(ЖЗЛ: Малая серия)
320 с.: ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Наверное, трудно найти личность более
противоречивую, чем Игнатий Лойола.
Основатель ордена иезуитов, организации,
имевшей политическое влияние по всему
миру и до сих пор участвующей в крупных
сделках и событиях, живущей под негласным
лозунгом: «Цель оправдывает средства», – и
святой. Ключевая фигура Контрреформации,
человек, создавший папскую тайную полицию, – и рыцарь-мечтатель, ставший прообразом Дон Кихота. Автор книги попыталась беспристрастно подойти к биографии
человека, построившего почти 500 лет назад
мощный аппарат для защиты традиции, проанализировать его достоинства и недостатки,
а также черты характера, благодаря которым
Лойола занял свое место в истории.
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Лот 167970
Цена 826 р. 00 к.
Е. Трефилов
ПУГАЧЕВ
(Жизнь замечательных людей)
400 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Емельян Пугачев заставил говорить о
себе не только всю Россию, но и Европу и
даже Северную Америку. Одни называли его
самозванцем, авантюристом, иностранным
шпионом, душегубом и развратником, другие считали народным заступником и правдоискателем, признавали законным «амператором» Петром Федоровичем. Каким образом
простой донской казак смог создать многотысячную армию, противостоявшую регулярным царским войскам и бравшую укрепленные города? Была ли возможна победа
пугачевцев? Как они предполагали обустроить
Россию? Какая судьба в этом случае ждала
Екатерину II? Откуда на теле предводителя
бунтовщиков появились загадочные «царские
знаки»? Автор отвечает на эти вопросы, часто
устами самих героев книги.

Лот 167581
Цена 967 р. 00 к.
Г. Аксенов
ВЕРНАДСКИЙ

(Жизнь замечательных людей)
528 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Жизнь великого русского ученого
Владимира Ивановича Вернадского прекрасна
и удивительна, представляет собой образец
цельности, насыщенности высшими духовными интересами, нравственной ответственности. Его деятельность связывает разные эпохи
в истории России. Он мощно двинул вперед
все науки о Земле, что привело к новому пониманию общества и личности. Он создал учение о биосфере и о разуме в природе, дал
новое представление о времени и пространстве и, следовательно, открыл новое естествознание, которое только сегодня становится
внятно мировому научному мышлению.

Лот 228602
Цена 1135 р. 00 к.
А. Житнухин
ФЁДОР ЛОГИНОВ
(Жизнь замечательных людей)
400 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Выдающийся строитель гидроэлектростанций Федор Логинов принадлежит к плеяде крупнейших хозяйственных руководителей-созида-
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телей. Участник строительства Днепрогэса и
изыскательских работ на Угличской и Рыбинской
гидроэлектростанциях, начальник строительства чирчикских электростанций и послевоенного
восстановления Днепровской ГЭС, первый руководитель строительства Сталинградской ГЭС и
основатель города Волжский, министр строительства электростанций СССР… И это – лишь
вехи его биографии, в которой отражены трудные, порой противоречивые этапы становления
и развития страны.

Лот 167994
Цена 873 р. 00 к.
Г. Чернявский, Л. Дубова
МИЛЮКОВ
(Жизнь замечательных людей)
512 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Событий жизни Павла Милюкова – историка, журналиста, политолога, лидера кадетской
партии, министра Временного правительства –
с лихвой хватило бы на несколько биографий. Он встречался с Львом Толстым, беседовал с Лениным, дискутировал с Троцким.
Основоположник российского либерализма
сидел в царской тюрьме за антиправительственную агитацию, за твердую внешнеполитическую линию получил ироничное прозвище
Дарданелльский, а в эмиграции пережил пок
шение монархистов. С его газетой «Последние
новости» сотрудничали Надежда Тэффи, Марк
Алданов, Иван Бунин. Спектр его научных интересов был чрезвычайно широк: от землевладения времен Ивана Грозного до геополитических
проблем на Балканах…

Лот 228619
Цена 1088 р. 00 к.
Л. Млечин
ВОЖДИ СССР
(Жизнь замечательных людей)
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Восемь вождей – от Ленина до Горбачева –
руководили нашей страной с 1917 по 1991 год,
от революции до революции. Как им удалось
достичь высшей власти? И почему одни сохраняли должность до смерти, а другим это не
удалось? Политика – особое искусство. Ему
не научишься, на университетской скамье не
освоишь, у старших товарищей не переймешь.
Две причины толкают политика вверх. Одна –
жажда власти. Честолюбие и амбиции необходимы политику. Он должен желать власти и
уметь с нею обращаться. Другая – своего рода
мессианство, внутренняя уверенность в том,
что он рожден во имя того, чтобы совершить
нечто великое, изменить судьбу страны…

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 194761
Цена 490 р. 00 к.

Лот 204019
Цена 390 р. 00 к.

Э. Ренан
МАРК АВРЕЛИЙ
И КОНЕЦ АНТИЧНОГО МИРА

Л. Мюльбах
ГЕНРИХ ВОСЬМОЙ И ЕГО ДВОР

(Венценосцы)
496 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Труд «Марк Аврелий и конец античного
мира», принадлежащий перу знаменитого
французского историка и философа Эрнеста
Ренана, является заключительным в ряде очерков, посвященных истории происхождения
христианства. В нем содержится достоверное
изложение развития христианской церкви в
царствование Марка Аврелия и параллельная
этому картина усилий философии, направленных к улучшению нормального общества.

Лот 163934
Цена 340 р. 00 к.
В. А. Бахревский
ТИШАЙШИЙ
(Венценосцы)
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Этот исторический роман посвящен первым годам царствования второго царя из новой
династии Романовых – Алексея Михайловича.
Писатель воссоздает широкую картину российской жизни; в поле его зрения оказались царский
двор и московский посад, первые решительные
шаги игумена Никона и попа Аввакума, издевательства царевых воевод над простым людом.
Но более всего автора интересует сама по себе
сложная историческая эпоха, в которой постепенно зарождались противоречия и социальные силы,
приведшие через несколько десятилетий к восстанию Степана Разина и религиозному расколу.

Лот 172370
Цена 400 р. 00 к.

(Венценосцы)
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Сын и наследник короля Англии Генриха VII,
второй английский монарх из династии
Тюдоров Генрих VIII принадлежит к числу правителей, мнения о которых как при их жизни,
так и в последующие века расходились кардинально. То он изображается королем-жуиром,
не уделявшим должного внимания государственным делам, предпочитая отдаваться развлечениям, то исключительно расчетливым
здравым политиком, безразличным к женщинам, то жестоким и вероломным тираном.
Л. Мюльбах предлагает свой взгляд на эту
противоречивую личность.

Лот 216616
Цена 1600 р. 00 к.
В. Язвицкий
ИВАН III — ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ:
В 3 томах
(Венценосцы)
Т. 1. – 528 с.
Т. 2. – 704 с.
Т. 3. – 400 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В романе известного российского писателя В. Язвицкого повествуется о событиях, происходивших в эпоху правления царя
Ивана III Васильевича (1440–1505). Этому правителю оказалось под силу сбросить монголо-татарское иго и объединить разрозненные
российские княжества в единое государство.
Именно при нем Москва была провозглашена
Третьим Римом.

Ф. А. Кони
ИСТОРИЯ ФРИДРИХА ВЕЛИКОГО
(Венценосцы)
432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Ф. А. Кони – русский писатель, драматург,
театральный критик, мемуарист. Увлечение и
занятия историей привели Кони к большому и
серьезному сочинению – «История Фридриха
Великого», за которое Йенский университет
присудил ему ученую степень доктора философии. Книга, основанная на изучении многих
иностранных источников и дел российских
архивов, дает полное представление о прусском короле – полководце и экономисте, законодателе и философе, поэте и музыканте.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 108263
Цена 325 р. 00 к.

Лот 213899
Цена 990 р. 00 к.

А. Шишов
ВЕЛИКАЯ ЕКАТЕРИНА

У. Г. Диксон
ДВЕ КОРОЛЕВЫ:
ЕКАТЕРИНА АРАГОНСКАЯ
И АННА БОЛЕЙН: В 2 томах

(Избранницы судьбы)
624 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге рассказывается о герое и антигерое российской истории, венценосце на бесправно захваченном троне и обделенной судьбой женщине, отважной воительнице и мастере
политической интриги, реформаторе и литераторе Екатерине II. На страницах издания вы
прочтете о тайнах этой женщины, ее любовных
романах и государственных делах.

Лот 208871
Цена 895 р. 00 к.
Д. Мордовцев
РУССКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ
ЖЕНЩИНЫ: В 2 томах
(Избранницы судьбы)
Т. 1. – 640 с.
Т. 2. – 560 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Даниил Лукич Мордовцев — русский писатель, историк и публицист, один из самых читаемых авторов в России XIX века, в произведениях
которого удачно сочетаются занимательность и
достоверность. Его исторические исследования имели у современников успех, сравнимый
с «Историей государства Российского» Николая
Михайловича Карамзина, а в широких читательских кругах писатель имел славу «Вальтера
Скотта отечественного Парнаса». В книге публикуется главный труд Мордовцева — монография
«Русские исторические женщины», представляющая галерею портретов выдающихся русских
женщин со времен «допетровской Руси» до
конца XVIII века.

Лот 203975
Цена 385 р. 00 к.
Л. Фейхтвангер
БЕЗОБРАЗНАЯ ГЕРЦОГИНЯ
МАРГАРИТА МАУЛЬТАШ
(Избранницы судьбы)
272 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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(Избранницы судьбы)
Т. 1. – 544 с.
Т. 2. – 544 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Эпоха Тюдоров, пожалуй, одна из самых
интересных в истории Англии. Дворцовые
тайны, интриги, борьба за власть, бесконечная череда фавориток, любовниц и жен
монархов, сменяющих одна другую, как времена года… Английский король Генрих VIII,
получивший прозвище Синяя Борода, прославился жестокостью по отношению к своему ближайшему окружению, в том числе и к
женам, которых у него было шесть. Двум из
них — Екатерине Арагонской и Анне Болейн —
посвящена настоящая книга английского историка и путешественника У. Диксона.

Лот 136877
Цена 330 р. 00 к.
А. Шишов
ЕКАТЕРИНА ДАШКОВА
(Избранницы судьбы)
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Жизнь Екатерины Романовны Дашковой
богата событиями даже по меркам бурного
XVIII столетия. Она внесла немалый вклад в
дело просвещения России. Екатерина II поручила ей руководить сразу двумя высшими
научными учреждениями – Императорской
академией наук и Российской академией.
Непростой характер Екатерины Малой заставил ее пережить опалу, ссылку, клевету врагов
и непонимание родных.

Лот 216593
Цена 412 р. 00 к.
Н. Манасеина
ЦЕРБСТСКАЯ ПРИНЦЕССА
(Избранницы судьбы)
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Повесть Н. Манасеиной посвящена детству и юности великой российской импераЛион Фейхтвангер – выдающийся немец- трицы Екатерины II, урожденной принцеский писатель, широко известный как осно- сы Цербстской. Она родилась и выросла в
воположник жанра реалистического рома- маленьком немецком княжестве, но рано
на и автор антифашистских произведений. ощутила в своей душе необъяснимо сильную
В книге публикуется роман «Безобразная гер- связь с далекой и неведомой Россией. О том,
цогиня Маргарита Маульташ», посвященный как будущая императрица росла и взрослела,
графине Тирольской – некрасивой, но умной о ее мечтах, надеждах и разочарованиях, знаи образованной женщине, непонятой и недо- менательных встречах увлекательно и достоверно рассказывает автор.
оцененной людьми своего времени.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 114035
Цена 385 р. 00 к.

Лот 216647
Цена 800 р. 00 к.

В. Звягинцев
ТРИБУНАЛ ДЛЯ ИИСУСА

ЗАГАДОЧНЫЕ ЛИЧНОСТИ

(Двуликая Клио)
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Перед вами – беспрецедентное научное
исследование суда над Иисусом Христом,
изменившего ход истории человечества.
Процесс над Спасителем до сего времени
остается самым известным и неизвестным
судом. В ходе его и последовавшей за ним
казни наиболее остро соприкоснулись друг с
другом добро и зло, закон и произвол, жизнь
и смерть. Почему Иисус осужден вначале
иудейским синедрионом, а затем римскими
властями, какие противоречия есть в евангельских описаниях суда?

(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
640 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Во все времена находились люди, которые
оставляли след в истории разных народов, но
при этом их личность оставалась загадкой для
современников и потомков. Рассказы о таких
людях – шпионах, авантюристах, преступниках,
мистификаторах – весьма благодатная почва
для творчества. В сборник вошли две работы,
посвященные означенной теме: «Замечательные
и загадочные личности XVIII и XIX столетий»
русского историка Е. Карновича и «Загадочные
личности и таинственные истории» немецкого
политического писателя Ф. Бюлау.

Лот 132855
Цена 290 р. 00 к.

Лот 220644
Цена 480 р. 00 к.

Н. Мельников
А. М. КАЛЕДИН – ГЕРОЙ ЛУЦКОГО
ПРОРЫВА И ДОНСКОЙ АТАМАН

А. де Виньи
СЕНМАР,
ИЛИ ЗАГОВОР ВО ВРЕМЕНА
ЛЮДОВИКА XIII

(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
272 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Н. Мельников – мировой судья, деятель
Белого движения, публицист – собрал воспоминания о донском атамане А. Каледине.
В издании представлены биография Каледина,
его письма, отзывы друзей и сослуживцев, стихи, посвященные памяти атамана.
Благодаря этим сведениям читатель может
понять и оценить, что же за человек атаман
Каледин и насколько важна его роль в судьбе
донских казаков.

Лот 184687
Цена 420 р. 00 к.
НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА
МАЙЕРЛИНГА
(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
368 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

30 января 1889 года в охотничьем замке
Майерлинг близ Вены произошло событие,
которое по сей день волнует умы ученых,
пытающихся разгадать тайну прошлого, –
что же послужило причиной гибели наследника австро-венгерского трона кронпринца
Рудольфа? И действительно ли он погиб?..
В книге публикуются произведения двух венгерских писателей, имеющих разные точки
зрения на эти события.

