По следам
неизвестного
Пушкина

с.

13

Счастье
по-шведски

Родом
из детства

43

с. 23

с.

Прерывистый след
одной жизни

ЛЛот 223515
Цена 790 р. 00 к.
МАКСИМ МАГИДСОН
220 с.: цв. ил.
240 х 280; переплет, мелованная бумага

Автор картин, представленных в этом альбоме, – совсем юный и талантливый
художник Максим Магидсон, к сожалению, безвременно покинувший этот мир.
Главной в Максиме была его душа, так явственно просвечивающая во всех его рисунках и акварелях и ощущаемая всеми, кто его знал.

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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Весь мир –
театр...

с. 45

КНИГА
НОМЕРА
страница 17

«Капитан
юношеских романов»

с.

11
07.08.2019 17:16:34

Здравствуйте, дорогие друзья!
Мы рады снова встретиться с вами на страницах нашего журнала.
Коротко расскажем о том, какие новинки мы подготовили для вас в этом номере.
Серию сказок продолжает прекрасно иллюстрированная книга Г. Гилберта
«Рыцари короля Артура». Виртуозный пересказ легенд о знаменитом герое
британского эпоса, о славных подвигах Ланселота, о любви Тристрана и Изольды,
об отважных рыцарях Круглого стола и поисках святого Грааля понравится и детям и
взрослым (страница 93).
Очередная новинка серии «Мастера книжной иллюстрации» посвящена
английскому художнику XIX века Джону Гилберту. В издании представлены его
графические иллюстрации к бессмертной трагедии У. Шекспира «Гамлет»
(страница 45).
В серии «Пером и кистью» готовится к печати книга К. Ларссона «Дом под
солнцем». На страницах этого «живописного» дневника один из самых известных
шведских художников рассказывает о буднях и праздниках своей большой и
дружной семьи (страница 43).
В серии «Я люблю Пушкина» вашему вниманию предложена книга
Ю. Дружникова «Узник России», в которой биография Александра
Сергеевича рассматривается сквозь призму его стремления и предпринятых
многочисленных легальных и тайных попыток выехать за границу (страница 13).
Новая серия «ТеМы», анонсированная в предыдущем номере, продолжается
двумя сборниками: «Русские писатели о детстве» и «Русские писатели о
животных» (страница 23).

КНИЖНЫЙ КЛУБ КНИГОВЕК
Иллюстрированный
литературно-библиографический
журнал для всей семьи
№4_2019

Главный редактор
Кристина Виксне

Избранные произведения Н. Гумилева, одного из ярчайших лириков в
созвездии талантов Серебряного века, собраны в книге «Путешествие в страну
эфира» (серия «Поэты в стихах и прозе», страница 19).
«Дневник» Ю. Нагибина – откровенный рассказ писателя о своих
выдающихся современниках, друзьях, женщинах, войне, творчестве и сложной
эпохе, в которую он жил, – объявлен в серии «Литературные памятники русского
быта» (страница 17).
В серии «Русский литературный архив» представлен сборник «Черная курица,
или Подземные жители» А. Погорельского, произведениями которого в XIX

Зам. генерального директора по клубной работе
Тамара Понятых

Корректор
Людмила Петрова
Над номером работали:
Галина Проваторова
Мария Николаева
Ольга Гребнева
Наталья Гамаюнова

В серии «Большая школьная библиотека» будет издан двухтомный сборник
классика русской литературы А. Куприна «Избранное», включающий повести
«Олеся», «Поединок», «Яма», «Гранатовый браслет» и другие произведения,
Новинка готовится и в серии «Большая библиотека приключений и научной
фантастики» – двухтомное собрание сочинений немецкого романиста
Ф. Герштеккера. Его увлекательные произведения, успешно конкурирующие с
авантюрными романами А. Дюма, М. Рида и Э. Сальгари, пользовались
в конце ХIХ – начале XX века огромной популярностью (страница 33).
В серии «Венценосцы» в скором времени выйдет монография В. Бильбасова
«История Екатерины Второй», подробно рассказывающая о жизни великой
российской императрицы и периоде ее правления (страница 71).
Серию «Тайны истории в романах, повестях и документах» пополнила книга
Л. Гордеевой «Русь и Орда». Автор презентует свою работу на странице 83.
Приятного вам чтения и до встречи в следующем номере, друзья!!
Главный редактор Кристина Виксне
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Убедительная просьба сообщить в Сервисную службу
(по телефону: 8-800-250-04-80 или по электронной почте: club@knigovek.ru)
свой номер мобильного телефона и электронный адрес.

Верстка, цветоделение
Виктор Данченко

веке зачитывалась вся Россия (страница 21).

обязательные для изучения по школьной программе (страница 11).

Если ваш друг или знакомый
желает вступить в Книжный
клуб «Книговек»
и получать журнал, ему
необходимо аккуратно
заполнить все графы
приведенной справа зеленой
карточки и отправить ее по
адресу:
127206, г. Москва, а/я 24,
Сервисная служба.
Также карточку можно
прислать по факсу:
(495) 737-04-81
или по электронной почте на
адрес: club@knigovek.ru
или продиктовать данные
оператору Сервисной
службы по телефону:
8-800-250-04-80
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Если ваш друг или знакомый
желает приобрести какоелибо издание
из журнала наложенным
платежом, ему необходимо
аккуратно заполнить
приведенную справа
розовую карточку и
отправить ее по адресу:
127206, г. Москва, а/я 24,
Сервисная служба.
Также можно прислать
карточку по факсу:
(495) 737-04-81
или по электронной почте на
адрес: club@knigovek.ru
или продиктовать данные
оператору Сервисной
службы по телефону:
8-800-250-04-80
При наличии книг мы вышлем
их в адрес заказчика.
Вы также можете
воспользоваться
данной карточкой для
дополнительных заказов.
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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.

12.08.2019 16:56:43
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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!
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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.

•
•
•
•
•

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.

•

•

ЧЛЕНСТВО В КНИЖНОМ КЛУБЕ

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
***

Памяти К. Д. Бальмонта

А как же книги?

Все березки – мои сестры,
Ну а братья – топольки.
На лугу ватагой пестрой
Разбежались от реки

Рождения двенадцатого года,
Я чту, как современников моих,
Ахматову, Цветаеву и Блока,
И мне понятен бальмонтовский стих.

Умру, и знания со мной умрут.
Куда же книги мне девать?
Наследники, наверно, не поймут,
Их много, устанут сжигать.

Мои дети и внучата,
Рой троюродных сестер:
Одуванчик голопятый
И ромашковый узор.

Нет, мне не чуждо ваше вдохновенье,
Забытый и отверженный поэт, –
Здесь все мое – морской волны кипенье,
Песчаный берег, утренний рассвет…

«Святая простота», старался, собирал,
Как мальчик радовался, нежно гладил.
Альбомы с репродукциями листал,
Все полки во все стены ладил.

Колокольчик синеглазый,
Лисохвостик озорной
Мне желанней с каждым разом
Своей тихой красотой.

Иду ли я тропинкой узкой в поле,
Зовет ли даль, прозрачна и тиха,
На память мне приходит
«Безглагольность» –
Содружество Природы и Стиха.

Их рьяно от посягательств защищал, –
Зачем они, от них лишь пыль?
Я сердцем замирал, когда ребенок рвал,
Сейчас к ним интерес остыл.

Здесь, бывает, отдыхаю
От житейских всех забот.
Ветер, мимо пролетая,
Все печали унесет.
И заманит, заворожит,
Даже если недосуг.
Мне заморских стран дороже
Деревенский летний луг.
Людмила Пенягина,
п. Майский (Пермский край)

Когда под солнцем теплый колос зреет
И в травах колокольчики звенят,
Из «Фейной сказки» маленькая фея
Одаривает рифмами меня.

Зачем? Кому они нужны?
Словари, справочники, энциклопедии.
Кто собирает их – они больны,
Легко найти всю информацию
В Википедии.

Живут стихи! И в стройном их движенье
Полет звезды и шелесты дождя…
И в каждом небольшом стихотворенье
Возвышенная слышится душа!

Я огрызаюсь, как волк от нападения собак,
Но блекнут, тонут мои доводы.
Все ложь и все не так, родные
Желают на костре устроить проводы.

Мария Горелова,
г. Кашира (Московская область)

Не раз сжигали книги на кострах,
Бросали, не жалея, фолианты.
Трещали переплеты, как волосы на «колдунах»,
Топились ими, грели провианты.
Какие знания заключены в листах!
История и мудрость поколений,
Не зря хранили их в тех местах,
Где золото, – в глубинах подземелий.
М. Тумольский,
с. Знаменское (Пензенская обл.)
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Собрание сочинений

Английское издание собрания сочинений Джона Голсуорси (1866–
1933), выпущенное в 70-х годах прошлого века, состоит из 20 томов,
хотя, очевидно, не вмещает всего наследия писателя, написавшего за
свою жизнь 27 романов, около 20 пьес, более 40 рассказов и повестей.
Визитной карточкой Голсуорси, принесшей ему мировую известность и
Нобелевскую премию, стал цикл романов «Сага о Форсайтах» и связанные с ним произведения. В центре повествования находится хроника
нескольких поколений богатой лондонской семьи рантье, которая разбивается на отдельные сюжетные линии со своими интригами, «скелетами в шкафу», счастливыми развязками и несчастливыми финалами.
По драматизму сюжета и накалу романтических страстей произведения
Голсуорси справедливо ставят в один ряд с романами таких мастеров,
как Мопассан и Золя.
В основе предлагаемого восьмитомника лежат двенадцать романов
о Форсайтах и сборник рассказов «На Форсайтской Бирже», впервые
публикуемый полностью на русском языке. Также включено несколько
ранних произведений и романов, дающих представление о творчестве
Голсуорси.

Лот 169103
Цена 3820 р. 00 к.
Дж. Голсуорси
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 8 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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Цена
по акции
2300 р. 00 к.

Т. 1. От четырех ветров: Рассказы; Человек
из Девона; Остров фарисеев. – 480 с.
Т. 2. Собственник; Последнее лето Форсайта:
Интерлюдия; В петле. – 560 с.
Т. 3. В петле (продолжение); Пробуждение:
Интерлюдия; Сдается внаем. – 368 с.
Т. 4. На Форсайтской Бирже: Рассказы; Белая
обезьяна. – 480 с.

Т. 5. Идиллия: Интерлюдия; Серебряная ложка;
Встречи: Интерлюдия; Лебединая песня. – 448 с.
Т. 6. Лебединая песня (продолжение); Девушка
ждет; Пустыня в цвету. – 528 с.
Т. 7. Пустыня в цвету (продолжение); На другой
берег. – 384 с.
Т. 8. Патриций; Темный цветок. – 464 с.

Габриэле Д’Аннунцио (настоящая фамилия – Рапаньетта, 1863–
1938) – выдающийся итальянский писатель, поэт, драматург и политический деятель, оказавший сильное влияние на мировоззрение и
творчество русских акмеистов. В своих романах, стихах и драмах он
отражал дух романтизма, героизма, эпикурейства, эротизма. К началу
Первой мировой войны Д’Аннунцио был наиболее известным итальянским писателем в Европе и мире. Популярность же его в России в этот
период приняла характер настоящей мании, отмеченной потоком статей и рецензий, выходом в свет полного (на тот момент) собрания сочинений, обилием театральных постановок и появлением экранизаций.
В предлагаемый читателям шеститомник включены основные прозаические произведения писателя: романы (в том числе «Наслаждение»
и «Невинный»), повести, пьесы (в хронологии их создания), новеллы.

Лот 080354
Цена 2380 р. 00 к.
Г. Д’Аннунцио
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Наслаждение; Джованни Эпископо;
Девственная земля. – 528 с.
Т. 2. Невинный; Сон весеннего утра; Сон
осеннего вечера; Мертвый город; Джоконда;
Новеллы. – 560 с.
Т. 3. Слава; Франческа да Римини; Дочь Иорио;
Факел под мерой; Сильнее любви; Корабль;
Новеллы. – 752 с.

Т. 4. Торжество смерти; Новеллы. – 544 с.
Т. 5. Девы скал; Огонь. – 528 с.
Т. 6. Может быть – да, может быть – нет; Леда
без лебедя; Новеллы; Пескарские новеллы. –
560 с.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Сестры Бронте – Шарлотта (1816–55), Эмили (1818–48) и Энн
(1820–49) – произвели настоящую сенсацию в мире литературы. Их
романы сейчас считаются классикой, а ведь поначалу в способность
женщины быть писателем не верило большинство издателей.
Роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», который пользуется неизменной популярностью на протяжении почти двух веков, – это образец
силы и справедливости, которые могут быть заключены в хрупкой беззащитной девушке. «Шерли» – самое остросюжетное ее произведение, сочетающее в себе готические и детективные нотки с описанием
психологической стороны любовного треугольника.
Роман Эмили Бронте «Грозовой Перевал» – золотая классика мировой
литературы, мощное, страстное, трагичное произведение о любви и мести,
перевернувшее в свое время представление о романтической прозе.
Роман младшей из сестер – Энн Бронте – «Агнес Грей» во многом
биографичен. История жизни молодой гувернантки, которая смогла найти
свое тихое семейное счастье, пройдя не одно испытание, затрагивает
переживания самой Энн. «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» – одно из

первых произведений в мировой литературе, поднимающих вопрос места
женщины в семье, в обществе, ее право решать самой свою судьбу. Роман,
бросивший вызов социальным устоям и закону, стал самым шокирующим
из произведений сестер Бронте и имел феноменальный успех.

Лот 153515
Цена 1620 р. 00 к.
СОБРАНИЕ ЛУЧШИХ РОМАНОВ
СЕСТЕР БРОНТЕ:
В 4 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Бронте Ш. Джейн Эйр. – 512 с.
Т. 2. Бронте Ш. Шерли. – 608 с.
Т. 3. Бронте Э. Грозовой Перевал.– 320 с.
Т. 4. Бронте Э. Агнес Грей; Незнакомка
из Уайлдфелл-Холла. – 640 с.

Оливия Уэдсли — известная английская романистка, работавшая в
жанре любовного романа. Ее произведения рассчитаны на массового
читателя, насыщены мелодраматизмом, отличаются глубиной проникновения в женскую психологию. Пленительные женские образы, удивительная любовь, страсть и нежность, верность и мужество — все это
есть в произведениях писательницы.

Лот 167161
Цена 2500 р. 00 к.
О. Уэдсли
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Жажда любви. — 320 с.
Т. 2. Ты и я; Вихрь. — 544 с.
Т. 3. Первая любовь; Честная игра. — 512 с.
Т. 4. Миндаль цветет; Пламя. — 592 с.
Т. 5. Похищенные часы счастья; Песок. — 384 с.
Т. 6. Горькая услада. Потому…; Аннунциата. —
640 с.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Трилогия «Зал ожидания» классика немецкой литературы Лиона
Фейхтвангера (1884–1958) включает в себя романы «Успех», «Семья
Опперман», «Изгнание» — на тему современной писателю германской
действительности. Они связаны между собой общностью проблем:
в каждом из них силы фашистской реакции сталкиваются с силами
прогресса, которые Фейхтвангер воплощает в образованных, мыслящих людях, интеллигентах-гуманистах. Создавая свое самое зрелое,
обдуманное и значительное произведение — роман «Успех», — Лион
Фейхтвангер вложил в него не только огромный запас наблюдений над
жизнью Веймарской Германии, но и свои раздумья над судьбами капиталистического мира. Картины нравов Германии 20-х годов прошлого
века под мастерским пером автора превращаются то в череду блестящих зарисовок эры всеобщего упадка, неуверенности в завтрашнем дне и погони за развлечениями и наслаждениями, то в повод для
суровых размышлений о месте человека в переломный момент эпохи.

книжный клуб
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В романе «Семья Опперман» Фейхтвангер прослеживает трагедию
страны через трагедию одной еврейской семьи. Роман «Изгнание» —
последний в трилогии «Зал ожидания» — посвящен эмигрантам из
национал-социалистической Германии.

Лот 211499
Цена 1750 р. 00 к.
Л. Фейхтвангер
ЗАЛ ОЖИДАНИЯ. Трилогия: В 3 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Успех (Начало). – 560 с.
Т. 2. Успех (Окончание); Семья Опперман;
Изгнание (Начало). – 736 с.
Т. 3. Изгнание (Окончание). – 832 с.

Цена
по акции
6000 р. 00 к.

Сага о роде Людей Льда, созданная современной норвежской
писательницей Маргит Сандему, – один из самых читаемых в Европе
сериалов. Здесь вы найдете любовь и страсть, убийства и погони,
увлекательный сюжет и мастерски выписанную интригу. Вместе с представителями рода Людей Льда вы переживете самые невероятные приключения и побываете в Норвегии и Японии, России и Венгрии, Швеции
и Германии, Дании и Финляндии; путешествие во времени растянется
от древнейших времен до наших дней...
Маргит Сандему скончалась 1 сентября 2018 года на 95-м году
жизни.

Лот 127004
Цена 10 000 р. 00 к.
М. Сандему
ЛЮДИ ЛЬДА: В 47 томах
Т. 1–47
В каждом томе 192 с.
переплет, офсетная бумага
118 х 189; переплет

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Федор Михайлович Достоевский (1821–81) –
великий русский писатель, произведения которого, характеризующиеся глубоким психологизмом и
эмоциональной напряженностью, известны во всем
мире. Его творчество оказало мощное воздействие
на развитие художественной культуры, философской
и эстетической мысли XX века. Важное место в творчестве Достоевского наряду с гениальными романами
и повестями занимает «Дневник писателя», которому
он посвятил много времени и сил в последние годы
жизни. В нем Достоевский отразил свои впечатления
от важнейших событий общественной и политической
жизни, изложил политические, религиозные, эстетические убеждения. «Дневник писателя» имел огромный
успех у читателей и побудил многих из них вступить в
переписку с автором.

Лот 222006
Цена 6500 р. 00 к.
Ф. Достоевский
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 10 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Повести и рассказы. – 704 с.
Т. 2. Белые ночи; Село Степанчиково и его
обитатели: Из записок неизвестного;
Униженные и оскорбленные. – 704 с.
Т. 3. Дядюшкин сон. Из мордасовских
летописей; Игрок; Записки из подполья;
Записки из Мертвого дома. – 720 с.
Т. 4. Преступление и наказание;
Бедные люди. – 720 с.
Т. 5. Идиот. – 720 с.

Т. 6. Бесы. – 752 с.
Т. 7. Подросток. – 640 с.
Т. 8. Братья Карамазовы (Ч. 1–3). – 672 с.
Т. 9. Братья Карамазовы (Ч. 4, Эпилог);
Вечный муж; Скверный анекдот; Крокодил:
Необыкновенное событие, или Пассаж в
Пассаже; Петербургские сновидения в стихах и
прозе; Зимние заметки о летних впечатлениях;
Дневник писателя. 1873. – 784 с.
Т. 10. Дневник писателя. – 792 с.

Рафаил Зотов (1796–1871) – писатель, драматург, один из зачинателей русского историко-приключенческого романа. От великих деяний Петра I до победоносных битв Отечественной войны 1812 года, в
которой участвовал автор, – таков диапазон его увлекательных книг.
В собрании сочинений представлены лучшие произведения Зотова.
Среди них: романы «Таинственный монах» (о временах Петра I) и
«Шапка юродивого» (о трех российских мушкетерах, вознесенных фортуной в царствование императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II
до высших государственных чинов); произведение «Таинственные
силы, или Некоторые черты из царствования императора Павла I» о
фельдмаршале Суворове и Павле I; романы «Два брата, или Москва в
1812 году» и «Две сестры, или Смоленск в 1812 году» о семейных тайнах и драмах. Также в многотомнике представлен роман, считающийся
первым русским детективом, «Леонид, или Некоторые черты из жизни
Наполеона», повествование о последних днях Наполеона — «Наполеон
на острове Святой Елены» и некоторые другие произведения.

Лот 131766
Цена 2100 р. 00 к.
Р. Зотов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Таинственный монах, или Некоторые черты
из жизни Петра I: Исторический роман; Шапка
юродивого, или Трилиственник: Исторический
роман. – 704 с.
Т. 2. Таинственные силы, или Некоторые
черты из царствования императора Павла I:
Исторический роман; Два брата, или Москва в
1812 году: Исторический роман; Две сестры, или
Смоленск в 1812 году: Исторический роман. –
768 с.

Т. 3. Леонид, или Некоторые черты из жизни
Наполеона: Исторический роман; Рассказы
о походах 1812 года прапорщика СанктПетербургского ополчения Р. М. Зотова. – 704 с.
Т. 4. Военная история Российского государства;
Двадцатипятилетие Европы в царствование
Александра I. Ч. 1. – 704 с.
Т. 5. Двадцатипятилетие Европы в царствование
Александра I. Ч. 2; Наполеон на острове Святой
Елены. – 672 с.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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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 2880 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.

Евгений Иванович Маурин (?–1925) — известный писатель XIX века,
признанный мастер историко-авантюрной прозы, автор более десяти
романов о закулисной жизни монархов и их окружения. Его прозу отличают динамичный, виртуозно закрученный сюжет и умение передать дух
прошедших времен с пикантными подробностями человеческих страстей.
Серия из пяти произведений — «Могильный цветок», «Возлюбленная
фаворита», «Венценосный раб», «Кровавый пир» и «На обломках трона» —
повествует о судьбе французской актрисы и куртизанки Аделаиды Гюс,
через призму жизни которой можно проследить за ключевыми событиями того времени. Красота и ум интриганки помогли ей добиться
исключительного положения при дворах великих монархов.
Роман «Людовик и Елизавета» и «В чаду наслаждений» приоткрывает завесу интимных похождений французского короля Людовика XV,
русской царицы Елизаветы II и «некоронованной королевы Франции»
маркизы де Помпадур, виртуозно игравшей на низменных инстинктах
короля, что давало ей возможность управлять страной.
Изощренные придворные интриги и интимные похождения венценосных особ, роковые красавицы и любовные страсти, распутство и коварство, ревность и предательство — все это читатель найдет
на страницах увлекательных сочинений Маурина, любимых не одним
поколением истинных ценителей первоклассной исторической прозы.

Лот 169172
Цена 2330 р. 00 к.
Е. Маурин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Могильный цветок. Возлюбленная
фаворита. – 336 с.
Т. 2. Венценосный раб. Кровавый пир.
На обломках трона. – 480 с.
Т. 3. Людовик и Елизавета. В чаду наслаждений. –
528 с.

Т. 4. Шах королеве. Пастушка королевского
двора. Власть тела (рассказы). – 560 с.
Т. 5. Голубь чистый. На ходулях (мещанская
трагедия). – 384 с.
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Леонид Николаевич Андреев (1871—1919) — выдающийся прозаик,
драматург, критик, публицист, родоначальник русского экспрессионизма. Собрание сочинений дает полное представление о всех гранях
творчества «сфинкса российской интеллигенции».
«Кто я? — вопрошал Андреев. — Для благородно рожденных
декадентов — презренный реалист; для наследственных реалистов —
подозрительный символист». Написанное им обращено к тем тайным
бессознательным глубинам человеческой души, где бесчеловечность
обусловлена законами мироздания, а гуманность, любовь, справедливость с легкостью отбрасываются человеком. Эта внутренняя бездна населена монстрами разврата и насилия.
Причудливые творения Андреева созданы в первую очередь для
творческого читателя, который, по словам Владимира Набокова,
«предпочтет глубинных чудовищ солнечным бликам на пляже».

Лот 106269
Цена 2430 р. 00 к.
Л. Андреев
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Рассказы и повести 1898—1903. — 640 с.
Т. 2. Повести и рассказы 1904—1907; Повести
и рассказы 1908—1910. — 624 с.

Т. 3. Пьесы 1904—1907; Пьесы 1908—1910. —
640 с.
Т. 4. Рассказы 1911—1913; Сашка Жегулев;
Рассказы 1914—1915. — 480 с.
Т. 5. Пьесы 1911—1913; Пьесы 1914—1915;
Пьесы 1916. — 784 с.
Т. 6. Повести и рассказы 1916—1919;
Дневник Сатаны; Сатирические миниатюры
для сцены 1908—1916; Статьи. — 672 с.

Книги Григория Бакланова хорошо известны российским читателям. Он – один из тех авторов, которые писали о войне настолько честно, пронзительно и с таким уважением, сопереживанием и теплотой,
что каждая строчка брала за душу.
Григорий Яковлевич Бакланов (1923–2009) — один из наиболее
известных прозаиков фронтового поколения, лауреат Государственной
премии СССР.
Широкую известность Бакланову принесли его повести о
войне, так называемая лейтенантская проза. Правдивое изображение ужасов войны и судеб ее рядовых участников разительно контрастировало с официозным представлением о Великой
Отечественной. По сценариям Г. Бакланова сняты фильмы («Познавая
белый свет», «Был месяц май» и др.), поставлены спектакли.
Военные повести («Навеки девятнадцатилетние» и др.) включены
в обязательную школьную программу по литературе.
Данное собрание — дань памяти выдающемуся писателю
и замечательному человеку.

Лот 128506
Цена 1840 р. 00 к.
Г. Бакланов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Южнее главного удара; Пядь земли;
Мертвые сраму не имут. – 400 с.
Т. 2. Июль 41 года; Карпухин; Друзья. – 400 с.
Т. 3. Навеки девятнадцатилетние; Меньший
среди братьев; Свой человек. – 512 с.
Т. 4. И тогда приходят мародеры; Мой генерал;
Рассказы разных лет. – 400 с.
Т. 5. Жизнь, подаренная дважды; Новый век. –
544 с.
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«Для многих читателей
я просто добрый товарищ
и занятный рассказчик».
А. Куприн

Рекомендуем!

Серия «Большая школьная библиотека» пополнилась
избранными сочинениями Александра Ивановича Куприна,
талантливого и самобытного русского писателя конца XIX –
начала XX века, произведения которого входят в золотой
фонд русской литературы.
Свой первый рассказ Александр Куприн отправил в журнал, будучи юнкером в военном училище. Его пыл не остудило даже то, что
за публикацию он получил двое суток карцера. По правилам, прежде
чем печатать рукопись, ему необходимо было спросить разрешения
у начальства. После окончания училища Куприна отправили служить
в полк. Довольно скоро он разочаровался в «доблестной армии» –
«жалких, забитых солдатах и невежественных, погрязших в пьянстве
офицерах». Годы кадетского корпуса, юнкерского училища и армейской
службы дали богатый материал для будущих произведений. Особенно
подробно и правдиво «ужас и скуку военной жизни» он изобразил в
повести «Поединок»: «Назову этот роман «Поединок», потому что это
будет поединок мой с царской армией. Она калечит душу, подавляет
лучшие порывы в человеке, его ум и волю, унижает достоинство...»
Когда казарменные будни стали совсем невыносимыми, Куприн
вышел в отставку. Ему было 24 года. Позже писатель признавался:
«Самое тяжелое было то, что у меня не было никаких знаний – ни
научных, ни житейских». Он странствовал по России, вел полуголодный
образ жизни – «за гроши писал всякие гнусности для одной киевской газетки, ютился в трущобах среди самой последней сволочи».
Перепробовал много профессий: от псаломщика и суфлера в театре до наборщика и продавца унитазов. «Я толкался всюду и везде
искал жизнь, чем она пахнет, – вспоминал впоследствии Александр
Иванович. – Среди грузчиков в одесском порту, воров, фокусников
и уличных музыкантов встречались люди с самыми неожиданными
биографиями – фантазеры и мечтатели с широкой и нежной душой».
Именно в этот период он начал писать серьезно, а сюжеты ему подсказывала сама жизнь. Работа в кузнечном цехе одного из металлургических заводов Донбасса вдохновила его на первое крупное произведение – повесть «Молох». Одно время он жил и охотился в Полесье,
всем сердцем прикипев к этой дикой и прекрасной природе, – и этой
любовью проникнуты страницы поэтичной, светлой, грустной повести
«Олеся».
После долгих лет скитаний Куприн осел в Петербурге. Иван Бунин,
с которым они дружили всю жизнь, ввел его в круг столичных литераторов. Перед Александром Ивановичем открылись двери редакций

Лот 223003
Цена 1290 р. 00 к. 1032 р. 00 к.
А. Куприн
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах
(Большая школьная библиотека)
Т. 1. Рассказы; Впотьмах; Олеся;
Суламифь; Гранатовый браслет; Приложения. – 512 с.
Т. 2. Молох; Поединок; Яма; На переломе; Юнкера; Приложения – 512 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

самых популярных «толстых» журналов – «Русского богатства» и «Мира
Божьего». Первое десятилетие 1900-х годов – период наивысшего расцвета таланта писателя, его признания и успеха. В это время вышли
его лучшие произведения, в том числе «Гранатовый браслет» – гимн
любви, которая «дороже богатства, славы и мудрости, дороже самой
жизни», на такую любовь «способен, может быть, один из тысячи».
Особое место в творчестве Куприна занимает тема детства. Как
вспоминал литератор Николай Вержбицкий, дети, даже самые маленькие, были для Александра Ивановича существами с очень сложным,
своеобразным внутренним миром. Входить в этот мир легкомысленно,
по-шутовски и лицемерно он считал недопустимым, видя в таком подходе главную причину исконного разлада между детьми и взрослыми.
Сам он ненавидел всякое «сюсюканье» и «цацканье» и относился к
детям с уважением – в этом можно убедиться, прочтя его рассказы о
детях и для детей.
Куприн всегда был нежно привязан к животным, а потому его трогательные и добрые рассказы «Барбос и Жулька», «Изумруд», «Ю-ю»
проникнуты искренней любовью и состраданием. Возвращаясь в
Россию после семнадцатилетней эмиграции, писателя крайне волновал вопрос, можно ли ему взять с собой кошку Ю-ю. Кошку взять
разрешили, а библиотеку нет, но это его совсем не обеспокоило.
Александр Куприн пережил немало испытаний, но сумел сохранить
неиссякаемый оптимизм и уверенность в том, что «человек пришел в
мир для безмерной свободы, творчества и счастья». Его ориентирами в
жизни и творчестве всегда оставались доброта и любовь, нравственная
чистота и искренность, сострадание и милосердие, способность подняться над будничным миром, «взыскуя какого-то иного, более полного
и живого бытия».
Александра Зименкова
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Лот 140607
Цена 310 р. 00 к.

Лот 169196
Цена 280 р. 00 к.

А. Манько
ПУШКИН И РОМАНОВЫ

В. Я. Брюсов
МОЙ ПУШКИН

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

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

Генеалогия Пушкина неоднократно служила предметом пристального исследования.
История пушкинского рода так же ярка и богата, как неповторимо удивителен талант самого
поэта. В этой книге автор прослеживает ветви
рода Пушкиных, их роль в истории России, а
также хитросплетение судеб и событий, приведших к рождению на свет гения.

Лот 161435
Цена 420 р. 00 к.
П. Е. Щеголев
ДУЭЛЬ И СМЕРТЬ ПУШКИНА
(Я люблю Пушкина)
604 с.
125 x 200; переплет, офсетная бумага

П. Е. Щеголев – известный историк, литературовед, автор многочисленных работ об
А. С. Пушкине. Его книга «Дуэль и смерть
Пушкина» представляет значительный вклад
в отечественную пушкинистику. Это научное
исследование – попытка прагматического построения истории дуэльных событий
А. С. Пушкина. В этом рассказе исследователь
поставил себе целью, по его словам, «откинув в сторону все непроверенные и недостоверные сообщения, дать связное построение
фактических событий».

Лот 166515
Цена 270 р. 00 к.
Я. К. Грот
ПУШКИН.
Его лицейские товарищи
и наставники
(Я люблю Пушкина)
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге Я. К. Грота собран обширный
свод документов и материалов, посвященных
изучению личности и творчества А. С. Пушкина
в период его учебы в Царскосельском лицее.
Также особое внимание автор уделяет лицейским товарищам поэта и писателя, таким как
В. К. Кюхельбекер, И. И. Пущин, А. А. Дельвиг,
А. М. Горчаков, М. А. Корф, Ф. Ф. Матюшкин и
др. Помимо собственных исследований автор
использует материалы, полученные им от других лиц, что тоже важно для более полного
изучения биографии Пушкина.

Будучи поэтом, прозаиком, литературным
критиком и одним из основоположников русского символизма, В. Я. Брюсов также уделял внимание литературоведению. Он изучал
творчество Н. В. Гоголя, Е. А. Баратынского,
Ф. И. Тютчева и А. Н. Толстого, но большую
часть своих литературоведческих трудов
посвятил А. С. Пушкину. Сборник статей «Мой
Пушкин» отражает интерес Брюсова к биографии и творчеству Пушкина как с точки зрения
литературоведа, так и простого читателя.

Лот 201261
Цена 400 р. 00 к.
Н. А. Котляревский
ПУШКИН
КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
(Я люблю Пушкина)
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Первый директор Пушкинского Дома, историк литературы и критик Н. А. Котляревский в
своем исследовании «Пушкин как историческая
личность» отмечает, что составил книгу общего
содержания, где говорится о жизни и творчестве
А. С. Пушкина, излагаются его взгляды на разные вопросы жизни и отмечаются те настроения,
которые он переживал, – и все это в рамках его
исторической эпохи. Автор привлекает к своей
работе как поэтические, так и прозаические произведения Пушкина, в том числе публицистику,
исторические сочинения и переписку.

Лот 216715
Цена 480 р. 00 к.
А. Кузнецова
МОЯ МАДОННА
(Я люблю Пушкина)
496 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Агния Кузнецова – русская писательница,
большую часть своей прозы посвятившая теме
взросления и становления характера человека —
детям и юношеству, родилась в Иркутске в
семье белого офицера Александра Кузнецова.
В наследство писательнице достались дневники ее прадеда, знавшего Наталью Николаевну
Гончарову и ее семью. Заинтересовавшись
этой темой, Агния Александровна написала
три документально-исторические повести:
«Под бурями судьбы жестокой», «А душу твою
люблю…» и «Долли», вошедшие в этот сборник.
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Краев чужих
неопытный любитель
И своего всегдашний обвинитель...
А. С. Пушкин

Рекомендуем!

Александр Сергеевич Пушкин, по определению Ивана
Тургенева, «самый русский человек своего времени», всю
жизнь тщетно пытался побывать за границей. Сначала он
хотел посмотреть мир в качестве путешественника или
дипломата, затем строил планы бежать из России тайно. Кто
или что помешало ему реализовать хотя бы одну из своих
попыток: царь? тайная полиция? чувство долга перед отечеством? женщины, которых он любил? деньги? собственный
характер? страх? И главное – хотел Пушкин просто поехать
за границу и вернуться или собирался уехать навсегда, то
есть эмигрировать? Этими вопросами задается писатель,
историк литературы и журналист Юрий Дружников в своей
книге «Узник России».
Пушкин собирался отправиться за границу сразу же после окончания лицея, затем продолжил попытки выехать из России в Кишиневской
ссылке, в Одессе и в Михайловском. «Никогда еще не видал я чужой
земли, – писал поэт. – Граница имела для меня что-то таинственное;
с детских лет путешествия были моею любимою мечтою. Долго вел я
потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще
не вырывался из пределов необъятной России». За границей Александр
Сергеевич был лишь один раз в составе русской армии в Турции. Свои
впечатления от этой поездки он описал в записках «Путешествие в
Арзрум во время похода 1829 года». В Западной Европе Пушкин не
был. Причин тому было две: императоры Александр I и Николай I. При
Александре I Пушкин был ссыльным. Проходил по делу о декабристах,
стихи Александра Сергеевича рассматривали как агитационный материал, за «Гаврилиаду» он обвинялся в богохульстве. Николай I личным
указанием прекратил дела относительно Пушкина, но параллельно
закрыл границу «железным занавесом». Поэт несколько раз обращался к царскому правительству с просьбой отпустить его за границу, но
всякий раз получал отказ. «Осталось одно... – писал он своему брату
из Одессы в январе 1824 года, – взять тихонько трость и шляпу и
поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится
невтерпеж». Однако попытки бегства тоже не увенчались успехом…

Лот 222952
Цена 800 р. 00 к. 640 р. 00 к.
Ю. Дружников
УЗНИК РОССИИ
(Я люблю Пушкина)
832 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

«Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские
театры... то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство», – жаловался Пушкин Вяземскому в 1826 году. Трудно представить, сколько прекрасных произведений поэт мог бы создать по своим
европейским впечатлениям. Он, про которого филологи говорят, что он
открыл для России поэтическую Европу. Открыл, ни разу в ней не побывав. «Естественное его желание посмотреть мир – подавлено, запрещено, сделано преступлением, – пишет Дружников в своей книге. –
Ему не дали возможности увидеть Европу, Африку, Китай, куда он стремился, насильно изолировали от живой западной культуры. Солнце
русской поэзии взошло на Востоке и хотело сесть на Западе. Но осуществиться этому было не суждено. Доведенный до отчаяния, незадолго
до смерти поэт сам сформулировал свое отношение к родине, которую
любил: "...черт догадал меня родиться в России с душою и талантом!"»
Роман-исследование «Узник России», основанное на доскональном
изучении творчества Пушкина, его переписки, воспоминаний современников и мировой пушкинистики в целом, – итог двадцатилетней
работы Юрия Дружникова. Исторические хроники, образующие трилогию «Изгнанник самовольный», «Досье беглеца», «Смерть изгоя»,
раскрывают образ великого русского поэта в неожиданном ракурсе.
Это роман о борьбе писателя с государством за право смотреть на
мир своими глазами.
Ольга Гребнева
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Лот 164061
Цена 647 р. 00 к.

Лот 164054
Цена 590 р. 00 к.

В. Попов
ЗОЩЕНКО

А. Сергеева-Клятис
ПАСТЕРНАК

(ЖЗЛ: Малая серия)
528 с.: ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

(ЖЗЛ: Малая серия)
368 с.: ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

В отличие от прежних биографий знаменитого сатирика Михаила Зощенко, сосредоточенных, как правило, на его драмах,
В. Попов показывает нам человека смелого,
успешного, светского, увлекавшегося многими радостями жизни и достойно переносившего свои драмы. «От хорошей жизни писателями не становятся», – утверждал Зощенко.
И это поистине философское высказывание
можно назвать основной идеей книги.

Лот 135139
Цена 965 р. 00 к.
В. Бондаренко
ЛЕРМОНТОВ
(ЖЗЛ: Малая серия)
576 с.: ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

В книге, пожалуй, впервые за 200 лет рассказано о мистических корнях Лермонтова,
идущих от его древних предков. Исследование
затрагивает важнейшие проблемы бытия и
раскрывает основу жизненной позиции поэта,
сурово противостоящего и светской власти,
и духовной, и нормативно-бытовой. Нужен ли
был властям такой вольный поэт? Почему современники поэта считали дуэль убийством, а
иные современные лермонтоведы оправдывают Мартынова? Почему молчание о причинах
гибели Лермонтова затянулось на целых 30 лет?

Имя Бориса Пастернака крупными буквами вписано в историю мировой литературы. Новая биография выдающегося поэта
XX века выгодно отличается от предшествующих своей компактностью и сосредоточенностью на самых значимых для героя и самых
интересных для читателя темах: Пастернак и
семья, Пастернак и женщины, Пастернак и
современные ему поэты, Пастернак и власть.
Каждый из сюжетов раскрыт с наибольшей
полнотой, от начала и до конца, с намеренной установкой на биографическую точность
и достоверность.

Лот 155755
Цена 865 р. 00 к.
К. Сапожников
СОЛОНЕВИЧ
(Жизнь замечательных людей)
464 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Иван Солоневич, самый популярный
публицист русского зарубежья 1930–40-х
годов, прошел через испытания революциями,
войнами, лагерями и ссылкой. В современной
России, стоящей перед выбором своего пути
развития, идейное наследие Солоневича все
чаще оказывается в центре острых дискуссий.
Монархия, православие, народ – эту триаду
Солоневич считал залогом успешного развития России, обобщив свои взгляды в фундаментальном труде «Народная Монархия».

Лот 155748
Цена 951 р. 00 к.

Лот 153720
Цена 662 р. 00 к.

С. Куняев
НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

М. Савельева
ФЕДОР СОЛОГУБ

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

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

Николай Клюев – одна из сложнейших и
таинственнейших фигур русской и мировой
поэзии, подлинное величие которого понастоящему осознается лишь в наши дни.
Религиозная и мифологическая основа его поэтического мира, непростые узлы его еще во
многом не проясненной биографии, сложные и
драматичные отношения с современниками –
Блоком, Есениным, Ивановым-Разумником,
Брюсовым, – его извилистая мировоззренческая эволюция – все это стало предметом
размышлений автора.

Один из виднейших представителей русского символизма – писатель, драматург,
публицист Федор Сологуб входит в число
самых необычных и даже загадочных фигур
Серебряного века. Главной темой его творчества были тяга к смерти, мрачный, пессимистичный взгляд на окружающий мир.
Современные писателю критики часто называли Сологуба «маньяком», «садистом» или
«психопатом», не замечая, что все его тексты
были написаны в поиске утешения, иной, прекрасной реальности.
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Татьяной Бакуниной, и серьезное увлечение
баронессой Вревской, и последняя любовь к
знаменитой русской актрисе Марии Савиной.
Автор размышляет и над загадочным увлечением Тургенева певицей Полиной Виардо.

А. Ливергант
ФИЦДЖЕРАЛЬД
(ЖЗЛ: Малая серия)
320 с.: ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Творчество
Фрэнсиса
Скотта
Фицджеральда составляет одну из наиболее
ярких страниц американской литературы ХХ
века поры ее расцвета. Писателю довелось
познать громкий успех и встретить большую
любовь, но также пришлось пережить глубокое отчаяние и литературное забвение.
В нем уживались страсть и глухое безразличие, доброта и жестокость, трудолюбие и
праздность – и «оба» Фицджеральда легко
узнаваемы в персонажах его романов и рассказов. Автор отразил в книге неразрывную
связь биографии Фицджеральда с его литературными произведениями, рассказывающими
о потерянном поколении, вступившем в жизнь
после Первой мировой войны.

Лот 198332
Цена 534 р. 00 к.
И. Просветов
ВАСИЛИЙ ЯН.
Десять жизней. Белогвардеец,
которого наградил Сталин
288 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Эта книга представляет собой жизнеописание известного советского писателя, автора
исторических романов Василия Яна. Ее можно
рассматривать как авантюрно-драматический
документальный роман. С приходом советской власти жизнь Яна оказалась разделенной
надвое, и всю вторую половину ему приходилось скрывать то, что было прежде.

Лот 223065
Цена 941 р. 00 к.
Н. Шахмагонов
ЛЮБОВНЫЕ ЛИХОРАДКИ
ТУРГЕНЕВА.
Поэзия и проза жизни
384 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Иван Тургенев любил повторять: «Всякий
раз, как я задумывал писать, меня трясла
лихорадка любви». В книге рассказывается
о наиболее значимых сердечных увлечениях Тургенева. Это и первая любовь к княжне
Шаховской, и роман с белошвейкой Авдотьей
Ивановой, от которой у Ивана Сергеевича
была дочь, и «премухинский роман» с

Лот 223089
Цена 1049 р. 00 к.
А. Ганиева
ЕЁ ЛИЛИЧЕСТВО БРИК
НА ФОНЕ ЛЮЦИФЕРОВА ВЕКА
576 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Имя Лили Брик – музы Маяковского,
приверженки свободной любви, щеголихи и
любительницы талантов, сестры писательницы Эльзы Триоле и любимой фотомодели
родоначальника конструктивизма Александра
Родченко – до сих пор будоражит умы. Ей приписывают заслуги и обвиняют в злодеяниях.
Она неотделима от высокой поэзии и желтых
сплетен, от русского авангарда и заграничного
шика. В нее безумно влюблялись и страстно
ненавидели, она спасала от тюрьмы и доводила до истерики. Как эта не очень красивая женщина умудрялась уводить мужчин из
семей, сохраняя дружбу с их женами и детьми? Что ее связывает с чекистами, и как ей
удалось уцелеть в Люциферов век?

Лот 223072
Цена 1167 р. 00 к.
В. Муромцева-Бунина
БЕСЕДЫ С ПАМЯТЬЮ
560 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В 1907 году Вера Муромцева вышла замуж
за уже известного в ту пору писателя Ивана
Бунина. Наконец-то он встретил умную, чуткую, преданную женщину, которая всю оставшуюся жизнь делила с ним и радость, и горе.
Талантливый литератор, Муромцева-Бунина
оставила нам в наследство две замечательные
книги – «Жизнь Бунина» и «Беседы с памятью».
Первая построена как на архивных материалах,
так и на ее личных воспоминаниях. Вторая –
только мемуары. Написанные ярко и живо,
книги рисуют сложный характер того, чьей
«спутницей до гроба» ей довелось стать.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 155571
Цена 380 р. 00 к.
А. С. Суворин
ДНЕВНИКИ
(Литературные памятники русского быта)
528 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге содержится бесценный материал
для всех любителей русской литературы второй половины XIX века: личные воспоминания
автора о литературных, окололитературных,
политических, общественных кругах и людях,
их составлявших. Честные и глубоко личные
записки Суворина значительно отличаются
от характерных для того времени пресных
мемуаров, написанных сухим канцеляритом.
«Дневники» передают сомнения, рефлексию,
пороки, разврат, салонные сплетни того времени, так или иначе связанные с известными
литераторами, политическими, общественными деятелями эпохи.

Лот 160001
Цена 480 р. 00 к.
А. И. Дельвиг
ПОЛВЕКА РУССКОЙ ЖИЗНИ
(Литературные памятники русского быта)
800 с.
125 x 200; переплет, офсетная бумага

Барон А. И. Дельвиг провел юность
в компании Пушкина и Баратынского, в зрелом возрасте участвовал в покорении Кавказа
и ликвидации польского и венгерского восстаний, дослужился до права личного доклада
императору, а также успевал заниматься строительством железных дорог, мостов и водопроводов по всей стране. Его произведение –
это энциклопедия русской жизни XIX века,
образы людей независимо от места их проживания и статуса выписаны ярко и хлестко.

Лот 166485
Цена 390 р. 00 к.
Л. Ф. Пантелеев
ВОСПОМИНАНИЯ

политических ссыльных в Сибири, об общественно-культурной среде в последней трети
XIX века.

Лот 191951
Цена 570 р. 00 к.
К. С. Станиславский
МОЯ ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ
(Литературные памятники русского быта)
656 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Константин Станиславский, несомненно,
самая крупная фигура в театральном искусстве XX века: создатель знаменитой актерской
системы, реформатор театра, режиссер,
педагог и актер, а также автор книги «Моя
жизнь в искусстве», которая богата описанием многочисленных спектаклей, где сам
автор выступал в качестве актера, наполнена
литературными портретами таких интересных персон, как В. И. Немирович-Данченко,
А. П. Чехов, М. Горький и др.

Лот 201292
Цена 432 р. 00 к.
А. А. Григорьев
ВОСПОМИНАНИЯ
(Литературные памятники русского быта)
400 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Известный литературный критик и поэт
Аполлон Александрович Григорьев имеет
богатое прозаическое наследие. Он автор
самобытных воспоминаний («Мои литературные и нравственные скитальчества»), романтических рассказов и художественных очерков, имеющих глубоко личный, автобиографический характер («Человек будущего», «Мое
знакомство с Виталиным», «Офелия» и др.).
В данное издание входят некоторые автобиографические произведения А. Григорьева и
главные воспоминания о нем, в которых воскрешается вся личная и литературная жизнь
русского критика.

(Литературные памятники русского быта)
688 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Будучи издателем и общественным деятелем, Л. Ф. Пантелеев принадлежал к тайному революционному обществу «Земля и
воля» и привлек к нему немало сторонников.
В 1864 году он был арестован и приговорен
к каторжным работам, которые впоследствии были заменены на ссылку в Сибирь.
«Воспоминания» Лонгина Пантелеева – ценнейший источник сведений об организации
деятельности тайного общества, о быте
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Невыдуманная
жизнь

Рекомендуем!

Юрий Нагибин – один из самых ярких и знаковых писателей советской эпохи – прожил длинную творческую жизнь.
Менялись времена и правители от Сталина до Ельцина.
Несколько раз рушился общественный строй, но в течение
полувека Нагибин писал. И все эти годы его читали. Для
России ХХ столетия это своего рода феномен.
Более сорока лет (с 1942 по 1986 год) Юрий Маркович вел дневник.
Незадолго до своей кончины писатель лично отдал его в публикацию,
объяснив, что «совершенная искренность и беспощадность к себе этого
полудневника-полумемуаров могут заинтересовать других людей, ибо
помогают самопознанию». Изначально Нагибин писал дневник только
для себя. «Это разговор с собой, с глазу на глаз, – признавался автор, –
иногда попытка разобраться в собственной мучительной душевной
жизни, иногда просто взрыд, и это бывает нужно». Именно поэтому
его реальная невыдуманная жизнь является самой захватывающей
историей.
«Мои записи в большинстве своем носят сугубо личный характер, –
рассказывает автор, – и я долго сомневался – стоит ли их публиковать,
особенно при жизни. Ведь это разговор с самим собой, какое дело до
него читателям. <…> Мой дневник переходит иногда в мемуары, ибо
случалось, я писал не по свежему следу, а по воспоминаниям, пусть
и не слишком давних, событий. Порой я указывал даты, порой забывал об этом. Изредка, это я обнаружил только сейчас, перепечатывая
рукопись, события меняются местами: более поздние опережают те,
что случились раньше. Я не стал наводить порядок, выстраивать и
редактировать текст, это лишило бы дневник непосредственности и
подлинности, в чем я вижу его, быть может, единственное достоинство.
Читатель не может не почувствовать, что тут отсутствует литературный расчет, мысль о реализации, что он имеет дело с неподкупной
правдой переживания. Я писал не по взятой на себя обязанности, а
по эмоциональному велению. Мои записи – это прежде всего порыв
к отдушине. Я хватался за свою тетрадь, когда чувствовал, что мне не
хватает воздуха, и, чтобы не задохнуться, выплескивал переживание на
страницы, которые, кроме меня, в чем я был уверен, никто не увидит.
В этом и сила, и слабость моей книги. Сила – в искренности, слабость
в том, что многое важное осталось за ее пределами, ибо я так странно

Лот 222969
Цена 990 р. 00 к. 792 р. 00 к.
Ю. Нагибин
ДНЕВНИК: В 2 томах
Т. 1. – 448 с.
Т. 2. – 480 с.
(Литературные памятники русского быта)
125 х 200; переплет, офсетная бумага

устроен, что вещи объективно значительные, меня зачастую почти, а
то и вовсе не трогают…
За пятьдесят пять лет профессиональной писательской работы я
приобрел читателей, оставшихся мне верными и в наше неблагоприятное для литературы время. Мои книжки по-прежнему расходятся,
независимо от того, дает ли издательство тираж в тридцать, пятьдесят,
сто и более тысяч экземпляров. Значит, этим читателям я нужен, и
вполне естественно, что им захочется увидеть подлинное лицо автора,
остающееся в тени беллетристических ухищрений».
«Дневник» Юрия Марковича является не просто мемуарами, но и
ценным историческим документом. Перед нами раскрывается непрерывная череда культурных и общественно-политических событий ХХ
века. Нагибин описывает свои встречи с известными писателями,
режиссерами, политическими деятелями, композиторами, музыкантами. Правдиво рассказывает о войне, уточняя: «Надо помнить, что
военные страницы писались на фронте, в тетрадочке, которую очень
легко найти, и при кажущейся ныне безопасности по тем временам
тянули на “десять лет без права переписки”».
После выхода в свет «Дневник» произвел эффект разорвавшейся
бомбы и вызвал бурные споры, ведь многие его герои были потрясены
нелицеприятными характеристиками и неожиданными откровениями.
Неподдельная честность Нагибина подкупает: обласканный советской
эпохой, он тем не менее критикует ее за тоталитаризм и жесткую цензуру – умно, тонко и смело. Как говорил сам Юрий Маркович: обо всем –
откровенно, о себе – беспощадно.
Ольга Гребнева
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Лот 155595
Цена 340 р. 00 к.

Лот 201278
Цена 510 р. 00 к.

И. Северянин
ИРОНИЧЕСКАЯ ЛИРА

В. Гюго
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ПРИГОВОРЕННОГО К СМЕРТИ

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

Вниманию читателя предлагаются различные по стилю, ритму и настроению поэтические, а также прозаические произведения, в основном основанные на биографии
самого автора. Каждый сможет найти то, что
станет отображением его чувств и мыслей.
В сборник входят лучшие классические стихи
Северянина, комедия-сатира «Плимутрок»,
мемуарная проза о встречах с Сологубом и
Брюсовым, дружба-вражда с Владимиром
Маяковским и многое другое.

Лот 176903
Цена 399 р. 00 к.
Г. Гейне
ПУТЕВЫЕ КАРТИНЫ
(Поэты в стихах и прозе)
512 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Генрих Гейне – немецкий поэт и публицист XIX века, яркий представитель эпохи
романтизма. Наиболее известные сборники
стихотворений – «Книга песен», «Новые стихотворения» и «Романсеро». В данное издание
вошли переводы избранных стихотворений
из «Книги песен», поэма «Германия», а также
крупное прозаическое произведение Гейне –
«Путевые картины».

Лот 189477
Цена 460 р. 00 к.
П. А. Вяземский
О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ СЛОВ

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

Виктор Мари Гюго – главный представитель французского романтизма, поэт, писатель и драматург, наиболее известный читателю по романам «Отверженные» и «Собор
Парижской Богоматери». Поэзия Гюго, представленная в данном издании, отличается
большим тематическим и стилистическим
разнообразием. Прозаическая часть издания, в частности повести «Последний день
приговоренного к смерти» и «Клод Ге», сконцентрирована на теме смертной казни. В те
времена Гюго волновала эта проблема, потому
как казнь, по его мнению, не несет облегчения
преступнику и не воспитывает общество.

Лот 216708
Цена 420 р. 00 к.
Е. Ростопчина
ПОЕДИНОК
(Поэты в стихах и прозе)
272 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Светская жизнь графини Евдокии
Петровны Ростопчиной всегда давала повод
для многочисленных сплетен и злословия.
И в то же время знакомство с интеллектуальной элитой обеих столиц играло немалую
роль в ее творчестве. Пушкин и Лермонтов
поддерживали ее в литературной деятельности, Огарев, Тютчев и Мей посвящали ей свои
стихи, на ее вечерах можно было встретить
Гоголя, Жуковского, Одоевского и Вяземского.

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

Петр Андреевич Вяземский — поэт, литературный критик, переводчик, историк и
политический деятель; друг и корреспондент
А. С. Пушкина. Поэзия Вяземского носит разносторонний характер: ему принесли известность сатирические эпиграммы и басни, позднее в его творчестве главенствуют «свободолюбивые» стихотворения, а в конце жизни —
лирические стихотворения, отражающие
грустные настроения поэта. Прозаическая
часть — это критические статьи Вяземского,
которые помогают глубже понять литературную атмосферу пушкинской эпохи. Данное
издание дополнено вступительной статьей
В. Ходасевича «Щастливый Вяземский».

–15%
Лот 099226
Цена 1810 р. 00 к.
(вместо 2129 р. 00 к.)
Поэты в стихах и прозе
КОМПЛЕКТ (5 книг)
Северянин И. Ироническая лира. – 352 с.
Гейне Г. Путевые картины. – 512 с.
Вяземский П. О злоупотреблении слов. – 544 с.
Гюго В. Последний день приговоренного
к смерти. – 352 с.
Ростопчина Е. Поединок. – 272 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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Муза
Дальних Странствий
Рекомендуем!

Серебряный век русской литературы открыл миру плеяду
гениальных поэтов, чьи имена надолго останутся в памяти
поколений. Одной из центральных фигур литературного мира
XX века был Николай Гумилёв, автор прекрасных поэтических сборников, талантливый прозаик, проницательный критик, блестящий переводчик и неутомимый путешественник.
«Самый непрочитанный поэт» – так высказалась о Николае
Степановиче Анна Ахматова. И в этих словах есть горькая
правда: имя Гумилёва долгое время было под цензурным
запретом. Однако, несмотря ни на что, его стихи проникали
из одного десятилетия в другое – сквозь колючие проволоки
и глухое молчание.
«Он писал стихи, насыщенные терпкой прелестью, обвеянные ароматами высоких гор, жарких пустынь, дальних морей и редких цветов,
прекрасные, полнозвучные, упругие стихи, в которых краткая и емкая
форма вмещает гораздо больше, чем сказано, – отмечал Александр
Куприн. – Странствующий рыцарь, аристократический бродяга, — он
был влюблен во все эпохи, страны, профессии и положения, где человеческая душа расцветает в дерзкой героической красоте. Когда читаешь его стихи, то думаешь, что они писались с блестящими глазами, с
холодом в волосах и с гордой и нежной улыбкой на устах».
Свою поэзию Гумилёв называл Музой Дальних Странствий.
Неистребимая жажда путешествий владела им всю жизнь. Будучи
увлеченным исследователем неизведанных мест и страстным охотником, он участвовал в этнографических экспедициях в Африку, был в
Египте, Турции, Греции…
Как странно, как сладко входить в ваши грезы,
Заветные ваши шептать имена,
И вдруг догадаться, какие наркозы
Когда-то рождала для вас глубина!
И кажется — в мире, как прежде, есть страны,
Куда не ступала людская нога,
Где в солнечных рощах живут великаны
И светят в прозрачной воде жемчуга.
Гумилёв прославлял в своих произведениях скитальца морей
Синдбада, скитальца любви Дон Жуана и скитальца Вселенной Вечного
жида. Но если его ранние романтические стихи воспевали конкистадоров, каравеллы, рыцарей, экзотические страны, жемчуга и розы, то
зрелый Гумилёв остался в истории русской литературы как певец совершенного мужества, автор тончайшей любовной лирики и поэт-философ.
Когда началась Первая мировая война, Николай Степанович записался в армию добровольцем, служил в кавалерии, участвовал в боевых
действиях, был неоднократно награжден. Участие в войне для него –

Лот 222945
Цена 570 р. 00 к. 456 р. 00 к.
Н. Гумилев
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЭФИРА
(Поэты в стихах и прозе)
528 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

словно зов чести, без которой жизнь и творчество были немыслимы.
О том сложном времени он написал в стихотворении «Память»:
Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею нетронутую грудь.
Неповторимой частью творческого наследия Гумилёва являются
и его прозаические произведения, в том числе знаменитые «Записки
кавалериста», рассказывающие о военной кампании 1914–1915 годов.
Проза Николая Степановича – истинный образец литературного мастерства, запечатлевший его утонченный взгляд на мир.
Эпиграфом к поздним произведениям Гумилёва, трогающим до
слез, до глубины души, до полного слияния с лирическим героем,
открывшим для себя после дальних странствий Родину, могут стать
его же строки:
Словно молоты громовые
Или волны гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.
Наполненная событиями жизнь поэта трагически оборвалась в
августе 1921 года, когда он был арестован ЧК, обвинен в заговоре и
расстрелян. «Всякий, кто близко знал Гумилёва, – вспоминал Георгий
Адамович, – подтвердит, что при жизни его мало любили и что он от
этого страдал... Я помню, как года за три до смерти, просматривая
в газете одобрительную рецензию на стихи какого-то начинающего
поэта, он с грустью сказал: “Если бы хоть раз обо мне кто-нибудь так
написал”».
Слава к Николаю Степановичу пришла в одночасье, но эта слава
была посмертной. Стало ясно, что ушел из жизни поэт всенародного
значения.
Настоящее издание позволит в полной мере насладиться талантом
одного из наиболее ярких и значительных поэтов Серебряного века и
проследить его творческий путь от первых шагов до пика мастерства.
Ольга Гребнева
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Лот 201308
Цена 580 р. 00 к.
П. Д. Боборыкин
КИТАЙ-ГОРОД
(Русский литературный архив)
496 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

«Китай-город» — одно из главных произведений несправедливо забытого талантливого
писателя Петра Дмитриевича Боборыкина,
чей пик популярности пришелся на конец XIX —
начало XX века. Центральным местом действия романа становится купеческая Москва
1880-х годов, а важными темами — упадок
дворянства и рождение русской культурной
буржуазии. Боборыкин достоверно описывает детали купеческого быта, кулинарные
предпочтения, интерьер и привычки купцов и
дворян на фоне грядущих предчувствий социально-политических изменений.

Лот 190725
Цена 560 р. 00 к.
Д. В. Григорович
АНТОН-ГОРЕМЫКА
(Русский литературный архив)
608 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В повестях «Деревня» и «Антон-Горемыка»
Д. Григорович противопоставляет деспотизм
помещиков бедности и бесправию простых
крестьян. Наряду с критическим отношением
к дворянству показывается любовь и сочувствие к народу. В «Рыбаках» автор рисует идеальный образ крестьянина. В данном произведении также содержится богатый этнографический материал: народные обряды, обычаи
и суеверия. Все три произведения написаны
до реформы 1861 года и в полной мере отражают взгляды дворянства и интеллигенции на
современную им Россию.

Лот 176897
Цена 700 р. 00 к.
И. Ф. Каллиников
МОЩИ: В 2 книгах, в 4 томах
(Русский литературный архив)
Кн. 1. Т. 1–2. – 480 с.
Кн. 2. Т. 3–4. – 384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Имя русского писателя И. Каллиникова
мало знакомо широкому кругу читателей. Автор романа «Мощи», корреспондент
Горького и эмигрант – вот основные наиболее известные характеристики писателя.
Четырехтомный роман «Мощи» необычен
и своеобразен. Советские литературоведы
обвиняли писателя «в сплошном эротизме» и

«неправильном понимании революции» и, как
пишет сам автор, «перевели в разряд порнографов». На самом же деле в романе затронуты важные темы: нарастание революционной
обстановки в России, падение человеческих
нравов, любовь и предательство, духовное
устремление и душевные поиски.

Лот 161497
Цена 390 р. 00 к.
Ф. В. Булгарин
ДИМИТРИЙ САМОЗВАНЕЦ
(Русский литературный архив)
560 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Известный русский писатель и журналист
Фаддей Булгарин – фигура сложная и неоднозначная, он пользовался большой популярностью в России первой половины XIX века.
Исторический роман «Димитрий Самозванец»,
создававшийся в эпоху романтизма, несет в
себе его особенности, к примеру Лжедмитрий
показан писателем как человек талантливый,
сильный и дерзкий, но это и строго документированное произведение, дающее автору
право на фантазию лишь в местах, информация о которых отсутствует в источниках.

Лот 216630
Цена 490 р. 00 к.
Н. Шебуев
ДЬЯВОЛИЦА
(Русский литературный архив)
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Имя Николая Георгиевича Шебуева мало
знакомо современному читателю. Между тем
в 1905–06 годах он издавал популярный сатирический журнал «Пулемет», в котором высмеивал царскую власть. Разумеется, в те годы
подобное не осталось незамеченным, и писателя арестовали, однако он все равно остался
верен своей творческой натуре и продолжал
писать статьи, памфлеты и стихотворения.
Серия «Русский литературный архив» предлагает читателю ознакомиться с романами
Шебуева. «Дьяволицу» и «Берту Берс» можно
по праву назвать язвительными пародиями
на криминальные произведения детективного жанра, которые были особенно популярны
в те годы.
Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Известный
неизвестный
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В литературе 20–30-х годов XIX века Антонию
Погорельскому принадлежит особое место. Писатель «второго эшелона», он тем не менее стоял у колыбели русского
романтизма. Его «Лафертовская маковница», первая русская
фантастическая повесть, привела в восторг самого Пушкина;
его «Монастыркой» на протяжении XIX столетия зачитывалась вся Россия; а знаменитая сказка «Черная курица, или
Подземные жители» по праву вошла в золотой фонд детской
литературы.
Человек яркий, всесторонне образованный, непревзойденный мастер устного рассказа и веселый мистификатор, Алексей Алексеевич
Перовский (литературный псевдоним Антоний Погорельский образовался от названия села Погорельцы в Черниговской губернии, где отец
писателя, граф Алексей Кириллович Разумовский, оставил ему имение)
пользовался в передовых литературных кругах широкой известностью.
Он был связан тесной дружбой с Пушкиным, Жуковским, Вяземским.
Прозаик, критик, автор «шутейных» стихотворений, предвосхитивших Козьму Пруткова, Погорельский не только сыграл немалую
роль в формировании русского романтизма, но и оказал творческое
влияние на своих знаменитых современников, среди которых были
Одоевский, Гоголь, а также племянник и воспитанник писателя Алексей
Константинович Толстой.
Вместе с тем Погорельский принадлежит к одному из наименее
изученных писателей пушкинского круга: доныне неизвестны или остаются в тени существенные стороны как личной, так и творческой его
биографии.
Литературный дебют Антония Погорельского состоялся в год восстания декабристов. Его повесть «Лафертовская маковница» сразу
обратила на себя всеобщее внимание. Сочетание фантастической
сказки, рассказанной озорно и непринужденно, с красочно выписанным бытом московских окраин понравилось читателям, а также вызвало
восторженную оценку самого Пушкина, который позже процитировал
ее в своем «Гробовщике». «Душа моя, что за прелесть бабушкин кот! –
восхищенно писал поэт брату из Михайловского 27 марта 1825 года. –
Я перечел два раза и одним духом всю повесть…» В «Лафертовской
маковнице», ставшей первым в русской прозе примером фантастического романтизма, слились воедино мотивы народных сказок и творчества Гофмана, произведениями которого в начале XIX века была
увлечена практически вся Россия.

Лот 222976
Цена 450 р. 00 к. 360 р. 00 к.
А. Погорельский
ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ
(Русский литературный архив)
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В 1828 году Погорельский опубликовал сборник новелл «Двойник,
или Мои вечера в Малороссии», в котором «искусно воспользовался разными поверьями, темными слухами и суеверными рассказами
о несбыточных происшествиях, – писала о книге газета «Северная
пчела», – и передал их нам еще искуснее, умея возбуждать любопытство и поддерживать его до самой развязки».
Прославила же имя писателя прелестная в своей безыскусной
поучительности и наивности сказка «Черная курица, или Подземные
жители», увидевшая свет в 1829 году. Автор определил ее жанр как
волшебная повесть для детей, а написал специально для своего племянника А. К. Толстого, которого любил отеческой любовью.
Самым значительным произведением Погорельского стал роман
«Монастырка», повествующий о судьбе воспитанницы Смольного
монастыря, нелегко сложившейся в условиях жизни провинциального
дворянства на Украине. Этот, по определению Вяземского, «настоящий и, вероятно, первый у нас роман нравов», сочетавший элементы
сентиментальные и романтические, противопоставлялся авторами
пушкинского круга «Ивану Выжигину» Булгарина и тепло был принят
критикой и публикой.
Литературное наследие Погорельского невелико, писал он неспешно и немного, тем не менее исследователи единодушно признают его
заслуги в развитии русской прозы. В настоящую книгу вошли самые
значимые произведения писателя, в полной мере раскрывающие его
многогранный талант.
Ольга Гребнева
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Лот 216685
Цена 1800 р. 00 к.
И. Крылов
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах
(Большая школьная библиотека)
Т. 1. Басни; Стихотворения; Пьесы;
Критика. – 624 с.
Т. 2. Почта духов; Журнальная проза;
Пьесы; Критика. – 752 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Иван Крылов – русский писатель, поэт,
драматург и великий баснописец, чьи поучительные и насмешливые басни знакомы каждому читателю с раннего детства. Это поистине
народные произведения, проникнутые русским
духом и глубочайшей мудростью. Язык писателя всегда поэтичен и удивительно образен,
а цитаты из его произведений давно вошли в
нашу повседневную жизнь в качестве пословиц и поговорок и, как истинные жемчужины
народной мудрости, не теряют актуальности и
по сей день. Издание позволяет познакомить
современного читателя со всем многообразием творчества классика русской словесности.

Лот 223096
Цена 792 р. 00 к.
М. Лермонтов
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
576 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Михаил Лермонтов – вторая, после
Пушкина, величина в русской литературе
первой половины XIX века. Можно сказать,
что и подлинную поэтическую гениальность
разбудила в Лермонтове дуэль и гибель
Пушкина: после 1837 года появляются такие
шедевры, как «На смерть поэта», «Узник»,
«Ветка Палестины», «Три пальмы», «И скучно и грустно», «Прощай, немытая Россия...»,
«Пророк»... В настоящее собрание наряду со
стихотворениями 1828–41 годов вошли общепризнанные лермонтовские шедевры русской
романтической поэмы, а также «Маскарад»,
вершина драматургии Лермонтова, и «Герой
нашего времени», ставший новой страницей
в истории классической отечественной прозы.

Лот 223102
Цена 866 р. 00 к.
Д. Гранин
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
608 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

ных писателей второй половины ХХ века. По
крайней мере дважды он становился истинным властителем умов: в пятидесятых-шестидесятых, когда появились романы «Искатели»
и «Иду на грозу», и в семидесятые-восьмидесятые, после выхода легендарной «Блокадной
книги» и повести «Зубр». В настоящее издание
вошли известные повести и рассказы разных
лет, давно вошедшие в золотой фонд отечественной прозы.

Лот 223126
Цена 984 р. 00 к.
Дж. Г. Байрон
ДОН-ЖУАН. ВОСТОЧНЫЕ
ПОВЕСТИ. ПАЛОМНИЧЕСТВО
ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА. КАИН.
СТИХОТВОРЕНИЯ
1216 с.
90 х 145; переплет, рисовая бумага, ляссе

В настоящее издание вошли самые значительные произведения великого английского
поэта-романтика Джорджа Байрона в лучших классических и современных переводах.
Поэзия Байрона вошла в историю мировой
литературы как выдающееся явление эпохи
романтизма, но не только творчество, а весь
жизненный путь «мятежного лорда», связанный с освободительным движением за
независимость Италии и Греции, был данью
высоким идеалам свободы и человеческого
достоинства.

Лот 223119
Цена 1034 р. 00 к.
В. Шукшин
Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ.
ЛЮБАВИНЫ
928 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Главный интерес, главная тема Василия
Шукшина – Россия, русский характер и
русская судьба. Роман о Степане Разине
«Я пришел дать вам волю» вырос из сценарной задумки, в свое время не одобренной
Госкино. Видимо, слишком уж актуальной и
спорной была тема: нужна ли эта самая шальная «воля» даже внутри своенравного казачьего круга или верх всегда возьмет центростремительная тяга к порядку, к московскому
«царю-батюшке»? Роман «Любавины» повествует о судьбе крестьянской семьи из сибирской деревни во времена «великого перелома»
1930-х годов.

Даниил Гранин – классик современной
русской литературы, солдат Второй мировой
войны, гуманист, общественный деятель, лауреат литературных и государственных премий, один из самых честных и пронзитель-
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Все взрослые сначала были детьми,
только мало кто из них
об этом помнит.
А. де Сент-Экзюпери

Рекомендуем!

Новая серия «ТеМы», в книги которой
й входят прозаические и поэтические произведения русских писателей-классиков, написанные на определенную в названии каждого
сборника тему, продолжается двумя изданиями: «Русские
писатели о детстве» и «Русские писатели о животных».
При составлении сборников мы столкнулись с некоторыми трудностями. Две эти темы во все времена были весьма популярны и востребованы в России. И, даже если исключить крупные произведения,
написанные русскими писателями и о детстве, и о животных, объема
сборника даже в 500–600 страниц просто не хватает, чтобы собрать
все возможные точки зрения, стили, метафоры, образы и образцы,
представленные русской классической литературой по этим темам.
Секрет такого успеха, думаю, вот в чем. Да, конечно, вопросы многочисленных способов воспитания детей у нас в России всегда стояли
очень остро, но дело не только в этом. Почти каждый из нас любит
вспоминать те или иные события своего детства и разгадывать загадки, которые ставит для нас время: почему какие-то истории детских
лет легко стираются из памяти, а какие-то прочно входят с нами во
взрослую жизнь, и как ни пытайся от них отстраниться – не получается. Каждый из писателей, произведения которых вошли в сборник
(за исключением, пожалуй, одного), обладал совершенно уникальной
памятью, позволяющей воссоздавать события, эмоции и мироощущения, свойственные исключительно детским летам. Делалось это с
такой невероятной ясностью и точностью, которая, собственно, и помогает нынешнему читателю раскрывать в себе новые и новые страницы
своего собственного детства, помогает не только узнать множество
уникальных подробностей жизни минувшего, но и разобраться в настоящем, в себе. Помогает вспомнить.
Что же касается темы второго сборника – «Русские писатели о
животных», – мне кажется, во все времена цепляли читателей две
ее особенности. Во-первых, это досконально прописанная каждым

Л
Лот
223041
Цена 680 р. 00 к. 544 р. 00 к.
РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О ДЕТСТВЕ
(ТеМы)
384 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага
Рекомендуем!

Лот 223034
Цена 680 р. 00 к. 544 р. 00 к.
РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О ЖИВОТНЫХ
(ТеМы)
528 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

автором степень уязвимости и слабости обеих сторон в постоянном
конфликте человеческого в животном и животного в человеке. И, вовторых, секрет успеха этой темы конечно же в том, что особенный интерес вызывает произведение, написанное от имени животного. Писатель
помогает читателю встать на место совсем другого существа, увидеть
мир глазами того, кто всегда молчит, – и тем самым заставляет человека научиться понимать себя без слов, включая интуицию, наблюдательность и прочие эмоции и чувства. А ведь это всегда интересно –
посмотреть на мир с другого – принципиально другого! – ракурса.
Желаем вам приятного чтения, новых открытий и, как обычно, ждем
ваши отзывы, предложения и размышления (электронная почта gam@
knigovek.ru).
Редактор серии Наталья Гамаюнова
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Лот 223133
Цена 439 р. 00 к.

Лот 223164
Цена 722 р. 00 к.

Ш. де Лакло
ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

А. Доде
ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА

416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Роман в письмах «Опасные связи» – единственный эпистолярный роман французского
генерала Шодерло де Лакло – признан лучшим романом XVIII века и по воспоминаниям
автора основан на реальных событиях. Роман
в переводе Н. Рыковой создает яркий образ
французского аристократического общества
накануне Великой французской революции.
Великосветская аристократия в угоду собственной прихоти с легкостью приносит в жертву судьбы, не задумываясь, что игра оплачивается человеческой жизнью.

Лот 223157
Цена 864 р. 00 к.
А. Моруа
ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

Андре Моруа, классик французской литературы XX века, автор знаменитых романизированных биографий Дюма, Бальзака,
Виктора Гюго и др., считается подлинным
мастером психологической прозы. Его книга
«Превратности любви» – истинный шедевр
любовного романа – во многом автобиографична. Главные герои Филипп Марсена
и Изабелла де Шаверни рассказывают друг
другу историю своей жизни. И каждая исповедь – это поиск родственной души, тайна
которой даже для любящего оказывается
непостижимой.

Лот 223140
Цена 1255 р. 00 к.
А. Дюма
ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
984 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Один из самых знаменитых романов
Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» дан
в переводе В. Строева. Издание украшают
иллюстрации сразу нескольких художников:
прекрасного рисовальщика Пьера-Гюстава
Стааля, баталиста Жана-Адольфа Босе, талантливого живописца Анже-Луи Жане, графика
и карикатуриста Поля Гаварни и гравера Тони
Жоанно. Все они были ровесниками большинства героев романа, поэтому изображенные в
их работах реалии того времени приобретают
необычайную историческую достоверность.

В маленьком городке Тараскон, что на
юге Франции, живет герой романа Тартарен,
одержимый страстью к охоте. Поскольку дичь
в окрестностях Тараскона перевелась, бесстрашный Тартарен отправляется на корабле
в Алжир охотиться на львов. В путешествии
его ожидают невероятные приключения и,
конечно, страсть, когда жизнь его заполнят
«кальян, баня и любовь». С чем, или, вернее, с
кем, суждено «славному» охотнику вернуться
в родной город?