(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
320 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Первая половина XVII века была непростой
в истории Франции: это время сопровождалось
бесконечными
мятежами,
дворцовыми
переворотами, хитроумными интригами и
заговорами. В основу сюжета романа одного
из виднейших представителей французского
романтизма Альфреда де Виньи положен
рассказ о заговоре любимца короля Людовика XIII,
маркиза Сен-Мара, против всесильного кардинала Ришелье, человека, которому фактически
принадлежала вся власть в стране.

Лот 222983
Цена 500 р. 00 к.
Л. Гордеева
РУСЬ И ОРДА
(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
352 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга представляет собой сборник очерков и статей, рассказывающих о том, как
зарождалось и крепло Российское государство. Наряду с описанием подлинных событий
ордынского нашествия на Русь, в книгу включены рассказы о важнейших эпизодах российской и европейской истории, повлиявших
на судьбы Российского государства и народа.
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Лот 191371
Цена 1183 р. 00 к.
А. Богданов
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ДРЕВНЕЙ РУСИ
528 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга рассказывает о повседневной
жизни наших предков, начиная с расселения
славян в Восточной Европе в VII–VIII веках и
заканчивая временем княжения Владимира
Мономаха. Читатель узнает о том, как наши
предки представляли себе историю рождения Руси, какой они хотели представить ее и
как все было на самом деле. Освоение великих торговых путей, объединивших Русь и
сформировавших русский народ, создание,
расцвет и распад Древнерусского государства под пером автора предстают в реальном
контексте материальной и духовной культуры.
Книга знакомит также с методами научного
анализа источников и впервые четко отделяет
легенды, в том числе современные событиям, от реальности, которая в результате может
показаться читателю новой и незнакомой, но
от этого не становится менее достоверной.

Лот 228626
Цена 582 р. 00 к.
С. Соловьев
ДРЕВНЯЯ РУСЬ
608 с.: ил.
163 х 240; переплет, газетная бумага

Известнейший ученый, академик Сергей
Соловьев написал многотомную «Историю
России с древнейших времен», в которой рассказал о главных людях и событиях, связанных
с землей Русской, о быте и нравах поколений,
о царях и подданных. В книге «Древняя Русь»
представлены избранные страницы, дающие
представление о зарождении государства, о
первых князьях Рюриковичах, об отделении
княжеств, о битвах и городах, о веках ига, о
появлении Московского царства и о Смутном
времени, разрешившемся вступлением на
престол первого царя из династии Романовых.

Лот 228640
Цена 511 р. 00 к.
А. Буровский
ПРАВДА О ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ
416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Еще в Российской империи о допетровской Руси создался своего рода миф: якобы до
прихода Петра вся Русская земля находилась
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во мраке и невежестве, сохраняла варварские,
почти языческие, обычаи и совершенно не
двигалась вперед; не развивалось ни управление государством, ни армия, ни культура.
Однако в своей книге А. Буровский развенчивает этот миф, созданный, чтобы доказать необходимость кровавых «реформ» Петра. Он доказывает, что подлинным золотым веком России
был XVII век, когда страна была гораздо ближе
к Европе. Если бы Московское царство не было
уничтожено Петром-антихристом, возможно, в
истории России было бы куда больше светлых
моментов.

Лот 228633
Цена 532 р. 00 к.
А. Торопцев
ОТ РУСИ К РОССИИ
528 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Книга Александра Торопцева рассказывает о московском периоде в истории Русского
государства. Один из осколков Древней Руси –
великое княжество Владимирское – становится колыбелью нового государственного
центра – Москвы, города, вокруг которого
«Москва-народ» (термин И. Е. Забелина) начинает формировать централизованное русское
государство. Через судьбы московских (и не
только) князей, через эволюцию взаимоотношения власти и народа автор показывает,
как Московское государство превратилось в
Российскую империю Петра.

Лот 228657
Цена 807 р. 00 к.
Д. Боровков
«ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ»
СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ
И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
384 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Династические войны, многолетние противостояния целых правящих родов – почти
норма Средневековья. Деньги, власть, влияние… интриги всех уровней… Порою кажется,
что вся история того времени – это история
междоусобиц. Русь в таком конфликте обрела
первых святых, Бориса и Глеба, но аналогичные события происходили здесь с другими
личностями, а также известны в государствах Скандинавии и континентальной Европы.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_01_2020.indd 75

02.03.2020 16:19:59

76

2020_ №1

Путешествие во времени

Лот 228664
Цена 1052 р. 00 к.
Г. Вернадский
ДРЕВНЯЯ РУСЬ
304 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Открывая книгой «Древняя Русь» свой
знаменитый исторический цикл, Георгий
Вернадский ставил перед собой задачу рассказать о процессах, происходивших на территории будущей Руси в течение нескольких
сотен лет, которые предшествовали возникновению в IX веке Древнерусского государства. По крупицам, привлекая византийские,
латинские, славянские, арабские, персидские,
армянские, англосаксонские и прочие источники, он создал объемную картину, в которой
наряду со славянами нашлось место сарматам
и готам, гуннам и аланам, аварам, хазарам,
булгарам, скандинавам.

Лот 228671
Цена 869 р. 00 к.
РУССКИЙ БЫТ XIII—XV ВЕКОВ
256 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В этой книге, разделы которой написаны крупнейшими отечественными историками, рассказывается о том, как был устроен
русский быт на протяжении двух веков после
нашествия Батыя, когда были «мнозии грады
попленены», а села «запустеша и лесом зарастоша». Читатель узнает, в каких домах жили
горожане и деревенские жители, какой транспорт использовали, по каким путям передвигались, какие приемы применяли в сельском
хозяйстве, какими ремеслами занимались,
какие одежду, головные уборы и обувь носили,
какими деньгами за все это расплачивались
и многое другое.

Лот 228688
Цена 747 р. 00 к.
А. Дёмкин
РУССКИЕ ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ
XVIII СТОЛЕТИЯ
192 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В этой книге рассказывается о людях, чьи
биографии лучше всего иллюстрируют бурный
русский XVIII век. Героев Андрея Дёмкина объединяет склонность к предпринимательству и
то, что почти все они вышли из самых низов.
Мещанин Савва Яковлев явился в Петербург «с
полтиной в кармане» и стал одним из богатейших людей страны. Родоначальник крупнейших заводчиков Демидовых Никита Демидович

был кузнецом. В холопстве родился знаменитый дипломат вице-канцлер Петр Шафиров.
Алексей Курбатов и Василий Ершов, также
холопы по рождению, дослужились до губернаторских постов…

Лот 228695
Цена 749 р. 00 к.
С. Веселовский
РОД И ПРЕДКИ А. С. ПУШКИНА.
XIII—XVII века
192 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Степан Веселовский проделал титаническую работу по выявлению предков
А. С. Пушкина. Сам поэт, как известно, вел
свой род от «мужа честна» Ратши, однако ни
сам Ратша, ни два поколения, упомянутые
вслед за ним в Государевом родословце середины XVI века, не поддаются проверке с помощью источников. Настоящая история рода
Пушкиных и родственных им родов начинается с Гаврилы Алексича, боярина Александра
Невского и героя Невской битвы 1240 года, –
он на коне ворвался по сходням на вражеский
корабль, был сброшен в воду, но выплыл и
затем в сражении убил «епискупа» и воеводу
шведов. Между ним и нашим Александром
Сергеевичем пятнадцать поколений.

Лот 228701
Цена 959 р. 00 к.
Н. Марченко
БЫТ И НРАВЫ ПУШКИНСКОЙ
ЭПОХИ
304 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Суть этой книги – в деталях. Когда на дверце кареты изображали два герба? Почему считалось, что порядочной женщине на маскараде
не место? В каком порядке гости усаживались
за стол во время званого обеда? Как среди дам
высшего света возникла мода на кокошники и
сарафаны? Все это мелочи быта, но без них
многое непонятно в произведениях русской
классики. Книга Нонны Марченко – своеобразная энциклопедия дворянской культуры первой
половины XIX века. Опираясь на документы
эпохи, она рассказывает о парадах и карнавальных шествиях, модах, садах и усадьбах,
семейных альбомах, застольях, развлечениях,
карточных играх, салонах, книжных лавках, театральной жизни и о многом, многом другом…

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 228718
Цена 746 р. 00 к.

Лот 228725
Цена 752 р. 00 к.

Лот 228732
Цена 925 р. 00 к.

В. Петров
ВСЯКИЙ,
ДАРОВИТЫЙ ИЛИ БЕЗДАРНЫЙ,
ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ…
Как воспитывали детей
в Древней Греции

ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ВОСТОКА

П. Образцов
ПРИЧУДЫ ГЕОГРАФИИ.
Удивительные истории
о странах самых разных

192 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

С точностью факта в этой книге соседствует занимательность. Владислав Петров
подробно описывает быт маленьких греков
и в то же время рассказывает, как в недрах
древнегреческой философии зарождалась
педагогика. Вы узнаете, как растили мальчиков и к чему готовили девочек. Какие школы
посещали греческие дети, какие предметы
изучали и кто были их учителя. Какую роль
в греческом воспитании играла музыка и
почему столь большое внимание уделялось
физическому воспитанию. Почему афиняне
стремились вырастить человека, в котором
все прекрасно, а спартанцы с колыбели воспитывали в детях воинский дух. Чем гимнасий
отличается от гимназии, и что такое палестра
и эфебия, агела и криптии. А также – почему
идеи, которые скрываются за загадочными
словами «калокагатия» и «пайдейя», определили жизнь европейской цивилизации на
тысячелетия вперед.

Какая фамилия самая русская? Почему
она же самая немецкая? В чем главный
секрет узбекского плова? Когда за столом
можно есть руками? Зачем был нужен лифчик в мужском гардеробе? Чем занимаются крестьяне Македонии в первую брачную
ночь? Почему парагвайские индейцы стонут от
боли, когда рожают их жены? Ответы на эти и
многие другие вопросы можно узнать из этой
книги. «Котелок дядюшки Ляо» – увлекатель-

224 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В этой книге собраны основные сведения о восьми крупнейших цивилизациях
Древнего Востока. Очерки, вошедшие в нее,
написаны ведущими отечественными востоковедами. Месопотамия и Малая Азия, Иран
и Закавказье, Индия и Средняя Азия, Китай и
Япония… – исключительно важны их достижения в материальной и духовной культуре.
Каждая из этих цивилизаций уникальна, однако при всех различиях их объединяет не только формальная принадлежность к Востоку, но
и существовавшие во времени и пространстве связи, по которым шли заимствования и
распространялись влияния. Это были миры
жестокие, основанные на эксплуатации рабского труда, говорящие языком ритуалов и
бестрепетно приносящие людей в жертву
своим богам, презирающие слабость и не
признающие прав личности, но в то же время
по-своему прекрасные – ведь они были детством человечества. Для нас эти миры полны
загадок, которые, возможно, до конца никогда не будут разгаданы. Но чем пристальнее
мы вглядываемся в них, тем больше узнаем
о самих себе.

77

272 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В книге собраны и проиллюстрированы
десятки удивительных географических парадоксов. Самый очевидный: наша планета называется Землей, но две трети ее заняты водой,
а под этой водой текут самые настоящие реки.
На планете только шесть континентов, но на них
существует почти 200 государств. Есть государства, протянувшиеся на тысячи километров,
но очень малые по площади, есть государства, расположенные сразу в нескольких частях
света, а есть совсем маленькое, размером
15 на 30 метров, добившееся независимости
через суд, гордо выпускающее марки и выдающее паспорта. Есть европейские страны, не
имеющие сухопутной границы в Европе, но
зато имеющие в Америке, есть страны, часть
территории которых находится внутри другого
государства, и среди них Россия, есть страны,
которые теряют сушу и по этой причине могут
покинуть географические карты. И есть карты –
в том числе авторитетные, – на которых до
сих пор отмечены никогда не существовавшие
острова…

Лот 228749
Цена 770 р. 00 к.
Л. Минц
КОТЕЛОК ДЯДЮШКИ ЛЯО
256 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

ное путешествие в мир обычаев, традиций и
тайн разных народов, живущих вокруг нас.
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Лот 228756
Цена 516 р. 00 к.

Лот 205528
Цена 492 р. 00 к.

Лот 202862
Цена 513 р. 00 к.

С. Ахматнуров
КОЧЕВНИКИ ЕВРАЗИИ:
ОТ АРИЕВ ДО ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

Ч. Старр
ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ЕВРАЗИИ.
Исторический путь
от возникновения человечества
до крушения Римской империи

304 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

320 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

И. Д. Гельб
ИСТОРИЯ ПИСЬМЕННОСТИ.
От рисуночного письма
к полноценному алфавиту
288 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Труд известного американского ученого
И. Дж. Гельба посвящен развитию истории и
эволюции письменности в ее многообразии и
взаимосвязи с другими сферами человеческой
деятельности. Автор описывает и сравнивает
различные виды письменности и подробно
прослеживает ее развитие от самых первых
стадий рисуночного письма до создания полноценного алфавита. Последние главы посвящены будущему письменности и ее связи с
речью, искусством и религией.

Известный американский ученый, специалист по античной истории, античному искусству и археологии, Честер Дж. Старр предлагает
свою версию истории древней Евразии от возникновения человечества до падения Римской
империи. В своем исследовании автор не ограничивается историей Греции и Рима: учитывая
ближневосточные истоки великолепных греческих достижений, он также уделяет внимание
параллельному развитию Индии и Китая, сформировавшим основу для других моделей цивилизации в современном мире. Возникновение
и развитие поселений, политика и экономика,
религиозные верования, литература, искусство,
ремесла, способы ведения хозяйства и войны –
в живой, увлекательной и доступной форме
Старр описывает все стороны жизни древних
народов Евразийского континента.