Лот 223171
Цена 1002 р. 00 к.
Дж. Элиот
МИДЛМАРЧ
832 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Роман «Мидлмарч» – главное произведение Джордж Элиот, подлинный шедевр, в котором нашли свое отражение все главные идеи,
характеры и сюжетные ходы английской литературы конца XIX века. Место его действия –
провинциальный городок в Средней Англии со
всеми его тайнами и загадками, скрывающимися за красивыми фасадами благоустроенных
домов. «Посетив» Мидлмарч, читатель найдет
здесь достаточно развлечений для сердца и
ума: неудачные и счастливые браки, аферы
с наследством, лживые светские условности,
интриганы и добросердечные пастыри, истинная любовь и ветреные измены…

Лот 223188
Цена 1113 р. 00 к.
Э.-Э. Шмитт
ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА
960 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Эрик-Эмманюэль Шмитт – один из самых
читаемых и играемых на сцене французских
авторов. Маленький шедевр «Оскар и Розовая
Дама», переведенный без малого на полсотни языков, прославил его имя. В его романах
и новеллах блистательная интеллектуальная
механика сочетается с глубокой человечностью. За внешней простотой, граничащей
с минимализмом, за прозрачной ясностью
стиля прячутся мудрость философской притчи, ирония, юмор.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 223195
Цена 2045 р. 00 к.

Лот 223225
Цена 561 р. 00 к.

Г. Мелвилл
МОБИ ДИК, ИЛИ БЕЛЫЙ КИТ

Ж. Верн
ЗАМОК В КАРПАТАХ.
Плавающий город

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

Герман Мелвилл – американский писатель
и моряк, в чьем творчестве и судьбе удивительно органично переплавились опыт путешественника и мифопоэтическое мировоззрение художника. Осознание величины дарования Мелвилла пришло не сразу, и лишь спустя
четверть века после смерти писателя стали
видны очертания того огромного вклада, который он внес в сокровищницу мировой литературы. Центральное произведение Мелвилла –
грандиозный роман «Моби Дик, или Белый
Кит» – стало одной из вершин американской
литературы, окончательно лишив Америку
статуса «культурной пустыни». В настоящем
издании текст романа сопровождают иллюстрации известного художника А. Ломаева.

Лот 223201
Цена 1155 р. 00 к.
Г. Дженнингс
АЦТЕК
992 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Жизнь ацтеков причудлива и загадочна,
если видишь ее со стороны. Культ золота и
кровавые ритуалы, странные обычаи и особое видение мира, населенного жестокими
божествами. Но жизнь есть жизнь, и если ты
родился ацтеком, то принимаешь ее как единственную, дарованную тебе судьбой. Вместе
с героем книги мы пройдем экзотическими
путями, увидим расцвет империи, восхитимся
величием Монтесумы...

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

Карпаты – край удивительных историй
и жутких легенд. Старожилы могут многое
порассказать о вечно голодных духах, обитателях руин и скал, о лесных крылатых змеях и
полночных двуногих хищниках – оборотнях и
вампирах. Земли старой Трансильвании, безусловно, занимают первое место в Европе по
самым страшным суевериям. Поэтому, когда
из печей заброшенной горной цитадели барона фон Гортца повалил черный дым, местные
жители сразу смекнули – в замке явно завелась нечисть. Тревоги и страхи сменились
паникой и ужасом, когда в близлежащем деревенском кабачке произошло еще одно невероятное событие… В книгу входят два романа
Жюля Верна: мистическая драма с элементами детектива «Замок в Карпатах» и хроника опасного путешествия на борту кораблямонстра «Плавающий город».

Лот 223232
Цена 777 р. 00 к.
В. Пикуль
ПСЫ ГОСПОДНИ.
ИЗ НЕИЗДАННОГО
608 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В книгу вошли не издававшиеся ранее
не завершенные В. Пикулем романы и неизвестные массовому читателю исторические
миниатюры. Завершают книгу интервью,
мысли и размышления писателя.

Лот 223218
Цена 723 р. 00 к.
Р. Стивенсон
ВЛАДЕТЕЛЬ БАЛЛАНТРЭ
448 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Абсолютный шедевр Роберта Луиса
Стивенсона «Владетель Баллантрэ» – роман,
полный интриг, скитаний и противоречий, глубокий как океан, беспощадный как клинок и
непредсказуемый как подброшенная монета. В книгу также включена ранняя повесть
писателя «Дом на дюнах», вызвавшая восторг
у Конана Дойла, который в своих мемуарах
назвал ее «одним из самых великих рассказов
на свете».
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 223249
Цена 564 р. 00 к.

Лот 122733
Цена 1059 р. 00 к.

В. Малик
КНЯЗЬ ИГОРЬ

Е. Анташкевич
ХАРБИН

448 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

784 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В. Малик воспроизводит драматические
события, произошедшие на Руси в ХII веке.
Писатель представляет картину кровопролитных схваток и среди них такую, каких еще
не видано было на Руси, – полный разгром
всей воинской силы целого княжества на
Каяле. Автор детально описывает сам поход
Игоря, бои на речках Сюурлий и Каяле, поражение северских войск, плен и бегство князя
из плена. Это рассказ о самоотверженной
борьбе русских богатырей с дикими ордами,
о прекрасных людях, о настоящей дружбе,
о преданности родной земле.

К концу 1922 года в Маньчжурию из охваченной войной России пришли почти 300
тысяч беженцев. Харбин, город на северовостоке Китая, казалось бы, стал спасением.
На самом деле именно через него на четверть
века пролег фронт русской смуты. Главный
герой романа «Харбин» оказался в тисках
между «золотой казной» Российской империи
и замыслами советской и японской разведок.

Лот 223270
Цена 506 р. 00 к.
Ш. Пенман
ВРЕМЯ И СЛУЧАЙ.
Высокий трон
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 223256
Цена 544 р. 00 к.
В. Малик
КНЯЗЬ КИЙ
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Согласно «Повести временных лет» князь
Кий был выдающейся исторической личностью. Неспроста за полтысячелетия, что
прошло от Кия до Нестора, народ в памяти
сберег важнейшие факты его политической
биографии: поставил столицу на Днепре,
ходил в Царьград, срубил Киевец, городок
на Дунае, вернулся в Киев, где и «жизнь свою
окончил». В. Малик реконструировал молодые
годы будущего основателя Киева, которому
суждено было стать во главе славянского племени полян и отразить нападение одной из
орд гуннов, кочевавшей в причерноморских
степях после распада державы Аттилы.

–13%
Лот 223263
Цена 964 р. 00 к.
(вместо 1108 р. 00 к.)
Малик В.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Князь Игорь. – 448 с.
Князь Кий. – 288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

С восшествием на престол Генриха II в
Англии, где девятнадцать лет царили голод
и анархия, наступил долгожданный мир. Под
скипетром молодого короля объединилась не
только Британия, но и большая часть французских земель. Держава основателя династии
Плантагенетов очень быстро стала самой
могущественной в Европе. Но так ли твердо
стоит высокий трон этого баловня судьбы,
если даже у самых близких его родственников
в голове вертится назойливая мысль: почему
одному каравай, а другому крошки?!

Лот 190077
Цена 388 р. 00 к.
К. Радов
НОВОРОСС.
Секретные гаубицы
Петра Великого
416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Гениальный изобретатель на службе
Петра Великого модернизирует Россию, как
боевую машину или артиллерийскую систему, дабы петровские преобразования и войны
обошлись меньшей кровью. Но после ссоры
с царем попадает под арест и в опалу… Как
ему выжить в застенках Петропавловской крепости и вырваться из ссылки? Сможет ли он
доказать свою полезность империи в баталиях против турок, персов и кавказских горцев?
Удастся ли ему разгромить османский флот
в Керченском проливе и «прорубить окно» в
Крым и Новороссию на полвека раньше срока?

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 223287
Цена 485 р. 00 к.

Лот 223317
Цена 588 р. 00 к.

А. Полянский
ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС

Н. Задорнов
СИМОДА

288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

432 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Борьба с контрреволюционерами после
недавно закончившейся Гражданской войны,
битва за освобождение Севастополя от фашистов, схватка за остров Кунашир, поиск военных преступников в советской зоне Германии –
в разных событиях приходится участвовать
героям опубликованных в этой книге произведений. Но все они стараются защитить родную страну, ибо так только и приходит Победа,
до которой удается дожить далеко не всем…
Повести мастера отечественной остросюжетной литературы, удостоенного за свое творчество многих литературных премий.
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Николай Павлович Задорнов – известный
русский писатель, заслуженный деятель культуры Латвийской ССР. Его перу принадлежат
два цикла исторических романов об освоении
в XIX веке русским народом Дальнего Востока,
о подвигах землепроходцев. Роман «Симода»
рассказывает о героических русских моряках
адмирала Путятина, которые после небывалой катастрофы и гибели корабля оказались в
закрытой, не допускавшей к себе иностранцев
Японии. Действие романа происходит в 1855
году во время Крымской войны.

Лот 223294
Цена 725 р. 00 к.

Лот 223324
Цена 895 р. 00 к.

М. Алексеев
ВИШНЕВЫЙ ОМУТ

П. Северный
СВЯЗАННЫЙ ГНЕВ

432 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

496 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

В книгу выдающегося русского писателя, лауреата Государственных премий, Героя
Социалистического Труда М. Алексеева вошли
роман «Вишневый омут» и повесть «Хлеб –
имя существительное». Это – своеобразная
художественная летопись судеб русского крестьянства на протяжении целого столетия:
1870–1970-е годы. Драматические судьбы
героев переплетаются с социально-политическими потрясениями эпохи: Первой мировой войной, революцией, коллективизацией,
Великой Отечественной, возрождением страны в послевоенный период…

книжный клуб

Павел Северный – известный русский
писатель-эмигрант, автор более двадцати
книг художественной прозы. Он родился в
Российской империи и почти 35 лет прожил в
Китае, заслужив славу одного из самых издаваемых и читаемых писателей русской эмиграции. Роман «Связанный гнев» восстановлен
по практически утраченным источникам. Он
приоткрывает читателю одну из интереснейших страниц отечественной истории: волнения на уральских золотых приисках в период
между революциями 1905–17 годов.

Лот 223300
Цена 616 р. 00 к.
Ю. Мартыненко
КРАСНАЯ МЕЛЬНИЦА
384 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Роман известного сибирского писателя
Ю. Мартыненко затрагивает события русской
истории на протяжении почти целого столетия.
В центре повествования – несколько поколений семейства Ворошиловых. Главный герой,
Степан, строит водяную мельницу, которая в
смысловом плане имеет не только прямое, но
и переносное значение… Гражданская война в
Забайкалье и последующие за ней 30-е годы,
как и по всей только что рожденной Стране
Советов, перемалывают судьбы людей, зачастую ставя их перед выбором, от которого
зависит их дальнейшая жизнь.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 081788
Цена 200 р. 00 к.
Р. Говард
ЗНАК ОГНЯ
(Малая библиотека приключений)
288 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Американский писатель Роберт Говард –
один из родоначальников жанра «фэнтези» и
основатель столь популярного ныне жанра
«меча и магии». Более всего он известен
благодаря книгам о приключениях Конанаварвара. Однако другие повествования,
созданные Говардом, не менее увлекательны
и интересны. Например, цикл остросюжетных приключенческих произведений о Джоне
Гордоне, прозванном Аль-Борак, что в переводе с арабского языка значит «Стремительный».
Он занимается установлением справедливости и стабильности в Афганистане.
Аль-Борак не боится ни банд коварных
афгулов, ни диких зверей, ни алчных правителей. Бесстрашно скачет он по горам и пустыням, защищая слабых и помогая обиженным.
Те, кто правит залитыми кровью городами
Востока, кто вершит суд в тайных долинах
Тибета, кто пролил кровь богов, — дрожат,
услышав об Аль-Бораке...

Лот 112147
Цена 200 р. 00 к.
Р. Говард
ОСТРОВ СМЕРТИ
(Малая библиотека приключений)
384 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 087186
Цена 191 р. 00 к.
Р. Говард
ТИГРЫ МОРЕЙ
(Малая библиотека приключений)
352 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

– 12%
Лот 099196
Цена 530 р. 00 к.
(вместо 591 р. 00 к.)
Говард Р.
Малая библиотека приключений
КОМПЛЕКТ (3 книги)
Знак огня. – 288 с.
Остров смерти. – 384 с.
Тигры морей. – 352 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 104258
Цена 192 р. 00 к.
К. Лассвиц
НА ДВУХ ПЛАНЕТАХ
(Малая библиотека приключений)
544 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Масштабный приключенческий роман
классика немецкой литературы Курда Лассвица «На двух планетах» соединяет в себе
оригинальные технические идеи, утопические
фантазии и невероятные приключения на
Земле и в космосе. В произведении повествуется о противостоянии людей и более старшей и технологически мощной марсианской
цивилизации. Марсиане прилетают на нашу
планету, чтобы установить на ней справедливое, процветающее общество, но это откровенное вмешательство в чужие дела вызывает
негативную реакцию землян.

Лот 102643
Цена 191 р. 00 к.
Ж. Рони-старший
АЙРОНКЕСТЛЬ
(Малая библиотека приключений)
320 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Французский писатель Жозеф Ронистарший, живший на рубеже XIX и XX столетий, является признанным мастером научно-фантастического жанра. Главный герой
романа Гертен Айронкестль с несколькими
друзьями и дочерью Мюриэль отправляется
в глубь Африки в поисках неведомой страны,
о которой рассказал ему старый знакомый –
ученый-путешественник Дарнлей Самуэль.
Эта земля отличается своими растениями и
животными от всех стран мира. Не успели
пришельцы ступить на неведомую землю, как
подверглись нападению воинственного племени человекоподобных существ. Эти дикари-людоеды жестоки и коварны, они владеют
копьем, метко стреляют из лука, ими построена целая сеть подземных ходов, поэтому они
могут внезапно появляться из-под земли и так
же внезапно исчезать. И, что ужаснее всего,
они похитили Мюриэль. Теперь героям предстоит выручить девушку.

Лот 114134
Цена 200 р. 00 к.
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связывают их невидимыми, но нерасторжимыми нитями; в результате общество распадается на мелкие изолированные группы, на
Земле наступает новый ледниковый период,
означающий конец цивилизации и неудержимое сползание человечества к варварству.
Древняя цивилизация на Марсе медленно
угасает, а на смену ей идут протоплазменные
«зооморфы».

Лот 081719
Цена 200 р. 00 к.
Р. Э. Фрих
БЕССМЕРТНЫЕ КАРЛИКИ
(Малая библиотека приключений)
288 с.
105 x 165; переплет, офсетная бумага

В этом приключенческом остросюжетном
романе рассказывается о многодневных скитаниях одной экспедиции в дебрях Южной
Амазонки. Пережив немало смертельных
опасностей, исследователи встретили потомков исчезнувшей цивилизации – странных
существ, остановившихся на пороге тайны
бессмертия.

Лот 134835
Цена 195 р. 00 к.
Д. Ингленд
НЕЗАНЯТЫЙ МИР
(Малая библиотека приключений)
224 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Инженер Аллан Стерн и его секретарша Беатрис Кендрик – главные герои
романа классика американской фантастики Джорджа Аллана Ингленда – впадают в таинственный летаргический сон
и пробуждаются через много десятилетий
в разрушенном и опустошенном НьюЙорке. Их приключения на руинах цивилизации составляют сюжетный стержень
романа, который стал одним из хрестоматийных произведений «посткатастрофической» фантастики начала XX века.

– 15%
Лот 099202
Цена 830 р. 00 к.
(вместо 978 р. 00 к.)
Малая библиотека приключений
КОМПЛЕКТ (5 книг)

Ж. Рони-старший
ГИБЕЛЬ ЗЕМЛИ
(Малая библиотека приключений)
352 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Комета пролетает вблизи Земли, таинственные «семена» попадают в тела людей и

Лассвиц К. На двух планетах. – 544 с.
Рони-старший Ж. Айронкестль. – 320 с.
Рони-старший Ж. Гибель Земли. – 352 с.
Фрих Р. Э. Бессмертные карлики. – 288 с.
Ингленд Д. Незанятый мир. – 224 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

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

Лот 223348
Цена 473 р. 00 к.
В. Шалыгин
РАЗВЕДЧИКИ
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 223331
Цена 942 р. 00 к.
Лот 223362
Цена 474 р. 00 к.

К. Булычёв
ЗАПОВЕДНИК ДЛЯ АКАДЕМИКОВ
608 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Г. Марченко
ВОЗВРАЩЕНИЕ
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Прошли годы. Не без участия Ефима
Сорокина, он же Фил Берд, послевоенная
Европа приобрела совсем другой вид. Сам же
герой – вполне успешный бизнесмен. Однако,
зайдя как-то в бар с помощником директора
ФБР, умудрился влипнуть в историю, в результате которой мексиканским наркокартелем
были похищены его дочь и беременная жена.
Приходится платить большой выкуп, но недаром Ефим когда-то снял в Голливуде фильм
«Месть подается холодной». Вот и наш герой
решает жестоко отомстить похитителям…

«Заповедник для академиков» – один
из романов незавершенного цикла «Река
Хронос». Над циклом Кир Булычёв работал с
1992 года, и именно тогда появились первые
отрывки романа. Эта книга была завершена
спустя два года, после чего произведение
стало доступно широкому кругу читателей.
В «Заповеднике для академиков» Андрей и
Лидия Берестовы путешествуют во времени,
а центром сюжета становится судьба физика
Матвея Шавло, с которым знакомится Лидия.
Шавло может либо погибнуть, либо остаться
в живых и создать ядерное оружие, которое
впоследствии будет применено Советским
Союзом в войне против Германии.

Лот 223355
Цена 494 р. 00 к.
В. Поселягин
СНАЙПЕР
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Добытый в 1942 году на Кавказе секретный трофей мог сделать солдат фюрера непобедимыми. Созданные немецкими учеными
в 1944 году атомные заряды были способны сметать города, а новые баллистические
ракеты могли долететь до любой точки мира и
лишить антигитлеровскую коалицию высшего
командования. И тогда уже ничто не помешало
бы Гитлеру сделать рейх снова великим. После
провала высадки союзников в Нормандии этот
сценарий стал казаться абсолютно реальным.
Но все три проекта доводились до полной
готовности в Кенигсберге, штурмовали который не совсем обычные бойцы – разведчики
группы капитана Филина. Благодаря их подвигу в 1945 году, планы нацистов были сорваны,
но подробности операции сохранились только
в закрытых архивах. В 2022 году советский
историк Леонид Зимин, пытаясь разобраться,
в чем причина этой несправедливости, неожиданно понимает, что коснулся тайны, которая загадочным образом связывает людей
в благополучном настоящем и героическом
прошлом. Чуть позже Зимин понимает, что
вот-вот невольно перепишет официальную
историю Советского Союза! Но отступать
поздно, Леонид должен идти до конца, как и
те разведчики в сорок пятом.

Изучение магии не отвлекает Кирилла от
того, что происходит вокруг. Идет война, одна
из самых страшных, однако и тут он как рыба
в воде. Но и у него появились неизвестные
враги. Правда, Кирилл не из тех, кого можно
легко взять.
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Лот 190176
Цена 545 р. 00 к.

Лот 223379
Цена 663 р. 00 к.

Н. М. Скотт
ШЕРЛОК ХОЛМС.
Новые приключения
224 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Доктор Ватсон – верный друг и «летописец» несравненного Шерлока Холмса – просматривает заметки в своей записной книжке
и вспоминает занимательные происшествия,
которые остались неизвестными читательскому миру… Так рождаются под пером нашего современника Н. М. Скотта четырнадцать
историй о знаменитом сыщике. Написанные с
юмором и стилистически точные, они великолепно передают особенности криминалистики
и атмосферу викторианской Англии конца XIX –
начала XX века.

– 10%
Лот 223409
Цена 782 р. 00 к.
(вместо 858 р. 00 к.)
Макбейн Э.
КОМПЛЕКТ (2 книги)

Б. Акунин
ЛЮБОВНИК СМЕРТИ
304 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Вниманию читателей предлагается
классический криминальный роман Бориса
Акунина, написанный в стиле детективов XIX
столетия, когда литература была великой,
вера в прогресс безграничной, а преступления раскрывались с изяществом и вкусом. Читатель, взявший в руки труд Акунина,
должен знать наперед, что никаких дел он не
переделает и ко сну не отправится ровно на
тот временной отрезок, что потребуется ему
для прочтения детектива.

книжный клуб
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Лот 223386
Цена 429 р. 00 к.
Э. Макбейн
ВЫБОР УБИЙЦЫ.
ПЛАТА ЗА ШАНТАЖ
384 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В это издание вошли романы «Выбор
убийцы» и «Плата за шантаж» о сыщиках из
легендарного 87-го полицейского участка.
Детектив Стив Карелла расследует дело об
убийстве рыжей красотки, где все подозреваемые обзавелись железным алиби. К тому же
произошло убийство полицейского, которое
Карелле приходится расследовать вместе с
неопытным коллегой…

Лот 223393
Цена 429 р. 00 к.
Э. Макбейн
ПРОТЯНИ РЕБЯТАМ РУКУ. КРИКУН
416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Выбор убийцы. Плата за шантаж. – 384 с.
Протяни ребятам руку. Крикун. – 416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Патрульным полицейским в найденной им
сумке была обнаружена отсеченная человеческая рука. Кто это совершил и кому рука принадлежит, предстоит выяснить детективам из
87-го полицейского участка. В издание вошли
романы «Протяни ребятам руку» и «Крикун».

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 161503
Цена 940 р. 00 к.
Г. Б. Гофман
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Самолет подбит над целью; Черный
генерал; Двое над океаном. – 496 с.
Т. 2. Сотрудник гестапо;
Герои Таганрога. – 544 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Генрих Гофман – летчик-штурмовик, Герой
Советского Союза, писатель. В первый том
вошли три повести: «Самолет подбит над
целью» – о приключениях летчика-штурмовика, попавшего в тыл врага, «Черный генерал» –
об интернациональной борьбе против фашизма, и «Двое над океаном» – о судьбах двух
советских летчиков, один из которых изменил Родине и бежал после войны на Запад.
Во второй том вошли повести «Сотрудник
гестапо» – о работе советского фронтового
разведчика на оккупированной Украине, в
Донбассе, и «Герои Таганрога» – о героической борьбе таганрогского подполья в грозные годы Великой Отечественной войны.

Лот 213882
Цена 990 р. 00 к.
А. Зарин
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Ложный след; Казнь. – 352 с.
Т. 2. Повести и рассказы;
В поисках убийцы. – 384 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Андрей Ефимович Зарин — известный в
свое время прозаик и журналист, перу которого
принадлежат исторические, бытовые и детективные романы. В серию «Большая библиотека
приключений и научной фантастики» включена
лишь детективная проза, которая тем не менее
погружает с головой в мир интриг и хитрого
переплетения сюжетных линий.

Лот 170000
Цена 1100 р. 00 к.
И. Дорба
СОЧИНЕНИЯ: В 2 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Под опущенным забралом. – 560 с.
Т. 2. Под опущенным забралом
(продолжение); Загадки Стамбула.– 464 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Иван Васильевич Дорба – советский писатель, был членом НТС – Народно-трудового
союза солидаристов – это одна из активных
антисоветских эмигрантских организаций.
Наиболее интересные работы Ивана Дорбы

вошли в предлагаемый читателю двухтомник. Трилогия Ивана Дорбы «Под опущенным
забралом» в советское время переиздавалась огромными тиражами. Роман «Загадки
Стамбула» – своего рода семейная сага об
одной крымско-татарской семье, попавшей в
жернова раскулачивания.

Лот 192002
Цена 2100 р. 00 к.
Ф. де Буагобей
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 4 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Дело Матапана; Убийство
на маскараде (начало). – 592 с.
Т. 2. Убийство на маскараде (окончание);
Предсмертные годы деятельности
известного французского сыщика Лекока. –
512 с.
Т. 3. Тайны Нового Парижа. – 672 с.
Т. 4. Дьявольская колесница. – 544 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Остросюжетные романы французского
писателя Франсуа де Буагобея пользовались
большой популярностью на рубеже XIX и XX
веков. Интрига в представленных произведениях не отпускает до последней страницы: что же
будет дальше — счастье или страшная трагедия?
Читатели также смогут познакомиться с любопытными деталями жизни Парижа того времени.

Лот 201315
Цена 1260 р. 00 к.
П. Орловец
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Приключения Шерлока Холмса
в России; Шерлок Холмс против
Ната Пинкертона; Скальпированный труп
(начало). – 320 с.
Т. 2. Скальпированный труп (окончание);
Приключения Шерлока Холмса в Сибири;
Приключения Карла Фрейберга, короля
русских сыщиков. – 320 с.

П. Орловец — это псевдоним Петра
Петровича Дудорова. Он был востребованным
беллетристом. Нам наиболее интересны его
циклы рассказов о приключениях Шерлока
Холмса в России — так называемая русская шерлокиана. В свое время П. Орловец пользовался большой популярностью. Да, литературные
критики ругали, но рядовые читатели при этом
сметали небольшие книжки с новыми расследованиями Холмса и сыщика Фрейберга, короля
русских сыщиков. Даже только названия рассказов П. Орловца впечатлят любителей приключенческо-детективного жанра: «Страшная телятина, или Тайна подполья», «Скальпированный
труп», «Охотники на живых людей» и т. д.
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Навстречу приключениям

Рекомендуем!

«Любимый писатель в Германии, широко популярный у
нас, творец так называемого этнографического романа, подолгу живший в Северной и Южной Америке, в Калифорнии,
на Сандвичевых островах и в Египте, – Герштеккер является неоценимым другом легкого и занимательного чтения.
Он знакомит с обычаями, нравами и жизнью тех далеких
полусказочных стран, где ему довелось провести много лет,
испытать немало всевозможных неожиданных приключений
и собрать богатую сокровищницу поучительных наблюдений.
Кто однажды познакомится с этим талантливым и интересным писателем, будь то взрослый или юноша, тот навсегда
полюбит его!» – так санкт-петербургские издатели в начале
XX века анонсировали выход собрания сочинений Фридриха
Герштеккера. За прошедшие сто лет практически ничего не
изменилось – его произведения ничуть не устарели и заинтересуют любителей приключенческой литературы всех
возрастов.
Еще подростком прочитав «Робинзона Крузо», Фридрих Герштеккер
ощутил в себе неукротимую тягу к приключениям и путешествиям.
В 20 лет он оставил наскучившую ему службу в торговой лавке и покинул родной Гамбург, чтобы отправиться в Северную Америку – в странствие, растянувшееся на шесть лет. Он изъездил Новый Свет вдоль и
поперек, был кочегаром на пароходе, разнорабочим в Миссисипских
болотах, дровосеком и содержателем салуна, охотился с индейцами и
пировал с ковбоями. Научившись не падать духом и верить в лучшее, он
избрал девиз «Помогай себе сам, а Господь поможет тебе». Вернувшись
на родину, он узнал, что отрывки из его дневника, которые он присылал
матери, с успехом печатались в одном из журналов. Поэтому, когда
один книгопродавец предложил ему описать свои приключения, он,
долго не раздумывая, согласился. И не прогадал. Его очерки, рассказы и повести о «стране обетованной» пришлись по душе читателю.
Это были сочинения не фантазера, а очевидца. Все, о чем писал, он
знал не понаслышке. Будь то жизнь пиратов на затерянном острове
(«Миссисипские пираты») или противостояние банды конокрадов и
регуляторов на Дальнем Западе («Луговые разбойники»).

Лот 222938
Цена 1530 р. 00 к. 1224 р. 00 к.
Ф. Герштеккер
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 2 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Миссипские пираты, Маленький золотоискатель в Калифорнии,
Луговые разбойники. – 560 с.
Т. 2. Заря новой жизни. – 400 с.

Герштеккер стал известным писателем, женился и обзавелся хозяйством, но его страсть к путешествиям никуда не делась. В 1849 году
он отправился в Калифорнию, в которую тогда устремились «ловцы
счастья» со всего света. Золотой лихорадке он посвятил не одно свое
произведение. Его «Маленький золотоискатель в Калифорнии» был
переведен почти на все европейские языки и не раз переиздавался в России. Покинув Штаты, Герштеккер добрался до Сандвичевых
островов, Таити, потом пересек Австралию на самодельном челноке,
не обойдя вниманием и красоты Явы. Трудно представить, сколько
опасностей встретилось ему на пути, сколько раз ему пришлось быть на
волоске от смерти. Переполненный бесценными наблюдениями, составившими основу будущих романов, он возвратился домой в 1852 году.
Сделав передышку, через восемь лет Герштеккер пустился в новое
большое путешествие в Южную Америку, посетив Бразилию, Мексику,
Венесуэлу. Потом его увлекла идея проникнуть к неведомым истокам Нила,
и уже вскоре он покорял пустыни Египта и Абиссинии. На пятом десятке он
был по-прежнему легок на подъем и жаждал острых ощущений.
А публика ждала его новых романов – познавательных, приключенческих, этнографических. Она любила его произведения за легкость
слога, занимательность и за то, что могла отправиться вместе с автором в далекие неизведанные места. С уверенностью можно сказать,
что и сегодня Фридрих Герштеккер найдет своего читателя, готового
отрешиться от прозы будней и погрузиться в мир необыкновенных
приключений.
Александра Зименкова
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Лот 223416
Цена 876 р. 00 к.
С. Фитцек, М. Тсокос
ОТРЕЗАННЫЙ

Лот 201933
Цена 875 р. 00 к.

Лот 192491
Цена 945 р. 00 к.
А. С. Уинтер
СМЕРТЬ ДЛИНОЮ В 20 ЛЕТ
544 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

Преступники, найденные зарезанными
в окрестностях французского городка, в то
время как по документам они отбывают срок
в местной тюрьме... Жестокие убийства молодых женщин в Голливуде... Насильственные
смерти и бандитские разборки в Мэриленде...
Три запутанных криминальных сюжета складываются в эпическую историю некогда
успешного писателя, чья жизнь рушится, когда
преступное окружение и собственное малодушие отнимают самых близких ему людей.
События происходят в разные десятилетия и
воспроизводятся в стилистике трех великих
мастеров остросюжетного жанра.

С. Фитцек
ПОСЫЛКА
320 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

После изнасилования в гостиничном
номере, где останавливалась во время научной конференции, врач-психиатр Эмма Штайн
больше не выходит из дома. Она единственная из нескольких жертв маньяка-психопата
осталась в живых и боится, что преступник
снова настигнет ее, чтобы завершить свое
страшное дело. Доведенная до паранойи,
в безопасности Эмма чувствует себя только в своем маленьком особняке на окраине
Берлина, но лишь до тех пор, пока однажды
почтальон не просит ее принять посылку для
соседа. Мужчины, чье имя ей незнакомо и
которого она никогда не видела, хотя уже
много лет живет на этой улице...

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

Ведущий судмедэксперт Федерального
ведомства уголовной полиции Германии Пауль
Херцфельд нашел в голове чудовищно изуродованного женского трупа записку с номером
телефона своей дочери Ханны. Оказывается,
девочка похищена, и злоумышленник с извращенным сознанием вовлекает Пауля в смертельно опасную игру, оставляя призрачную
надежду спасти дочь. Очередное указание о
дальнейших действиях спрятано еще в одном
трупе, который находится на северном острове
Гельголанд. Однако Херцфельд не имеет шансов получить информацию. Мощный циклон
отрезал остров от материка, население уже
эвакуировали. Среди немногих, кто остался,
художница комиксов Линда. Она и обнаружила
на пляже мертвеца. Отчаявшийся отец пытается уговорить ее провести вскрытие по его
телефонным инструкциям. Но Линда никогда
не касалась скальпеля. Не говоря уже о том,
чтобы рассекать человеческое тело...
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Лот 223423
Цена 874 р. 00 к.
А. Фёр
ЧЕРНАЯ ВОДА
320 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 223447
Цена 919 р. 00 к.
Лот 223430
Цена 877 р. 00 к.

Ж.-К. Гранже
ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ
544 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Н. Бёгле
ЗАГОВОР
384 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

Обстоятельства жестокого убийства
премьер-министра Катрины Хагебак были
настолько странными, что все члены следственной группы пришли в замешательство.
Инспектор Сара Геринген – лучший из лучших
детективов Норвегии, в самом начале следствия вынуждена была признать, что впервые в
своей карьере имеет дело с жертвой, сделавшей все, чтобы уничтожить улики, с помощью
которых возможно было найти и предать суду
убийцу. Сара была потрясена, придя к необъяснимому выводу: последние минуты своей
жизни премьер-министр Катрина Хагебак
посвятила защите личности убийцы.

Когда Стефану Корсо поручили расследование убийств двух девушек из стриптизклуба, он думал, что столкнулся с обычным
серийным убийцей. Но детектив ошибся. Это
был вызов на дуэль, адресованный лично ему.
Предстояла смертельная борьба: ведь главный подозреваемый Филипп Собески, известный художник, отсидевший семнадцать лет за
ограбление и убийство, совершенно уверен в
своем алиби. Чем дальше заходит расследование, тем глубже Корсо и его коллеги погружаются в страшный мир, где жесткое порно
и старинное японское искусство связывания
жертвы далеко не исчерпывают вариантов
проявления зла. Но возможно ли сохранить
разум и душу, когда наслаждение болью
таится в самом черном облаке, окутывающем
неизвестные картины Гойи?

Черная полоса в жизни обермейстера
полиции Лео Кройтнера, казалось, подходит
к концу. Совсем недавно при производстве
домашнего шнапса он едва не сжег дом, а
за лихую езду на время лишился прав. И вот
на костюмированном балу в пивной мельницы Мангфалль на его ухаживания ответила
женщина, на взаимность которой он не смел
и надеяться. Вечер обещал завершиться
вожделенной близостью, но куда привести
возлюбленную? Авантюрист Кройтнер быстро находит решение. Берет у знакомых ключ
от особняка местного жителя, который сейчас
в отъезде. Подбивает отца своего начальника Валльнера пуститься во все тяжкие, и на
машине старика троица отправляется в пустующий дом. В спальне вместо женских ласк
Кройтнера ждет неприятный сюрприз – труп
хозяина особняка. А неадекватная девица с
пистолетом в руке, появившаяся из соседней комнаты, ранит полицейского в голову. Казалось бы, преступление банальное и
убийца в руках правосудия, но блестящий дуэт
двух полицейских, Валльнера и Кройтнера, не
позволит увести расследование в неверном
направлении.
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Лот 100519
Цена 200 р. 00 к.

Лот 140638
Цена 220 р. 00 к.

Д. Клеланд
ФАННИ ХИЛЛ.
Мемуары женщин для утех

Н. Миронина
НЕЖНОЕ ИМЯ

Лот 171496
Цена 350 р. 00 к.

(Манон)
512 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

ЖЮЛИ, ИЛИ Я СПАСЛА МОЮ РОЗУ

(Манон)
304 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

«Фанни Хилл» – самое известное и скандальное произведение английской эротической литературы XVIII столетия – повествует
о жизни молодой провинциалки, приехавшей
в Лондон и попавшей в водоворот эротических
приключений.

Сборник «Нежное имя» состоит из 11 произведений в жанре любовного бытописания.
В жизни главных героев удивительно переплетаются любовь и ненависть, измены и
верность. События разворачиваются в конце
80-х годов и растягиваются вплоть до нынешних дней.

Лот 099189
Цена 690 р. 00 к.
(вместо 770 р. 00 к.)
Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

– 10%

Манон
КОМПЛЕКТ (3 книги)
Клеланд Д. Фанни Хилл. Мемуары женщин
для утех. – 304 с.
Миронина Н. Нежное имя. – 512 с.
Жюли, или Я спасла мою розу. – 416 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

(Манон)
416 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Фривольный роман «Жюли, или Я спасла мою розу» (1807) предположительно был
написан парижской аристократкой графиней Фелисите де Шуазёль-Мёз. Выдержал
несколько переизданий. Однако в 1827 году
он был приговорен к уничтожению за непристойность. Лишь спустя почти шестьдесят лет
роман был снова переиздан. «Фемидор, или
История моя и моей любовницы» – небольшой авантюрный роман Клода Годара д’Окура.
Рассказчик не обделен тонким чувством
юмора, и читатель может насладиться поистине французской легкостью в описаниях даже
самых щекотливых ситуаций. Любовные сцены
выписаны изящно и без грубого натурализма.
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Лот 142274
Цена 250 р. 00 к.

Лот 128629
Цена 340 р. 00 к.

Н. Вингертер
БЕСТИЯ

М. Рассолов
ТРУДНОЕ ПЕРЕПУТЬЕ

224 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

«Бестия» – вторая книга Николая Вингертера, продолжателя традиций классического
рассказа. Колоритные герои, запоминающиеся сюжеты, нотки ностальгии, тонкий психологизм, ироничность и злободневность – все это
отличает рассказы автора, умеющего заинтересовать и расположить к себе читателя.

Лот 128612
Цена 270 р. 00 к.

книжный клуб

37

Роман повествует о России начала сложных 90-х годов XX века. Многие главы отданы
описанию политического противостояния двух
ветвей власти, образовавшихся в России после
распада Советского Союза. С одной стороны,
Верховный Совет РФ и съезд народных депутатов – законодатели, считающие себя главенствующей властью в России. С другой –
правительство и президент, получивший от
парламента чрезвычайные полномочия, но
желающий абсолютной власти. В итоге это
противостояние выливается в кровопролитный
конфликт, расстрел Белого дома, считавшегося
с 90 года символом демократии.

А. Кузнецов-Тулянин
ИДИОТ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Два приятеля с совдеповским прошлым,
похожие почти зеркально, мыслящие во многом идентично, попадают под жернова «эпохи
перемен». Каждый из них вынужден сделать
свой выбор: один становится преступником,
террористом-одиночкой, второй – успешным бизнесменом… Насыщенная множеством интересных событий книга Александра
Кузнецова-Тулянина, известного читателям по
роману «Язычник», послужит для осмысления
той действительности, в которой протекает
жизнь современных людей.

Лот 122221
Цена 230 р. 00 к.
Е. Сулес
СТО ГРАММ МЕЧТЫ

Лот 089333
Цена 185 р. 00 к.
Н. Дежнев
АСЦЕНДЕНТ КАРТАВИНА
(Terra-Super)
368 с.
115 х 165; переплет, офсетная бумага

Судьба человека!.. Кто ею управляет? Как
узнать ее? Достаточно ли рассчитать асцендент – знак, поднимающийся в момент рождения над горизонтом, – и составить гороскоп?
Неужели правда, что от судьбы не убежать? Но
не о звездах роман писателя Н. Дежнева. И не
об астрологии с ее судьбоносным арсеналом.
«Асцендент Картавина» – изящная литературная
конструкция, роман о романе в романе, возведенная на сложной системе повернутых лицом
к лицу зеркал на фоне звездного неба. Книгу
завершает подборка лучших рассказов автора.