Лот 202831
Цена 518 р. 00 к.
Д. Уилсон
КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Известный американский египтолог Джон
А. Уилсон представил свою интерпретацию
истории одного из величайших культурных
периодов в человеческом опыте. Основываясь

Сложившиеся за века исторические парадигмы рушатся новейшими исследованиями
археогенетиков и лингвистов. Оказалось,
тысячи лет важнейшую роль в истории человечества играли не оседлые земледельцы, а
воинственные пастушеские народы, кочевники, в свое время обладавшие многими преимуществами, в том числе наиболее эффективным способом производства и возможностями коммуникаций. Это они, начиная с
эпохи бронзы, связывали достижения древних восточных цивилизаций Китая, Персии
со Средиземноморьем. Более трех тысяч лет
кочевники служили трансляторами информации между разными цивилизациями. Так продолжалось до середины 2-го тысячелетия н. э.,
когда с появлением новых для того времени
технологий, указанные преимущества и их
военное могущество уходят в прошлое. Но до
этого верхушка относительно немногочисленных кочевников Евразии, завоевывая окружающие оседлые земледельческие народы,
становилась во главе государств, а их воины
постепенно ассимилировались в несравненно
более многочисленных народах. В книге излагается новый взгляд на историю кочевников, в
их числе и легендарных ариев.

на письменных источниках, свидетельствах
древних авторов, а также предметах материальной культуры, он собрал, проанализировал
и представил исследование о религии, государственном устройстве, экономике, социальной структуре, ремесленных производствах,
научных знаниях, искусстве, литературе и
других предметах, включая изучение их особенностей в разные исторические периоды
Древнего Египта. Повествование иллюстрируют карты и фотоматериалы.
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Лот 228787
Цена 529 р. 00 к.
Ч. Оман
ТЁМНЫЕ ВЕКА
ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ.
От падения Рима
до эпохи Ренессанса
448 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В 476 году пала Западная Римская
империя. Обширные территории Западного
Средиземноморья оказались в руках вандалов, вестготов, франков и других племен,
которых римляне прежде называли варварами. Римской империи, такой, какой ее знал
Древний мир, больше не было. Но, даже в
условиях упадка власти, Европа не погрузилась во мрак. По-прежнему существовала
Восточная Римская империя, под покровительством императоров процветали искусства, науки и ремесла, совершенствовалась
правовая система. На обломках Западной
Римской империи возникали новые могущественные государства – королевства франков, остготов и вестготов. Британский военный историк Чарльз Оман проливает свет на
период, именуемый Темными веками, всесторонне описывает личности и раскрывает
характер правителей – от Теодориха Великого,
который властвовал в Италии в начале VI века,
до Карла Великого, первого императора франков. Историк наглядно показывает, как в конфликтах раннего Средневековья был заложен
фундамент современной Европы.

Известный немецкий ученый, профессор Геттингенского университета представил
историю Арабского халифата – некогда огромной и могущественной империи. Отмечая
неразрывную связь политической, религиозной и административной власти Арабского
халифата, автор анализирует историю возникновения ислама, его развитие, особенности
и общность с другими главными мировыми
религиями. Рассказывает о том, как правители
приходили к власти и умирали; когда вступали в должность и отправлялись в отставку наместники важнейших провинций; кого

Лот 228770
Цена 640 р. 00 к.
М. Ховард
ФРАНКО-ПРУССКАЯ ВОЙНА.
Отто Бисмарк против Наполеона III.
1870–1871
544 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Британский военный историк, профессор
Оксфордского университета посвятил свой
труд военному конфликту между империей
Наполеона III и германскими государствами во
главе с Пруссией. Война, спровоцированная
прусским канцлером О. Бисмарком и формально
начатая Наполеоном III, закончилась поражением и крахом Франции, в результате чего Пруссия
сумела преобразовать Северогерманский союз
в единую Германскую империю. Автор предложил свой взгляд на причины и последствия
этой войны. Ховард проанализировал состояние войск противников, включая структуру,
вооружение и технику, дал яркое описание сражений и представил галерею портретов ключевых фигур событий, среди них Вильгельм I,
Бисмарк, Леопольд Гогенцоллерн, Бенедетти
и другие. В заключение ученый отмечает, что
великая победа Германии впоследствии обернулась бедствием, как для нее самой, так и для
остального мира.

Лот 228763
Цена 535 р. 00 к.
Ф. Доллингер
ГАНЗЕЙСКИЙ СОЮЗ.
Торговая империя Средневековья
от Лондона и Брюгге до Пскова
и Новгорода
512 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Ганза – или Ганзейский союз купечества
торговых городов на севере Германии – уникальное явление европейской жизни XII—XVII
веков. Ганзейские купцы снабжали Запад русскими мехами и воском, польской пшеницей,
венгерской и шведской медью. На Восток они
возили фламандское, голландское и английское сукно, французские и португальские соль
и вина. Во многом благодаря им Скандинавия
и Восточная Европа познакомились с западной литературой, готической архитектурой и
живописью эпохи Возрождения. В течение
500 лет Ганза способствовала налаживанию
экономических, политических, общественных и культурных связей между Западной и
Восточной Европой. Об этом подробно рассказано в книге.

Лот 205412
Цена 514 р. 00 к.
Ю. Велльхаузен
АРАБСКИЙ ХАЛИФАТ
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

халифы назначали каждый год вести хадж
и как проходили завоевательные кампании.
В своем исследовании Велльхаузен опирался
на оригинальные источники – образцы древнейшей арабской исторической литературы,
куфийские и мединские предания.
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Лот 228794
Цена 530 р. 00 к.

Лот 202848
Цена 524 р. 00 к.
Э. Эндрюс
ДРЕВНИЕ ГРЕКИ
384 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 228800
Цена 723 р. 00 к.
С. Крамер
ШУМЕРЫ.
Первая цивилизация на Земле
384 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге представлено полное содержание
всех расшифрованных глиняных табличек,
повествующих о богах, героях и царях таинственного народа «черноголовых», шумеров,
который положил начало мифологии, экономике, астрономии, математике, медицине и
кому принадлежит трагический эпос первого
героя человечества – Гильгамеша; проводятся параллели с Библией, античными мифами,
историей Ассирии и Вавилона.

Выдающийся исследователь в области истории Древнего мира, профессор
Оксфордского университета Энтони Эндрюс
представил яркую картину характерных особенностей древнегреческого общества в архаическую и классическую эпохи, начиная с VIII
и заканчивая IV веком до н. э. В оригинальной
и доступной форме автор освещает историю
разнообразных общественных институтов и
социальных установок, многие из которых
унаследовал современный западный мир.
Уделяя огромное внимание археологическим
данным, Эндрюс рассказывает о греческих
племенных и родовых сообществах, видах
землевладения, о колонизации и рабстве. Он
также обращает внимание на последствия для
общества деятельности судов, вскормивших
ораторское искусство, смены полководцев,
противостояния спартанской военной мощи
и могущественного афинского флота, о влиянии, оказанном на социум древнегреческой
религией. Повествование сопровождают
карты и фотоматериалы.

Лот 228817
Цена 558 р. 00 к.
О. Р. Гарни
ХЕТТЫ.
Разрушители Вавилона
268 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. Кейтли
ТАМПЛИЕРЫ.
История великого рыцарского
ордена и других тайных обществ
Средневековья
414 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В книге на широком историческом материале рассказывается о развитии средневековых
тайных обществ, созданных людьми, которые
стремились освоить и применить на практике мистические знания, далеко выходившие
за пределы догм их вероучения, отображены источники их конфликтов с правящими
кругами. Это и тамплиеры – воинствующие
монахи, которые доказывали преданность
своей религии и ее истинность силой оружия,
и ассасины – первый монашеский военный
орден в исламе, который, распространяя свое
вероучение, устранял на занятой им территории руками мулахидов, фанатиков-убийц,
мусульман и христиан без особого разбора.
Помимо тамплиеров и ассасинов, это историческое исследование повествует о тайных
трибуналах Вестфалии, известных также как
суды фемы – своеобразные комитеты бдительности граждан, вершивших тайный суд
и неукоснительно приводивших в исполнение
приговоры в Средние века, когда в Германии
царило беззаконие. Ставшее классическим
исследование английского историка Томаса
Кейтли, отличающееся глубоким проникновением в тему, представляет интерес для всякого
любознательного и пытливого современника.
В книге собран уникальный материал по
истории древнего Хеттского царства, занимавшего обширную территорию Малой Азии.
Данные археологических исследований знакомят с военной политикой хеттов, путем
военных экспансий «сделавших моря своими
границами», с культурой и религией этого
загадочного народа.
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Лот 168090
Цена 552 р. 00 к.

Лот 228831
Цена 700 р. 00 к.

А. Митфорд
ЛЕГЕНДЫ О САМУРАЯХ.
Традиции старой Японии

Х. Гербер
МИФЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

416 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Сочетание военного дела с философией,
политикой и искусством – главная традиция
самураев. Отважный воин, утонченный поэт
и вдохновенный художник, самурай в любой
момент готов пожертвовать своей жизнью
ради высших идеалов. В основе этого уникального явления лежит философия Бусидо
(Путь воина) – гармоничное сочетание беззаветной веры, абсолютной преданности,
самопожертвования, беспредельной искренности и способности ценить красоту во всех
ее проявлениях.

Лот 228824
Цена 556 р. 00 к.

81

346 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Эта книга доступно и ярко рассказывает о
важнейших мифах, сагах и легендах народов
Северной Европы. Вы узнаете все о богах и
героях германо-скандинавского эпоса. Автор
удачно сочетает насыщенное информацией
повествование с увлекательным экскурсом в
историю английской и немецкой поэзии, неразрывно связанной с наследием языческой эпохи.

Лот 228848
Цена 559 р. 00 к.
Дж. Кэртин
ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ ИРЛАНДИИ
224 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В. Вагнер
НОРВЕЖСКИЕ, КЕЛЬТСКИЕ
И ТЕВТОНСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Средневековый героический эпос богат
историями, которые из века в век пленяли
целые поколения от седобородых старцев
до пылких юношей. Исчезнувшая германская
фольклорная традиция повествует о нравах
и обычаях предков, их радостях и горестях,
трудах и досуге, добродетелях и пороках,
победах и поражениях. Зло, торжествующее
вначале, неизменно встречается с добром и
терпит поражение. Образы благородных героев и поныне находят отклик в умах и сердцах,
рождая неиссякаемый источник вдохновения
и воскрешая веру в чудо. В книге Вильгельма
Вагнера собраны давно знакомые многим
легенды: о короле Артуре и святом Граале, о
Тристане и Изольде, Беовульфе, Нибелунгах
и малоизвестные сказания: о Хегелингах,
Лоэнгрине, Дитрихе и Гильдебранде. Мир
отважных рыцарей и прекрасных дам, всемогущих богов и своенравных валькирий, кровожадных драконов и добрых волшебниц открыт
для каждого, но в то же время непостижим и
таинственен.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

книжный клуб

Книга представляет собой собрание
ирландских преданий, составленное знаменитым фольклористом и лингвистом Джеремией
Кэртином. Почерпнутые у гэльских сказителей, эти предания автор объединил в две
группы: в первой предлагаются ирландские
версии распространенных европейских сказок; во второй – истории из цикла о фениях,
о Финне Маккумайле и др.

Лот 154833
Цена 557 р. 00 к.
Т. Булфинч
МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ
РЫЦАРСКОЙ ЭПОХИ
350 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Увлекательные легенды и баллады
Туманного Альбиона в переложении известного писателя Томаса Булфинча – неотъемлемая часть сокровищницы мирового фольклора. Веселые и печальные, фантастичные,
а порой и курьезные истории передают уникальность средневековой эпохи, сказочные
времена короля Артура и рыцарей Круглого
стола: их пиры и турниры, поиски чаши святого Грааля, возвышенную любовь отважных
рыцарей к прекрасным дамам их сердца…
Такова, например, романтичная история
Тристрама Лионесского и его возлюбленной
Изольды или история Леира и его трех дочерей. Приключения отчаянного Робин Гуда и
его веселых стрелков, чудеса мага Мерлина
и феи Морганы, подвиги короля Ричарда II и
битвы самого благородного из английских
правителей Эдуарда Черного принца.
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Лот 228879
Цена 2670 р. 00 к.
ТКАНИ МОСКВЫ
240 с.: цв. ил.
170 х 240; обложка, мелованная бумага,
суперобложка

Лот 228862
Цена 521 р. 00 к.

Лот 228886
Цена 1842 р. 00 к.

А. Торопцев
ЖЕНЩИНА В ДРЕВНЕЙ РУСИ

Е. Колчина
ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЕ:
История и традиции

448 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

О древнерусских женщинах мы до сих пор
знаем немного: книги по истории рассказывают в основном о «мужском мире»: о политике,
войнах, дворцовых интригах, оставляя за рамками повествования мир «женский», домашний. О том, как женщины воспитывали детей,
обустраивали быт, встречали возвращающихся из военных походов супругов, обычно умалчивается. В своей книге А. Торопцев открывает
читателям «женский мир», опровергает миф о
древнерусской женщине-затворнице, во всем
послушной мужу, и показывает, какую тяжелую ношу несла она на своих хрупких плечах.

240 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Альбом содержит информацию о хранящихся в фондах Российского этнографического музея текстильных памятниках,
изготовленных в технике лоскутного шитья.
Издание впервые раскрывает тему традиционного лоскутного творчества народов
России, представляя около 100 лоскутных
изделий, изготовленных и бытовавших в
народной среде. В тексте характеризуются
основные материалы и техники исторического
лоскута. Этнографические памятники, представленные в альбоме, являются не только
уникальной источниковедческой базой для
исследователей, но и представляют большой познавательный интерес для всех, кто
работает в этой технике.