432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

«Сто грамм мечты» – это сборник прозы,
напоминающий лоскутное одеяло: настолько, казалось бы, разные повести и рассказы
собраны здесь под одной обложкой. Каждый
текст, каждый «грамм» сам определяет свой
жанр, свои правила игры. Здесь и реализм, и
магический реализм, фантасмагория и философские размышления, остросоциальные
вещи и сказки (некоторые явно только для
взрослых), сатира и абсурд, воспоминания,
есть даже вполне голливудский триллер.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 223454
Цена 327 р. 00 к.

Лот 223485
Цена 522 р. 00 к.

Х. Шиндлер
ДВЕ НЕДЕЛИ ДО ЛЮБВИ

А. Ливеровский
СЕКРЕТ ЯРИКА

288 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

192 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Восхитительная, легкая, романтическая
история. Спортивная карьера Челси закончилась, не успев начаться. Во время баскетбольного матча девушка получила травму, и с того
самого момента ее жизнь изменилась навсегда. Все, о чем она мечтала, осталось в прошлом. Но вот папа отправляет Челси на лето
в Миннесоту, и она встречает Клинта. Жизнь
вновь обретает смысл. Но как поступить с
Гейбом, молодым человеком Челси? Чувства
Челси к Клинту настолько сильны, что она не
готова его бросить. Но и ранить Гейба она не
хочет. Неужели встреча с Клинтом – это всего
лишь курортный роман? Или нечто большее?

Лот 223461
Цена 606 р. 00 к.
Е. Граменицкая
СКАЗКИ ШВАРЦВАЛЬДА
544 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Героиня, после разрушительной для
себя связи с женатым мужчиной, едет в
Швейцарию. Там ее ждет любовь, а также
настоящая опасность: ее жизнь и жизнь ее
возлюбленного мистическим образом переплетаются с историей любви ведьмы и бедного художника, попавших в капкан инквизиции.

Лот 223478
Цена 950 р. 00 к.
П. Николаев
ВСТРЕЧИ НА МОСКОВСКИХ
УЛИЦАХ.
Литературные этюды

В книгу Алексея Ливеровского, талантливого писателя и потомственного охотника, вошли рассказы о собаках и охоте.
«Ливеровский остался охотником на всю
жизнь. Он не только слушает и понимает бессловесные голоса земли и моря, но и переводит их людям, не глухим к музыке родной
земли», – говорил Виталий Бианки.

Лот 172219
Цена 504 р. 00 к.
М. Задорнов
ЗАПИСКИ ИЗ ТВИТТЕРА
256 с.: ил.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Михаил Задорнов – горячо любимый
жителями России и зарубежья писатель-сатирик, драматург и юморист. Его устное творчество знает вся наша огромная страна и жители
зарубежья, его книги мгновенно разбирают с
прилавков, а многие выражения ушли в народ
и стали крылатыми. Но не всем известно, что
этот неравнодушный человек был активным
жителем социальных сетей, через которые нес
читателям свои мысли – веселые и грустные,
наболевшие и мимолетные, мудрые и задорные... Рады представить вам уникальную
книгу, в которой собраны самые острые и
интересные записи Михаила Николаевича в
Твиттере. Теперь, даже если вы не являетесь
поклонником Интернета и эта сторона автора
была вам недоступна, – читайте на бумаге.

528 с.: ил.
145 х 200; переплет, офсетная бумага

Это не путеводитель по городу с подробным перечислением его площадей, улиц и переулков, а сборник небольших рассказов о людях
в нем, о случайности их встреч и разговоров, не
унесенных в небытие ветром времени. Это –
жизнь москвичей двух последних столетий в
городе великой истории и потрясающей культуры, бегло запечатленная в мемуарной литературе. Это те драгоценные фрагменты бытия,
которые вызывают желание знать о них больше,
пройти по пути исканий, страданий и радостей
наших предшественников.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_04_2019.indd 38

12.08.2019 16:58:12

Великое и прекрасное

книжный клуб

39

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 223508
Цена 1612 р. 00 к.
Б. Эрлих-Уайт
РЕНУАР.
Частная жизнь
496 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

На долю Ренуара выпало немало испытаний. Тридцать лет удручающей бедности и
бесприютности, за ними – тридцать лет мучительной жизни в плену неизлечимого недуга,
неумолимо грозящего лишить стареющего
художника возможности заниматься живописью. Подлинная жизнь-преодоление была уготована автору светлых, искрящихся полотен,
непревзойденному певцу земных радостей,
каким Ренуару суждено было войти в историю
живописи. Данная биография стала итогом
нескольких десятилетий изучения творчества художника, опубликованных и неопубликованных источников, в числе которых свидетельства современников, газетные публикации, а также порядка трех тысяч писем,
написанных Ренуаром, Ренуару и о Ренуаре.
Проанализировав эти бесценные материалы,
автор по крупинкам собирает образ одного
из самых знакомых зрителю и, одновременно, сложных и неоднозначных художников, с
фактами в руках опровергая распространенные заблуждения относительно его характера,
отношений с коллегами и моделями.

Лот 223492
Цена 1135 р. 00 к.
И. Мосин
САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ ШЕДЕВРЫ.
От живописи Ренессанса
до сюрреализма
224 с.: цв. ил.
225 х 305; переплет, мелованная бумага

В книге представлены лучшие произведения в истории живописи, от Раннего
Возрождения (XIII век) до второй половины
XX столетия. Некоторые из них стали вехами в развитии мирового искусства, навсегда
изменившими общепринятые представления
о прекрасном, другие же на протяжении долгих веков и по сей день считаются мерилом
общественного вкуса. Многие из представленных картин имеют увлекательную историю, наполнены глубоким символическим
смыслом, изобилуют аллегориями и подтекстами, которые откроются вам на страницах
этой книги.

Лот 050951
Цена 389 р. 00 к.
С. Эрнст
БЕНУА
256 с.: цв. ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Александр Николаевич Бенуа принадлежит к числу реформаторов русской театрально-декоративной живописи. Страстный
пропагандист классического наследия, он
был инициатором создания ряда искусствоведческих изданий и музеев. Бенуа известен
также как один из организаторов и идейный
руководитель художественного объединения
«Мир искусства» и создатель особой разновидности исторической живописи.
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Художник и книга
«Я создаю книгу»
Владимир Андреевич Фаворский вошел в историю искусства как выдающийся иллюстратор, виртуозный мастер гравюры на дереве. В своем творчестве он развивал синтетическую концепцию оформления книги, предполагающую
объединение иллюстраций, шрифта и заставок в целостный ансамбль. «Я не иллюстрирую произведения, а создаю
книгу», – говорил он.
Владимир Андреевич родился 14 марта 1886 года в Москве.
С самого детства он много и упорно учился живописи и рисунку. «Начал
я рисовать, потому что рисовала мать, а она рисовала потому, что дед
был художником. Таким образом, создалась художественная линия в
семье, – вспоминал Фаворский. – Я воспринимал рисование, как приятное занятие, не собирался кого-нибудь поучать или вести за собой...
А когда вошел в мир искусства и понял красоту его, то захотелось,
чтобы другие также видели его, научить их видеть этот мир».
Первые опыты в гравюре на дереве Фаворский начал в 1907 году,
когда учился на искусствоведческом отделении историко-филологического факультета Московского университета. В этой технике мастера
привлекала трудность исполнения (он использовал твердый как камень
самшит) и необыкновенная эффектность готовых оттисков, ведь ксилография позволяет в малом показать монументальное. Даже в двух
цветах – белом и черном – Фаворский увидел множество самых разных градаций – «белое массивное» и «белое воздушное», белый штрих
яркой молнии и блестящей воды, блестящего оружия, кольчуг... Еще
больше может сказать черный, о котором художник писал: «Черным
пятном и штрихом передаешь и мрачную тучу, и темную зелень дуба,
и масть коня, и плащ воина, и темно-красное знамя».

Первой значительной работой Владимира Фаворского
как иллюстратора было оформление книги Анатоля Франса
«Аббат Куаньяр». Даже буквицы художник превратил здесь
в лаконичные сценки, которые
как бы раскрываются внутрь
листа.
Для каждой из оформленных книг мастер находил
свой, неповторимый образ.
Например, издание «Озорных
рассказов» Бальзака, вышедшее в свет в 1920 году, сопровождали иллюстрации, напоминающие по стилю старые
европейские ксилографии –
немного резкие, с насыщенным выразительным штрихом.
А «Эгерия» Павла Муратова,
изданная в 1921 году, оформлена созвучно романтизму, изысканности XVIII века. Гравюры к ней,
тонко прочерченные, нежные, словно наполнены серебристым свечением.
Важнейшим этапом в творчестве иллюстратора стало оформление в 1924 году библейской «Книги Руфь» в переводе Абрама Эфроса.
Используя в этих гравюрах тончайший штрих, Фаворский наполнил
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пространство изображения воздухом, свежестью, чувством первозданности. Символично воспринимается древо жизни, корни которого –
глубоко в прошлом, а крона – в далеком будущем.
Владимир Андреевич разработал собственную теорию книжной
иллюстрации. «Понять стиль писателя – это значит увидеть литературное произведение, к какому бы времени оно ни относилось, по-новому,
глазами современника, – писал он. – И менее всего надо заботиться
о выражении своей индивидуальности – оно обязательно будет, если
художник найдет в писателе для себя основное, если, поняв писателя,
согласно его теме, определит его». Таким образом, Фаворский выделял
у художника книги две основные задачи: первая – интерпретация литературного произведения, создание образа, вторая – «создать вещь из
книги при помощи форзаца, обложки, шмуцтитулов».
Своей первой книгой, которую он делал сам, целиком, как «вещь»,
Фаворский считал изданный в 1929 году «Домик в Коломне» Пушкина.
Узловые моменты художник отразил здесь в занимающих целые страницы композиционных иллюстрациях, а на полях расположил довольно
броские виньеточные гравюры, напоминающие пушкинские рисунки
на краях рукописей.
Владимир Андреевич проиллюстрировал множество произведений: новеллы Мериме, «Гамлет» и «Сонеты» Шекспира, «Слово о полку
Игореве» и трагедию Пушкина «Борис Годунов», а самой трудной книгой
для иллюстрирования, по его собственному признанию, был «Моцарт
и Сальери». «Вопрос был в Сальери, – позже писал художник, – ведь
он возвышает как бы свое преступление. В последней иллюстрации он
плачет из-за того, что совершил убийство, – он, по его мнению, исполнил долг». Анализируя эту работу, искусствоведы проводят прямые
аналогии с архитектурными конструкциями: так, например, Евгений
Левитин увидел целое здание книги: «...пластически мощный форзац,
композиционно завершенные иллюстрации, ритмический орнамент
мелких украшений, горизонтальные тяжи страничных линеек, запертые, словно замковыми камнями, масками героев...».
Чьи бы произведения ни иллюстрировал Владимир Фаворский –
Шекспира, Пушкина, Толстого, – его художественные образы удивительно созвучны гениальным строкам великих писателей.
Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ
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Лот 180108
Цена 1380 р. 00 к.

Лот 194785
Цена 1420 р. 00 к.

Лот 213936
Цена 1110 р. 00 к.

К. С. Петров-Водкин
ДВЕ ПОВЕСТИ.
Хлыновск. Пространство Эвклида

Т. Шевченко
«ДУМЫ МОИ, ДУМЫ…».
КОБЗАРЬ

П. Нилус
РАССКАЗЫ

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

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

Один из самых ярких художников
XX века Кузьма Сергеевич Петров-Водкин прославился не только как живописец, график и
театральный художник, но и как писатель,
чье литературное мастерство и манера изложения не уступают в своеобразии его живописным работам. Автобиографические повести «Хлыновск» и «Пространство Эвклида»
являются одним из ценнейших произведений
отечественной мемуаристики, в них привлекают динамичный сюжет, оригинальное
построение фраз и живой самобытный язык.
Повествование сопровождается большим
количеством авторских рисунков и репродукциями живописных работ художника.

Шевченко Тарас Григорьевич — украинский прозаик и поэт, художник и мыслитель, этнограф и революционер-демократ.
Из 47 прожитых лет 24 года он был крепостным, 10 лет солдатом, за оставшиеся 13 лет
свободы и творчества он многое успел и оставил после себя богатое поэтическое и художественное наследие. В книгу вошли избранные стихотворения и поэмы из знаменитого
сборника «Кобзарь», где автор размышляет
о судьбе украинского народа и непростой
истории родной земли, а также репродукции
его лучших художественных работ, отличающихся жанровым многообразием и яркостью
образов.

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

Петр Александрович Нилус – художник,
литератор, общественный деятель, один
из видных представителей Товарищества
передвижных художественных выставок. Его
постигла та же драматическая участь, что
и многих отечественных художников, которые после эмиграции в начале 1920-х годов
продолжали плодотворно заниматься творчеством и выставлять свои произведения в
Европе, но оказались практически забытыми
на родине. Атмосфера, настроения, впечатления (impression) — вот главные слагаемые его
искусства. В настоящее издание вошли рассказы, а также репродукции художественных
работ автора.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_04_2019.indd 42

12.08.2019 16:58:27

Великое и прекрасное

книжный клуб

43

Семейный портрет
в интерьере
Рекомендуем!

Для поколений, живших в период превращения Швеции в
индустриальное современное общество в конце XIX – начале XX века, работы шведского художника Карла Ларссона
имели особое значение. Его произведения, воспевающие
домашний уют и пасторальную идиллию, стали образцом
семейного счастья.
Ларссон родился 28 мая 1853 года в Стокгольме. Его родители
жили крайне бедно: мать была прачкой, а отец – простым рабочим.
Жестокий и вспыльчивый, он часто срывал гнев на сыне. Тяжелые воспоминания об этом остались у Карла на всю жизнь. «Только представьте
и содрогнитесь! – писал художник о своем детстве в автобиографии. –
В каждой комнате обычно жили две или три семьи. Там царили нищета,
грязь и пороки. Они распускались и ярко сияли. Они въедались в тела и
души и превращали их в гниль». Карл мечтал о другой жизни, о светлом,
чистом и уютном доме, где царили бы любовь и взаимопонимание. Из
нищеты к признанию – нелегкий путь в мире искусства, но Ларссон
его преодолел. Свою детскую мечту он смог реализовать в начале
1900-х годов, когда вместе с женой Карин обосновался в Сундборне,
в небольшом имении. С этой поры и началась история того самого
Карла Ларссона, столь любимого и почитаемого во всем мире за его
«семейные» акварели.
Идиллическая жизнь в собственном доме в окружении жены и детей
стала источником вдохновения для художника. В 1909 году Ларссон
издал книгу своих рассказов и рисунков «Дом под солнцем», которая
сразу же стала бестселлером: в течение трех месяцев был продан весь
тираж в сорок тысяч экземпляров. Главная тема его работ, наполненных
ощущением любви и счастья, – это будни и праздники его большой и
дружной семьи. Любимыми моделями Ларссона стали его жена Карин
и их восемь детей. Как говорил сам художник: «Картины моей семьи
и дома стали самой непосредственной и прочной частью работы всей
моей жизни. Для этих картин характерно, конечно, очень подлинное
выражение моей личности, моих самых глубоких чувств, вся моя безграничная любовь к жене и детям».
Для шведов «Дом под солнцем» стал больше, чем просто книга,
а имение в Сундборне – больше, чем просто дом. Это стиль жизни,
который прослеживался во всем: в распорядке дня, в выборе одежды,
еды, ведении домашнего хозяйства, проведении домашних праздников и, конечно, в интерьере. Вместе с Карин, тоже художницей, Карл
стал своеобразным генератором шведского стиля, основанного на

Лот 223027
Цена 1440 р. 00 к. 1152 р. 00 к.
К. Ларссон
ДОМ ПОД СОЛНЦЕМ
(Пером и кистью)
240 с.: цв. ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага

пастельных, нейтральных цветах, присущих скандинавским пейзажам, а чтобы оживить этот прозрачно-воздушный интерьер, он добавил в пастель яркий красный солнечный цвет. В многодетной семье
Ларссонов обустройству быта уделяли чрезвычайно много внимания.
Супруги не только создавали проекты комнат, но и сами перекрашивали стены, участвовали в процессе изготовления новой мебели для
своего дома. Карин также занималась рукоделием, ткала и вышивала.
Удивительное, на редкость гармоничное сочетание семейной жизни и
творчества нашло воплощение в чудесных рисунках и картинах художника. Именно это и позволило говорить о работах Ларссона, как об
«учебнике по шведскому стилю». Художник обращался к читателям:
«…швед, сохрани себя во времени. Вернись к простоте и достоинству.
Лучше быть неуклюжим, чем элегантным. Облачись в шкуры, мех, кожу
и шерсть. Делай мебель, которая подходит твоему тяжелому телу, и
все раскрашивай яркими красками…»
После выхода «Дома под солнцем» многие захотели обустроить
свою жизнь так, как она была изображена на акварелях художника. Эта
книга с прелестными иллюстрациями распространяла среди шведов
новое видение мира. Пара Карла и Карин стала идеалом семейного
счастья, примером для подражания и прообразом мечты о счастье и
уюте домашнего очага.
В настоящее время дом Ларссона в Сундборне превращен в музей
и является популярным местом среди туристов из разных стран.
Потомки Карла и Карин смогли сохранить интерьеры, которые в точности совпадают с теми, что можно созерцать на знаменитых картинах
художника и в предлагаемой вашему вниманию книге. В издание также
включена автобиография Карла Ларссона.
Галина Проваторова

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_04_2019.indd 43

12.08.2019 16:58:50

44

2019_ №4

Великое и прекрасное

Лот 193108
Цена 680 р. 00 к.

Лот 193115
Цена 680 р. 00 к.

Лот 185288
Цена 1470 р. 00 к.

Л. Дж. Нортон
МИР ГЕЙНСБОРО

Р. Мёрфи
МИР СЕЗАННА

АРТУР РЭКХЕМ

192 с.: цв. ил.
215 х 285; переплет, мелованная бумага

192 с.: цв. ил.
215 х 285; переплет, мелованная бумага

В книге рассказывается о знаменитом
английском художнике-портретисте и рисовальщике Томасе Гейнсборо. Воссоздан не
только жизненный путь мастера, но и сам дух
эпохи, когда он жил и творил. Иллюстрации,
помещенные в издании, дают полное представление о творчестве художника.

Книга посвящена Полю Сезанну – французскому художнику, одному из гигантов
живописи XIX века, неожиданно для зрителя своего времени перенесшему акцент с
предмета изображения на сознание изображающего, открывшему дорогу абстрактному
искусству.

Лот 196765
Цена 1200 р. 00 к.
ЧАРЛЬЗ РОБИНСОН
(Мастера книжной иллюстрации)
208 с.: цв. ил.
220 х 290; переплет, мелованная бумага

Чарльз Робинсон был в числе пионеров
золотого века иллюстрации и одним из первых
смог передать свое искусство читателю в

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

Данная книга содержит работы британского художника Артура Рэкхема, который
проиллюстрировал практически всю классическую детскую литературу на английском языке. Он неоднократно удостаивался золотых медалей на всемирных выставках. В 1914 году прошла его персональная
выставка в Лувре. Рэкхем был в первую очередь блестящим рисовальщиком, отдавая
предпочтение прихотливо извивающимся
линиям переплетенных ветвей, пенящихся
волн и человекообразных деревьев. Его мир
населяют причудливые создания вроде гномов, эльфов и фей, причем в чертах некоторых
угадывается портретное сходство с автором.
Издание содержит работы к сказкам Ш. Перро
«Спящая красавица» и «Золушка» и произведению Н. Готорна «Книга чудес».

первозданном виде. Первую книгу, которую
проиллюстрировал Робинсон в 1895 году,
стала книга Роберта Льюиса Стивенсона
«Детский сад стихов». За всю свою карьеру
Чарльз Робинсон проиллюстрировал более
ста книг. В настоящем издании представлены работы художника к произведению Эвелин
Шарп «Рассказ о Флюгере-Петушке», поэме
Перси Биши Шелли «Мимоза» и знаменитой
сказке Оскара Уайльда «Счастливый принц».
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Книжный спектакль
Рекомендуем!

Трагедии Уильяма Шекспира являются вершиной мировой драматургии. Наполненные яркими образами героев,
кипящими человеческими страстями, тонкой игрой характеров и множеством метафор, они уже более 400 столетий
любимы читателями во всем мире.
Очередная волна популярности легендарного литератора пришлась
на Викторианскую эпоху. Его творчество нашло отклик в сердцах англичан, практически в каждой сфере жизни которых происходили кардинальные перемены. Культ морали и человечности, присущий тому времени, идеально сочетался с трудами Шекспира. Оставленное драматургом наследие повлияло не только на писателей той поры, но также
и на художников: в середине XIX века одна за одной начали издаваться
книги с иллюстрациями к его знаменитым литературным сюжетам.
Настоящее издание посвящено британскому художнику Джону
Гилберту (John Gilbert, 1817–1897), создавшему прекрасные иллюстрации
к трагедии «Гамлет». Через его работы эмоциональная выразительность
Шекспира раскрывается перед нами не только бессмертными строками,
но и посредством образов, филигранно выписанных художником.
Гилберт изображает шекспировскую вселенную как место, пропитанное духом мести, конфликтов и драматизма, где зритель чувствует
себя тайным наблюдателем, которого художник как будто лично попро-

Лот 223010
Цена 1530 р. 00 к. 1224 р. 00 к.
ДЖОН ГИЛБЕРТ
(Мастера книжной иллюстрации)
232 с.: ил.
220 х 290; переплет, мелованная бумага

сил подойти ближе к сцене. Иллюстратор разыгрывает перед нами
настоящий книжный спектакль: герои выстраиваются в мизансцены
на фоне сводов замка датских королей.
Персонажи в исполнении художника невероятно выразительны, на
тщательно прорисованных лицах читаются все эмоции. Иллюстратор
ставил перед собой задачу максимально передать состояние героев,
и у него это получилось сделать восхитительно.
В данном издании, прекрасно проиллюстрированном графикой Джона Гилберта, совершенство оригинального текста Уильяма
Шекспира в полной мере передано Андреем Кронебергом, который
считается одним из лучших переводчиков «Гамлета» на русский язык.
Ольга Гребнева
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Лот 223522
Цена 728 р. 00 к.
Ф. Мальцева
МАСТЕРА РУССКОГО ПЕЙЗАЖА.
Вторая половина XIX века. Часть 2
176 с.: цв. ил.
205 х 280; переплет, мелованная бумага

Лот 223539
Цена 728 р. 00 к.

Лот 223546
Цена 728 р. 00 к.

Ф. Мальцева
МАСТЕРА РУССКОГО ПЕЙЗАЖА.
Вторая половина XIX века. Часть 3

Ф. Мальцева
МАСТЕРА РУССКОГО ПЕЙЗАЖА.
Вторая половина XIX века. Часть 4

152 с.: цв. ил.
205 х 280; переплет, мелованная бумага

84 с.: цв. ил.
205 х 280; переплет, мелованная бумага

– 25%
Лот 223553
Цена 1620 р. 00 к.
(вместо 2184 р. 00 к.)
Мальцева Ф.
Мастера русского пейзажа. Вторая
половина XIX века
КОМПЛЕКТ (3 книги)
Часть 2. – 176 с.: цв. ил.
Часть 3. – 152 с.: цв. ил.
Часть 4. – 84 с.: цв. ил.
205 х 280; переплет, мелованная бумага

Публикуемая в серии альбомов работа Ф. Мальцевой посвящена выдающимся мастерам
русской пейзажной живописи. Благодаря ее неутомимым усилиям было заново переосмыслено и проанализировано творчество не только крупнейших художников, но и полузабытых,
малоизвестных пейзажистов, получивших яркую и многостороннюю характеристику, основанную на привлечении большого фактического материала, собранного в архивах и музеях страны. Вторая книга посвящена художникам А. П. Боголюбову, Ф. А. Васильеву, А. И. Куинджи,
В. Д. Поленову. Третья книга включает мастеров 1880–1890-х годов: И. И. Шишкина, А. А. Киселева,
Е. Е. Волкова, A. M. Васнецова, И. С. Остроухова, В. А. Серова, К. А. Коровина, С. И. Светославского,
Н. Н. Дубовского, И. И. Ендогурова, И. П. Похитонова. В заключительной четвертой книге рассмотрено творчество И. И. Левитана.
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Лот 223577
Цена 2018 р. 00 к.

Лот 223584
Цена 3490 р. 00 к.
Ю. Плотникова
ВЕЕРА В РОССИИ.
XVIII – начало XX века. В собрании
Государственного Эрмитажа
392 с.: цв. ил.
245 х 280; переплет, мелованная бумага

Лот 223560
Цена 1554 р. 00 к.
ГРАВИРОВАННЫЕ
И ЛИТОГРАФИРОВАННЫЕ ПОРТРЕТЫ
ИЗ СОБРАНИЯ Ф. Ф. ВИГЕЛЯ
176 с.: ил.
202 х 260; обложка, мелованная бумага

Издание представляет шведскую часть
коллекции Ф. Ф. Вигеля, известного мемуариста, современника А. С. Пушкина. В каталог
вошли гравюры и литографии XVII–XIX веков,
изображающие представителей королевской
семьи, шведской знати, высших военных
чинов. Книга предназначена как для специалистов, так и для широкого круга читателей,
интересующихся вопросами истории, искусства графики, культуры.

В собрании Государственного Эрмитажа
несколько сот прекрасных образцов русского,
европейского и восточного веерного искусства. Однако большинство из них можно увидеть лишь на временных выставках – как и
многие экспонаты из бытовых коллекций,
веера требуют особых условий хранения.
Книга Ю. Плотниковой дает замечательную
возможность рассмотреть произведения, не
представленные в постоянной экспозиции
музея. Среди них веера, принадлежавшие
императрицам Анне Иоанновне, Елизавете
Петровне, Екатерине II, Марии Александровне,
Марии Федоровне, Александре Федоровне,
представительницам петербургской знати –
Шереметевым, Долгоруким, Юсуповым,
Бобринским, Шуваловым… А о том, с какими туалетами носили веера, рассказывают
живописные и фотографические портреты,
«модные картинки», иллюстрации из старинных журналов. Книга прослеживает историю
изготовления вееров на Западе и в России,
эволюцию стилей и сюжетов в их росписи и
резном декоре, рассматривает различные их
типы и символику.

Г. Ходасевич
АГАТОВЫЕ КОМНАТЫ ЕКАТЕРИНЫ II
В ЦАРСКОМ СЕЛЕ.
«Терем, Олимпу равный»
192 с.: цв. ил.
170 х 240; обложка, мелованная бумага

«Я желала бы иметь проект античного
дома, распланированного как в древности…
я в состоянии выстроить такую греко-римскую
рапсодию в моем Царскосельском саду», –
писала Екатерина II скульптору Фальконе во
Францию. Такой рапсодией и стали Агатовые
комнаты, сооруженные Чарльзом Камероном
по личному распоряжению императрицы в
1780-е годы. Грандиозные формы античных
бань были трансформированы архитектором
в разнообразные по пластике и размерам
помещения. Зал для игр и приемов, кабинетыбудуары, библиотека, оформленные во вкусе
салонов XVIII века, располагались на втором
этаже Агатовых комнат; на нижнем уровне
находились банный комплекс с бассейном,
помещения с горячей и холодной водой, комнаты для отдыха и массажа, а также русская
баня-парная. Отделка второго этажа Агатовых
комнат полудрагоценными горными породами
Урала, Алтая и Карелии оказалась уникальна для европейского искусства не только
XVIII века, но и нашего времени… Об истории проектирования и сооружения Агатовых
комнат, их внутренней отделке и убранстве, а
также судьбе павильона в наши дни рассказывает искусствовед Г. Ходасевич. Издание
иллюстрируется архивными материалами из
собраний музея-заповедника «Царское Село»,
Государственного Эрмитажа, Музея архитектуры им. А. В. Щусева.
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Лот 159661
Цена 1227 р. 00 к.

Лот 167338
Цена 661 р. 00 к.

Н. Семенова
МОСКОВСКИЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ

А. Васькин
ЩУСЕВ
(ЖЗЛ: Малая серия)
464 с.: ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Как только не называли Алексея Щусева
при жизни – поэтом, философом, артистом,
а он был прежде всего талантливым зодчим.
Потомственный казак, дворянин, золотой
медалист Академии художеств, архитектор
Священного синода, кавалер царских орденов и лауреат Сталинских премий, автор
трех десятков храмов, Мавзолея Ленина,
Марфо-Мариинской обители, гостиницы «Москва», Казанского вокзала, станции
метро «Комсомольская-кольцевая» – все это
Щусев, охарактеризовавший свой творческий
путь как «борьбу за воплощение собственных
идей». Ни одна другая фигура отечественной
культуры не вызывает по сей день столько
споров, как Щусев, которого называют фаворитом Сталина, забывая, что в 1937 году он
чуть было не оказался в застенках Лубянки,
которую, кстати, сам и отстроил…

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

Историю каждого собрания можно разделить на судьбу вещей и судьбу человека,
их собравшего. Счастьем лицезреть лучшие в
мире картины французских импрессионистов,
а также Гогена, Сезанна, Матисса и Пикассо
мы обязаны двум москвичам: дерзкому новатору, не боявшемуся эпатировать московскую
публику, безжалостному к конкурентам коммерсанту Сергею Щукину и миллионеру Ивану
Морозову, которого в Париже называли «русский, который не торгуется». Третий герой –
Илья Остроухов по профессии был художник,
но по призванию – собиратель и музеестроитель, с невероятным темпераментом, азартом
и подлинной страстью он покупал французскую живопись и русскую графику; восточную
бронзу и античное стекло. Именно ему ставят
в заслугу открытие художественного феномена русской иконы, в которой ранее ценились
совсем иные, нежели собственно живописные,
достоинства.

Лот 223591
Цена 681 р. 00 к.
Л. Колодный
ЗУРАБ ЦЕРЕТЕЛИ
(ЖЗЛ: Биография продолжается)
352 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена жизни и творчеству
президента Российской академии художеств,
народного художника СССР, лауреата многочисленных премий Зураба Церетели. Его
скульптуры украшают многие города России,
Европы, Азии, Америки и, конечно, его родной Грузии. Сегодняшнюю Москву невозможно представить без его работ – Петра
на стрелке Москвы-реки, обелиска Победы
на Поклонной горе, скульптур на Манежной
площади и храма Христа Спасителя, где он
был главным художником. Его персональные
выставки демонстрировались в ста с лишним
городах мира. О нем пишут искусствоведы и
критики, его монументальные работы вызывают множество неравнодушных откликов. Эта
книга – первая документальная биография
замечательного художника, правдиво повествующая о его жизни и творчестве, опровергающая политизированные выдумки о нем.
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Лот 223607
Цена 800 р. 00 к.
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОПРАВ
240 с.: цв. ил.
265 х 240; переплет, мелованная бумага

В этой книге представлены 247 фотографий обычных и солнцезащитных очков,
которые были отобраны из частной коллекции Саймона Мюррэя, основателя компании
Onspec Ontic. Свою уникальную коллекцию он
собирал более 30 лет. В ней много раритетов – есть оправы, которые носили артисты
театра еще до начала киноэпохи. Позднее
их использовали во время съемок фильмов
и рекламных роликов, в театральных постановках. Великолепные иллюстрации, интересные факты, знаменитые дизайнеры, очки
и кинематограф – эта книга будет прекрасным
подарком для всех, кто интересуется модой.

Лот 202268
Цена 495 р. 00 к.
М. Монро
МОЙ ДЕВИЗ – НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ,
А ВОЛНОВАТЬ!
192 с.: ил.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Эта женщина была божественно хороша, имела оглушительный успех, но история
ее жизни не слишком радостна. У нее было
все, кроме счастья... Такая прекрасная, такая
желанная и такая одинокая, она сгорела в
лучах своей славы, как мотылек... Всего тридцать шесть лет прожила легендарная красавица, чьи безупречная внешность и обаяние
стали эталоном женственности. Более полувека прошло с момента загадочной гибели
актрисы, но интерес к ее личности не утихает
и сегодня. К сожалению, для многих Мэрилин
Монро стала только олицетворением сексапильности, а мы хотим показать, что она была
умна, проницательна и по-женски мудра.

Лот 172332
Цена 707 р. 00 к.
А. Джигарханян
Я ОДИНОКИЙ КЛОУН
352 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Мемуары одного из самых популярных актеров нашего театра и кино, Армена
Джигарханяна, написанные в сотрудничестве
с Виктором Дубровским, в то время бывшим
заведующим литературной частью Московского
академического театра имени Вл. Маяковского.
В книге последовательно восстанавливаются

книжный клуб

49

самые существенные страницы жизни и творчества артиста, начавшего свой путь в Ереване
шестьдесят лет тому назад, а затем покорившего московскую публику. Джигарханян работал с такими режиссерами, как А. Эфрос,
А. Гончаров, М. Захаров. А в кино снимался у
В. Наумова, Г. Данелии, С. Говорухина. Его партнерами были лучшие современные актеры –
Л. Гурченко, И. Чурикова, Е. Евстигнеев,
В. Высоцкий и многие другие.

Лот 193146
Цена 514 р. 00 к.
О. Юречко
ДОНАТАС БАНИОНИС.
Волны океана Соляриса
224 с.: ил.
115 х 190; переплет, газетная бумага

Последняя любовь известного актера
Донатаса Баниониса – Ольга Юречко, простая учительница из Минска, жизнелюбивая,
сильная духом личность. Она была поклонницей Донатаса с юности, всю жизнь мечтала о встрече со знаменитым актером, и
только в зрелом возрасте ее мечте суждено
было осуществиться. Совершая очередной
велопробег по Европе, Ольга вспомнила о
кумире своей юности и, повинуясь сиюминутному, судьбоносному порыву, заглянула в
гости к актеру в Литву. За четыре года общения с Донатасом юношеская влюбленность
Ольги, пронесенная ею через всю жизнь,
переросла в настоящее чувство, основанное
на глубокой духовной связи. Но не все было
гладко в отношениях двух людей, встретившихся так поздно...

Лот 223614
Цена 1360 р. 00 к.
СВЯТОСЛАВ БЭЛЗА.
Судьба благоволит волящему
416 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Перед вами книга, посвященная памяти
народного артиста России Святослава Бэлзы.
Он относился к выдающимся личностям в
мире современной культуры. Он заявил о
себе как талантливый литературовед и критик,
музыковед, журналист и ведущий музыкальных телепрограмм и концертов, получивших
широкую известность в России и за ее пределами. Книга составлена из сочинений Бэлзы,
интервью с ним и соприкасавшимися с ним
по работе и в частной жизни людей, а также
воспоминаний его сыновей, коллег и друзей.
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Лот 150941
Цена 450 р. 00 к.
«В ТЕРПЕНИИ ВАШЕМ
СТЯЖИТЕ ДУШИ ВАШИ».
Избранные письма преподобных
Оптинских старцев
Макария и Амвросия
(Русь православная)
768 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Оптина пустынь занимает особое место
в жизни православной России. Здесь в конце
XIX – начале XX века русское старчество пережило расцвет, оказав огромное влияние на
духовную жизнь России того времени. В книге
публикуются избранные письма двух великих
Оптинских старцев – преподобного Макария
(Иванова) и преподобного Амвросия (Гренкова).
В письмах содержатся поучения, обращенные
к людям, переживающим скорби, сомнения и
затруднения, предлагаются ответы на вопросы
о целях и задачах христианской жизни.

Лот 166478
Цена 420 р. 00 к.
АРХИЕРЕЙ СИНОДАЛЬНОЙ ЭПОХИ.
Воспоминания и письма
архиепископа Никанора
(Бровковича)
(Русь православная)
480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Архиепископ Херсонский и Одесский
Никанор (Бровкович) – видный церковный
деятель второй половины XIX века, известный проповедник, богослов, духовный писатель, композитор. На страницах книги нашли
свое отражение актуальные церковно-общественные вопросы того времени, их видение
архиереями, священниками, сановниками,
государственными деятелями, синодальными
чиновниками, обстоятельства их обсуждения,
мнения и соображения, никогда не выражавшиеся официально.

Лот 223621
Цена 425 р. 00 к.

заблудших, носивших в душе тяжкие грехи
людей услышанное в церкви Слово Божие
уврачевало и сотворило святыми подвижниками! Жизнь в Боге нельзя познать, но можно
поддерживать чтением самой важной в мире
книги – Святого Евангелия.

Лот 223638
Цена 424 р. 00 к.
ЦЕЛЕБНИК.
Православный календарь на 2020 год
384 с.: ил.
160 х 235; обложка, газетная бумага

Календарь «Целебник» подготовлен для
вас православными врачами и журналистами. Все содержащиеся в календаре народные,
медицинские и диетические советы проверены врачами, специалистами соответствующих
профилей. Читатель найдет в книге описания
церковных праздников, постов и памятных
дат; молитвы к православным праздникам
и перед чудотворными иконами; рассказы о
святых целебниках и молитвы к ним; многочисленные случаи чудесной помощи и исцелений; рекомендации врачей-специалистов.

Лот 223645
Цена 423 р. 00 к.
ПРИХОЖАНКА.
Православный женский календарь
на 2020 год
368 с.: ил.
165 х 235; обложка, газетная бумага

Женский православный календарь содержит чтения на каждый день. Читательницы
найдут здесь иконы и тропари церковных
праздников, святых, почитаемых на Руси
образов Божией Матери. Рубрика «Слово пастыря» традиционно представляет проповеди
священников по случаю событий церковного
года; в «Вопросах и ответах» – ответы современных иереев на постоянно возникающие в
православной среде вопросы. По традиции
«Прихожанка» публикует замечательные
стихи, притчи, сказки и новеллы для чтения
и обсуждения с детьми.

ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ.
Православный календарь
на 2020 год
416 с.
139 х 212; обложка, газетная бумага

Слово Божие, которое пребывает вовек,
заключает в себе великую тайну – способность нашего сердца верить и любить
Господа. Древние отцы говорили, что даже
один взгляд на Священное Писание способен удержать человека от греха и может дать
лучшее направление мыслям. А скольких

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 223669
Цена 460 р. 00 к.
ПСАЛТИРЬ И МОЛИТВЫ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
480 с.
75 х 105; переплет, офсетная бумага

Псалтирь и молитвы Пресвятой Богородице
карманного формата. Рекомендовано к
публикации Издательским советом Русской
Православной Церкви.