Лот 228855
Цена 536 р. 00 к.
Л. Дэлби
ГЕЙША
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Московский текстиль прошел длинный
путь – от народного цветастого ситца до
сложных, изысканных линий ар-нуво и далее
через броский агитационный текстиль первых десятилетий Страны Советов к космическим сюжетам оттепели и лирическим видам
новых микрорайонов, к эскапистскому оп-арту
и абстракции времен застоя. С середины XIX
и до конца XX века в Москве работали десятки фабрик, производивших текстиль. Вокруг
них формировались целые городки из казарм
для рабочих, училищ, больниц и даже театров. Москва, а не Иваново, в действительности была текстильной столицей России.
У каждой фабрики был свой период расцвета, в каждой работали талантливые и оригинальные художники, каждая получила известность не только в России, но и за рубежом. На
примере шести самых известных московских
производств – Трехгорной мануфактуры и
комбината «Красная Роза», Голутвинской и
Даниловской мануфактур, Первой московской
ситценабивной фабрики и Московского шелкового комбината имени Я. М. Свердлова – в
книге рассказано, как развивалась текстильная промышленность в столице и как менялись ткани, ведь сама их эстетика – рисунок,
цвет, фактура – является отражением стиля
своей эпохи, ее мироощущения и быта.

Лиза Дэлби, ученый-антрополог из
Америки, в середине 1970-х годов прошла обучение в общине гейш Понтоте (город
Киото) и несколько лет провела в ней под
именем Итигику. Книга рассказывает об этом
бесценном опыте и содержит интереснейшие
сведения о культуре Японии.
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Лот 200646
Цена 528 р. 00 к.
С. Сергеев
РУССКАЯ НАЦИЯ.
Национализм и его враги
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Почему в Российской империи не победил
русский национализм? Был ли он слишком слаб
или, напротив, слишком сильны были его противники? А противников у него имелось немало.
Это и влиятельные нерусские этнокорпорации,
и многие известные представители русской
политической и интеллектуальной элиты, и,
что главнее всего, сама российская власть,
по крайней мере до Александра III видевшая
в русском национализме чуть ли не главную
угрозу устоям империи. Собственно, с тех пор
ситуация в нашем Отечестве мало изменилась,
поэтому большинство текстов этой книги вызовут самые злободневные ассоциации.

Лот 202978
Цена 519 р. 00 к.
П. Ковалевский
РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ
И НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Эта книга представляет собой сборник
сочинений П. Ковалевского, посвященный
одной теме – русской нации и русскому национализму. Сочинения были созданы в период
его участия в деятельности Всероссийского
национального союза и интересны главным
образом как исторический памятник ушедшей
эпохи, как одна из первых попыток в русской
мысли теоретически исследовать такие сложные феномены, как нация и национализм, и
именно в этом качестве они могут привлечь
внимание любознательного читателя.

Лот 228893
Цена 512 р. 00 к.
П. Станев
КРЕПОСТЬ РУЩУК.
Репетиция разгрома Наполеона
160 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Крепость Рущук – малоизвестный эпизод
отечественной истории, но именно в нем наиболее ярко проявился стратегический гений
Кутузова. Здесь он впервые опробовал ставшие впоследствии спасительными тактики
отступления и выжидания и в итоге разгромил
турецкую армию с минимальными потерями
для своих солдат. Благодаря этой победе за
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месяц до вторжения Наполеона в Россию,
16 мая 1812 года, в Бухаресте был подписан
русско-турецкий мирный договор. П. Станев
воссоздает этот эпизод с точностью историка,
герои прошлого предстают живыми людьми,
со своими мыслями и чувствами.

Лот 228909
Цена 715 р. 00 к.
Е. Первушина
ВЕЛИКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ДЕЯТЕЛИ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ.
Судьбы эпохи
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Даже абсолютный монарх не может править страной единолично, у него всегда есть
советники, министры, канцлеры. О самых
ярких государственных деятелях, которые
служили семье Романовых в течение трех
веков, расскажет эта книга. Их судьбы были
тесно связаны с судьбой Российской империи,
некоторые из них даже отдали за нее жизнь.
Каким они видели будущее России? Насколько
совпадало их видение с видением государя,
которому они служили? Какие их прогнозы
сбылись? Какие их предостережения остаются актуальными и по сей день?

Лот 228916
Цена 737 р. 00 к.
В. Хутарев-Гарнишевский
ПРИЗРАКИ ИЗМЕНЫ.
Русские спецслужбы на Балтике
в воспоминаниях подполковника
В. В. Владимирова. 1910–1917
304 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Поиск «врагов народа» и «агентов иностранных разведок» кажется родовым признаком сталинского режима. Однако истерия
шпиономании разжигалась в нашей стране
еще в годы Первой мировой войны. Чем было
революционное движение на флоте и как с
ним боролись? Где грань между истинным и
мнимым шпионажем? И где находится тонкая грань, разделяющая защиту Отечества
и бессудные репрессии? Книга посвящена
работе русских спецслужб на Балтийском
флоте и в Прибалтике в 1910–17 годах.
В издание включены уникальные воспоминания-показания начальника жандармерии на
Балтике подполковника В. В. Владимирова и
документальные материалы его расследований. Впервые публикуется список секретных
сотрудников царских спецслужб, работавших
на Балтийском флоте.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 229029
Цена 938 р. 00 к.
Лот 229012
Цена 1048 р. 00 к.
Лот 228923
Цена 675 р. 00 к.
КАДЕТСТВО.
Воспоминания выпускников
военных училищ XIX века
480 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Первый армейский кадетский корпус был
открыт в Петербурге в 1732 году по указу
императрицы Анны Иоанновны. Как писал
военный историк А. Висковатый, это была
«колыбель славы многих героев и знаменитых мужей России». В книге собраны воспоминания воспитанников военных училищ XIX
века. Включенные в книгу мемуары бывших
кадетов, гардемаринов и юнкеров как нельзя
лучше иллюстрируют то, как в дореволюционной России воспитывали будущих офицеров. Авторы живо и ярко рассказывают о днях
учебы, делятся своими впечатлениями о преподавателях и офицерах.

М. Манжетный
ВОСПОМИНАНИЯ РУССКОГО
ПОЛКОВНИКА КИТАЙСКОЙ АРМИИ
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Мемуары полковника М. М. Манжетного
охватывают первые три десятилетия ХХ века:
служба в кавалерии, отдельном корпусе
жандармов, участие в Гражданской войне в
Сибири и на Дальнем Востоке. Позже он оказался в Китае, где был вынужден служить у
различных китайских милитаристов, которые активно формировали в те годы русские отряды. Мемуары Манжетного уникальны, поскольку, с одной стороны, описывают
малоизвестные страницы Гражданской войны
в Сибири, а с другой – дают информацию из
первых рук о жизни русского военного эмигранта в Китае. Книга рассчитана на специалистов, а также на широкий круг читателей,
интересующихся историей России начала
ХХ века и русской эмиграцией.

Е. Шульгина
КОНСПЕКТ МОИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПЕРЕЖИВАНИЙ.
1903–1922
672 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Воспоминания Екатерины Григорьевны
Шульгиной были написаны в Праге в 1924 году.
Будучи женой Василия Витальевича Шульгина,
видного политика дореволюционной России,
Шульгина имела возможность наблюдать с
близкого расстояния многие важные события
начала XX века: от революции 1905–07 годов
до Гражданской войны. В книге подробно
рассказывается о членах семьи и знакомых
автора, о деятельности газеты «Киевлянин», о
подпольной работе белогвардейских организаций во время немецкой оккупации Украины.
Один из центральных сюжетов публикации –
гибель сына Шульгиной Василида в бою против петлюровцев. Описания обороны Киева в
1918 году и заключения Шульгиной в тюрьме одесской ЧК в 1920 году тесно связаны с
такими литературными произведениями, как
«Белая гвардия» Булгакова и «Уже написан
Вертер» Катаева.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 200639
Цена 514 р. 00 к.

Лот 203128
Цена 684 р. 00 к.

М. Кубанин, Н. Махно
МАХНОВЩИНА.
Крестьянское движение в степной
Украине в годы Гражданской
войны. Ответ М. Кубанину

К. Рябинский
РЕВОЛЮЦИЯ 1917.
Октябрь. Хроника событий

320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

576 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Вольная территория, или махновщина,
заселенная почти семью миллионами человек, находилась под защитой революционной
повстанческой армии Нестора Махно. Нестор
Махно, которого в народе называли «батько»,
каждый раз поворачивал оружие против тех,
кто в тот момент создавал наибольшую угрозу для крестьянства, трижды подписывал
договор с советской властью и трижды нарушал его. Противостоя и красным и белым,
махновцы стали создавать свое общество самоуправления. После падения режима гетмана территория была занята белыми войсками Антона Деникина. К 1920 году
войска Деникина были вытеснены с территории Красной армией в сотрудничестве с
силами Нестора Махно, части которого вели
партизанскую войну в тылу врага.

Книга посвящена трагической странице
в истории нашей культуры сталинской эпохи.
Историческая наука, литература, театр, кинематограф, поэзия – все было подчинено воле
вождя, направлявшей их на разработку новых
исторических мифов. На основании архивных
документов автор раскрывает механизмы
формирования в недрах партийно-государственного аппарата мифов истории, связанных с образами Ивана Грозного, Александра
Невского, Сталина. Особое внимание уделяется роли самого Сталина в становлении

В августе 1920 года при Госиздате РСФСР
была создана Комиссия по истории партии.
Работа Истпарта велась по трем направлениям: архивно-собирательское, научно-исследовательское и публикаторское, пропагандистское. Сбор и систематизация источников (архивов, воспоминаний, анкет) были
важнейшими задачами, предпосылкой для
обеспечения дальнейших научных исследований. Поиск и выявление документов революционной истории приобрели беспрецедентно широкие масштабы. В качестве своей
первоочередной задачи авторы-составители
видели необходимость собрать и систематизировать более-менее подробный, полный и
исторически достоверный материал о событиях революционного 1917 года, избегая при
этом субъективной оценки.

Лот 198295
Цена 513 р. 00 к.
РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА
ГЛАЗАМИ ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Цель этой книги – показать, как воспринимали, ощущали и оценивали революцию и ее
отдельные этапы люди, которые были поставлены событиями на ответственные посты. Речь
идет не о рядовых участниках и свидетелях
революции, а исключительно об ее руководящих фигурах. Составитель намеренно исключил из книги ортодоксально-большевистских
авторов, так как их концепции и изложения
революции слишком хорошо известны.

Лот 228930
Цена 944 р. 00 к.
Б. Илизаров
СТАЛИН, ИВАН ГРОЗНЫЙ
И ДРУГИЕ
448 с.: ил.
139 х 212; переплет, газетная бумага

новой мифологии истории. Использованы
неизвестные материалы из архивов историков Р. Ю. Виппера, М. В. Нечкиной, писателя
А. Н. Толстого, кинорежиссера С. Эйзенштейна
и других.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 196284
Цена 518 р. 00 к.

Лот 203289
Цена 507 р. 00 к.

Лот 163095
Цена 603 р. 00 к.
В. Ушаков
1945.
КРУШЕНИЕ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
288 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Книга описывает события первой половины 1945 года. Третий рейх, который его создатели называли «Тысячелетним», окончательно рухнул всего за четыре месяца 1945-го.
В начале года немецкая армия все еще представляла собой довольно грозную силу и оккупировала большую часть Европы. Союзникам
к этому моменту удалось освободить только
Францию, часть Бельгии и Голландии, а советские войска еще вели бои на самой окраине Восточной Европы. Но уже ранним утром
1 мая в самом центре Берлина над зданием
Рейхстага взвилось Знамя Победы.

В. Люббеке
У ВОРОТ ЛЕНИНГРАДА.
История солдата группы армий
«Север». 1941–1945

Ф. Кайзергрубер
ОТ СЕВЕРСКОГО ДОНЦА
ДО ОДЕРА.
Бельгийский доброволец в составе
валлонского легиона. 1942–1945

288 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

480 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Солдат вермахта Вильгельм Люббеке
начал военную службу в 1939 году рядовым
и окончил ее командиром роты в чине оберлейтенанта в 1945 году. Он воевал в Польше,
во Франции, в Бельгии, в России, где участвовал в боях на реке Волхов, в коридоре
Демянского котла, у Новгорода и Ладожского
озера. А в 1944 году вместе со своей ротой
с изматывающими боями отступал через
Прибалтику в направлении Восточной
Пруссии. Автор подробно рассказывает о
тяжелых фронтовых буднях и подробностях
солдатского быта, размышляет о том, чего
ждала Германия и что получила в результате этой войны. Воспоминания Люббеке – это
взгляд на опыт немецких солдат на фронтах
Второй мировой войны выжившего свидетеля
событий. Книга снабжена картами и фотоматериалами.

Воспоминания пехотинца добровольческой штурмовой дивизии СС «Валлония» –
откровенный рассказ о ходе событий кампании на Восточном фронте 1941—1945 годов.
Унтершарфюрер Кайзергрубер участвовал в
боях на Кавказе, в сражениях под КорсунемШевченковским и Черкассами, а в ходе обороны – на реке Одер. Прямолинейно, без
прикрас и желания оправдаться, автор объясняет, как и почему вступил в германскую
армию, делится наблюдениями об отношении
к валлонским добровольцам командования и
чиновников рейха, а также о том, как их встречали в оккупированных странах. Он рассказывает о своих товарищах, командирах, о боевых
действиях, о подробностях солдатского быта.
Воспоминания Фернана Кайзергрубера – это
взгляд участника событий на боевые действия
иностранных добровольцев в составе вермахта во время Второй мировой войны.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 163118
Цена 677 р. 00 к.
В. Ушаков
МАРШАЛ ЖУКОВ
288 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Тираж ограничен!

В произведении описывается по большей
части военный путь Георгия Константиновича
Жукова, начиная со сражения на Халхин-Голе
и оканчивая битвой за Берлин. Книга написана
в динамичном стиле с большим количеством
исторических деталей и редких фотографий
тех лет, как из советских, так и из немецких
архивов. Стиль произведения патриотический, ярко выраженный анти-Виктор Суворов.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 228954
Цена 853 р. 00 к.
О. Смыслов
ПЛЕН.
Жизнь и смерть
в немецких лагерях
464 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

По подсчетам некоторых немецких историков, во Вторую мировую войну через
немецкий плен прошло более пяти миллионов советских солдат, из них более половины
погибли. Многие умерли от голода, холода
и болезней или были расстреляны, немало
погибло от непосильного труда на фабриках,
строительстве дорог, заводах, каменоломнях, рудниках и шахтах. Тысячами умирали по
прихоти озверевшего от повседневной скуки
лагерного начальства или потому, что, в отличие от американских, британских и французских, советские солдаты считались военнопленными самой низшей категории, за гибель
которых охрана практически не несла ответственности. Какие условия были приготовлены
германским командованием для советских
пленных? Как попадали в плен, как погибали или выживали в плену? Кто был виновен
в жестоком обращении с военнопленными?
Что ожидало вернувшихся из плена солдат на
родине? Об этом и многом другом читатели
узнают из данной книги.

Вам представилась редкая удача ознакомиться с сенсационным сборником очерков, созданных на основе рассекреченных
досье главных секретных служб планеты –
КГБ и ЦРУ, – с деятельностью которых Игорь
Атаманенко, ветеран холодной войны, подполковник в отставке, знаком не понаслышке.
С уверенностью можно сказать, что для большинства читателей содержание этого сборника явится откровением из исповедальни КГБ.
Не упустите уникальный шанс стать обладате-

Лот 228947
Цена 1550 р. 00 к.

Лот 203319
Цена 881 р. 00 к.

Ельницкий Л.
Три круга воспоминаний
КОМПЛЕКТ (2 книги)

И. Толконюк
РАНЫ ЗАЖИВАЮТ МЕДЛЕННО.
Записки штабного офицера

Война и плен. – 480 с.
Лагерный дневник. – 464 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

544 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

Лев Ельницкий – историк Античности.
В 1930-е годы он работал в Историческом
музее. В 1941 году Лев Андреевич вместе с
другими сотрудниками музея ушел на фронт
в составе московского народного ополчения.
Вскоре его часть оказалась в окружении и
он попал в плен. Всю войну он находился в
немецком плену. Вернулся домой только в
конце 1945 года. После войны большая часть
советских солдат, побывавших в плену, подверглась репрессиям. Ельницкий был арестован в
начале 1950 года и пробыл в лагере 6 лет. Его
воспоминания много лет пролежали в домашнем архиве и только сейчас выходят в свет.
В первом рассказывается о войне и пребывании в немецком плену. Второй том посвящен
аресту и заключению в советском лагере.

Мемуары эти, написанные еще в советское время, между 1971 и 1991 годами, абсолютно не похожи на издававшиеся тогда во
множестве мемуары советских фронтовиков.
Фактов и суждений, неудобных для официальной советской версии истории войны, в
них так много, что на основе их одних можно
выстроить другую версию, с официальной не
имеющую ничего общего. При этом автор был
убежденным коммунистом. Воспоминания
Толконюка дают исключительно наглядное
представление о причинах, по которым на
освобождение территорий, потерянных в
сорок первом за четыре месяца, потребовалось два-три года; автор рисует картину
крайне негибкого, излишне централизованного управления войсками.

Лот 228961
Цена 989 р. 00 к.
И. Атаманенко
КГБ–ЦРУ.
Кто сильнее?
496 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

лем исключительного права на информацию,
которая еще вчера значилась под грифом
«Совершенно секретно»!
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Лот 228978
Цена 663 р. 00 к.

Лот 228985
Цена 493 р. 00 к.

Лот 228992
Цена 510 р. 00 к.

П. Мошенцева
ТАЙНЫ КРЕМЛЁВСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ, ИЛИ КАК УМИРАЛИ
ВОЖДИ

С. Моисеев
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ПРОПАСТЬ

256 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

А. Широков
«ТИТАНИК».
Рождение и гибель
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

«Титаник»… Сто лет спустя после гибели имя его стало нарицательным. Когда-то
это был прекрасный трансатлантический
лайнер, о котором говорила вся Европа. Он
имел самое современное радио- и электрооборудование, лифты, роскошные рестораны, гимнастический зал, бассейн и лучшие
для своего времени средства безопасности.
Несмотря на несовершенства, с точки зрения сегодняшнего дня «Титаник» до сих пор
остается настоящей гордостью английского
судостроения. В книге представлен рассказ
об истории создания и короткой жизни легендарного лайнера.

Сенсационные откровения врача кремлевской больницы Прасковьи Мошенцевой, более
тридцати лет лечившей высших руководителей
СССР, а также знаменитых полководцев, писателей и артистов. Прасковье Мошенцевой, в
частности, приходилось лечить Сталина,
Хрущева, Брежнева, Громыко; ее пациентами были маршалы Жуков, Рокоссовский,
Василевский, композитор Шостакович,
певцы Лемешев и Рейзен, писатели Шолохов
и Твардовский, многочисленные «кремлевские
жены и дочери». В этой больнице готовились
медицинские заключения о болезни и причинах смерти всех советских руководителей и
крупнейших деятелей культуры. Автор книги
приоткрывает завесу тайны над тем, как это
делалось, и что скрывалось за строчками официальных медицинских документов.

288 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Данная книга не просто «мемуары», но –
живая «хроника», записанная по горячим следам активным участником и одним из вдохновителей-организаторов событий 2014 года,
что вошли в историю под наименованием
«Русской весны в Новороссии». С. Моисеев
свидетельствует: история творится не только
через сильных мира, но и через незнаемое
этого мира видимого. Своей книгой он дает
возможность всем – сторонникам и противникам – разобраться в сути процессов, произошедших и продолжающихся в Новороссии и на
общерусском пространстве в целом. При этом
автор уверен: «переход через пропасть» –
это не только о событиях Русской весны, но и
о том, что каждый человек стоит перед пропастью, которую надо перейти в течение жизни…
об обреченности человека на борьбу за… в
конечном итоге – за свою вечную душу. И в этой
борьбе каждому суждено сделать свой выбор.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 198417
Цена 515 р. 00 к.
В. Артамонов
СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

О тернистом пути и смерти Инги
Артамоновой, талантливейшей спортсменки,
чемпионки СССР и мира, начиная с самого
детства и кончая трагическими днями, рассказывает ее родной брат, журналист Владимир
Артамонов.
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Лот 229005
Цена 1160 р. 00 к.
В. Мукусев
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА «ВЗГЛЯД»,
ИЛИ ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
320 с.: ил.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга известного журналиста Владимира
Мукусева посвящена одному из самых ярких
в истории отечественной журналистики
периоду – времени перестройки. Мукусев –
автор и ведущий известных телепередач
«Мир и молодежь», «12-й этаж», «Телемосты
с Америкой», «Взгляд». Эти передачи стали в
свое время большим событием не только для
нашего телевидения, но и для общественной
жизни страны. В своей книге автор исследует феномен перестроечной журналистики,
ищет и находит корни огромной популярности программ того времени. Эти корни он
видит в искренности и гражданской ответственности их создателей, в непосредственной
связи показываемых на экранах материалов
с жизнью миллионов телезрителей. Мукусев
также возвращает из забвения имена многих
замечательных журналистов перестроечного
времени.

книжный клуб
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Лот 222365
Цена 621 р. 00 к.
В. Маслаченко
СПОРТ – ЭТО ИСКУССТВО,
СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ
144 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Тираж ограничен!

В. Маслаченко – легенда отечественного спорта, прославленный вратарь и капитан
«Спартака», любимый и не забытый зрителями
спортивный комментатор Центрального телевидения СССР, НТВ-Плюс. Заслуги Маслаченко
отмечены государственными орденами и медалями, он был чемпионом СССР, трехкратным
обладателем Кубка СССР, многочисленных других спортивных наград, но главное – ярким,
талантливым, принципиальным и бесконечно
целеустремленным человеком. Его жизнь –
поучительный и вдохновляющий пример для
молодых спортсменов, для молодежи вообще.
Страницы биографии, интервью с теми, кто
близко знал великого спортсмена, подготовила
для книги его внучка – спортивный журналист
Ю. Маслаченко.

Лот 160186
Цена 597 р. 00 к.
К. А. Щеголев
НАГРАДЫ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.
Традиции и преемственность
464 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Наградная система — важная часть всей
государственной и общественной жизни страны. Данная книга дает всестороннее описание всех существующих на сегодняшний день
наград, краткие биографические очерки кавалеров наиболее высоких орденов, а также предлагает конкретные шаги к достижению стройности в системе государственных наград —
мерил заслуг гражданина перед обществом.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Редкая книга
В плену у японцев

Япония всегда была загадкой для иностранцев, а в период
ее самоизоляции – и вовсе абсолютно закрытым и неведомым краем земли, достоверных исследований о котором к
началу XIX века существовало крайне мало. Первым обстоятельным трудом о Стране восходящего солнца, знакомящим
русских читателей с нравами и обычаями японцев, их культурой и бытом, стали «Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах».
Имя Василия Михайловича Головнина, выдающегося мореплавателя, теоретика морского дела, талантливого исследователя и литератора, занимает почетное место как в истории русского военного флота,
так и в истории русской географической науки. Головнин – представитель славной плеяды военных моряков первой половины XIX столетия,
совершивших ряд кругосветных плаваний, в результате которых наука
о Земле обогатилась множеством важных открытий.
В 1811 году во время экспедиции на шлюпе «Диана» с целью изучения Курильских островов, Головнин вместе со своей командой попал
в плен к японцам, высадившись на острове Кунашир для пополнения
запасов пресной воды и провианта. Японцы с притворной любезностью
встретили русских моряков и пригласили их в крепость, а затем арестовали и поместили в тюрьму, поскольку подозревали, что русский шлюп
прибыл на их территорию с враждебными намерениями. Больше всего
Головнина возмущало коварство и вероломство японцев: «От чистого
сердца и от желания им добра поехал я к ним в крепость, как друг их,
а теперь что они с нами делают. Я менее мучился бы, – писал он позже
в своих «Записках», – если б был причиной только моего собственного
несчастья; но еще семь человек подчиненных также от меня страдают».
Вскоре пленников доставили на остров Хоккайдо, где посадили
в железные клетки и возили из города в город. С большим мужеством и стойкостью Головнин и его товарищи выдержали все мучения,

которым их подвергали
подве
японцы. Выбрав подходящий момент, моряки
предприняли попы
попытку побега, однако были пойманы. Головнина посадили в отдельную темную и сырую камеру. Но и в этих условиях он
не прекращал своих научных занятий. Все, что ученый наблюдал во
время прогулок и узнавал из разговоров с охранниками, он заносил в
свой оригинальный «журнал» из ниток, облегчавший ему запоминание.
Каждому примечательному событию, о котором ему удалось узнать,
в этом «журнале» соответствовала нитка определенного цвета (нитки
выдергивались из манжет, подкладки мундира или шарфа). Эти нитки
искусно сплетались в узелок. Только благодаря такому своеобразному
«дневнику» Головнин впоследствии смог написать свое выдающееся
произведение «Записки флота капитана Головнина о приключениях его
в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах». В условиях полной или
частичной изоляции от внешнего мира, ученый смог добыть удивительно разностороннюю информацию о стране. В книге содержатся
исключительной ценности сведения о происхождении японского народа, их нравах и обычаях, системе образования и языке, о географии
и климате островов, о японской культуре, религии, государственном
устройстве и законодательстве, экономике, торговле, народонаселении
и вооруженных силах, о народах и территориях, находящихся в колониальной зависимости от японцев. Русский капитан писал лишь то,
что пережил, слышал и видел лично, поэтому его опыт был уникален.
Только в октябре 1813 года после почти двух с половиной лет плена
японцы освободили Василия Головнина и его товарищей. Решающую
роль в этом сыграла победа нашей армии в войне с Наполеоном и рост
авторитета России на международной арене.
В 1814 году Головнин закончил свои записки о пребывании в Стране
восходящего солнца. Они были изданы в 1816 году на средства автора,
«под смотрением» Николая Ивановича Греча. Эта книга стала первым
описанием Японии не только для русских читателей, но и одним из
редких сочинений на эту тему, попавших в Европу.
Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ
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Лот 229043
Цена 842 р. 00 к.
А. Барто
БЫЛО У БАБУШКИ СОРОК ВНУЧАТ
80 с.: цв. ил.
212 х 235; переплет, офсетная бумага

Лот 229036
Цена 941 р. 00 к.

Лот 229050
Цена 1115 р. 00 к.

К. Чуковский
СКАЗКИ И ПЕРЕСКАЗЫ

Н. Носов
ВИТЯ МАЛЕЕВ В ШКОЛЕ И ДОМА

304 с.: ил.
155 х 210; переплет, офсетная бумага

192 с.: цв. ил.
205 х 235; переплет, офсетная бумага

В том вошли произведения мировой литературы «Приключения барона Мюнхаузена»,
«Доктор Айболит» и «Джек, покоритель великанов» в прекрасных пересказах для детей
Корнея Ивановича Чуковского. В книге представлены иллюстрации признанного мастера
детского рисунка Федора Лемкуля, а также
классические гравюры художника ХIХ века
Гюстава Доре.

Повесть «Витя Малеев в школе и дома»,
написанная Николаем Носовым более чем
полвека назад, по-прежнему остается очень
современной. Сегодняшние мальчишки и девчонки, читая о приключениях Вити Малеева,
Кости Шишкина и их друзей-четвероклассников, узнают в них себя, понимают их радости,
переживания и обиды и от души смеются над
забавными случаями из жизни своих литературных сверстников.