Лот 223652
Цена 469 р. 00 к.
ПСАЛТИРЬ
512 с.
75 х 105; переплет, офсетная бумага

Псалтирь содержит молитвы перед началом чтения Псалтири, кафисмы, молитвы
по прочтению нескольких кафисм или всей
Псалтири, а также указатель псалмов, читаемых в различных нуждах. Рекомендовано к
публикации Издательским советом Русской
Православной Церкви.

Лот 223676
Цена 437 р. 00 к.
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Библией в раннем возрасте, чтобы дети росли
в чистоте и уважении к родителям. Издание
украшено прекрасными орнаментами и, для
наглядности, цветными иллюстрациями сюжетов Священного Писания.

Лот 223706
Цена 446 р. 00 к.
ЖИТИЯ СВЯТЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
384 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

В книге собраны жития наиболее известных святых, пересказанные живым, красочным языком так, что они будут понятны даже
самому маленькому читателю. Ребенок непременно полюбит героев этой книги – чудесных
подвижников Христовой веры, что сделает для
него мир Православия близким и родным.

Лот 223683
Цена 548 р. 00 к.
В. Зоберн
БОЛЬШАЯ КНИГА
ПРАВОСЛАВНОЙ ДЕВОЧКИ
448 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

ПРАВОСЛАВНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ
ДЛЯ НОВОНАЧАЛЬНЫХ
С ПЕРЕВОДОМ НА СОВРЕМЕННЫЙ
РУССКИЙ ЯЗЫК
320 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Настоящее издание призвано помочь
людям, делающим первые шаги в Церкви
и испытывающим затруднения с пониманием наиболее часто употребляемых молитв.
Тексты всех молитвословий предлагаются с
параллельным переводом на современный
русский язык.

Лот 223690
Цена 511 р. 00 к.
БИБЛИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
216 с.: цв. ил.
125 х 195; переплет, офсетная бумага

Библия для детей в изложении княгини
М. А. Львовой – это книга, в которой собраны главные и необходимые знания о Боге –
ясно и с учетом особенностей детского восприятия. Книга легко читается благодаря
краткости глав, каждая история занимает
не более одной страницы. Книга состоит
из двух частей: Ветхого Завета, начиная от
Сотворения мира, и Нового Завета, начиная
от Рождества Христова. Многие святые отцы
говорили о пользе ознакомления детей с

Эта большая книга откроет для тебя светлый мир красоты, любви и веры. Девочкам о
девочках. О юных героинях. О великих россиянках. Самые красивые сказки. О детях и
животных. Прекрасные сказки позволят вам
побывать в стране чудес, а рассказы о дружбе
детей и животных напомнят о том, как удивителен созданный Господом мир! Вы прочитаете рассказы русских писателей о ваших
сверстницах, узнаете о героических подвигах
отважных девушек, познакомитесь с жизнью
великих женщин.

Лот 219457
Цена 635 р. 00 к.
В. Зоберн
ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В
РАССКАЗАХ ЛЮБИМЫХ ПИСАТЕЛЕЙ.
Круглый год
656 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Книга предназначена для чтения в кругу
семьи. Это подборка стихов и прозаических
текстов, посвященных двунадесятым и великим
православным праздникам, дням памяти особо
чтимых на Руси святых, богородичных икон,
таким важным событиям православного цикла,
как Великий и Рождественский посты, Радоница.
Объяснения праздников рассказывают о смысле
их названий, обстоятельствах и времени установления, традициях, связанных с ними.
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Лот 181242
Цена 387 р. 00 к.
СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ.
Чудотворец Святой Руси
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Он благословил русское войско на
Куликовскую битву. Он был совестью нации в
решающий момент истории. Его земной путь
стал духовным подвигом, а основанная им
Троицкая обитель – нерушимой твердыней
Православной веры. Каким образом простой
монах, не имевший формальной мирской
власти, превратился в национального лидера?
Как духовная чистота и моральный авторитет
превозмогают грубую силу и звериную жестокость, Свет побеждает тьму, а Любовь одолевает ненависть? Что за чудесное заступничество вот уже семь столетий хранит наш народ,
прокладывая путь через тернии и буреломы
истории? Эта книга отвечает на самые сокровенные вопросы прошлого.

Лот 223713
Цена 498 р. 00 к.
ДУХОМ СВЯТЫМ ОКРЫЛЁННЫЙ.
Преподобноисповедник
и чудотворец Гавриил (Ургебадзе)
240 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Эта книга посвящена преподобному исповеднику архимандриту Гавриилу (Ургебадзе),
прославленному в лике святых в 2012 году.
Отец Гавриил нес редкий в наши дни подвиг
юродства. Удивительная жизнь, «странные поступки», слова и, главное, особенная
любовь Христова ко всем – отличали старца. В книге собраны советы отца Гавриила,
наставления, фрагменты жития, воспоминания о нем и свидетельства о его помощи.

Лот 223720
Цена 953 р. 00 к.
Митрополит Иоанн (Снычев)
ВСЕХ ХОЧУ ОБНЯТЬ
ХРИСТОВОЮ ЛЮБОВИЮ.
По материалам дневников
784 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Книга
посвящена
приснопамятному митрополиту Санкт-Петербургскому и
Ладожскому Иоанну (Снычеву). В нее вошли
«Автобиографические записки» Владыки и
значительная часть его дневников. По ним
можно проследить духовное становление и
рост будущего выдающегося архипастыря,
оценить его требовательность к себе, исключительное благочестие и целомудрие, всеце-

лую горячую любовь к Богу, чуткое внимание
к людям. В дневниках отражены испытания,
выпавшие на долю нашей страны в трагическом XX веке, и тяжелейшие условия, в которых находилась на протяжении многих лет
Русская Православная Церковь.

Лот 223737
Цена 672 р. 00 к.
Архимандрит Эмилиан
БЛАГОДАТНЫЙ ПУТЬ
288 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга архимандрита Эмилиана (Вафидиса) – это настоящий гимн монашеской
жизни. Старец Эмилиан, опытный подвижник,
мудрый духовник и тонкий богослов, с большим
вдохновением говорит о красоте монашеского жительства, и в то же время его поучения
очень практичны и метки. Он объясняет, каково призвание иноков во все времена, с какими
искушениями они могут встретиться и как им,
достойно пройдя все испытания, достичь освящения и единения с Богом.

Лот 223744
Цена 3480 р. 00 к.
Преподобный Никодим Святогорец
ПИДАЛИОН.
Правила Православной Церкви
с толкованиями: В 4 томах
Т. 1. – 400 с.
Т. 2. – 424 с.
Т. 3. – 430 с.
Т. 4. – 528 с.
163 х 230; переплет, офсетная бумага

«Пидалион», в переводе с греческого «кормило», представляет собой сборник правил
Православной Церкви с толкованиями прп.
Никодима Святогорца, одного из величайших богословов и учителей Церкви. Работая
в конце XVIII века над составлением нового
канонического сборника, прп. Никодим провел большую исследовательскую работу и
отобрал важный и достоверный материал с
целью вернуть прежнее значение византийскому каноническому праву. «Пидалион» прп.
Никодима – плод созидательной и неослабевающей любви к Преданию. Православный
мир изучает «Пидалион» как источник истинного церковного учения.
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Лот 223768
Цена 763 р. 00 к.

Лот 223751
Цена 479 р. 00 к.

Н. Кагис, М. Степанова
ИСЦЕЛЕНИЕ ИКОНАМИ

ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ
И ДРУГИЕ ЧУДЕСА ПО МОЛИТВАМ
СВЯТЫХ И ПОДВИЖНИКОВ НАШИХ
ДНЕЙ

256 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга «Исцеление иконами» представляет собой уникальное пособие для тех, кто
верует в чудесные исцеления, которые дарует
Господь. Данное издание содержит подробное
описание самых известных чудотворных икон,
а также молитвы к ним. Вы узнаете о конкретных случаях удивительных исцелений, почему
иконы «плачут» и как происходит лечение с
помощью миро.

Лот 223775
Цена 619 р. 00 к.
МИРОТОЧАЩИЕ ИКОНЫ
192 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В наши дни явление мироточения стало
массовым: иконы плачут, благоухают и кровоточат не только в храмах и монастырях,
но и в частных домах и квартирах. И случаев
мироточения в наше время так много, что при
Московской патриархии создали специальную
комиссию для описания чудесных знамений.
Мироточение является не мистификацией
церковников, как утверждают скептики, а неопровержимым фактом, не один раз зафиксированным учеными.

книжный клуб
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224 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

В книге собраны советы праведников,
многочисленные свидетельства духовных чад
и современников об их богоугодной жизни.
Праведники являли собой образец нестяжательства, доброты и прямодушия. Они собственным примером учили людей истинной
христианской любви. А чудеса, которые совершал Господь по их молитвам, укрепляли веру
людскую.

Лот 223799
Цена 448 р. 00 к.
Д. Орехов
ОСТРОВ.
Рассказы о старцах
224 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга Дмитрия Орехова посвящена русским святым. В первой ее части рассказывается о прототипах героев фильма Павла
Лунгина «Остров». Вторая часть содержит
очерки о православных святых и подвижниках XX века.

Лот 204941
Цена 822 р. 00 к.

Лот 223782
Цена 421 р. 00 к.
В. Зоберн
РАЗГОВОРЫ С МЁРТВЫМИ.
Рассказы приходских священников
432 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Люди порой сталкиваются с такими таинственными явлениями, которые не могут объяснить. Авторы этой книги – православные
священники, и они рассказывают о чудесах,
связанных с гостями из иного мира. Главная
задача этой необычной книги – свидетельствовать об истине бытия Божия, о Творце видимого мира и невидимого, Творце бесплотных
сил, из которых одни – светлые ангелы, а другие – лукавые демоны.

Августин Блаженный
О ТРОИЦЕ
502 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Читателю предлагается издание полного перевода трактата «О Троице» выдающегося христианского мыслителя св. Аврелия
Августина (Блаженного) (354–430 от Р. Х.). Этот
труд по своему значению стоит в одном ряду
с такими его сочинениями, как «Исповедь» и
«О граде Божием», и посвящен систематическому изложению доктрины, в которой
Августин видел основу христианского вероучения. Трактат «О Троице» – образец рассуждения о божественных началах бытия, соединяющий истолкование Библии, психологию
и точные суждения философии.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 146241
Цена 360 р. 00 к.

Лот 197717
Цена 493 р. 00 к.

Т. Карлейль
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

С. Ольденбург
КОНФУЦИЙ.
Жизнь, деятельность, мысли

(Канон философии)
576 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга знакомит со взглядами выдающегося английского мыслителя-моралиста
и историка Т. Карлейля, представленными
в его важнейших работах «Герои, почитание
героев и героическое в истории» и «Прошлое
и настоящее», а также в сборнике афоризмов
«Этика жизни» («Трудиться и не унывать!»).
В них вы найдете парадоксальные по содержанию и яркие по форме размышления автора над вечными проблемами человеческого
существования (смысл жизни и ценность
личности, смерть и бессмертие), а также над
проблемами, приобретающими особую актуальность в наши дни (безудержное обогащение и обнищание, демократия и подлинная
свобода и др.).

Лот 114431
Цена 233 р. 00 к.
В. Бартольд
ИСЛАМ
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге «Ислам» русский востоковед, историк и филолог В. Бартольд рассматривает проблемы сущности ислама, преемственности в
восприятии различными народами мусульманской культуры. Он считает, что ислам, третья
и последняя из мировых религий, возник при
иных условиях, чем две первые, и имел другую судьбу. В своем труде автор показал себя
мастером научной аргументации и толкования
текстов восточных писателей.

Лот 223805
Цена 496 р. 00 к.
А. Шопенгауэр
ПЕВЕЦ ПЕССИМИЗМА
160 с.: ил.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Артур Шопенгауэр – великий немецкий
философ-мизантроп. Закоренелый холостяк и большой любитель свободы. Один из
самых известных в мире мыслителей иррационализма. Называл окружающий его мир
«наихудшим из возможных», за что и получил
прозвище «философ пессимизма». Глубоко
исследовал природу человека во всех ее
проявлениях, изучал мотивацию поступков и
желания людей… Стиль его письма прозвали
афористичным, бессмертные цитаты злободневны и сегодня и стоят того, чтобы их прочли.

160 с.: ил.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Сергей Ольденбург – выдающийся историк и востоковед, автор многочисленных
работ по истории, религиям и искусству –
описывает жизнь великого китайского ученого Конфуция, зарождение его философских
взглядов, нашедших отражение во всех сферах жизни.

Лот 135702
Цена 497 р. 00 к.
Конфуций
СУЖДЕНИЯ И БЕСЕДЫ
288 с.: ил.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

«Суждения и беседы» – основополагающий письменный памятник конфуцианства. В V веке до нашей эры ученики Конфуция записали монологи и диалоги учителя в стиле кратких изречений.
Перевод был сделан ученым-китаистом
П. Поповым, им же были даны комментарии.

Лот 172448
Цена 554 р. 00 к.
Я. Цунэтомо
ХАГАКУРЭ.
Сокрытое в листве.
Кодекс чести самурая
320 с.: ил.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

«Хагакурэ» – наиболее авторитетный
трактат, посвященный бусидо – кодексу чести
самурая. Так называли в древней Японии свод
правил и установлений, регламентирующих
поведение и повседневную жизнь самураев –
воинского сословия, определяющего историю своей страны на протяжении столетий.
Чистота и ясность языка, глубина мысли и
предельная искренность переживаний характеризуют произведение Ямамото Цунэтомо –
великого самурая, пытавшегося по-своему
ответить на вопрос: «Как мы живем? Как мы
умираем?»

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 223812
Цена 502 р. 00 к.

Лот 223843
Цена 550 р. 00 к.

Т. Адорно, С. Московичи
ПАДЕНИЕ ПОЛИТИКИ.
«ВОЖДЬ МАСС»

Н. Бердяев
РОССИЯ И РУССКИЕ

240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Массам требуется вождь, узурпатор, признанный ими, говорит французский философ
Серж Московичи. Задача вождя – поддерживать стабильность масс и в то же время
окончательно утвердить отказ интеллектуальной и политической элиты от их обязательств
перед обществом. Для выполнения своих
задач вождь имеет в своем арсенале большой набор особых средств, – о них подробно
рассказывает немецкий социолог и философ
Теодор Адорно. В сборнике представлены также работы других мыслителей XX –
начала XXI века, посвященные данной теме.

Лот 223829
Цена 512 р. 00 к.
М. Хайдеггер
НИЦШЕ И ПУСТОТА
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

М. Хайдеггер – немецкий философ, один
из создателей и лидеров экзистенциальной
философии. Своими работами Хайдеггер оказал большое влияние на развитие современной
философии, психоанализа и других течений
глубинной психологии, всего гуманитарного знания. В книге, посвященной творчеству
Ф. Ницше, Хайдеггер ведет полемику с ним по
вопросам бытия и его смысла, проблемам личности в современном мире, истокам заброшенности человека, одиночества, тревоги и страха.

Лот 223836
Цена 457 р. 00 к.
Р. Йошпе
ЧТО ТАКОЕ ЕВРЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
128 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Что такое «еврейская философия»?
Занимались ли ей средневековые еврейские
мыслители, обратившиеся в христианство
или ислам? Как с ней связан Барух Спиноза,
еврей, в наибольшей мере повлиявший на формирование западноевропейской философии, а
тем более философы-евреи Нового времени?
Относятся ли к ней такие «общие» науки, как
математика, астрономия, медицина, которые
изучали средневековые философы? На эти и
многие другие вопросы отвечает книга.

книжный клуб
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162 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга «Россия и русские» представляет
собой сборник статей Бердяева о сущности
и особенностях национального характера, о
месте и роли Православия в развитии русской
духовной культуры и русского самосознания.

Лот 223850
Цена 503 р. 00 к.
Н. Бердяев
ЕВРАЗИЙЦЫ
112 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В книге «Евразийцы» представлены лучшие статьи Бердяева о русском национальном
сознании, азиатской и европейской душе, развивающие тематику известного философскополитического направления «Евразийство»,
зарожденного в эмигрантской среде в 20-е
годы XX века.

Лот 223867
Цена 532 р. 00 к.
Н. Бердяев
ДУША РОССИИ
140 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В книге «Душа России» представлены
известные статьи Бердяева, развивающие
тему русского национального самосознания,
а также затрагивающие вопросы войны и кризиса интеллигентского сознания, свободы
мысли и совести в Православии и многое другое. «Душа России – не буржуазная душа, –
душа, не склоняющаяся перед золотым тельцом... Россия дорога и любима в самых чудовищных противоречиях, в загадочной своей
антиномичности, в своей таинственной стихийности».

Лот 223874
Цена 1275 р. 00 к.
(вместо 1585 р. 00 к.)
Бердяев Н.
КОМПЛЕКТ (3 книги)

– 12%

Россия и русские. – 162 с.
Евразийцы. – 112 с.
Душа России. – 140 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага
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Лот 069854
Цена 185 р. 00 к.

Лот 132862
Цена 190 р. 00 к.

Л. Марочник
СВИДАНИЕ С КОМЕТОЙ

С. Гиндикин
РАССКАЗЫ
О ФИЗИКАХ И МАТЕМАТИКАХ

(Мир вокруг нас)
320 с.
105 х165; переплет, офсетная бумага

На окраинах Солнечной системы вращается гигантское облако комет. Иногда одна из
них покидает облако и устремляется к Солнцу.
Физика многих явлений, наблюдаемых в кометах, до сих пор непонятна, а понять ее важно,
так как именно кометы несут в себе информацию о тех временах, когда Солнечная система
только начинала формироваться. Существует
гипотеза, что кометы ответственны за происхождение жизни и могут, следовательно, иметь
отношение к проблеме внеземных цивилизаций. Обо всем этом рассказано в книжке.

Лот 103077
Цена 190 р. 00 к.
Л. Геффтер
ЧТО ТАКОЕ МАТЕМАТИКА
(Мир вокруг нас)
224 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Книга в популярной форме рассказывает о многообразном мире математики и
на простых примерах знакомит с основами
этой науки, с различными аспектами стереометрии, геометрии Лобачевского и теорией
вероятности Эйнштейна. Книга представляет
собой прекрасный образец литературы для
расширения своего кругозора.

Лот 128643
Цена 190 р. 00 к.
П. Маковецкий
СМОТРИ В КОРЕНЬ
(Мир вокруг нас)
336 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Книга представляет собой сборник задач
из различных областей науки (главным образом физики, астрономии, космонавтики,
техники и др.). Все задачи оригинальны.
Отличительная черта задач – парадоксальность ответа или вопроса, что повышает
интерес читателей к самостоятельному решению. Задачи, как правило, касаются обычных,
«очевидных» вещей, но имеют неожиданное
решение. Сами задачи и способы их решения
часто содержат элементы эвристики, требуют
творческого подхода, причем по мере продвижения к решению читателю подсказываются
очередные вехи на его пути.

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

Автор этой книги – математик, профессор
Университета Ратгерс в штате Нью-Джерси,
США, лауреат Государственной премии
России (1998), член редакционных коллегий
российских и зарубежных научных журналов,
автор множества научных и научно-популярных работ. В увлекательной и популярной форме он рассказывает о биографиях
великих математиков и физиков (от XVI до XX
века), представляющих лицо математической
науки, и показывает, как личности от Галилея
до Лобачевского внесли значительный вклад
в науку и как их открытия сформировали современное математическое знание.

Лот 145237
Цена 210 р. 00 к.
Н. Рынин
ЛУЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ
(Мир вокруг нас)
288 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Как с помощью лучей передавать различные виды энергии, чтобы разрушать объекты
на расстоянии? Изменять траекторию небесных светил, вести телефонные разговоры с
жителями других планет с точки зрения ученых и романистов прошлого? Радиоволны и
гиперболоид инженера Гарина, инфракрасные
лучи и межпланетный телефон, по которому
можно поговорить с Марсом, оптические сигналы Циолковского и пушка, с помощью которой можно изменить положение земной оси, –
все это вы найдете на страницах книги.

– 12%
Лот 099219
Цена 850 р. 00 к.
(вместо 965 р. 00 к.)
Мир вокруг нас
КОМПЛЕКТ (5 книг)
Марочник Л. Свидание с кометой. – 320 с.
Геффтер Л. Что такое математика. – 224 с.
Маковецкий П. Смотри в корень. – 336 с.
Гиндикин C. Рассказы о физиках
и математиках. – 256 с.
Рынин Н. Лучистая энергия. – 288 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага
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Лот 124515
Цена 330 р. 00 к.

Лот 118026
Цена 297 р. 00 к.

Лот 223881
Цена 435 р. 00 к.

Я. Перельман
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Я. Перельман
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АСТРОНОМИЯ

384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

О. Ольгин
ЧУДЕСА НА ВЫБОР.
Химические опыты для новичков

«Занимательная геометрия» — классическое пособие по изучению геометрии в интересной и познавательной форме. Читатели
смогут определить, сколько весит скорлупа,
не разбивая яйца, и понять, что тоньше паутины, но крепче стали. Книга заинтересует не
только детей, но и взрослых — ведь материал
настолько интересен и познавателен, что сложно остаться в стороне от возможности узнать
для себя так много нового и необычного.

Всем любителям литературы научнопопулярного жанра Книжный клуб представляет книгу талантливого российского ученого, педагога, известного популяризатора
научных знаний и создателя петербургского
Дома занимательных наук Якова Исидоровича
Перельмана (1882–1942). На этот раз читатели познакомятся с самой «высокой» наукой –
астрономией и узнают, откуда и как появляются
звезды, планеты, планетные системы, из чего
состоят небесные тела, по какому принципу они
располагаются, о других загадках Вселенной.

57

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

О. Ольгин – автор, любимый не одним
поколением читателей, раскрывает секреты
волшебных химических опытов: как заставить
сахар светиться в темноте, добыть акварельные краски из обычных растений, вырастить
в банке кристаллы и пустить желатин прыгать
по столу. В книге много полезных советов: вы
научитесь выводить пятна с одежды, удалять
ржавчину в домашних условиях и так далее.
«Чудеса на выбор» – отличный подарок и для
взрослых, и для детей!

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Перед вами долгожданная книга
А. Мануйлова и В. Родионова. Она уже
получила широкую известность в России и
за рубежом в виде интернет-учебника под
названием «Основы химии». Среди ее читателей, число которых уже превысило миллион,
неожиданно оказались не только школьники.
Первоначально задуманная как учебник, книга
после всех дополнений и изменений стала
отвечать еще и жанру научно-популярной,
познавательной литературы. Основы современной химии изложены здесь в самой
доступной форме, что позволяет не только
изучать химию «с нуля», но и подготовиться к

Лот 154574
Цена 775 р. 00 к.
А. Мануйлов, В. Родионов
ОСНОВЫ ХИМИИ.
Для детей и взрослых
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

серьезным экзаменам. Студентам она поможет восполнить пробелы в школьном образовании. Книга адресована самому широкому
кругу читателей: подрастающему поколению
и взрослым, не утратившим интерес к устройству окружающего мира.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 223898
Цена 670 р. 00 к.

Лот 156899
Цена 373 р. 00 к.

А. Малютин
ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ.
Лучшие логические задачи
и головоломки

М. Роуч
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

160 с.
125 х 200; обложка, офсетная бумага

Английский писатель и математик Льюис
Кэрролл (Чарльз Лютвидж Доджсон) широкой
публике более известен как автор книг об
Алисе, однако перу этого человека принадлежит немало научных трудов по математике
и математической логике. Большое внимание
Кэрролл уделял загадкам и головоломкам, он
придумал много новых игр и занимательных
задач. Эта книга – сборник задач, загадок и
игр, поданных от лица писателя, его друзей
и персонажей книг. Испытайте свою логику
и знания, окунувшись в загадочный и удивительный мир Кэрролла!

Лот 223904
Цена 766 р. 00 к.
А. Малютин
ШАХМАТНЫЕ ГОЛОВОЛОМКИ
128 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Шахматы, как никакая другая интеллектуальная игра, развивают логику, мышление,
воображение и память. Игра в шахматы, и
это доказано научно, способна существенно
повысить IQ человека. Не меньшую роль играют шахматы и в развитии творческих способностей, стратегического и критического мышления. Мозгу нужны регулярные тренировки,
чтобы оставаться здоровым. Наши шахматные
головоломки помогут в этом.

352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В своей книге Мэри Роуч пытается понять,
что происходит с нами, после того как мы умираем. Куда и в кого переселяются души после
смерти? Правда ли, что звуки, которые издают
бытовые электроприборы, идут из потустороннего мира? Можно ли увидеть душу с помощью
компьютерного томографа или хотя бы рентгеновского аппарата? Что произойдет, если
взвесить тело человека до и после смерти?
Увлекательное и остроумное расследование
автора основано исключительно на научных
исследованиях и фактах.

Лот 223928
Цена 1300 р. 00 к.
ПИСЬМА ЕЛЕНЫ РЕРИХ.
1929–1939: В 2 томах
Т. 1. – 576 с.
Т. 2. – 592 с.
139 х 200; переплет, офсетная бумага

В письмах Е. Рерих дает ответы на многочисленные вопросы, разъясняет самые
сложные философские и научные проблемы,
основы Живой Этики. Она пишет о великих
Космических Законах, о смысле человеческого существования, о значении культуры в
эволюции человечества, о Великих Учителях.
Эпистолярное наследие Рерих занимает особое место в ее обширном литературном творчестве. Она вела переписку с более чем 140
корреспондентами. География писем охватывает несколько континентов – Северную и Южную
Америку, Европу, Азию. Среди ее корреспондентов – друзья, ученики, сотрудники, представители многочисленных групп и кружков ее
последователей, а также известные деятели
культуры, науки, политические лидеры.

Лот 223911
Цена 625 р. 00 к.
С. Тромгольт
ИГРЫ СО СПИЧКАМИ
240 с.: ил.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Игры со спичками тренируют память и
находчивость, развивают логическое мышление, пространственное воображение и
мелкую моторику. Они придутся по вкусу как
детям, так и взрослым.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 095372
Цена 640 р. 00 к.
ГЕНИАЛЬНЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ
144 с.: цв. ил.
210 х 270; переплет, мелованная бумага

Колесо, проекты великого Леонардо,
смертоносное детище пацифиста Нобеля –
и улучшенные мышеловки и ловушки для глистов, очки для курятника и овощи-портреты –
об этих великих и курьезных изобретениях и
их авторах рассказывается в этой книге.

Лот 145152
Цена 563 р. 00 к.

книжный клуб
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Лот 223942
Цена 549 р. 00 к.
Ю. Рылёв
ХХ ВЕК: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ИЗОБРЕТЕНИЙ.
5000 событий
мирового технического прогресса
520 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

А. Азимов
О ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ.
От египетских календарей
до квантовой физики
272 с.
105 х 175; переплет, газетная бумага

Автор книги рассказывает о появлении
первых календарей и о том, как они изменялись, пока не превратились в тот, по которому
мы сейчас живем. Вы узнаете много интересного и познавательного о метрических системах, денежных единицах и увлекательных
парадоксах физики, химии и математики.
Занимательные исторические примеры, иллюстрируя сухие факты, превращаются в яркие
рассказы, благодаря живому и образному
языку автора.

В энциклопедию включено около пяти
тысяч событий, всесторонне характеризующих мировой технический прогресс XX века.
Под событием понимаются различные стадии
изобретения – от патента до внедрения в
народное хозяйство. Энциклопедия охватывает период с 1901 по 2000 год. В пределах каждого года события располагаются по алфавиту и отражают все основные направления
технического прогресса, который заставляет
задуматься и об итогах XX века, и о далеко
не ясных перспективах человеческой цивилизации в текущем столетии. Энциклопедия
представляет необходимый материал для
подобных размышлений.

Лот 223959
Цена 845 р. 00 к.
Т. Дерри, Т. Уильямс
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

Лот 223935
Цена 515 р. 00 к.

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

М. Стародубов
КТО ПРИДУМАЛ ВЕЛОСИПЕД
384 с.
115 х 190; переплет, газетная бумага

Мы привычно пользуемся многими вещами, не задумываясь, кто же их изобрел!
Чистим зубы зубной пастой, жарим в тостере
душистые гренки, ныряем на отдыхе с аквалангом, ездим на велосипеде, разгадываем
кроссворды, рисуем карандашами… А ведь
все эти изобретения и пришли к нам из прошлых веков – великого времени, давшего толчок к развитию не только промышленности,
транспорта, но и к новому мышлению. У каждого изобретения есть автор! В этой книге мы
хотим рассказать о самых популярных новаторских выдумках, которые пришли к нам из
XVIII — XX веков, но актуальны и сегодня.

Т. Дерри и Т. Уильямс представили блистательный рассказ о технологических достижениях человечества с древности до наших
дней, уделив пристальное внимание влиянию технического прогресса на ход истории.
Первая часть повествования включает историю технологий с древних времен до 1750
года. Рассказ начинается с общего исторического обзора древних цивилизаций, затем
авторы рассматривают такие темы, как производство продуктов питания, металлообработка, строительство зданий, ранние источники
энергии и начало химической промышленности. Вторая часть текста посвящена развитию
парового двигателя, станков, современного
транспорта, добыче угля и металлов, подъему
современной химической промышленности,
текстилю, двигателю внутреннего сгорания,
электричеству и многим другим.
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Лот 212434
Цена 608 р. 00 к.

Лот 205108
Цена 894 р. 00 к.

Б. Голдакр
ПЛОХИЕ ЛЕКАРСТВА.
Как фармацевтические компании
вводят нас в заблуждение

Е. Примаков
РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
Прошлое, настоящее, будущее

576 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Эта книга – для тех, кто не боится лжи и
готов с ней бороться. Эта книга – о том, как в
хаосе современной медицины на поверхность
выходит не только то, что должно спасать
наше здоровье, жизнь. Наконец, эта книга о
пугающей правде. Мы хотим верить, что препараты, запакованные в привлекающие глаза
упаковки и сулящие мгновенное выздоровление, прошли долгий путь проверок, сертификации и комиссий. Это не так. Эта книга для
тех, кто готов приоткрыть завесу страшной
тайны о лекарствах.

Лот 101004
Цена 234 р. 00 к.
К. Кабанов, Е. Коновалов
ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
ЛЮБИТЬНЕЛЮБИТЬ АМЕРИКУ
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Отношения России с США никогда не отличались простотой, и это наложило отпечаток на
современное мнение россиян об этой стране.
В российском обществе существуют полярные
точки зрения о роли Америки в развитии мировой цивилизации, кто-то «любит» эту страну, ктото «не любит», и обе точки зрения вполне обоснованны. Вопрос в том, как относиться к американским достижениям, которые порой оказываются
недостатками. В книге рассмотрены объективные причины, которые могут повлиять на формирование «любви» либо «нелюбви» к США.

Лот 223966
Цена 492 р. 00 к.
В. Мальцев
КАРЛ МАРКС И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

К концу второго десятилетия XXI века
мир меняется как никогда стремительно: еще
вчера человечество восхищалось открывающимися перед ним возможностями цифровой
эпохи – но уже сегодня государства принимают законы о «суверенных интернетах», социальные сети становятся площадками «новой
цензуры», а смартфоны превращаются в
инструменты глобальной слежки. Как же так
вышло, как к этому относиться и что нас ждет
впереди? Поискам ответов на эти актуальные
вопросы посвящена книга.

608 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Сборник составили труды Е. Примакова
«Россия. Надежды и тревоги», «Мир без
России? К чему ведет политическая близорукость» и «Мысли вслух». Лейтмотивом размышлений Примакова, нашедших отражение
в книгах, была нацеленность на продвижение
интересов нашей страны, анализ через их
призму происходящих в мире процессов. Он
всегда думал о будущем России. Его отличали
честность, уникальный профессиональный и
жизненный опыт – все то, что принято называть мудростью.

Лот 186209
Цена 695 р. 00 к.
Дж. Ф. Данниген, О. Бэй
ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ XXI ВЕКА.
Как будут развиваться события
832 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга представляет собой аналитический
обзор положения дел во всех «горячих точках»
планеты, а также разбор возможных сценариев,
по которым могут развиваться события. Анализ
охватывает все регионы мира и носит поистине
глобальный характер – Азия, Африка, Ближний
Восток, Южная и Центральная Америка и даже
Европа. Оцениваются перспективы возникновения новых конфликтов и развитие существующих. Важное место отведено глобальной
войне с международным терроризмом и ее
перспективам.

Лот 223973
Цена 699 р. 00 к.
Е. Именитов
ЧЕЛОВЕК 2050
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Эта книга расскажет о научных и социальных секретах – тайнах, которые на самом
деле давно лежат на поверхности. Как в 1960-х
годах заговор прервал социалистический
эксперимент, находившийся на своем пике, и
Россия начала разворот к архаичному и дикому капитализму? Каким должен быть человек
будущего и каким он не сможет стать? Станет
ли человек аватаром – мертвой цифровой
тенью своего былого величия или останется
образом Бога, и что для этого нужно сделать?

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 223980
Цена 1346 р. 00 к.
МОСКОВСКОЕ МЕТРО.
Архитектурный гид
320 с.: цв. ил.
139 х 212; обложка, мелованная бумага

«Московское метро. Архитектурный гид» –
уникальный путеводитель, посвященный подземным дворцам столицы, их истории, устройству и оформлению. Специальная съемка
фотографа-художника Алексея Народицкого и
тексты искусствоведа и культуролога Евгении
Гершкович о главных стилях метро – от ардеко до хай-тека – представляют самые красивые и оригинальные станции каждой линии
метрополитена. Иллюстративный ряд дополняют исторические материалы из собраний
Государственного музея архитектуры имени
А. В. Щусева и Музея Московского метрополитена, а рассказ – тексты о судьбах архитекторов, художников, скульпторов А. Душкина,
И. Фомина, Н. Ладовского, А. Щусева,
П. Корина, М. Манизера, Е. Лансере,
Г. Мотовилова и многих других. Сквозными
темами гида становятся сюжеты из истории
создания уникальных ансамблевых сооружений, инженерных открытий, утрат, реставраций, о поисках авангарда и модернизма,
борьбе с культом личности и военных трагедиях, уникальных техниках мозаики и росписи,
наследии соцреализма и откровениях постмодернизма. Так «дворцы для пролетариата»
эпохи 1930–40-х и «сороконожки» без «архитектурных излишеств» 1960–70-х собираются
в одном издании, которое становится книгой
для чтения и фотографическим альбомом,
источником информации для специалистов и
удобным путеводителем для краеведов, москвичей, туристов и всех гостей столицы.

Лот 138239
Цена 1249 р. 00 к.

Лот 223997
Цена 795 р. 00 к.

С. Романюк
ПЕРЕУЛКИ СТАРОЙ МОСКВЫ

А. Васькин
ОХОТНЫЙ РЯД И МОХОВАЯ.
Прогулки под стенами Кремля

832 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Эта книга приглашает в путешествие по
московским переулкам, раскинувшимся в
Старом городе, ограниченном Садовым кольцом. Здесь, в небольшой части современного
города-гиганта, сосредоточено большинство
архитектурных и исторических памятников.
В книге рассказывается о сокровищах, которые «спрятаны» в прихотливом лабиринте
переулков, вдали от проторенных туристами
путей, о выдающихся сооружениях и памятных местах, связанных с великими именами
в истории нашей страны, о рядовых, казалось
бы, ничем не примечательных зданиях и часто
незаслуженно забытых деятелях отечественной культуры и истории.

416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга известного москвоведа Александра
Васькина предлагает читателю прогуляться по
уникальному историческому маршруту, связавшему воедино Пашков дом и Благородное
собрание, Московский университет и Манеж,
гостиницы «Москва» и «Националь», здания
Госдумы и главной библиотеки страны. Как
всегда, книга читается легко и с большим
интересом, открывает нам забытые страницы истории и рассказывает о малоизвестных
ранее фактах из жизни и великих людей, и
простых обывателей. В книге много редких
фотографий и иллюстраций.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 224000
Цена 815 р. 00 к.
А. Краско
ФОНТАННЫЙ ДОМ
ЕГО СИЯТЕЛЬСТВА ГРАФА
ШЕРЕМЕТЕВА.
Жизнь и быт обитателей
и служителей
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 168403
Цена 592 р. 00 к.

Лот 224017
Цена 585 р. 00 к.

В. Айзенштадт, М. Айзенштадт
ОЧЕРКИ ФОНТАНКИ

А. Лансинг
ЛИДЕРСТВО ВО ЛЬДАХ.
Антарктическая одиссея Шеклтона

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

По прошествии пяти лет после выхода
предыдущей книги «По Фонтанке. Страницы
истории петербургской культуры» мы предлагаем читателям продолжение наших прогулок
по Фонтанке и близлежащим ее окрестностям.
Герои книги – люди, оставившие яркий след в
культурной истории нашей страны: Константин
Батюшков, княгиня Зинаида Александровна
Волконская, Александр Пушкин, Михаил
Глинка, великая княгиня Елена Павловна,
Александр Бородин, Микалоюс Чюрленис.
Каждому из них посвящен отдельный очерк,
рассказывающий и о самом персонаже, и о
культурной среде, складывающейся вокруг
него, и о происходящих событиях.

288 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Летом 1914 года сэр Эрнест Шеклтон
отправился к берегам Южной Атлантики на
борту корабля «Эндьюранс», чтобы пересечь
Южный полюс. Не достигнув намеченной
цели, судно попало в ледяной плен и было
раздавлено. Шеклтону и его команде пришлось вести борьбу за выживание в одном
из самых суровых мест планеты. Экспедиция
находилась очень далеко от цивилизации и не
могла рассчитывать на помощь спасателей.
Но Шеклтону все же удалось вызволить свою
команду из антарктического плена, не потеряв
ни одного моряка. Эта история легла в основу сюжета величественной, но жизненной и
достоверной приключенческой повести.