Агния Барто – любимая писательница многих поколений читателей. Ее стихи известны
всем в нашей стране. Благодаря их удивительному, четкому ритму и простой, но стройной
мелодичности, они запоминаются мгновенно
и на всю жизнь. В этой книге собраны именно
такие незабываемые стихи, а раскрашены они
веселыми иллюстрациями известного российского художника Виктора Чижикова. Его рисунки мы можем найти во многих книгах, любимых
с детства. Дети с интересом их рассматривают,
живо представляя себе героев любимых стихов и находя все новые детали в волшебных
сказочных сюжетах. Виктор Чижиков нарисовал эти иллюстрации к стихотворениям Агнии
Барто еще при жизни писательницы и получил
от нее высшую похвалу.
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Лот 229074
Цена 674 р. 00 к.

Лот 229081
Цена 829 р. 00 к.

Ю. Брыкова
ТОША В СТРАНЕ ПОСЛУШНОГО
ОГНЯ

С. Маршак
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК

64 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 229067
Цена 756 р. 00 к.
Н. Сладков
ЛЕСНЫЕ ТАЙНИЧКИ
128 с.: цв. ил.
195 х 235; переплет, офсетная бумага

Рассказы известного писателя-натуралиста Николая Сладкова, чье столетие со дня
рождения отмечается в 2020 году, познакомят
ребят с удивительным миром природы и привьют им бережное и внимательное отношение
ко всему живому.

Это добрая и увлекательная история о
том, как сбываются детские мечты. Сказка
о мальчике Тоше, который мечтает стать
пожарным. Благодаря Волшебникам снов он
попадает в Страну послушного огня и отправляется в увлекательное путешествие. Там он
находит новых друзей: пожарного Тим Тимыча,
кота Царапыча, Стасика и Никиту. На страницах книги ребята вместе с героями узнают,
как разводить костер, строить шалаш, ловить
рыбу, выручать друзей из беды и даже помогать пожарным бороться с огнем. Эта книга
будет полезна детям дошкольного возраста.
Они точно запомнят, куда нужно звонить и как
себя вести при пожаре.

40 с.: цв. ил.
240 х 300; переплет, мелованная бумага

«Дом, который построил Джек» – одно из
самых ярких и запоминающихся стихотворений
в детской мировой литературе. Народная сказка, послужившая его основой, стала известна в
Великобритании еще со времен Средневековья,
и с тех пор по мотивам этой истории было создано множество произведений в литературе, музыке, а позднее в кино и мультипликации. В это
издание стихотворение вошло в классическом
переводе знаменитого детского поэта Самуила
Маршака, а иллюстрации к нему создал замечательный художник Андрей Аринушкин. На страницах книги он спрятал множество сказочных
секретов, отыскать которые будет интересно и
детям, и взрослым.
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Забава для малых ребят
Сказки про Спящую красавицу, Золушку, Кота в сапогах и
Рапунцель, тесно связанные с именами Шарля Перро и братьев Гримм, известны абсолютно каждому. Преодолевая столетия, расстояния, политические и языковые границы, они
давно стали такой же неотъемлемой частью мировой культуры, как трагедии Шекспира, поэмы Гомера или пьесы Чехова.
Однако давным-давно, когда Перро был совсем ребенком, а
до рождения Якоба и Вильгельма Гриммов оставалось еще
два века, жил в солнечной Италии поэт Джамбаттиста Базиле.
Увлекшись фольклором, он собрал большую коллекцию сказок, опубликованную в 1634–1636 годах в сборнике под
названием «Сказка сказок» (другое название «Пентамерон»).
Именно из этого сборника впоследствии и взяли свое начало
ныне известные на весь мир сюжеты.
«Пентамерон» включает пятьдесят новелл, написанных на неаполитанском диалекте и литературно обработанных в стиле барокко,
которые связаны между собой единым обрамлением: десять молодых людей и дам поочередно рассказывают друг другу различные
волшебные истории на протяжении пяти дней – отсюда и название
«Pentamerone» (буквально «Пятиднев»). Сказки помещены в рамку, которая, по сути своей, тоже сказка, – такой прием стал традиционным в
итальянской новеллистике со времен «Декамерона»; он же использован во многих других книгах, например в индийской «Панчатантре» и
арабской «Тысяче и одной ночи».
В «Пентамероне» Базиле в прихотливой призме сказки преломляет
вечные человеческие чувства, одновременно рисуя поразительную по
широте охвата картину своей эпохи. Сборник является богатейшим
источником по южноитальянскому быту начала XVII века.
«Сказочный мир Базиле богат, чудесное и обыденное не отделены в
нем непроходимой стеной, а, как добрые соседи, живут рядом, – отмечал поэт И. Голенищев-Кутузов. – Чудовища, феи, ведьмы, говорящие
кошки, домовые, мудрые сверчки, разумные мыши, колдуны и колдуньи
представлены в «Пентамероне» по-домашнему добродушно. Людоед
с женой сидят за ужином перед открытым окном, чтоб не было жарко,
а поев, начинают бесконечные сплетни и пересуды. Принцы, короли и
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Рекомендуем!

Лот 227452
Цена 860 р. 00 к. 690 р. 00 к.
Дж. Базиле
ИСТОРИИ ИЗ ПЕНТАМЕРОНА
224 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

принцессы, хотя и живут побогаче прочих, по своим привычкам, интересам и даже умственному кругозору немногим отличаются от бедных
жителей Неаполя.
У Базиле неисчерпаемая способность выдумывать, комбинировать и модулировать темы, он редко повторяется, удивляя богатством
сюжетов и ситуаций. Одна из главных особенностей «Пентамерона» –
умелое соединение трагического и комического, иронии и чувствительности, насмешливости и фамильярности. Неаполитанскому писателю в высшей степени присущи юмор и чувство меры, которых порой
недостает немецким сказкам. Базиле чуток к человеческому горю, его
симпатии всегда на стороне гонимых и несправедливо обиженных.
И хотя зло, подлость и вероломство нередко торжествуют в реальном
мире, в его сказках в конце концов после долгих испытаний и мучений
добрые, терпеливые и слабые всегда вознаграждаются».
Из антологии Джамбаттиста Базиле черпали вдохновение многие
писатели-сказочники: как вышеупомянутые братья Гримм и Шарль
Перро, так и Карло Гоцци, Людвиг Тик, также сюжеты из «Пентамерона»
прослеживаются в сказках Пушкина, в «Коньке-Горбунке» Ершова, в
«Уральских сказах» Бажова... Как записал в 1822 году Якоб Гримм:
«“Пентамерон” – самое богатое и самое изысканное из всех сказочных
собраний мира».
В настоящем издании представлены избранные истории из
«Пентамерона», проиллюстрированные замечательным английским
иллюстратором Уорвиком Гоблом.
Галина Проваторова
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Лот 229098
Цена 838 р. 00 к.
С. Козлов
ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Лот 229111
Цена 799 р. 00 к.

Лот 229104
Цена 798 р. 00 к.

Е. Велена
РОЖДЕСТВО У КАМИНА

Е. Велена
ПОЧЕМУ СОСУЛЬКА
ПЕРЕСТАЛА ПЛАКАТЬ

80 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

72 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Сказка о коварной Спичке, которая чуть не
испортила праздник, история о приключениях
двух шарфов и настоящей дружбе и рассказ о
печальной Сосульке, которая научилась радоваться. Добрые и красочные истории сделают
зимние дни теплее и ярче.

«Рождество у камина» – увлекательная
сказка с красочными иллюстрациями. Яркие
характеры необычных героев и их приключения украсят ваши зимние вечера. Великолепная
Елка, Рождественская Звезда, коварная каминная Щетка и преобразившиеся обитатели чердака наполнят ваш дом удивительной атмосферой доброй волшебной сказки.

40 с.: цв. ил.
240 х 300; переплет, мелованная бумага

Великолепный сказочник Сергей Козлов
придумал волшебный мир, в котором живут
Ежик, Медвежонок и их друзья. Зимой они
вместе ловят снежинки и встречают Новый
год, а летом летают на облаках в страну
Тилимилитрямдию и даже влюбляются в прекрасную Ромашку. Иллюстрации к этой книге
нарисовал Евгений Антоненков – участник
международных выставок, обладатель диплома «Книга года» и номинант на международную
премию Астрид Линдгрен. Художник считает, что
секрет успеха в том, чтобы каждый персонаж
получился со своим характером – тогда дети
поверят авторам книги и полюбят ее героев.
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Лот
Л
от 229128
2291
22
9128
28
Цена 720 р. 00 к.
Гребан К.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Мама, а почему динозавры не ходят
в школу? – 32 с.: цв. ил.
Папа, а почему зебры не катаются
на роликах? – 32 с.: цв. ил.
225 х 305; обложка, мелованная бумага

Дети постоянно задают самые разные
вопросы: «А почему бегемоты не ездят на
поездах?», «А почему львы не ходят в парикмахерскую?» или: «А почему лошади не ходят
к стоматологу?». Книги Квентина Гребана
помогут родителям подготовиться к неожиданным вопросам детей и подскажут идеи для
остроумных ответов. Чудесные акварельные
иллюстрации автора с забавными вопросами и ответами поднимут настроение детям
и взрослым.

Лот 229135
Цена 559 р. 00 к.
К. Науман-Виллемин
КНИГА, КОТОРАЯ НЕ ЛЮБИЛА
ДЕТЕЙ
32 с.: цв. ил.
190 х 240; переплет, мелованная бумага

Оказывается, некоторые книги не любят
рассказывать всем подряд о своей жизни.
Трогательная история о том, как книга, которая
не любила детей, и маленький мальчик смогли подружиться. Только тем, кто с любовью и
трепетом относится к книге, она отвечает взаимностью. Делится сокровенными секретами,
становится спутником на пути к неизведанному
и помогает обрести новых друзей.

Лот 229142
Цена 559 р. 00 к.
О. Дюпен
НАРИСУЙ МНЕ ИСТОРИЮ
32 с.: цв. ил.
190 х 240; переплет, мелованная бумага

А вы когда-нибудь думали, довольны ли
герои книг своей историей? А что, если нет
и она им ужасно надоела? К Алисе за помощью обратились персонажи ее любимых сказок: Красная Шапочка, Мальчик-с-пальчик,
Золушка, три поросенка и даже серый волк!

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Волшебник Библиус нуждается в вас,
читатели: если он не найдет правильное
магическое заклинание, эта книга никогда не
откроется снова. Только как же его найти в
этих тысячах книг? Следуйте за Библиусом
через его лабораторию прямиком в библиотеку. Помните: главное – выбрать правильное
заклинание!

Лот 229159
Цена 559 р. 00 к.
Ф. Анозе
РАСКОЛДУЙ ЭТУ КНИГУ!
32 с.: цв. ил.
190 х 240; переплет, мелованная бумага
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Лот 229180
Цена 600 р. 00 к.

Лот 229173
Цена 600 р. 00 к.

А. Пеллай
НЕ ХОЧУ СПАТЬ В СВОЕЙ
КРОВАТКЕ!

А. Пеллай
НЕ ХОЧУ МЛАДШЕГО БРАТИКА!

40 с.: цв. ил.
210 х 230; переплет, мелованная бумага

Иллюстрированная книга из серии
«Маленькие большие проблемы» с помощью
стихотворений и профессиональных советов
психологов поможет малышу научиться засыпать в своей кроватке, а родителям высыпаться.

40 с.: цв. ил.
210 х 230; переплет, мелованная бумага

Книга с помощью стихотворений и советов психологов поможет ребенку и родителям подготовиться в появлению еще одного
малыша в семье, вселить в первенца уверенность, что с рождением младшего братика
или сестрички он не станет менее любимым,
и создать крепкую связь между детьми.

Лот 229197
Цена 600 р. 00 к.
А. Пеллай
НЕНАВИЖУ ВАШИ ПРАВИЛА!

Лот 229166
Цена 600 р. 00 к.
А. Пеллай
НЕ ХОЧУ ИДТИ В ДЕТСКИЙ САД!
40 с.: цв. ил.
210 х 230; переплет, мелованная бумага

Книга включает два инструмента, чтобы
помочь малышу легче пережить период адаптации в детском саду, а родителям избавиться от тревожности: это и прекрасно проиллюстрированное стихотворение для ребенка,
которое настроит его на нужный лад, и советы
для родителей от ведущих итальянских психологов, которые помогут избежать распространенных ошибок.

Книга поможет малышу научиться простым правилам, а родителям противостоять
капризам ребенка и донести до него, что правила не ограничивают, а лишь уберегают от
опасности.

40 с.: цв. ил.
210 х 230; переплет, мелованная бумага
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Лот 229227
Цена 797 р. 00 к.
Лот 229203
Цена 551 р. 00 к.

Лот 229210
Цена 811 р. 00 к.

Э. Кэрролл
НЕБЕСНЫЕ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ

В. Крапивин
КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА

256 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

416 с.
115 х 200; переплет, офсетная бумага

Франция, конец XVIII века. Во дворцах
блистает королева Мария-Антуанетта, а в
маленьком южном городке девочка Сорока
признана королевой воришек. Она охотно берется за необычный заказ – украсть
шкатулку из богатого дома, и неожиданно
ей выпадает шанс изменить свою жизнь.
Знакомство с изобретателями воздушного шара дарит ей мечту, которой суждено
сбыться. История о первых шагах воздухоплавания вошла в топ-10 Amazon UK, стала
победителем конкурса издательства Chicken
House и по праву была объявлена флагманом
Выставки детской литературы в Болонье.
Эмма Кэрролл – автор романов, номинированных на «Медаль Карнеги» и вошедших в
список самых продаваемых книг для детей.

Крапивин из тех писателей, которые на
все времена. Он врач, лечащий душу от коварных болезней века. Он учитель. Он штурман.
Он капитан. В его книгах дуют штормовые
ветра, судьба не балует героев благополучием, но постоянно ставит их перед выбором, как сказочного рыцаря на распутье:
какой дорогой ему идти – бездумно-легкой
или опасно-трудной. Его книги учат бороться
за каждую крупицу добра, за каждое человеческое сердце. Пока есть в мире несправедливость, пока живет на земле неправда,
пока льются слезы детей – его книги будут
востребованы читателями любого возраста.
В повестях, составивших эту книгу, читатель
найдет все то, о чем только что было сказано.
Не найдет он лишь одного – скуки.

Э. Патту
ВОСТОК.
Что бы ни случилось,
верь своему сердцу!
352 с.: ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Эдит Патту – американская писательница,
которая уже в 10 лет была твердо уверена,
что будет создавать в своих книгах неповторимый мир, как Дж. Р. Р. Толкиен. Сейчас
ее книги входят в шорт-листы литературных
премий, а роман «Восток» получил премию
Американской библиотечной ассоциации.
Критики единодушно отмечают великолепные аллегории, филигранный стиль и искренность чувств, какие бывают только в детстве.
Благодаря таланту Эдит Патту сюжет известной сказки заиграл новыми красками, словно
северное сияние, которое освещало долгий
и непростой путь главной героини книги.
Добавив скандинавской экзотики и напряженности драматургии, у автора получилась уже
совсем другая история. Нежная. Непривычная.
Холодная. Но полная любви и ожидания чуда.
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Лот 229241
Цена 1108 р. 00 к.
Лот 229258
Цена 835 р. 00 к.

Лот 229234
Цена 1252 р. 00 к.

Е. Дупленская
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО.
Иллюстрированный путеводитель
для детей и родителей

БОЛЬШАЯ ХРЕСТОМАТИЯ
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

116 с.: цв. ил.
205 х 215; переплет, мелованная бумага

Путеводитель по Золотому кольцу – это
книга-путешествие. Только самые интересные
материалы, удивительные факты, легенды и
неожиданные подробности истории шестнадцати славных городов. Для настоящего приключения в книгу включен ставший уже доброй
традицией Судовой журнал: его можно заполнять прямо в книге или использовать в качестве
идеи для собственного дневника путешествий.
Отдельно приведена справочная информация,
а красочные иллюстрации, яркие фотографии и
увлекательные игры не дадут заскучать в дороге. Незаменимая книга для настоящих путешественников и их родителей!

312 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, офсетная бумага

В эту хрестоматию вошли лучшие произведения известных российских писателей
В. Бианки, М. Пришвина, Н. Сладкова,
Э. Шима, Г. Скребицкого, К. Паустовского и
других о прекрасной и загадочной жизни родной природы. Рассказывая об этом удивительном мире, о том, как трогательно, забавно и
в то же время трудно живут его обитатели,
авторы пробуждают в душе каждого любовь
к окружающей природе, призывают ценить и
беречь красоту родной земли. Все произведения этой хрестоматии входят в программу
обязательного чтения в начальной школе. Это
издание отличают приведенные в нем биографии писателей, что даст возможность школьникам лучше узнать их творчество и поможет
при написании сочинений.

Лот 220255
Цена 449 р. 00 к.
Н. Малофеева
МОЙ МИР В КАРТИНКАХ И СТИХАХ
80 с.: цв. ил.
210 х 210; переплет, мелованная бумага

Фарндон Д.
Разберём и разберёмся
КОМПЛЕКТ (4 книги)
Всё о математике. От числа «пи» до теории
Большого взрыва. – 32 с.: цв. ил.
Всё о науке. От атома до Солнечной
системы. – 32 с.: цв. ил.
Всё о технологии. От наномира до
виртуальной реальности. – 32 с.: цв. ил.
Всё об инженерном деле. От пирамид
до космического лифта. – 32 с.: цв. ил.
210 х 270; обложка, офсетная бумага

Издания будут интересны и школьникам,
и их родителям. Джон Фарндон собрал в них
увлекательные истории о разных науках и
открытиях, а Джо Мэтьюс нарисовал замечательные иллюстрации. В книгах даны ответы
на многие вопросы: почему мы применяем
десятичную систему счисления, когда появилась Солнечная система, кто доказал последнюю теорему Ферма, из-за чего Готфрид
Лейбниц повздорил с Исааком Ньютоном и
т. д. В них просто и понятно рассказано о
сложном: чем молекула отличается от атома,
а ген от ДНК, почему падают яблоки, а Луна
меняет вид, что находится в центре Земли и
в глубинах океана, как создают бионические
части тела, как можно забраться на отвесную стеклянную стену с помощью перчаток...
Юные читатели узнают об устройстве машин и
самолетов, о видах топлива и получении энергии; о развитии технологии – от изобретения
фуникулера до летающего электротакси; об
изобретениях будущего, работа над которыми
еще ведется, и многом другом.
Эта книга познавательная и современная.
В простой и увлекательной форме она откроет
ребенку все секреты окружающего мира, сделает непонятное понятным, скучное – интересным. 300 красочных изображений, 250
новых слов, интересный текст, стихи известных поэтов на каждом развороте не оставят
равнодушным ни одного малыша. Для чтения
взрослым и детям.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 189255
Цена 899 р. 00 к.
И. Лазерсон, М. Спичка
ФСБ, ИЛИ ФИРМЕННЫЕ СЕКРЕТЫ
БАБУШЕК.
Рецепты, любимые с детства
96 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

На протяжении многих лет Илья Лазерсон
и Михаил Спичка ведут на радио передачу,
посвященную кулинарии. В студию очень часто
звонят слушатели, которые помнят то или иное
блюдо, приготовленное их бабушками. Вернее,
они помнят его название и вкус, знакомый с
детства, а вот способ приготовления, увы, оказывается утерянным. Дать какие-либо советы
в этом случае тяжело, потому что семейные
рецепты индивидуальны и полны нюансов.
Наши бабушки жили в советское время, а значит – в условиях отсутствия Интернета. В те
годы люди, обмениваясь друг с другом идеями,
секретами приготовления фирменных блюд,
рецептами праздничными и повседневными,
записывали их в особые тетрадки… Авторы
бережно сохранили тетрадки своих бабушек и
теперь предлагают читателям самые любимые
рецепты из детства.

Лот 150842
Цена 631 р. 00 к.
П. Каннингем
ТАЙНЫ МУЖСКОЙ КУЛИНАРИИ
222 с.: цв. ил.
185 х 240; переплет, мелованная бумага

Каковы самые соблазнительные темы для
мужчины? Безусловно, женщины и еда. Шефповар мирового класса П. Каннингем вместе
со знаменитым фотографом А. Викингом
создали книгу-альбом, в которой искусство
высокой фотографии органично сочетается с
вечно провокационной темой человеческого
тела. Немного фантазии – и ваш ужин превратится в изысканный кулинарный пир.

Лот 229265
Цена 430 р. 00 к.
С. Семенова
ПЕЛЬМЕНИ И ВАРЕНИКИ
96 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В книге вы найдете огромное количество разнообразных рецептов приготовления
пельменей, вареников и мантов с различными начинками. Благодаря наличию пошаговых
инструкций и красочных иллюстраций книга
будет интересна не только опытным, но и
начинающим кулинарам.
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Лот 229272
Цена 552 р. 00 к.

Лот 229289
Цена 627 р. 00 к.

М. Симэ
КАК ЖИТЬ ЛУЧШЕ И ДОЛЬШЕ

М. Гогулан
ЗДОРОВЬЕ.
150 ответов на главные вопросы

296 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Хорошее здоровье – бесценный подарок.
Но как мы можем увеличить свой индивидуальный потенциал и начать чувствовать себя
лучше, чем когда-либо? На этот ключевой
вопрос в своей книге Мишель Симэ, самый
известный современный французский врач,
дает однозначный ответ. Читатель найдет
на ее страницах четыре ключевых раздела,
с помощью которых каждый сможет сделать
свою жизнь лучше. 1. Понимание суперпродуктов – что это такое и как использовать их
для извлечения максимальной выгоды для
тела и мозга? 2. Окончательное осмысление
привычек, вредных и полезных, – какую роль
они играют в нашей жизни на самом деле,
какова их природа и что, наконец, с ними
делать? 3. Определение роли спорта в нашей
жизни – как выбрать лучший вид физической
активности? И стоит ли его вообще выбирать?
Действительно ли так важен спорт в нашей
жизни? Чем он может быть полезен? 4. Общие
советы, которые действительно помогут вам
жить лучше и намного дольше!

Лот 201063
Цена 747 р. 00 к.
М. Гилязитдинов
СОВЕТЫ ОТ ДОКТОРА НЕБОЛИТА.
Практические советы
для крепкого здоровья
336 с.: ил.
160 х 215; переплет, офсетная бумага

Популярный телеведущий, врач, номинант ТЭФИ, один из лучших популяризаторов
здорового образа жизни рассказывает максимально просто о новых методах лечения и
диагностики. Читайте потрясающе интересную, абсолютно понятную, полную искрометного юмора книгу от человека, знающего толк
в медицине. Доктор на пальцах объяснит, все
доступно расскажет, зря пугать не будет, но
и преуменьшать серьезность проблемы не
станет! Вы получите ответы на самые животрепещущие вопросы о здоровье. Как вести
себя при простуде? Как правильно питаться?
Нужно ли «носить камни за пазухой»? Как поддержать здоровым свой «пламенный мотор»?
Так ли страшны паразиты, как их малюют?..

256 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Перед вами книга, составленная в результате расшифровок семинаров знаменитой
Майи Гогулан. Женщины, которая была у
самой грани, разделяющей жизнь и смерть,
но которой хватило мужества не переступить
роковую черту. В этом ей помогли воля, вера
и ум. Опыт выздоровления этой удивительной
женщины – в ее книгах. В этой книге – ответы
на 150 вопросов по системе оздоровления,
которой следовала Гогулан и сотни тысяч ее
последователей. Эти ответы помогут всем,
кто идет по пути здоровья, всем, кто хочет
жить долго, интересно.

Лот 229296
Цена 481 р. 00 к.
Ю. Попова
ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ.
Диагностика, лечение,
профилактика
224 с.: ил.
118 х 195; обложка, газетная бумага

Сердечно-сосудистая система представляет собой хорошо отлаженный механизм, от
правильного функционирования которого зависит человеческая жизнь. Любой сбой в работе
приводит к заболеваниям различной степени
тяжести. Разобраться в причинах их возникновения, познакомиться с различными способами
оздоровления сердечно-сосудистой системы и
профилактики болезней и научиться применять
эти советы на практике поможет эта книга.

Лот 229302
Цена 407 р. 00 к.
ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ КИШЕЧНИК.
Можно ли им управлять?
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

По данным медицинской статистики отмечается ежегодное увеличение числа больных,
страдающих заболеваниями органов пищеварения. К сожалению, никто не застрахован от
заболеваний желудочно-кишечного тракта, но
каждому по силам распознать их симптомы
на ранней стадии заболевания и сделать все
возможное, чтобы этот недуг не прогрессировал. И в этом вам поможет данная книга.
В ней содержатся все необходимые сведения по данному вопросу, которые помогут
вам справиться с заболеваниями кишечника.
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Лот 229326
Цена 1580 р. 00 к.
Ф. Делавье, М. Гандилл
АНАТОМИЯ БОЯ.
Силовые упражнения
для боевых искусств
144 с.
195 х 250; обложка, мелованная бумага

Лот 229333
Цена 1126 р. 00 к.

Лот 229319
Цена 628 р. 00 к.

М. Марин
УЧИТЕСЬ У ШАХМАТНЫХ ЛЕГЕНД

П. Ф. Метузал, А. Книгге
ДЖЕНТЛЬМЕН.
Настольная книга
изящного мужчины

528 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Силовые тренировки сегодня – это необходимый элемент боевых видов спорта, потому что
они повышают общую эффективность борца за
счет увеличения силы удара, развития стойкости, выносливости и гибкости, а также укрепления мышечной ткани. Все это уменьшает уязвимость в бою и предотвращает опасность так
называемых травм износа. Данная программа
тренировок посвящена только самому важному и необходимому. Она будет полезна спортсмену по двум причинам: она фокусируется на
тех упражнениях, которые реально работают.
Некоторые упражнения могут стать потерей
времени, потому что не дают нейромышечной
нагрузки. Также она позволяет каждому бойцу
максимально адаптировать систему тренировок
под специфические цели, преследуемые в боевых видах спорта.

Вниманию читателей предлагается блистательная книга известного румынского
гроссмейстера Михаила Марина, которая
была признана лучшей шахматной книгой года
в США. Автор исследует те стороны творчества великих шахматистов, в которых они были
бесспорно сильнейшими. По тщательности
и глубине анализа работа Марина стоит в
одном ряду со знаменитыми работами Гарри
Каспарова. Первая часть книги посвящена
А. Рубинштейну, А. Алехину, М. Ботвиннику
и М. Талю. Во второй части рассматривается творчество Т. Петросяна, Р. Фишера,
А. Карпова и В. Корчного. Завершает книгу
глава с поучительными примерами из практики действующего чемпиона мира Магнуса
Карлсена.

432 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

«Джентльмен если и совершает поступки,
недостойные джентльмена, то делает это так, как
может сделать только джентльмен» (О. Уайльд).
В предлагаемой книге описывается процесс
превращения невоспитанного и неуклюжего
простака в заправского «изящного мужчину».
Все правила светского этикета XIX века, нюансы
поведения в высшем обществе, а также кодекс
чести истинного джентльмена – обо всем этом
вы узнаете из предлагаемой книги.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

«Резьба по дереву. Техника. Инструменты.
Изделия» – уникальный в своем роде «учебник» начинающего мастера в резьбе по дереву, доступно и всесторонне охватывающий все
стороны художественной обработки древесины.

Лот 229340
Цена 784 р. 00 к.
А. Афанасьев
РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ
176 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага
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Лот 229357
Цена 388 р. 00 к.
Л. Шульгина
ВСЕ ОБ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛИЦ,
ПАРНИКОВ, ПЛЕНОЧНЫХ
УКРЫТИЙ, ОРАНЖЕРЕЙ.
ВСЕ О ВЫРАЩИВАНИИ РАННИХ
ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЦВЕТОВ.
2 книги в 1
416 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Защищенным, или закрытым, грунтом
называются сооружения и земельные участки,
оборудованные для создания искусственного регулируемого микроклимата в целях внесезонного выращивания овощных и других
сельскохозяйственных культур. Назначение
овощеводства закрытого грунта – подготовка
рассады для открытого грунта и производство овощной продукции во внесезонные сроки,
т. е. когда она в местных условиях не поступает из открытого грунта. Правда, сейчас акценты смещаются и многие овощи для получения гарантированных урожаев целесообразно
выращивать в защищенном грунте.