Книга историка Аллы Краско охватывает
период, когда усадьба на Фонтанке находилась в собственности графов Шереметевых,
представителей одного из самых древних
русских родов. Изложение идет от владельца
к владельцу, но героями книги являются не
хозяева, а их служащие, которые обеспечивали жизнь легендарного Шереметевского
дворца. За два века там обреталось немало вольнослужащих: архитекторы, доктора,
церковнослужители, музыканты… Среди
них много известных имен: профессор
А. П. Куницын, сенатор И. Ф. Апрелев, князь
Ф. М. Касаткин-Ростовский, архитектор
Кваренги… Среди крепостных в Фонтанном
доме служили целые династии управителей,
конторских служащих, личных слуг… Архивные
документы хранят память о многих служителях
«дома его сиятельства графа Шереметева».
Задачей книги было внимательно посмотреть
на людей из этого мира. Среда крепостных
рождала большие таланты, лидеров и аутсайдеров, добрых и злых, приспособленцев и
изгоев. Их судьбы полны событий и интересны
не менее, чем у именитых современников. Два
века жизни усадьбы при графах Шереметевых
ушли в далекое прошлое, но сохранилось множество архивных документов. В течение почти
сорока лет автор собирала уникальные исторические материалы. В книге нет ни одного
придуманного сюжета, ее основа – многие
тысячи документов шереметевских архивов,
и абсолютное большинство фактов сегодня
публикуется впервые.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 224031
Цена 780 р. 00 к.
Р. Хэйл
101 ФОТОГЕРОЙ.
С любовью к собакам
210 с.: цв. ил.
210 х 245; переплет, мелованная бумага

На протяжении тысячелетий мы дарим
собакам свою привязанность, восхищаемся
их выносливостью и охотничьими навыками.
С замиранием сердца мы наблюдаем, как
наши любимцы резвятся в парке на прогулке,
любуемся стремительным мельканием лап,
хвоста, ушей, отсветом солнца на блестящей
шерсти и смеемся от восторга, когда, наигравшись, эти существа в изнеможении падают
на землю. Собаки охраняют и защищают нас.
Шагая по жизни в ногу с нами, четвероногие
любимцы дарят хозяевам свою бескорыстную
любовь и преданность. Рейчел Хэйл, замечательный фотограф, стала автором целой
галереи прекрасных фотопортретов наших
четвероногих друзей. Она работала с собаками самых различных пород. Бесчисленны
вариации форм, габаритов, цветов и оттенков – и за всем этим уникальные характеры,
неповторимые личности! Мастерство Рейчел
Хэйл позволяет ей запечатлеть в своих работах движение души четвероногих героев. Они
смотрят на нас с фотографий пристально и
внимательно, и мы постепенно проникаем в
тайны их внутреннего мира.

Лот 210157
Цена 610 р. 00 к.
О. Шестопалов, Н. Онищенко
КРОЛИКИ, ХОМЯКИ, ШИНШИЛЛЫ
И ДРУГИЕ ПУШИСТЫЕ ПИТОМЦЫ
208 с.: цв. ил.
163 х 260; переплет, мелованная бумага,
суперобложка

Племя очаровательных домашних грызунов достаточно велико и разнообразно,
чтобы поставить нас в тупик. Кого выбрать,
кому отдать предпочтение? Кролику? Хомяку?
А может, шиншилле или дегу? Кто лучше поладит с ребенком в доме? Кто станет верным
и веселым компаньоном в поездке на дачу?
Кто уживется в доме с собакой или кошкой?
Данная книга призвана разрешить как эти,
так и многие другие вопросы, возникающие
у потенциальных заводчиков. В энциклопедии вы найдете подробные описания популярных домашних грызунов – кроликов, песчанок, морских свинок, хомяков, шиншилл,
хорьков, крыс, дегу – с рекомендациями по
уходу, содержанию, размножению и лечению.
Великолепный и удобный справочник для
всех, кто планирует завести, или уже завел,
пушистого питомца.

Лот 224024
Цена 620 р. 00 к.
ВАША СОБАКА.
Уход, здоровье, воспитание
192 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Как достичь взаимопонимания со своим
четвероногим другом и обеспечить ему наилучший уход? Этот вопрос начинает волновать каждого владельца собаки с момента ее
появления в доме. С первых же дней хозяину
придется не только ухаживать за щенком, но
и заниматься его воспитанием, дрессировкой, лечением заболеваний... Со временем
возникает необходимость проводить вакцинации, вязку, ухаживать за потомством и многое другое. В этой книге содержится самая
полная информация по содержанию собаки,
что позволит ее владельцу вырастить своего
питомца здоровым и веселым.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 190992
Цена 600 р. 00 к.
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ У ЖИВОТНЫХ
136 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 095495
Цена 600 р. 00 к.

Лот 191005
Цена 600 р. 00 к.

МИНИАТЮРНЫЕ ОБИТАТЕЛИ
ВОДНОЙ СРЕДЫ

НАСЕКОМЫЕ И ПАУКИ

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

Эта иллюстрированная книга посвящена многочисленным миниатюрным существам, обитающим в необъятных просторах
Мирового океана. Автор рассказывает об
условиях жизни, особенностях поведения, о
строении и жизненном цикле многообразных
живых организмов.

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

В книге рассказывается о насекомых,
являющихся из-за своей численности настоящими властителями планеты. Эти вездесущие
обитатели Земли отличаются поразительным
разнообразием форм, окраски, способов маскировки. Текст дополнен отрывками из художественной литературы и красочными иллюстрациями.

Книга американского популяризатора
науки О. Тэннера рассказывает о защитных
приспособлениях животных. Защитные атрибуты нередко представляют собой наиболее
заметные особенности многих животных, в
значительной мере определяя их облик, окраску, поведение и наши зрительные представления о них. Книга тематически разделена
на главы: Укрытия и убежища, Маскировка
и камуфляж, Предупреждающие сигналы,
Обманы и угрозы, Группы и союзы, Драка и
бегство. Текст иллюстрирован множеством
красочных фотографий и дополнен отрывками из произведений мастеров прозы.
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Лот 184120
Цена 428 р. 00 к.

Лот 224048
Цена 1082 р. 00 к.
Ю. Дружбинский
РЕАЛЬНЫЙ ENGLISH.
How to speak, чтобы вас поняли
320 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Вы хотите научиться выражать на английском языке любую, даже самую смелую свою
мысль? Мгновенно строить фразы любой
сложности? Узнать, как на языке Шекспира
звучит выражение «все накрылось медным
тазом»? Легко и непринужденно выражать на
языке международного общения такие понятия, как «земляк», «лох» и «на шару»? И вообще, чувствовать себя в английском как рыба в
воде? Книга предназначена для интеллигентного читателя от девяти до девяноста.

С раннего школьного возраста сталкиваемся мы с творчеством Ивана Крылова.
Многие его крылатые выражения остаются в
нашей памяти на всю жизнь. Мы употребляем их, чтобы блеснуть остроумием и украсить свою речь… Предлагаемая книга поможет делать это своевременно, правильно и
не искажая смысла, заложенного автором.
Уникальный словарь-справочник является собранием цитат, литературных образов
и крылатых выражений из произведений.
Издание включает около 500 словарных статей, созданных на основе картотеки выписок
из публицистики, художественной, научной,
научно-популярной, эпистолярной и мемуарной литературы, а также из периодической
печати за последние два столетия. Активно

Лот 053754
Цена 732 р. 00 к.

В. Мокиенко
ПРАВИЛЬНО ЛИ МЫ ГОВОРИМ
ПО-РУССКИ

БОЛЬШОЙ АНГЛО-РУССКИЙ
И РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ СЛОВАРЬ

320 с.
125 х 200; обложка, газетная бумага

768 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Словарь содержит около 25 000 слов
в англо-русской и 23 000 в русско-английской части. В него включены широко употребительные слова, словосочетания и
фразеологические обороты современного
английского языка, используемые как в разговорной речи, так и в литературе, представлена научно-техническая, общественнополитическая и спортивная терминология.
Издание предназначено прежде всего для
русскоязычных пользователей, изучающих
английский или читающих на этом языке художественную, научную, техническую литературу и прессу.

Любой уважающий себя человек должен
не только грамотно говорить, но и уметь ясно
излагать свои мысли на родном языке. Желая
украсить свой рассказ яркими образами,
блеснуть остроумием, мы нередко используем поговорки, даже не подозревая о том, что
неправильно понимаем их смысл, а значит, не
к месту приводим. Эта книга объяснит, что
скрывается за тем или иным ярким народным
выражением, и вы уже никогда не ошибетесь,
используя его в своей речи. Вы узнаете не
только откуда «пришли» к нам поговорки и как
их правильно употреблять, но и о родственных связях русских фразеологизмов с другими
славянскими языками и тогда заново оцените
богатство и красоту родной речи.

Лот 195904
Цена 415 р. 00 к.
В. Мокиенко, К. Сидоренко
КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ,
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБРАЗЫ
И ЦИТАТЫ ИЗ БАСЕН
ИВАНА АНДРЕЕВИЧА КРЫЛОВА
352 с.
125 х 200; обложка, газетная бумага

привлекались источники Интернета. В словаре
рассматривается большая часть басен, объединенных в «канонические» 9 книг, а также
некоторые басни, не вошедшие в основной
корпус. Книга адресована самому широкому
кругу читателей.
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Книжный компас
21 июля – 120 лет со дня рождения Эрнеста Хемингуэя.
Американский писатель был чрезвычайно популярен в Советском Союзе: в 60-е годы ХХ века стены
многих квартир украшала фотография «папы Хема»,
а юное поколение читателей мечтало быть похожим на его героев – мужественных, решительных,
немногословных. Две трагедии – война и неразделенная любовь – сделали Хемингуэя писателем.
В 1929 году появился роман «Прощай, оружие!»,
который до сих пор считается лучшим произведением о «потерянном поколении». В начале 30-х годов Хемингуэй
написал книги «Смерть после полудня», «Зеленые холмы Африки»,
«Снега Килиманджаро». Социально-политические взгляды писателя
нашли отражение в его романах «Иметь или не иметь» и «По ком звонит колокол». Первый послевоенный роман «За рекой, в тени деревьев»
был встречен критиками в штыки, однако громадный успех повести
«Старик и море» стал поводом для присуждения писателю в 1954 году
Нобелевской премии.

9 августа – 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича
Зощенко. Участник Первой мировой войны, удостоенный боевых наград в царской России и оказавшийся в немилости у советской власти, стал самым
популярным писателем-сатириком у своих современников. «Странно было видеть, что этой дивной
способностью властно заставлять своих ближних
смеяться наделен такой печальный человек», – вспоминал Корней Чуковский. Смысл своей гражданской
и писательской деятельности Зощенко видел в том,
чтобы помочь читателю избавиться от черт мещанина, собственника, стяжателя. Его произведения отличались ярко выраженной сатирой, направленной
против коварства, жестокости, жадности, гордости и прочих человеческих
пороков. Талантливый писатель-сатирик, он оставил после себя богатое литературное наследие, состоящее из множества фельетонов, повестей, пьес,
киносценариев и изобилующих искрометным юмором рассказов, в которых
проявил себя достойным преемником Гоголя, Чехова и Салтыкова-Щедрина.

25 июля – 90 лет со дня рождения Василия Макаровича
Шукшина. Творчество Василия Шукшина –
выдающееся явление 1960–1970-х годов. Его
талант проявился в актерском, режиссерском,
сценарном мастерстве, однако именно литературные произведения принесли писателю всенародную славу. «Я знаю, когда я пишу
хорошо: когда пишу и как будто пером вытаскиваю из бумаги живые голоса людей», –
замечал Шукшин. Герои его рассказов действительно «оживают» в образах «смешных и печальных, высоких и низких, идеальных и бытовых». Лиричные «Позови меня в даль светлую» и
«Живет такой парень», забавные «Печки-лавочки», печальные «Чужие»,
трагическая «Калина красная» – повести и рассказы Шукшина переведены более чем на двадцать языков и по праву считаются достоянием
русской литературы ХХ века.

28 августа – 270 лет со дня рождения Иоганна Вольфганга Гёте.
Поэт, писатель, философ, литературный критик, естествоиспытатель, юрист и государственный деятель, многообразие творческой деятельности которого по праву
сделали его одной из влиятельнейших фигур в немецкой истории. В нем соединились вольнодумство и сентиментальность эпохи Просвещения, романтизм и мечтательность течения «Бури и натиска», величественная
гармония классицизма. «Что такое я сам? Что я сделал? –
спрашивал он. И отвечал: – Я собрал и использовал
все, что я наблюдал. Мои произведения вскормлены тысячами различных
индивидов, невеждами и мудрецами, учеными и глупцами… Мой труд – труд
коллективного существа, и носит он имя Гёте…» Все свое творчество писатель
называл «фрагментами огромной исповеди». Одним из таких «фрагментов»
стал сентиментальный роман в письмах «Страдания юного Вертера», а трагедия «Фауст», над которой Гёте работал до конца жизни, является одним из
самых цитируемых произведений литературы во всем мире.

6 августа – 210 лет со дня рождения Альфреда
Теннисона. Один из самых ярких поэтов Викторианской эпохи, потомок короля Англии Эдуарда III, любимец королевы
Виктории, которая присудила ему почетное звание поэта-лауреата и титул барона, Теннисон принес в английскую поэзию
лиричность и романтизм, красоту и мелодичность, сумел искусно переплести горькие
воспоминания об утрате со светлой и нежной грустью. В своих удивительно живописных, музыкальных
стихах он воплотил идеи и ценности своего времени, грезы и
желания современников, хотя и обращался в сюжетах к далеким временам Античности и Средневековья. Основу творчества Теннисона составляют исторические и философские поэмы,
среди которых «Замок Локсли», «Одиссей», «Смерть Артура»,
«In Memoriam» и «Королевские идиллии», поражающие красотой
языка, архаическим стилем и поэтичностью образов.

31 августа – 270 лет со дня рождения Александра
Николаевича Радищева. Прозаик и поэт,
литературный критик и философ, политик и «первый русский революционер», чье имя неразрывно связано с началом освободительного движения в России. Просветительские идеи Радищева
были настолько смелыми, что Екатерина II
считала его «бунтовщиком хуже Пугачева». Его
ода «Вольность» стала своеобразным гимном
свободе и революции. А за книгу «Путешествие
из Петербурга в Москву», резко обличающую самодержавие, Радищева
посадили в Петропавловскую крепость. Суд приговорил его к смертной
казни, которую императрица заменила лишением чинов и дворянства и
ссылкой в сибирский острог. «Александр Радищев смотрит вперед, –
писал Герцен. – Его идеалы – это наши мечты, мечты декабристов. Что
бы он ни писал, так и слышишь знакомую струну, которую мы привыкли
слышать и в первых стихотворениях Пушкина, и в «Думах» Рылеева, и
в собственном нашем сердце…»
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Лот 167895
Цена 2376 р. 00 к.
В. Телия
БОЛЬШОЙ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА.
Значение. Употребление.
Культурный комментарий
784 с.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Словарь не имеет аналогов в мировой
лексикографической практике. В толковании значений 1500 фразеологизмов впервые
описывается ситуация, в которой употребляется фразеологизм. Стилистические пометы
и цитаты из всех жанров письменной речи,
в т. ч. – из Интернета, указывают на особенности употребления фразеологизмов. Впервые
показаны образно-смысловые «гнезда» фразеологизмов в одной, общей для них словарной статье. Фразеологизмы описываются
как знаки «языка» культуры, которая связана
с языком и взаимодействует с ним, отражая
особенности русского менталитета. Указатель
помогает быстро найти любой фразеологизм.

Лот 113212
Цена 1940 р. 00 к.
Б. Букчина
СЛИТНО? РАЗДЕЛЬНО?
ЧЕРЕЗ ДЕФИС?
Словарь русского языка

книжный клуб
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ных читателей это слово требует «перевода». Подобные трудности могут возникнуть
при изучении произведений А. С. Пушкина,
Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского,
А. П. Чехова и других известных авторов.
Словарь содержит объяснение устаревших
слов, фразеологических оборотов, устойчивых
словосочетаний (названий государственных
учреждений, должностей, форм обращения и
т. д.). Приведены примеры из классической русской литературы конца XVIII – начала ХХ века.

Лот 224055
Цена 701 р. 00 к.
СЛОВАРЬ СЛИТНОГО
И РАЗДЕЛЬНОГО НАПИСАНИЯ
208 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Правила слитного, раздельного и дефисного написания часто вызывают трудности
у школьников. Помимо богатого словарного материала книга содержит необходимый теоретический минимум. Этот словарь
будет полезен при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и
контрольным работам по русскому языку.
Пользоваться им могут не только школьники
и абитуриенты, но и любой человек, который
хочет научиться грамотно писать.

Лот 224062
Цена 678 р. 00 к.

432 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Словарь посвящен одному из труднейших
разделов русской орфографии – слитному, раздельному или дефисному написанию слов современного русского литературного языка. Он
содержит свыше 45 000 слов всех частей речи.
При каждом из них даются грамматические
пометы, в трудных случаях – пояснения и сопоставления одинаково звучащих, но по-разному
пишущихся слов, примеры их употребления.

Лот 116848
Цена 1945 р. 00 к.

СЛОВАРЬ ПРАВОПИСАНИЯ Н И НН
192 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Написание Н и НН может вызывать большие затруднения у учеников средней школы.
Данный словарь поможет справиться с возникающими проблемами: в нем не только
объясняется написание самых сложных слов
с этой орфограммой, но и представлен необходимый теоретический минимум для восполнения пробела в знаниях. В словарь вошло
около 20 тысяч слов и словоформ различных
частей речи, которые могли бы вызвать трудности при написании.

Н. Баско, И. Андреева
СЛОВАРЬ УСТАРЕВШЕЙ ЛЕКСИКИ
К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ РУССКОЙ
КЛАССИКИ
448 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Как часто, читая русскую классику, мы
чувствуем себя иностранцами, попавшими
в неизвестную нам страну. Вспомним описание Хлестакова в гоголевском «Ревизоре»:
молодой человек щеголяет в платье, да еще
и в «партикулярном»! Для многих современ-
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Лот 157438
Цена 664 р. 00 к.
Лот 224079
Цена 900 р. 00 к.

Лот 135191
Цена 633 р. 00 к.

В. Устинов
ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ

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

Духовный авторитет академика Дмитрия
Сергеевича Лихачева так велик, что его справедливо называют «совестью нации». Его
книги, статьи, беседы – великое наследие,
изучение которого помогает хранить традиции русской культуры, служению которым он
посвятил свою жизнь. В стране возникали все
новые «властители дум», и порой казалось,
вот-вот будет создано справедливое общество. Но популярность политиков стихала, фон
общественной жизни менялся. Выстоял только
скромный, глубоко интеллигентный Лихачев,
говоривший вслух об истинных ценностях.

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

Эдуард Вудстокский, принц Уэльский,
прозванный Черным Принцем, – один
из известнейших исторических деятелей
Средневековья. Сын и наследник короля Англии, победитель французов в битвах
Столетней войны, он казался современникам
воплощением истинного рыцаря, храброго и
галантного. Скептически настроенные потомки увидели принца иначе – типичным феодалом, равнодушным к смерти и страданиям
жертв его военных авантюр. О том, каким на
самом деле был принц Эдуард, чем он выделялся среди современников, рассказывает
книга историка Вадима Устинова – первая
русскоязычная биография Черного Принца.

Лот 154819
Цена 977 р. 00 к.
С. Рыбас
ВАСИЛИЙ ШУЛЬГИН
(Жизнь замечательных людей)
544 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Василий Шульгин вошел в историю как
фигура крайне противоречивая. И вместе с
тем это был типичный представитель русской
имперской элиты начала ХХ века. Будучи убежденным монархистом и националистом, он
принял активное участие в попытках либерализации государственного управления, которые

В. Губарев
ГЕНРИ МОРГАН
(Жизнь замечательных людей)
304 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга представляет собой новейшее
исследование жизни и деятельности «короля»
пиратов Карибского моря, одного из прототипов капитана Блада, героя многочисленных
приключенческих романов и кинофильмов.
Генри Морган родился в семье валлийского
фермера, но по воле судьбы очутился на далеких островах Вест-Индии и прошел нелегкий
путь от рядового участника пиратских набегов до адмирала корсарской флотилии, судьи
адмиралтейского суда и губернатора Ямайки,
за многочисленные ратные «подвиги» был возведен в рыцари и похоронен в Порт-Ройяле с
адмиральскими почестями. Много позже семья
американских миллионеров Морган вписала
его имя в свою родословную, а одна из фирм
по производству рома сделала «Капитана
Моргана» всемирно известным брендом.

закончились заговором против царя и крушением империи. Шульгин принимал отречение
от престола Николая II, входил в группу руководителей Февральской революции, участвовал
в организации белогвардейского сопротивления Октябрьской революции, был членом
правительств генералов Деникина и Врангеля,
создал разветвленную разведывательную организацию, руководил редакциями газет, был
ярким публицистом и писателем. В декабре
1944 года был арестован в Югославии армейской контрразведкой СМЕРШ, осужден на
25 лет заключения за антисоветскую деятельность. После амнистии в 1956 году занимался литературной деятельностью, стал героем
знаменитого фильма «Перед судом истории».
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Лот 157513
Цена 646 р. 00 к.
Л. Млечин
КРУПСКАЯ
(Жизнь замечательных людей)
368 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Когда большевики взяли власть и
В. Ленин возглавил советскую Россию,
Надежда Константиновна Крупская стала
одним из руководителей мощной идеологической структуры государства. Но держалась
всегда в тени своего великого мужа. Она в
буквальном смысле посвятила ему свою
жизнь. То, что Крупская сделала для Ленина –
подвиг. С этим согласятся те, кто сам испытал
муки, страдания, видя, что делает неизлечимая болезнь с близким, дорогим человеком.
Ленин ушел из жизни рано, оставил ее одну
перед вихрями жестокого времени. На глазах
Крупской были уничтожены почти все соратники вождя революции, которые были и ее
друзьями. В своей книге писатель Л. Млечин
рассказывает о том, что сблизило Крупскую
и Ленина, на чем основывались их отношения, почему Крупская вызывала антипатию у
И. Сталина, какова ее роль в строительстве
нового, социалистического, государства.

О повседневной жизни советской богемы –
писателей, художников, артистов – рассказывает книга А. Васькина. В ней – сотни известных
имен, ставших таковыми не только благодаря
своему таланту, но и экстравагантному поведению, не вписывающемуся в общепринятые
рамки образу жизни. Чем отличалась советская
богема от дореволюционной, как превратилась
в творческую интеллигенцию, что для нее было
важнее – свобода творчества или комфорт,
какими были отношения между официальным
советским искусством и андеграундом? Где
жили и работали творческие люди в Москве,
как проводили время в богемных ресторанах
и кафе, в мастерских и салонах, на выставках и квартирниках, капустниках и тусовках?

Лот 224086
Цена 1037 р. 00 к.
Д. Быков
ШЕСТИДЕСЯТНИКИ
(Жизнь замечательных людей)
384 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Поколение шестидесятников оставило нам
романы и стихи, фильмы и картины, в которых живут острые споры о прошлом и будущем России, напряженные поиски истины,
моральная бескомпромиссность, неприятие
лжи и лицемерия. Их часто ругали за половинчатость и напрасные иллюзии, называли
«храбрыми в дозволенных пределах», но их
произведения до сих пор остаются предметом
читательской любви. Книга известного писателя, поэта, публициста Д. Быкова – сборник
биографических эссе, рассматривающих не
только творческие судьбы самых ярких представителей этого поколения, но и сам феномен шестидесятничества.

Лот 157582
Цена 880 р. 00 к.
Ю. Кантор
ТУХАЧЕВСКИЙ
(Жизнь замечательных людей)
448 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Был ли Тухачевский борцом против сталинского режима? Каково участие гитлеровских спецслужб в устранении самого молодого и талантливого советского маршала?
Ответы на эти вопросы читатели найдут
в книге доктора исторических наук Юлии
Кантор, стержнем которой стали уникальные
документы российских и германских архивов.

Лот 224093
Цена 1180 р. 00 к.
А. Васькин
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
СОВЕТСКОЙ БОГЕМЫ
ОТ ЛИЛИ БРИК
ДО ГАЛИНЫ БРЕЖНЕВОЙ
576 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Где были московские Монмартр и Монпарнас,
что означало «пойти на Уголок», где обитали
«Софья Власьевна», «государыня», «Гертруда»,
«нарядная артистка РСФСР» и «фармацевты»?
Ответ на многие интересные вопросы вы найдете на страницах книги.
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Лот 158527
Цена 320 р. 00 к.
Г. Эберс
КЛЕОПАТРА
(Венценосцы)
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Георг Мориц Эберс – известный немецкий ученый-египтолог и талантливый романист. Отличительной особенностью всех
его художественных произведений является
превосходная и во всех отношениях научно
обоснованная реконструкция изображаемой
эпохи, ибо каждая деталь, каждый упомянутый факт был предварительно всесторонне
проанализирован Эберсом-ученым и уже
потом использован Эберсом-писателем. Его
роман «Клеопатра» – история легендарной
царицы, последней представительницы греко-македонских правителей.

Лот 191968
Цена 530 р. 00 к.
В. П. Череванский
ИСЧЕЗНУВШЕЕ ЦАРСТВО.
Семирамида
(Венценосцы)
656 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В. П. Череванский – государственный деятель, писатель и публицист, член
Государственного совета, член Русского географического общества, участник Крымской
войны. Данная книга посвящена истории
Вавилона в период царствования Семирамиды
(IX в. до н. э.). Выбрав Семирамиду центральным лицом в жизни Вавилона того периода
и останавливаясь на эпохе его борьбы с
Ассирией, автор тем не менее делает упор в повествовании не на отдельное лицо и его положение,
а на жизнь культурного народа, некогда весьма
могущественного.

Лот 201322
Цена 490 р. 00 к.
ЛЮДВИГ II БАВАРСКИЙ
(Венценосцы)
512 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

«Я хочу оставаться вечной загадкой для
себя и для других», – как-то сказал Людвиг II
Баварский своей гувернантке, видимо перефразируя любимого им Шиллера. И ему
это в полной мере удалось. Его не понимали при жизни, смерть его была загадочна, а
после трагической гибели и подавно количество версий и объяснений его причудам

только увеличилось... Людвиг II – человектайна, человек-загадка… В противовес его
кумиру Людовику XIV, которого называли
«король-солнце», Людвиг II стал, с легкой
руки Гийома Аполлинера, «королем-луной».
Проникновенные слова о Людвиге сказал
великий французский поэт XIX века Поль
Верлен: «Король, единственно истинный
король этого века, исцели его Господь!»

Лот 208932
Цена 1500 р. 00 к.
М. Старицкий
БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ.
Историческая трилогия: В 3 томах
(Венценосцы)
Т. 1. Перед бурей. – 704 с.
Т. 2. Буря. – 640 с.
Т. 3. У пристани. – 672 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В истории каждого народа есть личности,
роль и значение которых в становлении государственности сложно переоценить. Имя и
деяния Богдана Хмельницкого занимают выдающееся место не только в прошлом Украины
и России, но и во всей мировой истории XVII
века. Трилогия украинского писателя Михаила
Старицкого «Богдан Хмельницкий» посвящена
одной из наиболее ярких и героических страниц истории — Национально-освободительной
войне украинского народа 1648–54 годов. На
широком фоне эпохи автор изображает быт
тех времен, грязную жизнь польской шляхты,
низость польских поработителей и противопоставляет этой бесчеловечности благородство
украинских крестьян и казачества, их высокую
духовность и созидательность.

Лот 213905
Цена 380 р. 00 к.
Л. Мюльбах
КАРЛ II И ЕГО ДВОР
(Венценосцы)
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

После смерти Оливера Кромвеля, казнившего Карла I, английский народ призвал на
престол его сына, короля-изгнанника Карла II.
Он был и остается личностью спорной, и его
оценки как правителя весьма противоречивы.
Безусловно, это был умный и тонкий политик,
но из-за легкомысленности, расточительности и страсти к женщинам, вместо того чтобы
решать насущные государственные вопросы, он
окунается в вихрь удовольствий. О том, какую
роль сыграет Афра Бен, известная английская
писательница, при дворе короля-временщика,
что сделает она для спасения Отчизны, — повествует роман известной немецкой писательницы XIX века Луизы Мюльбах.
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Золотой век
Российской империи

Рекомендуем!

Царствование Екатерины II стало одним из самых значимых периодов в русской истории. Эпоха ее правления именуется золотым веком Российской империи, культурную и
политическую жизнь которой царица возвела до европейского уровня. Иностранка по происхождению, она искренне любила Россию и заботилась о благе своих подданных.
Биография Екатерины насыщена яркими событиями, многочисленными замыслами и достижениями, а также бурной
личной жизнью, о которой и по сей день снимают фильмы
и пишут книги.
Историк и журналист Василий Алексеевич Бильбасов посвятил
эпохе царствования Екатерины II весь остаток своей жизни, после
того как в 1883 году правительство закрыло «за вредное направление» знаменитую газету «Голос», которую он редактировал двенадцать
лет. Основным сочинением Бильбасова, объединившим результаты
его исследований за долгие годы работы, стала «История Екатерины
Второй». В этой монографии Бильбасов воссоздал образ великой
императрицы, показал неизвестные эпизоды из ее частной и государственной жизни, распознал причины и предпосылки некоторых ее
намерений в отношении управления страной. Историку удалось получить доступ к ранее недоступным личным документам Екатерины II
и секретным архивным материалам. Основанный на работе с первоисточниками, труд Бильбасова приобрел особую ценность. Эта работа проливала свет на запретные прежде темы, такие как отношения
императрицы с фаворитами, и изобиловала меткими психологическими
зарисовками. Собранные историком данные позволили представить
русскому обществу конца XIX века совершенно иной образ Екатерины
Великой, отличный от расхожего мнения. Автор, по его собственным
словам, предложил читателям «не исторический рассказ, а критическое исследование». Первый том книги вышел из печати в 1890 году.
Он был сразу высоко оценен историками и читающей публикой и
моментально распродан. Однако второй том был изъят из продажи
и уничтожен цензурой по личному указанию Александра III. Писатель
Лев Добровольский в своем труде «Запрещенная книга в России.

Лот 222990
Цена 990 р. 00 к. 792 р. 00 к.
В. Бильбасов
ИСТОРИЯ ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЙ: В 2 томах
(Венценосцы)
Т. 1. – 432 с.
Т. 2. – 448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

1825–1904» цитирует начальника Главного управления по делам печати
Е. М. Феоктистова: «Во втором томе своего сочинения он позволил
себе быть гораздо откровеннее; С.-Петербургский цензурный комитет
донес мне, что решительно не принимает на свою ответственность пропуск книги. Министр отвез ее государю вместе с составленной мною
краткой докладной запиской. Вот тогда и разыгралась буря… Государь
уже прочитал места, отмеченные в книге, и был возмущен в высшей
степени». Гнев императора вызвали опубликованные Бильбасовым
материалы о перевороте 1762 года и гибели свергнутого с престола
Петра III. Несмотря на то что автор доказывал невиновность Екатерины
в смерти мужа, используя все доступные отечественные и зарубежные источники, раскрытие многих подробностей жизни императорской
фамилии было сочтено неподобающим. Историку пришлось пойти на
значительные сокращения текста, чтобы издание увидело свет. Однако
читательский интерес к запрещенной книге не ослабевал. И спустя
несколько лет за границей монография Бильбасова была напечатана на
русском языке в полной авторской редакции без цензурных пропусков.
В серии «Венценосцы» мы предлагаем вашему вниманию двухтомник «История Екатерины Второй», изданный без сокращений.
Настоящая работа Василия Бильбасова представляет собой ценный
вклад в историю XVIII века.
Мария Николаева
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Лот 181020
Цена 308 р. 00 к.

Лот 191975
Цена 520 р. 00 к.

БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА

ЖОЗЕФИНА

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

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

В книге представлены два произведения,
посвященные одной из широко известных русских женщин, оставивших след в истории своего
государства. Феодосия Прокофьевна Морозова —
деятельница русского раскола, сподвижница
протопопа Аввакума, боярыня, ставшая воплощением бесстрашия и упрямства, борец за свои
принципы и идеалы. Отношение к ней неоднозначное, одни считают ее обычной фанатичкой,
готовой отдать жизнь ради своих религиозных
убеждений, другие относятся с уважением к ее
стойкости и непоколебимости в вопросах веры.

Лот 158534
Цена 325 р. 00 к.
А. И. Лавинцев
ПЕТР И АННА.
НА ЗАКАТЕ ЛЮБВИ
(Избранницы судьбы)
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Романы, вошедшие в книгу, повествуют о
сложных, полных трагизма взаимоотношениях Петра I и возлюбленных им женщин. Оба
романа переплетены друг с другом великой
фигурой Петра I. Читателю предоставляется
возможность увидеть роль Анны и других женщин, которые также творили историю, несомненно, имея некую власть, используя женские
хитрости, манипулируя чувствами. Тем самым
обретая «бессмертие» и входя в историю как
незаурядные, сильные личности.

Лот 140584
Цена 380 р. 00 к.
Е. Митрофанова
РОКОВАЯ ТАЙНА СЕСТЕР БРОНТЕ
(Избранницы судьбы)
688 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Феномен сестер Бронте – уникальное явление в истории английской литературы. Природа
наделила дочерей провинциального пастора
Патрика – Шарлотту, Эмили и Энн – щедрым
писательским даром, но ни одной из них не
дала она возможности иметь наследника. Род
Патрика Бронте прекратился вместе с ним, ибо
ему самому суждено было пережить своих многочисленных домочадцев. В чем кроется разгадка столь беспощадных и непостижимых происков злого рока? Завесу этой страшной тайны
пытается приоткрыть автор книги.

В книгу вошли произведения, рассказывающие о жизни первой супруги Наполеона I
Бонапарта, императрице Франции в 1804–1809
годах Жозефине Богарне. В жизни Наполеона
было множество женщин, но только Жозефину
он называл «несравненной» и, находясь на вершине власти, неоднократно повторял, что она —
талисман, подаренный ему могущественной
Фортуной, и именно ей одной он обязан своим
фантастическим возвышением.

Лот 201285
Цена 1100 р. 00 к.
Г. Борн
ЕВГЕНИЯ, ИЛИ ТАЙНЫ
ФРАНЦУЗСКОГО ДВОРА:
В 2 томах
(Избранницы судьбы)
Т. 1. – 688 с.
Т. 2. – 576 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Георг Борн – немецкий писатель, автор
историко-авантюрных романов, величайший мастер повествования, в совершенстве
постигший тот набор приемов и авторских
трюков, что позволяют постоянно держать
читателя в напряжении. Одним из лучших
его произведений считается роман «Евгения,
или Тайны французского двора», в котором
на основе исторического материала описаны
события, происходившие в Европе в конце
первой половины XIX века.

Лот 189439
Цена 360 р. 00 к.
Ф. Вель
ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮБОВНИЦЫ
XVII И XVIII ВЕКОВ
(Избранницы судьбы)
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге представлены истории самых
восхитительных и знаменитых женщин, блиставших при дворе французских монархов.
Благодаря уму, красоте, сильному характеру
некоторые из них оказывали огромное влияние на все сферы придворной жизни, на судьбу страны и фактически правили Францией.
В их судьбах было все: романтика, скандалы,
счастье и трагедии.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_04_2019.indd 72

12.08.2019 17:00:23

Путешествие во времени

Лот 224109
Цена 765 р. 00 к.
Н. Сотникова
ЛЮБОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ.
О чем умолчал Дюма
320 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В своем самом популярном историческом романе «Три мушкетера» Александр
Дюма построил увлекательную интригу
вокруг, казалось бы, банального любовного
треугольника: король Франции Людовик ХIII –
его супруга Анна Австрийская – английский
герцог Бекингем. Но поведал ли писатель
читателям всю правду о своих героях? К кому
на самом деле испытывал сердечную привязанность Людовик ХIII, прозванный в народе
«Целомудренным»? Каким образом обрел свое
невиданное могущество герцог Бекингем?
Каково содержание «Марлезонского балета»?
Действительно ли коварная миледи Винтер
распрощалась с жизнью под топором палача?
Н. Сотникова на основании исторических свидетельств постаралась выяснить, о чем умолчал знаменитый сочинитель Александр Дюма.

Лот 197922
Цена 785 р. 00 к.
М. Погодин
ГЕНЕРАЛ ЕРМОЛОВ
528 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Алексей Петрович Ермолов – фигура в
русской истории загадочная, противоречивая и тем не менее легендарная. Восстание
в Польше, военные действия против французов в Италии, осада крепости Дербент,
временная опала, участие в войне коалиций
с Наполеоном, Отечественная война и, наконец, Кавказ. Ермолов начал с покорения Чечни
и Горного Дагестана. Непокорные селения
сжигались, сады вырубались, скот угонялся,
покоренные народы приводились к присяге
на верность российскому императору, облагались данью, у них брались заложники. Имя
Алексея Ермолова стало нарицательным, им
горцы пугали своих детей.

Лот 193733
Цена 496 р. 00 к.
П. Пирлинг
СОФИЯ
192 с.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

У Софии, дочери византийского деспота
Фомы Палеолога, было несколько претендентов на ее руку. Но когда в 1467 году скончалась супруга Ивана III, папа Павел II предло-
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жил государю всея Руси взять в жены Софию.
У папы были большие планы на Востоке. Этот
брак оказался удачным, хотя и не безоблачным. Как бы там ни было, София Палеолог
оказала огромное влияние на всю дальнейшую историю Руси.

Лот 224116
Цена 1097 р. 00 к.
Н. Зазулина
КНЯЗЬ А. Н. ГОЛИЦЫН:
НЕИЗВЕСТНЫЙ
ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ
288 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Россия первой половины XIX века после
убийства Павла I – время Наполеоновских
войн, реформ, гвардейского мятежа, польского восстания и противодействия либерализму, известное именами военачальников
и дипломатов, преобразователей и реакционеров. В книге Н. Зазулиной читателю
предложен взгляд на эпоху через историческую личность, не покрывшую себя воинской
славой, и отнюдь не реформатора. Александр
Николаевич Голицын – очень востребованный
человек: придворный, чиновник, интриган,
взяточник. А. Н. Голицын – не герой в привычном понимании, но его биография – это
срез эпохи, своего рода хроника.

Лот 198004
Цена 745 р. 00 к.
Е. Первушина
СУДЬБА РОССИЙСКИХ ПРИНЦЕСС.
От царевны Софьи
до великой княжны Анастасии
384 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Сказочные царевны живут в высоких башнях и ждут своих женихов, которые совершат
в их честь великие подвиги и с которыми они
будут жить-поживать да добра наживать. А как
живут настоящие царевны? Они близки к высшей власти, но сами почти никогда не обладают этой властью. Они не могут решать свою
судьбу, и знают это с младых ногтей. Более
того, они не могут доверять никому. Любое
проявление симпатии к ним может быть не
искренним, а лишь попыткой подольститься
или частью хитрого плана. Бывают ли они
счастливы? Стоит ли им завидовать? Ответ на
эти вопросы вы, может быть, найдете, когда
прочтете эту книгу.
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Лот 145299
Цена 472 р. 00 к.

Лот 224147
Цена 1523 р. 00 к.

Г. Лэмб
ТАМЕРЛАН.
Правитель и полководец

Ф. В. Берхгольц
ДНЕВНИК КАМЕР-ЮНКЕРА
ФРИДРИХА ВИЛЬГЕЛЬМА
БЕРХГОЛЬЦА.
1721–1726

288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Оригинальное беллетризованное жизнеописание выдающегося полководца Тамерлана,
правителя Самарканда, чья жестокость стала
легендой, чьи владения простирались от
Закавказья до Китая, а военные успехи предопределили на века геополитическое устройство экзотического средневекового Востока.

Лот 224123
Цена 1098 р. 00 к.
М. Сабинина
ЗАПИСКИ: 1831–1860
672 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

«Записки» Марфы Сабининой – один из
самых ценных русских мемуарных памятников, касающихся не только музыки, но и
культурной, общественной жизни Германии
и России середины XIX века. Сабинина, дочь
духовника великой княгини Марии Павловны,
ученица Клары Шуман и Франца Листа и учительница музыки детей Александра II, стала
одной из основательниц и руководительниц
Российского общества Красного Креста и
первой общины сестер милосердия в Крыму.
«Записки» публикуются с подробными комментариями, указателями и приложениями.

Лот 224130
Цена 1427 р. 00 к.
А. Сиверс
ДНЕВНИК.
1916–1919
600 с.: ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Дневники генерал-лейтенанта Александра
Сиверса представляют собой уникальный
исторический материал. Они вносят ясность
во многие детали биографии автора. Кроме
того, содержат личные впечатления Сиверса
от общения с такими видными деятелями
Белого движения, как Деникин, Лукомский,
Романовский. Также Сиверсу были известны
и представители Красной армии – генералы
Балтийский, Лебедев, Стогов и др. Не менее
интересны изложенные в дневнике факты,
касающиеся ведения войны, армейского
управления и строительства.

864 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Молодой
голштинский
дворянин
Ф. В. Берхгольц прибыл в 1721 году в Россию
в свите герцога Карла Фридриха ШлезвигГольштейн-Готторпского и оставался здесь
до 1727 года. Все это время Берхгольц вел
подробный дневник, описывая в нем жизнь
царского двора и аристократических кругов
обеих столиц. Не касаясь высокой политики,
дневник Берхгольца является уникальным
историческим источником, содержащим бесценный материал о русском придворном быте
конца царствования Петра Великого и начала
правления Екатерины I.

Лот 175920
Цена 543 р. 00 к.
А. Невинс
ДЖОН РОКФЕЛЛЕР.
Промышленник и филантроп
448 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

А. Невинс анализирует многогранную личность Джона Рокфеллера. Детство, неординарные родители, начало пути в бизнесе, где было
многое: и подкуп чиновников, и разорение конкурентов. Но при этом с первых дней своей деятельности Рокфеллер много и последовательно
жертвовал как церковной общине, так и фонду,
который носит его имя. Книга раскрывает тайны
того, как удалось одному человеку сконцентрировать в своей личности такое мощное влияние
на судьбы всего человечества.

Лот 224154
Цена 603 р. 00 к.
Л. Ивонина
ГЕРЦОГ МАЛЬБОРО.
Человек, полководец, политик
264 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Герой этой книги – прославленный
английский полководец и политик герцог
Джон Мальборо. Он был едва ли не самым
известным человеком в Европе начала века
Просвещения, а его мнение – едва ли не
самым влиятельным. Таланты военачальника
сочетались в нем с изворотливостью дипломата и ловкостью придворного.
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Лот 224161
Цена 726 р. 00 к.

Лот 224192
Цена 744 р. 00 к.

А. Казаков
ШПИОНАЖ ПОД СЕНЬЮ МУЗ.
Как представители творческих
профессий служили разведке

БЫТ ДОМОНГОЛЬСКОЙ РУСИ

216 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена тайным операциям,
в которых главные роли достались служителям муз – актерам, писателям, художникам… Двойную жизнь, как со временем стало
ясно, вели Сомерсет Моэм и Грета Гарбо.
Сотрудничал с НКВД Эрнест Хемингуэй. На
советскую разведку работал оказавшийся в
эмиграции импрессионист Николай Глущенко,
дававший уроки начинающему художнику
Адольфу Гитлеру…

книжный клуб
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232 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В этой интереснейшей книге рассказывается о быте домонгольской Руси – о том, в
каких домах жили наши предки и какая была
в этих домах обстановка, во что они одевались
и как себя украшали, что ели и на какой посуде, на чем и по каким дорогам передвигались,
что производили на продажу и что для собственного хозяйства, какими деньгами расплачивались и как сохраняли нажитое.

Лот 224208
Цена 811 р. 00 к.
Т. Георгиева
РУССКАЯ ПОВСЕДНЕВНАЯ
КУЛЬТУРА XVIII ВЕКА

Лот 224178
Цена 731 р. 00 к.
Л. Васильев
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ВОСТОК
232 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена средневековому Востоку.
На относительно небольшом пространстве
текста изложена – кратко, но емко – история
доисламского Ближнего Востока и сасанидского Ирана, Арабского халифата и Османской
империи, государств на территории Индии и
империи Великих Моголов, раннесредневекового Китая и китайской конфуцианской
империи, Кореи и Японии, стран Индокитая и
островного мира Юго-Восточной Азии.

Лот 224185
Цена 743 р. 00 к.

208 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга охватывает период великих перемен, когда волею Петра I Россия прорубила
«окно в Европу». Перед нами чередой проходят эпизоды частной жизни исторических
личностей и простолюдинов, мы вникаем в
тонкости их семейных отношений, бытовые
привычки, особенности общения, предпочтения в еде и одежде, ощущаем их религиозность, в которой христианское содержание уживается с языческой обрядностью, –
словом, погружаемся в то, что, по замечанию
А. С. Пушкина, дает народу «особую физиономию».

Лот 224215
Цена 904 р. 00 к.

П. Черкасов
ПРАВИТЕЛИ ФРАНЦИИ.
XIX век
248 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В книге история Франции XIX столетия
представлена через биографии тех, кто управлял страной в это время. Среди ее героев два
императора – Наполеон I и Наполеон III, два
последних Бурбона – Людовик XVIII и Карл X,
«король-гражданин» Луи-Филипп Орлеанский,
генерал-диктатор Луи Эжен Кавеньяк, президенты Третьей республики – Адольф Тьер,
маршал Патрис де Мак-Магон, Жюль Греви,
Сади Карно, Жан Казимир-Перье и Феликс
Фор. С их именами связаны пережитые французами разорительные войны, две иностранные интервенции, три революции и несколько
государственных переворотов.

В. Соколов
ЛЬВЫ И РОЗЫ ИСЛАМА.
Историческое путешествие
от Мекки до Багдада
264 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Это популярный рассказ об эпохе раннего
ислама с ее незаурядными личностями, сказочной роскошью и драматическими событиями, сопровождавшими взлет и падение
Арабского халифата. Она насыщена красочными подробностями повседневной жизни
мусульманского Средневековья, среди которых нашлось место устройству жилищ, ремесленным занятиям, способам постижения
знаний, кулинарным рецептам и правилам
посещения бань.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_04_2019.indd 75

12.08.2019 17:00:28

76

2019_ №4

Путешествие во времени

Лот 224222
Цена 1205 р. 00 к.
Дж. М. Робертс, О. А. Уэстад
МИРОВАЯ ИСТОРИЯ
1248 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Эпохальный труд знаменитых английских
ученых представляет собой не только настоящий кладезь сведений и бесчисленных фактов на основе огромной источниковедческой
базы. Принципиальная новизна авторской
концепции в том, что из тьмы этих фактов и
событий особо выделены ключевые, наиболее значимые, поворотные моменты истории
человечества от самого его зарождения до
настоящего времени. Именно такой взгляд на
предмет исследования заставляет даже самого неискушенного читателя понять, как связаны прошлое, настоящее и будущее и откуда
взялся мир, в котором мы живем сегодня.

Лот 224239
Цена 714 р. 00 к.
Д. Правер
КОРОЛЕВСТВО КРЕСТОНОСЦЕВ
512 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Выдающийся израильский историк
Джошуа Правер на страницах своей книги
воссоздает жизнь и уклад средневекового общества на Ближнем Востоке в эпоху
Крестовых походов. Профессор Правер описывает историю создания крестоносцами
Иерусалимского королевства, рассматривает его устройство, систему управления,
политические и общественные институты,
привнесенные европейцами в Святую землю,
а также рассказывает о взаимопроникновении
восточной и западной культур и возникновении новых форм в искусстве.

Лот 224253
Цена 725 р. 00 к.
Г. Ротери, Ф. Беннет
ЗОЛОТОЙ ВЕК АМАЗОНОК
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Миф об амазонках, возможно, один из
самых древних в греческой мифологии. Но
классическая легенда о таинственном племени грозных воительниц, смело сражавшихся с миром мужчин, волнует до сих пор
ученых. Следы амазонок разных народов
ученые обнаруживают почти на всех континентах. Археологи находят древние захоронения женщин-воинов, их оружие и украшения.
Однако, несмотря на поразительные открытия
и смелые гипотезы, до сих пор не известно –

существовало ли государство амазонок, описанное греческими авторами, действительно
ли армии амазонок угрожали Афинам и защищали Трою, каким богам они поклонялись.

Лот 224246
Цена 724 р. 00 к.
Э. Брэдфорд
ИСТОРИЯ
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ
544 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Яркий и невероятно увлекательный рассказ обо всех сторонах жизни
Средиземноморья, включая климатические
условия, географию, флору и фауну. Однако
главное внимание автор уделяет богатой и
многогранной истории этого региона. Он
пишет об этрусках, финикийцах, греках и
персах; рассказывает о кораблях, на которых
они плавали, о войнах, которые они вели. Он
представляет Пелопоннесскую войну, анализирует отношения греков с Востоком, борьбу между Римом и Карфагеном. Показывает,
как Рим стал Вечным городом, затем маятник
качнулся на восток, и произошло возвышение
Константинополя.

Лот 224277
Цена 604 р. 00 к.
М. Куриев
ВАТЕРЛОО.
Битва ошибок
240 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Ватерлоо… Последняя битва Наполеона,
самое знаменитое в мировой истории сражение. Двести лет прошло, а историки до
сих пор спорят обо всем, кроме результата.
Оправдывают одних, безжалостно критикуют
других. Иначе, наверное, и быть не может, ведь
Ватерлоо – это «битва ошибок». Вся кампания
1815 года уместилась в четыре дня, а промахов и ошибок на счету всех ее главных участников хватило бы на несколько войн. Почему
так произошло? Не будем строго судить «людей
Ватерлоо», просто попытаемся их понять…

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 224260
Цена 1149 р. 00 к.
К. Маккалоу
БИТВА ЗА РИМ
1056 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Последние десятилетия существования
Римской республики. Далеко за ее пределами чеканный шаг легионов Рима колеблет
устои великих государств и повергает в прах
их еще недавно могущественных правителей.
Но и в границах самой Республики неспокойно: внутренние раздоры и восстания грозят подорвать политическую стабильность.
Стареющий и больной Гай Марий, прославленный покоритель Германии и Нумидии, с
нетерпением ожидает предсказанного многие
годы назад беспримерного в истории Рима
седьмого консульского срока…

Лот 188937
Цена 878 р. 00 к.
П. Хизер
ВЕЛИКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ ВАРВАРОВ.
Падение Рима и рождение Европы
832 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена Великому переселению
народов в 1-м тысячелетии от Рождества
Христова. Автор дает всестороннюю характеристику периода, ставшего ключевым для
возникновения наций и создания первых государств франков, германцев, славян и других
народов; анализирует модели и причины миграции в контексте преобразований, затронувших западную часть континента. Особое внимание Питер Хизер уделяет масштабной славянизации Центральной и Восточной Европы
и укреплению славянских государств, которые
существуют по сей день.

Лот 173162
Цена 855 р. 00 к.

книжный клуб
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раскол христианской церкви и причины падения империи. Яркими красками автор рисует
портреты императоров и императриц, военных
узурпаторов и духовных лидеров, талантливых
ученых и знаменитых куртизанок. Отдельная
глава посвящена евнухам – особой влиятельной касте, вершившей большую политику.

Лот 224284
Цена 525 р. 00 к.
Дж. Перри
ЗАВОЕВАНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
И ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ XV–XIX
ВЕКОВ.
Под властью испанской короны
448 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Испанская империя была первой во времена великих, рожденных морем империй
Западной Европы, огромной и самой богатой,
что сделало ее объектом зависти, страха и
ненависти. Выдающийся британский историк
Джон Перри представляет историю возникновения, расцвета и распада великой морской Испанской державы. Автор прослеживает
влияние Испании на Центральную и Южную
Америку, представляя широкую яркую картину процесса ее завоевания, экономических и
социальных последствий для Испании, усилий,
которые она предпринимала, чтобы сохранить
контроль над этими обширными владениями.

Лот 193894
Цена 784 р. 00 к.
У. С. Дэвис
ИСТОРИЯ ФРАНЦИИ.
С древнейших времен
до Версальского договора
672 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Дж. Херрин
ВИЗАНТИЯ.
Удивительная жизнь
средневековой империи
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Уникальная книга профессора лондонского Королевского колледжа Джудит
Херрин посвящена тысячелетней истории
Восточной Римской империи – от основания
Константинополя до его захвата турками-османами в 1453 году. Авторитетный исследователь
предлагает новый взгляд на противостояние
Византийской империи и западного мира,

Уильям Стирнс Дэвис рассказывает
в своей книге о самых главных событиях
двухтысячелетней истории Франции, начиная с древних галлов и заканчивая подписанием Версальского договора в 1919 году.
Благодаря своей сжатости и насыщенности
информацией этот обзор многих веков жизни
страны становится увлекательным экскурсом
во времена антики и Средневековья, царствования Генриха IV и Людовика XIII, правления
кардинала Ришелье и Людовика XIV с идеями
просвещения и величайшими писателями и
учеными тогдашней Франции.
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Лот 224291
Цена 723 р. 00 к.
Р. де Рувер
ВОЗВЫШЕНИЕ И УПАДОК
БАНКА МЕДИЧИ
510 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Представители семейства Медичи широко
известны благодаря своей выдающейся роли
в итальянском Возрождении. Однако их деятельность в качестве банкиров и торговцев
мало изучена. Обширный труд Раймонда де
Рувера создан на основе редчайших архивных документов. Он посвящен Банку Медичи –
самому влиятельному в Европе XV века –
и чрезвычайно важен для понимания экономики, политики и общественной жизни того
времени. Любопытно и то, что история Банка
Медичи перекликается с сегодняшним днем
и обогащает наши познания об истоках современного бизнеса.

Лот 224307
Цена 821 р. 00 к.
В. Ларионов
ОТ ВТОРОГО ИЕРУСАЛИМА
К ТРЕТЬЕМУ РИМУ.
Символы Священного Царства
576 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Священная русская государственность,
прикровенно присутствовавшая и присутствующая поныне в мировой истории под
покровом институционально оформленных
государственных форм – Российской империи, СССР, Российской Федерации, – несет в
себе особые, сокровенные смыслы, открывающиеся нам в деяниях национальных вождей,
в ее святынях и символах. Об этом новая книга
Владимира Ларионова.

Лот 176026
Цена 474 р. 00 к.
Д. Данлоп
ИСТОРИЯ ХАЗАР-ИУДЕЕВ.
Религия высших кланов
256 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Книга посвящена истории хазар – таинственного кочевого народа, чье могущество
было огромным, территория располагалась
между нижним течением Волги и северными
склонами Кавказа, простираясь до Азовского
моря, а в IX веке даже еще дальше на запад –
до Киева и среднего течения Днепра, и который позже исчез без следа. Рассмотрены
истоки хазар, их возможные связи с персами
до ислама, контакты в разное время между
хазарами и греками, войны с арабами, обра-

щение хазар в иудаизм, связи хазар и русов
и, наконец, крах и исчезновение хазарского
государства.

Лот 224314
Цена 823 р. 00 к.
Р. Гершзон
ИСТОРИЯ И КУХНЯ ЕВРЕЕВ
СТРАНЫ ИЗРАИЛЯ
224 с.: цв. ил.
120 х 250; переплет, офсетная бумага

Традиции еврейской кухни Страны
Израиля складывались на протяжении тысячелетий. Описания старинных еврейских
блюд можно найти в библейских текстах.
С давних времен и до настоящего времени
кухня Страны Израиля всемерно обогащалась и развивалась. Многочисленные завоеватели, паломники и путешественники
привозили в Страну свои привычные блюда,
а местные евреи приспосабливали их к требованиям кашрута и включали в свое меню.
Репатрианты из разных стран, прибывавшие
на Святую землю, тоже добавляли в кухню
свои привычные блюда. Таким образом, появилось такое культурно-кулинарное явление,
как кухня евреев Страны Израиля. В книге
приведены многочисленные рецепты блюд
еврейской кухни со времен библейских патриархов и до настоящего времени.

Лот 224321
Цена 952 р. 00 к.
Э. Кишон
ЭТО МЫ – ИЗРАИЛЬТЯНЕ
736 с.
115 х 200; переплет, офсетная бумага

Вашему вниманию предлагается сборник
рассказов известного израильского сатирика Эфраима Кишона. «Мы просто люди.
С маленькими глупостями, которые множатся,
как грибы после дождя, и с водопроводчиком
Штуксом, который отличается от мессии только тем, что последний все-таки должен прийти, а Штукс – нет». Рассказы Кишона, будучи
прежде всего произведениями о людях, их
страстях и слабостях, привычках и желаниях,
зачастую удивительно актуальны и естественны в наших российских реалиях, как ни парадоксально это может прозвучать.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 224338
Цена 638 р. 00 к.
Б. Соколов
100 ВЕЛИКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ
ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВ
416 с.: ил.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Существует мнение, что тайные общества
правят миром, а история мира – это история
противостояния тайных союзов и обществ.
В книге рассказывается о выдающихся деятелях тайных союзов и обществ мира, начиная
от легендарного основателя ордена розенкрейцеров Христиана Розенкрейца и заканчивая масонами различных лож. Читателя ждет
немало неожиданного, поскольку порой членами тайных обществ оказываются известные люди, принадлежность которых к той или
иной организации трудно было бы представить: граф Сен-Жермен, Иван Елагин, король
Пруссии Фридрих Великий, русские полководцы Александр Суворов и Михаил Кутузов,
Кондратий Рылеев, Джордж Вашингтон, Теодор
Рузвельт, Гарри Трумэн и многие другие.

Лот 224345
Цена 764 р. 00 к.
В. Миловатский
РУССИЯ.
Тайная судьба России
496 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Историософский роман «Руссия» – книга,
показавшая не только истинное лицо «перестройки», но, главное, ее глубокий провиденчески-жертвенный, метафизический смысл.
Автор представляет нам Россию как особую
соборную личность, без действенного присутствия которой мы сами практически ничего
не значим и без которой весь мир лишится
своей основной опоры. Углубляясь в историю
России, он открывает для себя (и читателя)
заветные ключевые и трагические страницы бытия, начиная с тайного подвига царя
Александра I, а потом и Николая II до трагедии
блокадного Ленинграда и небывало масштабной Сталинградской битвы.

Лот 224352
Цена 1870 р. 00 к.
МОНЕТЫ В НАРОДНОЙ ОДЕЖДЕ
И УКРАШЕНИЯХ
204 с.: цв. ил.
240 х 220; переплет, мелованная бумага

В книге-альбоме, подготовленном научным коллективом Российского этнографического музея, представлена традиция использования монет в костюме и украшениях
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разных народов. Не только информативные
метафоры и защитная функция монет, но
и их блеск и звучание, форма правильного
круга, составленные из них оригинальные
композиции обогащали эстетику костюма и
помогали создать этнический образ женской
красоты. Всего в альбоме представлено около
300 экспонатов по разным этнографическим
темам: женский костюм и украшения, а также
предметы вооружения, ритуальные предметы.

Лот 160735
Цена 524 р. 00 к.
Л. Млечин
СТЕПАН БАНДЕРА
И СУДЬБА УКРАИНЫ.
О чем напомнил киевский Майдан
414 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Украинцы обижены на историю, потому
что им долго не удавалось добиться независимости. В своей книге Л. Млечин задается
вопросом: отчего ненавидимый у нас Степан
Бандера и Организация украинских националистов когда-то предстали в роли защитников народных интересов? Что же переживали
тогда в западных областях, от кого просили
защиты? В Киеве рассекречен огромный массив документов ведомства госбезопасности.
Открывшаяся картина ошеломляет…

Лот 224369
Цена 1352 р. 00 к.
ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА
К РОССИИ.
1783–1796. Сборник документов
432 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Подготовленный к изданию сборник
документов отражает роль Крыма в истории
России и освещает основные мероприятия
по хозяйственному освоению полуострова,
его адаптации с российской политической,
социальной и управленческой системами
в первые годы после присоединения полуострова. В состав сборника вошли документы
Российского государственного архива древних актов (РГАДА). Настоящая публикация ставит своей целью расширить представление
научной общественности о деятельности по
развитию Крымского полуострова, организации административно-территориального
деления, созданию органов местного управления и формированию их штатов из представителей местного населения.
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Лот 184366
Цена 513 р. 00 к.
Ч. Берни, Д. Лэнг
ДРЕВНИЙ КАВКАЗ
384 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Настоящая книга посвящена Кавказу –
региону, который был местом процветания
целого ряда древних культур. Ее авторы,
Чарльз Берни и профессор Дэвид Лэнг, последовательно рассказывают об археологии и
искусстве, природе и архитектуре, литературе
и науке христианских цивилизаций Восточной
Турции, Армении и Грузии. Большое внимание
они уделяют истории царства Урарту, соперника Ассирии, прослеживая ее от одного царя
к другому, анализируя материалы, полученные в многочисленных экспедициях, поставив перед собой цель представить широкому
читателю сравнительно малоизвестные стадии развития жителей Анатолийского плато.

Лот 168229
Цена 2020 р. 00 к.
В. Потто
КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА.
В очерках, эпизодах,
легендах и биографиях
1232 с.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Фундаментальный труд выдающегося
военного историка, генерала русской армии
В. А. Потто охватывает период Кавказской
войны с начала XVI века по 1831 год. Многие
годы автор разыскивал и собирал разрозненные документы и материалы с одной целью –
извлечь из забвения и связать в одно стройное повествование драматические и героические события, которые, развиваясь и усиливаясь, определили совершенно особую роль
Кавказской войны в нашей истории.

Лот 193900
Цена 515 р. 00 к.

этнографы-путешественники, очерки которых
вошли в этот сборник, собрали исторические,
этнографические и статистические сведения,
интересные любознательному читателю и
сегодня.

Лот 178921
Цена 805 р. 00 к.
А. Каспари
ПОКОРЕННЫЙ КАВКАЗ
576 с.: ил.
139 х 212; переплет, газетная бумага

В книгу входит 14 очерков, рассказывающих о природе, народонаселении и истории
Кавказа с древних времен до конца XIX века.
Главное внимание уделено драматическим
событиям Кавказской войны, завершившейся пленением предводителя горцев Шамиля.
Авторы очерков – известные в свое время
историки и публицисты. Несмотря на то что
впервые книга вышла в свет более века назад,
другого подобного труда, дающего столь
полное и разностороннее представление о
Кавказе, не издано в России до сих пор.

Лот 196345
Цена 724 р. 00 к.
А. Артамонов
ГОСДАЧИ
КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
480 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Прошло почти 100 лет со дня основания
первых правительственных лечебно-оздоровительных учреждений в Железноводске,
Ессентуках и Кисловодске, сменились режимы
и правительства, но номенклатурные объекты,
как египетские пирамиды, стоят вечно, незыблемо. Ко всему прочему остальному, тайны
создания, а также пребывания в них на отдыхе партийной верхушки ВКП(б) и исполкома
Коминтерна остаются до сей поры абсолютно
закрытыми, несмотря на прошедшие годы.

И. Черный, В. Немирович-Данченко,
И. Анисимов
КАВКАЗСКИЕ ЕВРЕИ-ГОРЦЫ
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

История евреев на Кавказе восходит к глубокой древности и теряется в тумане литературных и устных преданий. Современные
евреи Кавказа сохранили весьма смутные воспоминания о своем происхождении. Но, как
свидетельствуют путешественники XVIII и первой половины XIX века, среди евреев Кавказа
была еще жива легенда, что они потомки
десяти колен Израилевых, поселенных в
Мидии ассирийскими царями. Российские
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 198189
Цена 514 р. 00 к.

Лот 198318
Цена 783 р. 00 к.

Лот 224376
Цена 935 р. 00 к.

Н. Синдаловский
МЯТЕЖНЫЙ ПЕТЕРБУРГ.
Сто лет бунтов, восстаний
и революций в городском фольклоре

В. Болдырев
ДИРЕКТОРИЯ.
КОЛЧАК. ИНТЕРВЕНТЫ

И. Зимин
АНИЧКОВ ДВОРЕЦ.
Резиденция
наследников престола.
Вторая половина XVIII – начало XX века

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

Книга посвящена 100-летнему юбилею
октябрьских событий 1917 года и исследованию предшествующего им 100-летнего периода бунтов, мятежей, восстаний и революций,
произошедших в Северной столице, начиная
с мятежа Семеновского полка в 1820 году и
заканчивая установлением власти большевиков в начале 1920-х годов. Как и в предыдущих
своих книгах, автор рассматривает события,
глядя на них сквозь магический кристалл
городской мифологии, что делает официальную историю более яркой, образной и запоминающейся. Легенды и предания, пословицы и поговорки, частушки и анекдоты, сохраненные в арсенале городского фольклора, не
претендуя на истину в последней инстанции,
донесли до нас не только аромат уходящего
времени, но и точку зрения низовой, народной
культуры на те или иные события.

736 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

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

Белый генерал Василий Георгиевич
Болдырев – фигура загадочная. Сперва называл советскую власть «красным кошмаром,
который давит и душит Родину». Осенью 1918
года стал членом Директории и был назначен главнокомандующим. Во время военного
переворота, когда Директорию арестовали, а
Совет министров избрал верховным правителем России Колчака, Болдырев был в Уфе.
Будь он в Омске, история могла пойти по другому пути, потому что часть офицеров поддерживала генерала и у него были все шансы
стать правителем. В 1922 году во Владивосток
вошли красные. Болдырев, вместо того
чтобы уехать в Японию, остался в городе и
был арестован. Отсидел в тюрьме, получил
работу в Сибирской плановой комиссии. Жил
в Новосибирске. В 1933 году расстрелян за
«контрреволюционную деятельность».

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 034043
Цена 692 р. 00 к.
ГЕРБОВЕД, ИЗДАВАЕМЫЙ
С. Н. ТРОЙНИЦКИМ. 1913–1914
448 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

В данной книге речь пойдет об одном из
красивейших дворцов Петербурга – Аничкове.
Он является одной из архитектурных доминант
Невского проспекта, к формированию облика
которого приложили руку самые выдающиеся
архитекторы. Но еще большее значение дворец имеет как любимая резиденция двух российских монархов – Николая I и Александра III.
С этим домом связаны годы их молодости,
начало семейной жизни, рождение детей.
Этот дом они с любовью обустраивали и с
радостью в него возвращались. Немаловажно
и то, что оба монарха жили в Аничковом дворце в статусе цесаревичей, когда на них еще
не обрушилась лавина монарших дел и забот.
В этой резиденции монархи формировались
не только как будущие государственные деятели, но и как личности, со всеми сильными
и слабыми сторонами. Следы увлечений их
молодости оставили заметный след в истории русской культуры. Как это ни удивительно, история бытования Аничкова дворца имеет
скудную историографию. Конечно, о нем упоминается во множестве книг, но именно упоминается… Этой работой автор восполняет
досадные пробелы в истории архитектурного
шедевра, описывая самые разные грани из
жизни Аничкова дворца.

В этой книге публикуется журнал
«Гербовед», выходивший в 1913–14 годах. Он
до сих пор остается лучшим геральдическим
журналом России. Считается, что именно благодаря «Гербоведу» отечественная геральдика
превратилась в научную дисциплину.
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Лот 146265
Цена 590 р. 00 к.
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА: В 2 томах
(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
Т. 1. – 288 с.: ил.
Т. 2. – 240 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Перед вами редкий исторический документ – никогда ранее не переиздававшийся
ежегодник за 1915 год (бесплатное приложение к газете «Речь»), посвященный событиям Первой мировой войны. В двухтомнике
освещается внутреннее положение каждой
из будущих участниц мирового конфликта,
а также отношение к войне рядового населения. Книга богата статистическим материалом, в ней подробно освещены происходившие на многочисленных театрах военных действий массированные перемещения
и масштабные сражения 1914–15 годов.

Лот 169271
Цена 490 р. 00 к.
Ю. Г. Фельштинский,
Г. И. Чернявский
МЕНЬШЕВИКИ В РЕВОЛЮЦИИ
(Тайны истории в романах, повестях
и документах)
480 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В издание входят статьи и воспоминания,
написанные видными российскими социалдемократами (меньшевиками). Публикуемые
тексты рассказывают о зарождении меньшевизма и его развитии в первые полтора десятилетия ХХ века. Тексты, написанные разными
авторами, в какой-то мере «накладываются» друг
на друга, хотя это повышает ценность публикуемых материалов, поскольку создает возможность представить различные точки зрения.

Лот 198301
Цена 494 р. 00 к.
Л. Млечин
СТАЛЬНОЙ ОРАТОР, ДРЕМЛЮЩИЙ
В КОБУРЕ.
Что происходило в России
в 1917 году
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Вот уже столетие мы пытаемся понять,
почему произошла Великая русская революция. Предательство? Заговор? Влияние темных
сил? Чужие деньги? Был ли Ленин немецким
шпионом, а Троцкий – американским? И поче-

му император Николай II сразу не подавил восстание, не расстрелял бунтовщиков, вышедших
на улицы Петрограда? В своей книге Л. Млечин
рассказывает о том, как развивались события
1917 года, изменившего судьбу России, –
от убийства Григория Распутина до разгона
Учредительного собрания, рисует портреты
ключевых фигур русской революции, которые
предстают в новом свете. И отвечает на главный вопрос: отчего, перепробовав от Февраля
до Октября все варианты политического
устройства, Россия сделала выбор в пользу
правления несравнимо более жесткого, чем
царский режим? И отказалась от всего, чего
страна добилась в начале ХХ века.

Лот 224383
Цена 939 р. 00 к.
С. Позднышев
РАСПНИ ЕГО
384 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Автор документального романа «Распни
Его» – генерал Сергей Позднышев, участник
Белого движения, секретарь Зарубежного
Союза русских военных инвалидов. Позднышев
неоднократно обращался к личности российского Государя как символу не сломленного
террором и произволом духа народа в высшем его проявлении: стоянии в вере и духовной стойкости, верности долгу и любви сострадательной и созидающей. Роман, увидевший
свет в Париже в 1952 году, посвящен судьбе
последнего императора и обстоятельствам,
приведшим к его отречению.

Лот 188852
Цена 896 р. 00 к.
С. Ольденбург
ЦАРСТВОВАНИЕ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
656 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Сергей Ольденбург был эрудитом и знатоком истории, и именно поэтому Высший
монархический совет поручил ему написать
историю царствования императора Николая II.
Автор имел доступ к уникальным документам.
Копии оригиналов подлинных исторических
актов Российской империи в целях предосторожности стали отправлять на хранение
в русское посольство в Париже еще задолго
до Первой мировой войны. Глубокое исследование истории России конца XIX – начала
XX века создает многогранный законченный
образ мощной державы со всеми ее экономическими, политическими, социальными
потрясениями.
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О важных событиях
русского Средневековья

Рекомендуем!

В серии «Тайны истории в романах, повестях и документах» мы представляем вашему вниманию книгу Людмилы
Гордеевой «Русь и Орда». Людмила Ивановна любезно согласилась лично рассказать нашим читателям о своей новой
работе.
Зачем человеку надо знать историю своего народа, своей страны?
Затем, что когда люди не желают изучать свою историю сами, то это
непременно сделает их противник. И истолкует ее так, как выгодно
именно ему, вычеркнув, вымарав, а порой и уничтожив следы выдающихся достижений и подвигов вашего народа, взамен же выпятив
или даже придумав неблаговидные эпизоды, какие случаются в жизни
любой нации. И вот вы уже оказываетесь народом второго сорта, каковыми, например, объявляли нас, русских, западноевропейские завоеватели – крестоносцы, Наполеон, Гитлер и их нынешние последователи. Вы становитесь людьми, не помнящими родства, которые и
государства-то своего не могли создать, и города-то вам будто бы
построили какие-то скандинавские викинги, объявляетесь потомками
ордынских рабов, крепостничества. Этот прием, кстати, продолжается
и теперь, когда наша страна вдруг оказывается где-то второстепенной
в деле победы над фашистской Германией.
Народом, который не знает свою историю, легко управлять.
Доказать ему, что он не в состоянии самостоятельно жить и распоряжаться своей страной, что лучше бы передать все бразды правления
государством более развитым народам, как это едва не произошло с
Россией в 90-е годы прошлого века.
Знание своей истории, тем более такой долгой и основательной, какой была история русского народа, сумевшего за исторически
краткий срок создать великое мощное государство, – необходимость,
которая дает возможность осознанно и с достоинством отвергать все
попытки манипулировать нами на глубинном, духовном уровне.
Книга «Русь и Орда» – сборник статей о важных событиях русской
жизни – результат изучения огромного количества источников по истории России и Европы. Работая над большой монографией о первом
российском государе Иоанне III Великом, я с удивлением обнаружила любопытные документы, в первую очередь европейские, которые
наши историки, в том числе и дореволюционные, либо не знали, либо
игнорировали. Мне удалось найти ответы на некоторые до сих пор
неясные либо спорные вопросы русской истории периода создания
и становления Российского государства, которые и ныне влияют на
отношение большинства граждан нашей страны к своей истории, к
происхождению своего рода, нации.
Например, в последнее время сочиняется много фантазий на тему
татаро-монгольского ига на Руси. Что это было? Рабство? Протекторат?
Был ли наш народ сломлен? Некоторые историки стараются доказать,
что руссы не оказывали татарам сопротивления, покорились. Иные
даже домысливают, что это именно ордынцы создали нам государство, сделали Русь едва ли не своим преемником. Изучение основных

Лот 222983
Цена 500 р. 00 к. 400 р. 00 к.
Л. Гордеева
РУСЬ И ОРДА
(Тайны истории в романах, повестях
и документах)
304 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

источников по этому периоду истории убеждает, что русский народ
героически встретил эту беду и оказывал постоянное сопротивление татарам. И что никогда наш народ не был рабом Орды, никогда
Чингисиды не правили Русью.
Не менее важная тема – происхождение нашего народа. Кто мы?
Откуда вдруг образовалась столь многочисленная нация – русские?
Разве можно поверить, что явившаяся из Скандинавии небольшая
группа чужестранцев-викингов каким-то взрывным способом размножилась сама либо с легкостью покорила множество местного славянского народа? Анализ документов, в том числе и европейских, наглядно демонстрирует, что прибывшие в Новгород варяги были вовсе не
викингами, а тоже славянами – жителями Центральной Европы, Южной
и Юго-Восточной Прибалтики, потомками древнего многочисленного племени венедов, родственных восточноевропейским племенам.
Подробно об этом в статье – «Русь-варяги – не викинги».
Сторонники норманнской антирусской теории происхождения руссов доказывают, что не только само государство, но и древнейшие
славянские, русские города Новгород, Ладогу и другие построили
нам норманны-викинги. Однако эта версия записана лишь в единственной западнорусской летописи весьма позднего происхождения –
Ипатьевской. Все остальные – десятки летописей, в том числе и древнейшая, Лаврентьевская, сообщают, что Рюрика пригласили княжить
именно в Новгород – в уже построенный и известный город. Отчего
так получилось, почему именно эта версия стала весьма популярной и
кому это выгодно? Об этом – в статье «Кто основал Великий Новгород».
В аннотации к сборнику невозможно даже кратко описать содержание всех его статей. Приведу лишь их заголовки, которые красноречиво
говорят сами за себя. И повторюсь, что все эти статьи основаны на
достоверных исторических документах: «Русский – язык коренного
народа Украины», «Русские – коренные жители Южной Балтики, в том
числе и нынешней Латвии», «Почему Русь никогда не звалась "Рось"»,
«Русское письмо до Кирилла и Мефодия», «Не только щи да каша –
пища наша», «Русский богатырь Алеша Попович», «Иоанн III Великий,
создатель Российского государства», «Кто автор «Послания на Угру»
Вассиана Рыло», «Загадочные казни 1497–1499 годов», «Что такое
"Московия"», «Иван Грозный в русских летописях», «Как Петр I стал
императором. История царского титула на Руси».
Людмила Гордеева
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Лот 224390
Цена 943 р. 00 к.
А. Мартиросян
СТАЛИН: ЛОЖЬ И МИФЫ
О СТАЛИНСКОЙ ЭПОХЕ
544 с.: ил.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Мифов о сталинской эпохе громадное
количество. Особенно о так называемых необоснованных сталинских репрессиях. Это вообще
основной пласт мифов антисталинианы. И не
просто основной пласт мифологии о Сталине –
главный пункт обвинения многих современных
политиков и историков. Известный военный
историк А. Мартиросян исследует наиболее
расхожие мифы антисталинизма, разоблачает
ряд «документальных» фальшивок.