Лот 229371
Цена 849 р. 00 к.

Лот 229388
Цена 965 р. 00 к.

М. Довгаль-Симович
ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИГРУШКИ

Ю. Левашова
ИМИТАЦИЯ КРУЖЕВА
В ТЕХНИКЕ ТОЧЕЧНОЙ РОСПИСИ

192 с.: цв. ил.
195 х 255; обложка, мелованная бумага

В этой книге живут очаровательные
игрушки, созданные Мариной ДовгальСимович из Черногории. Длинноволосые
куколки-красотки, кошечки-девочки в юбочках-пачках, собачки в коротких штанишках и
кепочках, забавные, продуманные до мелочей
мишки, зайки, лисички – мы не раз умилялись
им в Интернете, но еще никогда кукольный
мастер не делился секретами своего мастерства и выкройками! За этими нежными, как
воздушный зефир, и сладкими, как пирожное,
по-детски наивными образами стоит серьезная работа, с которой вы непременно справитесь благодаря данной книге. В ней автор
представила мастер-классы по шитью десяти
своих самых популярных игрушек. Эти малыши – настоящие модники, поэтому отдельную
главу она посвятила изготовлению кукольной
одежды и аксессуаров! Пошаговые инструкции, полноразмерные выкройки, множество
фотографий – в книге есть все для того, чтобы
создать игрушку, при взгляде на которую каждый скажет: «Хочу такую же!»

Лот 229364
Цена 428 р. 00 к.
И. Зайцева
КОВРИКИ, ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА,
ОДЕЯЛА
96 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

192 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Все больше людей приобщается к технике точечной росписи. Уже сделаны миллионы точек, невероятные по красоте орнаменты легли на самые разные поверхности. Но
мало кто отважился изобразить в точечной
технике кружевные узоры. Эта задача кажется невыполнимой только на первый взгляд.
«Все просто!» – утверждает автор книги Юлия
Левашова, расписывая очередную заготовку
имитацией нарядного гипюра или старинного музейного кружева. Елецкое, вологодское,
филейное, вязанное крючком, гипюр – в книге
представлены мастер-классы по имитации
самых известных видов кружева, а также
золотого шитья, ришелье, вышивки крестиком и тончайшего тюля со складками. Автор
впервые раскрывает все свои секреты, показывает базовые элементы и учит принципам
построения ажурного узора, чтобы вы смогли
реализовывать собственные кружевные идеи.
Имитация кружева – вершина художественного мастерства, и вы сможете ее покорить!

В умелых руках мотки пряжи превращаются
в потрясающе красивые и при этом удобные и
практичные вещи – ковры, коврики и подстилки, пледы, одеяла и покрывала и многое другое. Научиться вязать может каждый. Немного
терпения, усердия и эта книга – и вскоре вещи,
связанные вами, станут предметом вашей гордости. Вязать – это просто!
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Лот 229418
Цена 397 р. 00 к.
И. Тихонов
СОННИК НА ВСЕ ВРЕМЕНА.
ХИРОМАНТИЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА.
2 книги в 1
640 с.
100 х 140; переплет, газетная бумага

Разнообразие снов, которые мы видим,
пока спим, не имеет границ, как безграничны
наши понятия о жизни, наше мировоззрение
и отношение к жизни. Данный сонник обобщает многие известные нам понятия из нашей
жизни и объясняет их значение во сне таким
образом, чтобы сделать само толкование
снов привлекательным и понятным занятием,
которое помогает упорядочить собственные
мысли и лучше понять происходящее.
Хиромантия является одной из древнейших оккультных наук. Ее основу составляет
умение предсказывать будущее человека по
его ладони. Есть все основания предполагать,
что хиромантия зародилась еще в каменном
веке. О том, что наши предки придавали
большое значение ладони, свидетельствуют многочисленные изображения этой части
тела на стенах пещер, где археологами были
обнаружены следы первобытных людей.
Подобные изображения можно встретить в
большинстве реликтовых пещер Европы и
Африки. Изучением линий, начертанных на
ладони, занимались жрецы Древнего Египта
и Древней Индии.

В данном сборнике впервые собраны разрозненные, рассыпанные по разным книгам и
газетным публикациям, а подчас и не публиковавшиеся раньше приметы, обычаи, поверья из собрания нашего рода на все случаи
жизни. Это краткие и простые предупреждения и советы, благодаря которым вы и ваши
близкие сможете избежать бед и огорчений в
самых разных ситуациях.

Лот 229401
Цена 431 р. 00 к.
Ю. Баргамон
ДОМАШНИЙ ПАРИКМАХЕР.
Понятный самоучитель
192 с.: ил.
163 х 240; переплет, газетная бумага

Эта книга поможет вам освоить методы
и приемы парикмахерского искусства, чтобы
создавать желаемые образы без похода в
парикмахерскую! Стрижка, укладка и прическа по-настоящему хороши, если они скрывают ваши недостатки и выгодно подчеркивают
достоинства. А для этого необходимо изучить
контуры и пропорции своего лица, научиться
пользоваться инструментами и знать основные
правила и технологию выполнения стрижек,
правильно ухаживать за волосами и грамотно
проводить процедуру окрашивания. Строение
волос и процедуры ухода за ними; правила
подбора инструмента парикмахера; основные способы и приемы стрижки; современные
методы и правила окрашивания; подбор прически с учетом особенностей лица и фигуры;
женские, мужские и детские стрижки; укладки
и прически для праздников и на каждый день –
обо всем этом вы узнаете из книги.

Лот 229395
Цена 399 р. 00 к.
Б. Барбер
РИСУЕМ НА КОЛЕНКЕ.
Натюрморт
128 с.: ил.
143 х 200; переплет, офсетная бумага

Жанр натюрморта больше остальных подходит для того, чтобы художник мог отточить
свое мастерство. Объектов для натюрморта
великое множество, у себя дома вы найдете
натюрмортные группы, сформировавшиеся
без вашего участия. Подготовка к написанию натюрморта подразумевает тщательное
изучение объекта – посмотрите, как предмет расположен на поверхности, под каким
углом он будет выглядеть наиболее выгодно, какой текстурой он обладает, есть ли на
нем яркие пятна и тени. Если вы планируете
создать натюрморт из нескольких предметов,
обратите внимание на то, как они сочетаются
между собой, каковы их пропорции. С помощью упражнений, собранных в этой книге, вы
научитесь создавать приятные глазу натюрморты и попрактикуетесь в этом жанре.

Лот 229425
Цена 403 р. 00 к.
Н. Степанова
ЧТО ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ ЗНАТЬ.
Приметы, обычаи, поверья
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Это важно

Как сделать заказ и получить книги

Заказать понравившиеся книги Вы можете одним из способов: наложенный
платеж (кроме авиа- и закрытых регионов) или предоплата через Почту России.
Наложенный платеж. Вы присылаете нам карточку заказа,
или звоните, или отправляете письмо по электронной почте
(club@knigovek.ru) и сообщаете, какие лоты хотите заказать. Мы отправляем
Вам книги бандеролью или посылкой, и Вы оплачиваете их при получении
в отделении Почты России. При этом с Вас, если Вы сделали заказ свыше
500 р., не взимается дополнительная плата сверх указанной в журнале стоимости (Книжный клуб принял на себя обязательство по оплате комиссии
за пересылку почтового перевода). При заказах меньше 500 р. взимается
плата за доставку 100 р. (см. стр. 1).
Внимание! При подписке на многотомное собрание сочинений Вы будете получать все тома соответствующего лота сразу, поэтому рассчитывайте
свои средства.
Пожалуйста, учитывайте свои финансовые возможности и не заказывайте
книг больше, чем можете выкупить.
Предоплата. Через Почту России Вы заранее (до получения
книг) вносите денежные средства за заказ. Преимущества такого способа:
Вы экономите на почтовой открытке или звонке нам, резервируете свой
экземпляр книги и существенно сокращаете срок обработки заказа.
Оплатить заказанные книги через Почту России не сложнее, чем оплатить
в этом учреждении коммунальные услуги.
Номер лота заказываемой книги необходимо вписать в соответствующую
графу платежного документа. Номер заказа (сообщение) состоит из 24 цифр.
При необходимости Вы можете делать ксерокопии образцов, представленных в Подписном каталоге. Также по приведенным в нем образцам Вы
можете заполнять стандартные бланки платежных документов. Для Почты
России форма электронного перевода 112-эф.
Подробная схема-инструкция по заполнению платежных документов приведена ниже.
Соблюдение сроков оплаты, указанных в Подписном каталоге, — обязательное условие оформления заказа, гарантирующее своевременную отправку книг в Ваш адрес. Если Вы получили журнал с опозданием, то можете сделать заказ в течение двух недель после получения.
Пожалуйста, до оплаты заказа свяжитесь с Сервисной службой по телефону
(495) 737-04-80 или 8-800-250-04-80 (звонки по России бесплатные) и удостоверьтесь в наличии выбранных лотов.

Через Почту России:
1. Вырезать бланк платежного документа из Подписного каталога.
Сделать необходимое количество ксерокопий платежного документа или
заполнить стандартную форму электронного перевода 112-эф по образцу.
2. Найти в карточке, размещенной рядом с изображением книги, номер
лота и вписать его в шесть пустых клеточек графы «Сообщение» платежного документа.

При оплате заказов в отделении Почты России с Вас не имеют права
взимать дополнительные платежи за услуги. Обо всех нарушениях, пожалуйста, сообщайте в Сервисную службу Клуба. Сообщите номер почтового
отделения связи и населенный пункт, в котором оно находится.
Для членов Клуба, не выбравших книги из двух номеров, но желающих получать журнал, предусмотрена подписка
на него. Вы можете оплатить подписку в отделениях Почты России: номер
лота 000048, цена 120 р.
В случае, когда подписчик обоснованно требует замены полученных книг,
Книжный клуб производит ее, оставляя за собой право вернуть подписчику деньги, если такая замена невозможна. Замена книг и возврат денег осуществляются
только после возврата подписчиком полученных книг.
Делая заказ из журнала, вы предоставляете ООО «Книжный Клуб
Книговек» свои персональные данные, указанные вами в бланке заказа, и
даете согласие на их обработку, в том числе с применением средств автоматизации, в целях выполнения заказов, рассылки каталогов и в маркетинговых
целях без ограничения срока.
Книжный клуб оставляет за собой право отказать в обработке будущих
заказов в случае недобросовестного поведения Покупателя (например, при
наличии имевшихся ранее прецедентов отказа от выкупа доставленных заказов, в случае предоставления недостоверных персональных данных, при
возврате испорченных Покупателем товаров и пр.).
На следующей странице напечатана карточка. Если Ваш друг или знакомый желает вступить в Клуб, ему необходимо ее заполнить.
Заполненную карточку необходимо выслать в адрес Сервисной службы:
127206, Москва, а/я 24.
Срок выполнения заказа — до 3 месяцев. Если заказ не приходит в течение длительного времени, свяжитесь с Сервисной службой.
Мы отправляем заказы бандеролями и посылками. Только Вы можете получить
свой заказ в отделении Почты России. Согласно почтовым правилам отправление хранится в почтовом отделении в течение 15 дней после поступления.
Владельцам смартфонов для отслеживания почтовых отправлений рекомендуем установить официальное приложение Почты России, доступноев Google
Play, App Store и Windows Phone Store.
По возможности сообщайте нам о планируемых отпусках и длительных
командировках, чтобы в ваше отсутствие мы не высылали заказы.
Возврат книг из-за брака или ошибочного вложения нужно
высылать по адресу: 127206, Москва, а/я 24, Сервисная служба.
3. Найти в карточке, размещенной рядом с изображением книги, цену
выбранного лота и вписать ее в соответствующую графу платежного документа цифрами и прописью.
4. Оплатить заполненные платежные документы в отделении Почты
России в указанные сроки.
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Лот 000000
Цена 000 р. 00 к.
Автор
НАЗВАНИЕ
Объем (с.)
Формат (см); переплет
ООО «Книжный Клуб Книговек»

125956, Федеральный клиент ООО «Книжный Клуб Книговек»
148092

000000000000

Оформление заказа означает согласие заказчика на обработку его
персональных данных ООО «Книжный Клуб Книговек» (юридический
адрес: 127206, Москва, Чуксин тупик, д. 9, ОГРН 1097746464639)
в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 г. в целях получения заказываемой продукции, рассылки каталогов и продвижения товара на рынке, в маркетинговых
целях, а также для передачи персональных данных партнерским
организациям.
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Тяжкий
путь
познания

«Звук осторожный
и глухой...»

Блог
XIX века

с. 5

с. 21

с. 19

Возрождение искусства

Лот 216692
Цена 900 р. 00 к.
Х. Гаррет
СНИТЕРЖЕН. СКВИФФЕР
328 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага, аллигат

«Сквиффер» и «Снитержен» – две сказки Хэла Гаррета, посвященные, по словам самого автора, «всем детям, старым и юным, большим и
маленьким». «Сквиффер» – это сказка о бельчонке, который мечтает стать обычным мальчиком, а «Снитержен» – увлекательная история о мальчике, который в прямом смысле растет не по дням, а по часам. Как же быть, если ты помнишь, что когда-то точно был человеком, но превратился
в белку? А как быть, если завтра ты уже не сможешь поместиться ни во дворе, ни в доме, ни в школе? Обе сказки проиллюстрированы одним
художником – Дугальдом Уолкером. Книга-перевертыш.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
Вконтакте (vk.com/knigovek)
и Facebook (facebook.com/knigovek)
Узнавайте первыми о наших новинках, акциях и розыгрышах,
участвуйте в формировании издательской программы Клуба!
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