Лот 194136
Цена 835 р. 00 к.
Э. Лоуни
АНГЛИЧАНИН СТАЛИНА.
Несколько жизней Гая Бёрджесса,
джокера кембриджской шпионской
колоды
416 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Эта книга о Гае Бёрджессе – непризнанном гении шпионажа и самом эксцентричном агенте советской разведки. В 1951 году
Бёрджесс бежал в СССР и в течение двенадцати лет добросовестно служил принявшей
его стране, однако, оставаясь англичанином
до мозга костей, так и не сумел приспособиться к жизни в сталинской России. Деятельность
истинного лидера Кембриджской пятерки до
сих пор остается объектом всевозможных
измышлений и спекуляций, современники
и кураторы из КГБ дают самые противоречивые и неоднозначные характеристики его
личности. Эндрю Лоуни удалось создать многоплановый портрет незаурядного, порочного интеллектуала, представителя поколения
западной левой интеллигенции, которое в
30–40-х годах ХХ века оказалось в плену коммунистической идеологии.

Лот 176316
Цена 734 р. 00 к.
Т. Милн
КИМ ФИЛБИ.
Неизвестная история
супершпиона КГБ
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Автор настоящих мемуаров Тим Милн –
друг и ближайший соратник агента советской
разведки Кима Филби по МИ-6, секретной

разведывательной службе Великобритании.
Книга представляет собой откровенный в
своих оценках рассказ о тридцатисемилетней дружбе, включившей десять лет тесной
совместной работы, подробные воспоминания отношений двух близких людей, показанные как с личной, так и с политической
стороны. Портрет крупнейшего шпиона КГБ,
члена Кембриджской пятерки – самой сильной агентурной группы во время Второй мировой войны, по сути предателя своей страны,
написан тем не менее без злобы и горечи.

Лот 224406
Цена 989 р. 00 к.
АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ.
1939. Формула провала
336 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Почему раздел Чехословакии ничему не
научил «европейские демократии»? Хотели ли
они заключить военный союз с СССР и остановить гитлеровскую агрессию? А если нет – то
почему? На широкой документальной основе
ведущие российские и зарубежные историки
представляют картину мировой политики на
1939 год. Они дают ответ на главный вопрос:
почему в 1939 году не была сформирована
антигитлеровская коалиция и создана система коллективной безопасности, которая могла
бы дать возможность избежать эскалации
ситуации. Впервые в приложении к сборнику
помещены предоставленные МИД фотографии оригиналов Советско-германского договора и Секретного протокола к нему.

Лот 224413
Цена 1005 р. 00 к.
А. Торопцев
СТРАТЕГИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ.
Восточный фронт
544 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

В книге, в доступной для юного читателя форме, рассказано о ходе Великой
Отечественной войны, начиная от хроники
сражений и заканчивая эмоциональным описанием подвигов советских солдат, офицеров и
генералов. Автор поведал о героях всех родов и
видов войск, а также о советских партизанах и
подпольщиках, беспощадно громивших врага.
Отдельная часть книги посвящена огромной
роли Русской Православной церкви в поднятии боевого духа советских воинов.
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Лот 224420
Цена 895 р. 00 к.

Лот 224437
Цена 691 р. 00 к.

Лот 224444
Цена 776 р. 00 к.

И. Земцов
СУЖДЕНО ВЫЖИТЬ

С. Ушкалов
НЕИЗВЕСТНОЕ СРАЖЕНИЕ
МАРШАЛА РОКОССОВСКОГО.
Как образовался Курский выступ

В. Смирнов
ДВЕ ВОЙНЫ – ОДНА ПОБЕДА

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

Более 30 лет ушло на написание этих
мемуаров, еще больше – на их издание.
В советские годы рассказать правдивую историю Великой Отечественной войны мешала
цензура. Сейчас ее нет, как и самого автора...
Илья Земцов встретил войну в Прибалтике,
на границе с Восточной Пруссией. Далее
его жизнь похожа на остросюжетный фильм:
здесь и разведка на оккупированных территориях, и побег из плена, знакомство с незаурядными личностями, партизанское движение, штрафбат, счастливые осечки, ранение
и госпиталь. Всего не перечислишь. Что бы
ни происходило, герой (во всех смыслах этого
слова) проявляет стойкий характер, жизнелюбие и отличное чувство юмора. Даже сложно
поверить, что все описанное – правда, но так
действительно было.

Известный историк Николаус Вахсман
исследовал и представил полную историю
нацистских концентрационных лагерей с 1933
по 1945 год. Основываясь на подлинных документальных материалах о лагерях Освенцим,
Дахау, Заксенхаузен, Бухенвальд, Маутхаузен,
Флоссенбюрг, Равенсбрюк и многих других
(двадцать два крупных лагеря и более тысячи лагерей-спутников опутали Германию и
Европу), автор представил историю создания,
цели, принципы, структуру и систему управления этой чудовищной человеконенавистнической машиной по уничтожению людей,
обратив особое внимание на невероятные
по жестокости условия содержания в них
узников. Заключая свой колоссальный труд,
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416 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

336 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Данная книга повествует о событиях, произошедших между Сталинградской и Курской
битвами, когда войска Донского фронта под
командованием тогда еще генерал-полковника К. К. Рокоссовского были переброшены на
центральный участок советско-германского
фронта и нанесли сокрушительный удар по
войскам группы армий «Центр». Исследование
автора книги, основанное на объемной, многоплановой источниковой базе, проливает свет на малоизученный период войны –
Севско-Дмитровскую наступательную операцию и позволяет составить более полное
восприятие истории Великой Отечественной.

Краткое изложение всех основных событий Первой и Второй мировых войн, живые
портреты ведущих политических деятелей,
перипетии их непростых взаимоотношений,
личный вклад в историю, изложенные в данной книге на основе новых, малоизвестных
или ранее замалчиваемых документов, позволяют по-новому взглянуть на ход исторического процесса, заполнить «белые пятна» в
такой, казалось бы, понятной, но далеко не
до конца изученной истории мировых войн.
Значительное место в книге уделено развенчанию мифов, критике измышлений и фальсификаций, укоренившихся в исторической
памяти, зачастую затрагивающих национальные чувства людей.

Лот 191548
Цена 1310 р. 00 к.
Н. Вахсман
ИСТОРИЯ
НАЦИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
784 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

автор высказывает мысль о том, что «система концлагерей была великим извратителем
ценностей, является историей бесчеловечных
мутаций совести, сделавших нормой насилие,
пытки и убийства». И настаивает: современный мир не имеет права об этом забывать.
В приложении приведены данные о заключенных лагерей, начиная с 1935 по 1945 год.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 179089
Цена 473 р. 00 к.
Лот 186674
Цена 533 р. 00 к.
Г. Сайер
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ
ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

Лот 186667
Цена 746 р. 00 к.

448 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Г. Гудериан
ВОСПОМИНАНИЯ
НЕМЕЦКОГО ГЕНЕРАЛА
574 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В своих мемуарах Гейнц Гудериан, стоявший у истоков создания танковых войск и
принадлежавший к элите высшего военного
руководства нацистской Германии, рассказывает о планировании и подготовке крупнейших
операций в штабе Верховного командования
сухопутных сил Германии. Книга является
интереснейшим историческим документом,
где знаменитый немецкий генерал делится
своими знаниями и опытом.

Немецкий солдат (француз по отцу) Ги
Сайер рассказывает в этой книге о сражениях Второй мировой войны на советско-германском фронте в России в 1942–45 годах.
Перед читателем предстает картина страшных
испытаний солдата, который все время находился на волосок от смерти. Пожалуй, впервые события Великой Отечественной войны
даются глазами немецкого солдата. Ему пришлось пережить многое: позорное отступление, беспрерывные бомбежки, гибель товарищей, разрушение городов Германии. Сайер не
понимает только одного: ни его, ни его друзей
никто в Россию не звал, и все они получили
по заслугам.

Лот 224451
Цена 525 р. 00 к.
Г. Я. Гёбелер
СТАЛЬНОЙ КОРАБЛЬ,
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЭКИПАЖ.
Воспоминания матроса немецкой
подводной лодки U-505.
1941–1945
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Автор воспоминаний Ганс Якоб Гёбелер
во время Второй мировой войны служил
мотористом второго класса на германской
подводной лодке U-505. С немецкой тщательностью и аккуратностью Гёбелер делал
записи об устройстве подводной лодки, о

Э. Холль
ПЕХОТИНЕЦ В СТАЛИНГРАДЕ.
Военный дневник командира роты
вермахта. 1942–1943
192 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Эдельберт Холль, лейтенант германской
армии, командир пехотной роты, подробно рассказывает о боевых действиях своего
подразделения под Сталинградом и затем в
черте города. Здесь бойцы его роты в составе пехотной, а затем танковой дивизии вели
бои за каждую улицу и каждый дом, отмечая,
что в этих условиях им приходилось осваивать
совершенно иной, незнакомый прежде вид
боя. Красноармейцы оказывали ожесточенное и упорное сопротивление, ведя огонь из
«любой дыры или пролома в стене и появляясь даже из-под земли». Основываясь исключительно на личных воспоминаниях, Холль
скрупулезно описывает ход боевых действий,
рассказывает о тяжелых потерях, суровом
фронтовом быте и о печальном завершении
его сталинградской эпопеи.

своей службе, о жизни экипажа в ограниченном пространстве субмарины, о выполнении
боевых заданий и бытовых проблемах, которые приходилось решать морякам. Живо,
ярко и подробно автор описывает походы в
Атлантике и в Карибском море, рассказывает о своих боевых товарищах и дает оценку
командирам, с горечью отмечая, что иногда
экипажу приходилось бороться с четырьмя
врагами: морем, англичанами, повреждениями техники и собственными офицерами.
В течение десяти лет Ганс Гёбелер работал над
своими мемуарами и завершил их с помощью
журналиста, профессора Бейнбриджского
университета Джона Ванцо. Книга снабжена
картами, показывающими путь, пройденный
субмариной U-505.
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Лот 224482
Цена 507 р. 00 к.

Лот 224475
Цена 505 р. 00 к.
А. Неменко
ОГНЕННЫЙ ШТОРМ НАД
СЕВАСТОПОЛЕМ.
Военная техника и вооружения
в битве за Крым. 1941–1942
256 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 224468
Цена 472 р. 00 к.
Х. Шайберт
ТАНКИ МЕЖДУ ДОНОМ
И СЕВЕРСКИМ ДОНЦОМ
192 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Хорст Шайберт, бывший командир роты
6-й танковой дивизии вермахта, анализирует
события, произошедшие зимой 1942/43 года
на Восточном фронте в результате операций прорыва значительных германских сил,
попавших в окружение в ходе наступления
Красной армии, а также участие в них союзных Германии формирований румын и итальянцев, в районе большой излучины Дона.
Свое исследование автор основывает на
сохранившихся журналах боевых действий,
военных дневниках, приказах, оперативных
донесениях, записях участников событий и
собственных воспоминаниях. Повествование
сопровождают подробные карты и редкие
фотоматериалы.

Книга
севастопольского
историка
А. В. Неменко посвящена одной из малоизученных проблем истории боев за Крым
и Севастополь во второй половине 1941 –
первой половине 1942 года: противостоянию
образцов военной техники и вооружений.
Автор рассматривает не только и не столько
их тактико-технические характеристики, но
и вопросы организации технических родов
войск (артиллерийских, танковых, инженерных частей и т. п.), их боевого применения,
снабжения, обеспечения – всего, без чего
техника становится просто грудой металла.
Автор сравнивает разные аспекты применения
техники и вооружений противоборствующими сторонами. Особое внимание посвящено
крымской «экзотике»: применению, прежде
всего, немецкой стороной экспериментальных и единичных образцов, многие из которых
не пошли в серию и использовались только в
боях на полуострове, таких как знаменитые
суперпушки «Дора» и «Карл», сверхмалые
радиоуправляемые танкетки-мины «Голиаф»
и другие.

М. Морозов
ПОДВИГ ПОДПЛАВА
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.
Боевые действия
в Финском заливе. 1943
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Среди драматических эпизодов, выпавших
на долю отечественного подводного флота в
годы Великой Отечественной войны, кампания
1943 года на Балтике занимает особое место,
как одна из самых неудачных. Из состава 1-го
эшелона развертывания кампании 1943 года
пропали без вести две из трех входивших в
его состав подлодок, из состава 2-го – две из
двух, притом что ни одной из них так и не удалось вырваться за пределы Финского залива.
Участвовавшими в кампании субмаринами не
было совершено ни одной торпедной атаки,
так что понесенные потери не компенсировались никакими боевыми успехами. Эти факты
не оставили равнодушными не только историков отечественного ВМФ, но также ветеранов
и публицистов, в результате чего свет увидел
целый ряд работ, основанных на различных по
качеству материалах. Авторы пытались выяснить, что стало причиной столь тяжелых потерь
и кто несет за них персональную ответственность. Рассекречивание в последние годы
большого пласта документов из отечественных
архивов, находки на дне Финского залива, а
также появившийся доступ к документам бывших противников дает возможность довольно
полно восстановить картину событий и максимально объективно оценить причины трагических неудач.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 224505
Цена 709 р. 00 к.
В. Логунов
БЕСЫ В КРАСНОЙ ГОСТИНОЙ.
Свидетельства главного редактора
«Российской газеты»
(1990–1993 годы)
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 224512
Цена 1237 р. 00 к.
И. Ильин
НОВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ.
Публицистика 1924–1952 годов
920 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книгу вошли политико-философские
статьи И. А. Ильина, объединенные одной
идеей: новая национальная Россия. Вошли
также переводы с немецкого статей Ильина
в швейцарской прессе (1939–1940). В приложении впервые публикуются две речи Ильина
на Татьянин день.

Опыт жизни первых трех лет «обновленной
России» (1990–93 гг.) нуждается в непредвзятом осмыслении в самом широком плане, ибо
новое поколение уже заняло место продолжателей тех, кто явился творцами и участниками
исторических событий, круто развернувших
корабль под названием «Россия». Молодое
поколение пришло на поле, вспахали и засеяли которое их отцы. Но что именно посеяли,
попали ли в землю вместе со злаками сорняки, какой урожай можно ожидать? – Это
крайне важно знать, а узнать можно только
получив ответы на заданные вопросы. Автор
Валентин Андреевич Логунов – известный
журналист и политик начала 1990-х годов,
избирался народным депутатом СССР, входил в Межрегиональную депутатскую группу, двинувшую в большую политику Бориса
Ельцина, работал замминистра печати
РСФСР; в 1990 году возглавил «Российскую
газету», а в октябре 1993-го был освобожден
от должности председателем правительства
В. Черномырдиным с формулировкой «за противодействие указу президента № 1400 (расстрел парламента)». О тех непростых временах начала демократических преобразований
в России, на которых зиждется современное
общество, эта книга.

Лот 224536
Цена 893 р. 00 к.
А. Митрофанов
КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА.
Хроника советского быта
432 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 224499
Цена 660 р. 00 к.
Р. Черчилль, У. Черчилль
ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА.
Июнь 1967-го
272 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В мае 1967 года, поощренный массовыми поставками советского оружия, президент
Египта Насер решил, что пришло время действовать. Он потребовал вывести с Синайского
полуострова размещенные там силы ООН, а
затем блокировал Тиранский пролив, закрыв
Израилю морской путь на юг и восток. Это
было фактически объявлением войны. На рассвете 5 июня израильские военно-воздушные
силы атаковали военные аэродромы Египта,
Сирии и Иордании. Этой акцией сразу же
было обеспечено полное господство Израиля
в воздухе. Эта война выявила замечательную
силу и стойкость еврейского народа, который за четверть века до этого пережил одну
из самых страшных исторических катастроф
и решил никогда не допускать ее повторения. Шестидневная война имела колоссальный общественный резонанс во всем мире.
Особенной гордостью после столь блестящих
побед Израиля наполнились сердца евреев
всего мира.

Эта книга посвящена целой эпохе в
жизни нашей страны – эпохе коммуналок.
Противоестественной, некомфортной – и в то
же время по-своему душевной и уютной. Кухня,
санузел, патефон, дворовые игры, общий
телефонный аппарат… Автор, писатель и телеведущий Алексей Геннадиевич Митрофанов
рассматривает, перебирая один за другим,
отдельные фрагменты коммунальной жизни.
И в результате складывается объемная картина.
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Лот 196321
Цена 915 р. 00 к.
В. Калиниченко
ДЕЛО О 140 МИЛЛИАРДАХ,
ИЛИ 7060 ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
384 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

В 70–80-х годах прошлого столетия
одно только упоминание имени Владимира
Калиниченко приводило в трепет секретарей
обкомов, министров и членов политбюро.
В то время Владимир Иванович работал важняком – так называли в народе следователей
по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР. Кредо Калиниченко: «Закон –
священная корова». Он решал сложнейшие
головоломки, был человеком бесстрашным
и абсолютно невосприимчивым к лести.
Дослужившись до генерала, в 1991 году
Калиниченко уволился из прокуратуры по
собственному желанию. Сейчас занимается
адвокатской практикой.

В нынешнее время футбол превратился
в бизнес, в некое шоу, в котором продается
все и вся. За баснословные гонорары покупаются легионеры, которые, отыграв год-два
в России, затем уезжают из страны и навсегда забывают о ее существовании. А местные
футболисты кочуют из клуба в клуб в поисках
заработка и боятся разве что одного – как
бы не продешевить, продаваясь очередному хозяину. О чести клуба или страны такие
спортсмены либо вообще не вспоминают,
либо делают это крайне редко, поскольку
такое нынче время – продажное. Однако
были благословенные годы, когда футболи-

Лот 196338
Цена 916 р. 00 к.
О. Трояновский
ЧЕРЕЗ ГОДЫ И РАССТОЯНИЯ.
История одной семьи
352 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

Говорят, что дипломат подобен айсбергу,
надводная часть которого – то, что он знает.
В мемуарах Олега Трояновского «айсберг
всплыл на поверхность» полностью. На страницах книги – доселе неизвестные подробности Нюрнбергского процесса и Карибского
кризиса, история создания и деятельности
Организации Объединенных Наций, тайны
кулуаров Кремля и «высотки» на Смоленской
площади, причины и следствия побегов на
Запад высокопоставленных советских дипломатов. А среди ее персонажей – Сталин
и Гитлер, Хрущев и Молотов, Рузвельт и
Кеннеди, Мао Цзэдун и Дэн Сяопин…

Лот 224529
Цена 918 р. 00 к.
М. Ненашев
ЗАЛОЖНИК ВРЕМЕНИ.
Заметки. Размышления.
Свидетельства
352 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

Автор книги долгое время возглавлял
газету «Советская Россия», Государственный
комитет СССР по печати, Гостелерадио
СССР. Заметки и размышления автора в
связи с общением, встречами с Горбачевым,
Ельциным, Рыжковым, Лигачевым, Яковлевым
и многими другими государственными и
общественными деятелями СССР и новой
России помогают лучше понять, что происходило с нашей страной в конце XX века.

Лот 184649
Цена 526 р. 00 к.
Ф. Раззаков
ФУТБОЛ,
КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ.
Непродажные звезды эпохи СССР
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

сты умудрялись всю спортивную жизнь играть
в одном-единственном клубе, не покупаясь
даже на самые заманчивые посулы. Именно
о таких непродажных футболистах и пойдет
речь в этой книге.
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Редкая книга
Долой неграмотность!

После
ле Октябрьской революции в России началась борьб
ба за всеобщую грамотность населения. «От старого строя
массы получили печальное наследие – отсутствие самых
элементарных знаний, – говорила Надежда Крупская, выступая 25 августа 1918 года на I Всероссийском съезде работников просвещения. – Нужно покрыть всю страну сетью
элементарных школ для безграмотных и малограмотных».
Государственная программа по ликвидации безграмотности
усадила за парты не только детей школьного возраста, но и
огромное количество взрослых, имеющих пробелы в начальном образовании.
Характеризуя работу по ликбезу, авторы многотомного труда
«История КПСС» отмечали: «Учились все – старые и молодые, рабочие
и крестьяне, мужчины и женщины. Учились красноармейцы, положив
рядом винтовки и вытащив из вещевых мешков буквари. При свете
керосиновых ламп и самодельных коптилок писали на грубой оберточной бумаге. Для многих эти первые занятия были началом большого пути в яркую, содержательную жизнь». Тексты учебных пособий,
издававшихся в то время, должны были не только обучать грамоте, но
и воспитывать политически, в соответствии с новой идеологией. «Мы
не рабы, рабы – не мы», – читали по слогам рабочие и колхозники в
первом букваре для взрослых. А для бойцов Красной армии в 1921 году
была издана специальная «Азбука красноармейца».
Подобные книги выходили и раньше. Например, «Военный букварь»
1919 года, составленный из расхожих политических лозунгов и наиболее ходовых в солдатской среде понятий. После азбуки в нем были приведены слова для чтения, среди которых: «большевик», «заем», «красноармеец», «комиссариат», «коммуна», «коммунизм», «Ленин», «Маркс»,
«революция», «социализм», «террор», а заканчивался он упражнениями
в связывании отдельных слогов в слова и наставлением бойцу Красной

армии: «Изменитьь революции – значит изменить самому себе».
себе» Но
уровень иллюстративного материала и текстов «Азбуки красноармейца» выделял ее из общего ряда советских учебно-пропагандистских
изданий первых послереволюционных лет, что неудивительно, так
как составителем этой книги был знаменитый советский художник
Дмитрий Моор, автор известных плакатов: «Ты записался добровольцем?», «Помоги» и многих других. Он принадлежал к числу тех художников, «революцией мобилизованных и призванных», чьи произведения
стали классическими образцами искусства советской политической
графики. Вместе с другими прогрессивными деятелями культуры он
активно участвовал в создании и становлении совершенно нового,
советского агитационно-массового искусства. Гражданственность –
основной пафос его искусства. «Требования, которые вправе предъявить наша страна художнику, – необычайно велики, – говорил Моор. –
Он должен быть не только профессионалом, мастером своего дела, но
и гражданином своей страны, и средствами своего художественного
мастерства служить великому делу борьбы за социализм, за построение бесклассового общества». А книга, по мнению графика, «является
для современного читателя другом, советчиком, она должна иметь
удобный портативный формат и такое оформление, которое способствовало бы наилучшему освоению ее содержания».
В «Азбуке красноармейца» отчетливо проступают черты фирменного стиля автора – кричащая злободневность сюжетов, тщательность
художественной проработки рисунка (иллюстрации книги похожи на
яркие агитплакаты) и подчеркнутая хлесткость текстовок: «Горит пожаром шар земной, зажжен рабочею рукой», «Кому свобода дорога, вставай с оружьем на врага!», «Эй, пролетарии всех стран, соединяйтесь
в дружный стан!» и др. По задумке Моора, эта азбука должна была не
только научить читать, но и поднять революционный дух бойцов.
Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ
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Лот 224543
Цена 968 р. 00 к.

Лот 224550
Цена 988 р. 00 к.

Сказки на ночь
КОМПЛЕКТ (2 книги)

Рид Б.
КОМПЛЕКТ (2 книги)

Бургиньон Л. Кругосветное путешествие
коровы Дейзи. – 32 с.: цв. ил.
Коши В. Ослик Додо ложится спать. – 32 с.:
цв. ил.
230 х 270; переплет, мелованная бумага

Первый снег. – 32 с.: цв. ил.
В ночь перед Рождеством. – 32 с.: цв. ил.
255 х 250; переплет, мелованная бумага

«Сказки на ночь» создадут атмосферу
тишины, уюта и волшебной тайны. С этими
великолепно иллюстрированными историями
так легко засыпать, а сон приходит приятный
и здоровый.
Сказка «Кругосветное путешествие коровы Дейзи» повествует о любознательной
корове, которой надоел однообразный зеленый пейзаж. Она решает отправиться в кругосветное путешествие и посмотреть мир…
Книга «Ослик Додо ложится спать» посвящена маленьким добрым друзьям каждого
малыша – мягким игрушкам. Ослик Додо
уже почти взрослый, но он любит засыпать
с игрушечным другом – плюшевым зайчиком
Банни. Старший брат смеется над Додо, говоря, что только малыши тащат в постель мягкие игрушки. И тогда Додо решает научиться
засыпать самостоятельно...

«В ночь перед Рождеством» – произведение трех выдающихся художников – поэтов
Клемента Мура, написавшего это каноническое рождественское стихотворение, Леонида
Яхнина, автора классического стихотворного
перевода, и уникального иллюстратора –
мастера пластилиновой живописи Барбары
Рид. Трогательные картины быта маленьких
мышек наполняют эту книгу новогодним волшебством.
«Первый снег» – зимняя сказка о дружбе двух маленьких художников, созданная
Барбарой Рид. Эта на первый взгляд простая
история расскажет детям о важных для художника состояниях души – предвкушении творчества и радости созидания. Барбара Рид в
уникальной технике объемной иллюстрации
передает очарование зимнего пейзажа, живую
пластику и мимику детей и даже разнообразные текстуры снега.

книжный клуб
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Лот 224567
Цена 535 р. 00 к.
П. Ершов
КОНЕК-ГОРБУНОК
208 с.: цв. ил.
118 х 165; переплет, мелованная бумага

Стихотворная сказка Петра Павловича
Ершова – классика детской отечественной
литературы. Впервые текст «Конька-Горбунка»
был опубликован в 1834 году. Очарование
сочиненной Ершовым сказки было основано
на народном сюжете, на юморе и на разговорном ритме стиха.
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Лот 208888
Цена 920 р. 00 к.

Лот 224642
Цена 3000 р. 00 к.

Ц. Топелиус
СКАЗКИ

АРХИВ МУРЗИЛКИ.
Том 2. Книга 3. 1955–1965

560 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Цакариас Топелиус – финский сказочник, продолжатель традиций Ханса
Кристиана Андерсена. Будучи профессором
Хельсингфорсского университета, он создавал сказки, в которых обработал сюжеты,
мотивы и образы преданий из волшебного
мира финского, скандинавского и европейского фольклора. Сказки Топелиуса, включенные в сборник, понравятся и детям, и их
родителям. Маленькие шедевры «Дядюшки
Цакриса», как ласково называли его юные
читатели, полны жизни, искрятся солнечным
светом и оптимизмом, яркими красками в
них изображена суровая природа Севера. На
страницах книги вы встретитесь с Горным и
Морским королями, троллями, эльфами, прекрасными принцессами и отважными принцами, оленем с золочеными рогами и даже путеводной звездой, помогающей отыскать дорогу домой! Издание наиболее полно отражает
сказочное творчество Цакариаса Топелиуса.
Некоторые сказки переведены на русский
язык впервые, остальные же переводы тщательно сверены с оригинальными текстами
автора и отредактированы.

312 с.: цв. ил.
235 х 320; переплет, мелованная бумага

Лот 224574
Цена 991 р. 00 к.
Д. Хармс
БОЛЬШАЯ КНИГА СТИХОВ, СКАЗОК
И ВЕСЁЛЫХ ИСТОРИЙ
208 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, офсетная бумага

В книгу вошли замечательные произведения известного русского поэта и писателя
Даниила Хармса. Веселые, задорные, игровые
стихи, сказки и занимательные истории никого
не оставят равнодушными. Вы прекрасно проведете время вместе с детьми, читая эту книжку !

В 2019 году детскому журналу «Мурзилка»
исполняется 95 лет. За все годы своего существования журнал выходил беспрерывно,
даже в суровые годы Великой Отечественной
войны. При изучении архива «Мурзилки»
стало понятно, почему журнал по праву можно
назвать долгожителем и почему он занесен
в Книгу рекордов Гиннесса как «журнал для
детей с самым длительным сроком издания».
На протяжении всей своей истории журнал
«Мурзилка» был и остается не только изданием для детей, но и достоверным документом,
в котором отражаются основные вехи развития страны, бесценным собранием прекрасных иллюстраций, огромным хранилищем
произведений лучших мастеров слова и замечательных образцов графического дизайна и
шрифтового искусства. Эта книга охватывает
тот же период, что и книга «Архив Мурзилки,
том 2, книга 1», т. е. 1955–1965 годы. Однако
содержание ее не повторяет содержание предыдущего тома. Эти две книги дополняют друг
друга, подтверждая принятое определение
этого периода: «Золотой век "Мурзилки"».
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В поисках
святого Грааля
В мифологии старой Англии нет эпохи прекраснее, чем времена
правления короля Артура и его доблестных рыцарей, когда посреди
мрачного Средневековья наступил расцвет благородства и самоотверженной преданности короне и своему государству. Артур – первый
рыцарь среди королей и первый король среди рыцарей, образ и деяния
которого составили огромную эпоху в истории европейской литературы. Лишь при одном упоминании имени этого национального британского героя в воображении возникают образы бесстрашных героев,
прелестных дам, вероломных предателей, загадочных волшебников и
сцены рыцарских поединков.
Основой сюжета предлагаемой вашему вниманию книги послужил
цикл легенд о знаменитом вожде бриттов V–VI веков Артуре, разгромившем завоевателей-саксов. Под пером Генри Гилберта, пересказавшего легенды специально для детей, оживают доблестные рыцари
Круглого стола. Юные читатели смогут погрузиться в чарующий мир
рыцарских турниров и подвигов, узнать о приключениях Ланселота и
истории любви Тристрама и Изольды, а также отправиться на поиски
святого Грааля.
В качестве источников для своего сочинения Гилберт использовал
книгу Томаса Мэлори «Смерть Артура», написанную в XV веке, и цикл
средневековых валлийских рыцарских романов «Мабиногион» в переводе Шарлотты Гест 1838 года.
«Несомненно, многие из вас, мои юные читатели, когда-то брали с
отцовской книжной полки «Смерть Артура» и прочитывали несколько
страниц здесь или там, – пишет автор в предисловии к книге. – Но
я сомневаюсь, что кто-то из вас значительно продвинулся в чтении.
Думаю, вы обнаружили, что эта книга написана сложным, старомодным языком и, хотя и рассказывает о множестве интересных вещей и
должна быть достойным чтением, тем не менее выглядит утомительной и сухой.

93

Рекомендуем!

Лот 223058
Цена 810 р. 00 к. 648 р. 00 к.
Г. Гилберт
РЫЦАРИ КОРОЛЯ АРТУРА
272 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Я надеюсь, что вы не сможете обвинить в этом же мой пересказ
этих историй. Я выбрал только те сказания, о которых знал, что они
вам понравятся, и к тому же написал их простым языком. Я добавил или изменил что-то в тех местах, в которых, как мне показалось,
нужно было добавить пару слов, чтобы вы почувствовали волшебство,
пребывавшее в те дни повсеместно. Мне думалось, что таинственные
приключения могут поджидать в руинах заброшенного римского города
посреди необитаемого болота, или за поросшим мхом стволом дуба на
лесной дороге, по которой едет рыцарь. И о том, что любая прекрасная
дама или собака-ищейка, повстречавшаяся ему, может оказаться колдуньей, желающей сотворить над ним зло. Но тем не менее я всегда
верил, что в те светлые дни, когда мир был молод, любое зло могло
ненадолго одержать победу, но рыцарь всегда проходил через все
преграды благодаря своей храбрости, смирению и вере».
В книге Генри Гилберта «Рыцари короля Артура» вы прочитаете не
только о невероятных приключениях и сражениях, о нравах и культуре
древней Британии, о колдовстве и любви, но и о том, «каким должен
был быть настоящий рыцарь в те благородные времена, когда мужчины
носили доспехи и странствовали верхом». Чарующий язык повествования увлечет читателей любого возраста, а великолепные иллюстрации знаменитого английского художника Уолтера Крейна, несомненно,
обогатят восприятие.
Галина Проваторова
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Лот 224598
Цена 907 р. 00 к.

Лот 224628
Цена 427 р. 00 к.

М. Бонд
ВСЁ
О МЕДВЕЖОНКЕ ПАДДИНГТОНЕ.
Новые небывалые истории

В. Губарев
КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ

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

Один из самых знаменитых в мире медведей одет в синее пальтишко и видавшую
виды красную шляпу. Он обожает мармелад, с удовольствием пробует все новое и
не вешает носа даже в самых трудных ситуациях. А еще ему стоит памятник в Лондоне
на Паддингтонском вокзале. Догадываетесь,
кто это? Конечно же, медвежонок по имени
Паддингтон, литературный символ Англии.
Книги о его приключениях расходятся миллионными тиражами с 1958 года и давно стали
классикой детской литературы. Для младшего
школьного возраста.

Лот 224604
Цена 938 р. 00 к.
Н. Носов
ВСЁ О ФАНТАЗЁРАХ
528 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Сборник повестей и рассказов известного
детского писателя Николая Носова называется «Всё о фантазёрах». Автор этой книги тоже
замечательный выдумщик и фантазер! Его
перу принадлежит множество веселых и поучительных историй. У них всегда неожиданный
сюжет и добрый, оптимистический финал.
Герои Носова – обычные ребята, такие же как
и читатели. Хорошо зная детскую психологию,
автор проводит их через сложные жизненные
ситуации, позволяя самим сделать выводы и
понять самые простые и важные вещи на свете.
Для детей среднего школьного возраста.

176 с.: ил.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Повесть-сказка «Королевство кривых
зеркал» принесла небывалую популярность
Виталию Губареву. По книге был поставлен
прекрасный спектакль, снят фильм, захвативший интерес ребят на долгие годы.

Лот 224635
Цена 526 р. 00 к.
Е. Шварц
ТЕНЬ. ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
174 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В сборник замечательного драматурга, сказочника, сценариста Евгения Шварца
вошли пьесы-сказки «Тень» и «Обыкновенное
чудо», полные светлого поэтического очарования, глубоких философских раздумий и человеческой доброты. Для старшего школьного
возраста.

Лот 224581
Цена 1122 р. 00 к.
Е. Понкратова
В ПОИСКАХ ВОЛШЕБНОЙ СИЛЫ.
Душу сказкой исцели
272 с.: цв. ил.
139 х 200; переплет, офсетная бумага

Сборник сказок Елены Понкратовой написан в доступной для понимания стихотворной
форме, предназначен для детей дошкольного
и школьного возраста, а также для их родителей. Автор рассказывает о доброте, волшебстве, о всемогущей силе Любви, способной
победить любые неприятности.

Лот 224611
Цена 958 р. 00 к.
Г. Троепольский
БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО
256 с.: цв. ил.
195 х 235; переплет, офсетная бумага

Замечательное произведение для любого
возраста. В книге речь идет о собаке, которая
научила людей добру, отзывчивости и справедливости. Невозможно читать это произведение без слез. И в памяти у читателя она
останется на всю жизнь.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 224659
Цена 1084 р. 00 к.
Супертехника и супертранспорт
КОМПЛЕКТ (4 книги)
ниги)
Космические аппараты.
ты. – 32 с.: цв. ил.
Военно-морской флот.
от. – 32 с.: цв. ил.
Летательные аппараты.
ты. От аэростатов
до дронов. – 32 с.: цв. ил.
Необыкновенные корабли.
рабли. – 32 с.: цв. ил.
230 х 270; обложка, мелованная бумага

Из книг с потрясающими разворачивающимися иллюстрациями и интересным познавательным текстом – дети узнают много нового о самых современных, мощных, быстрых и
полезных машинах, а также смогут рассмотреть их в деталях на огромных реалистичных
картинках.
Книга «Военно-морской флот» расскажет
о современных боевых кораблях: какие они
бывают, чем отличаются, как вооружены и для
чего нужны.
Книга «Космические аппараты» расскажет о начале космической эры человечества,
о ракетах, кораблях и шаттлах для полетов в
открытый космос, телескопах, исследующих
далекие звезды, спускаемых аппаратах и
спутниках для изучения других планет.
Книга «Летательные аппараты» расскажет
о развитии авиационной техники с конца XVIII
века, когда человек впервые поднялся в небо
на воздушном шаре, до наших дней.
Книга «Необыкновенные корабли» расскажет о разнообразных судах, с помощью которых человек осваивает океан: добывает нефть
со дна моря, прокладывает путь сквозь льды,
перевозит грузы и многое другое.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 224673
Цена 1128 р. 00 к.
Школа Шерлока Холмса
КОМПЛЕКТ (4 книги)
Шпионские загадки и умные роботы. –
32 с.: цв. ил.
Супергерои и драгоценные клады. –
32 с.: цв. ил.
Тайные послания и рискованные
приключения. – 32 с.: цв. ил.
Хитроумные шифровки и запутанные
лабиринты. – 32 с.: цв. ил.
230 х 260; обложка, офсетная бумага

В каждой книге – разнообразие увлекательных развивающих заданий: логические
загадки, головоломки, кроссворды, ребусы,
шарады, бродилки, угадалки, сравнилки и
находилки. Все задания поданы с фантазией и юмором и не только разовьют у вашего маленького детектива логику, внимание и
память, но и стимулируют его воображение
и творческое мышление. Среди легких заданий обязательно встретятся серьезные головоломки. Будьте готовы в любой момент превратиться в доктора Ватсона – внимательного
помощника вашего супердетектива!

Лот 224666
Цена 840 р. 00 к.
Удивительный мир животных
КОМПЛЕКТ (4 книги)
Насекомые. – 16 с.: цв. ил.
Млекопитающие. – 16 с.: цв. ил.
Птицы. – 16 с.: цв. ил.
Чудеса природы. – 16 с.: цв. ил.
198 х 260; обложка, мелованная бумага

Мини-энциклопедии невероятных фактов
о фауне нашей планеты. В каждом издании
50 захватывающих фактов о чудесах природы,
млекопитающих, птицах, насекомых.
В это невозможно поверить, но: козы превосходно лазают по деревьям, у белого медведя черная кожа, панцирь броненосца нельзя
пробить даже пулей, тараканы умеют летать,
скорпионы светятся, утки спят с открытыми глазами, бакланы ныряют на глубину 45
метров, попугай жако может выучить 700
слов… Но не будем лишать вас удовольствия
прочитать об этом самим.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 224680
Цена 858 р. 00 к.

Лот 224697
Цена 1032 р. 00 к.

М. Тернер
ПОПУЛЯРНАЯ НАУКА.
Большая книга открытий
и изобретений

Е. Ульева
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
В СКАЗКАХ

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

Все вещи, которые нас окружают, были
кем-то когда-то придуманы. Лифт, часы, жвачка,
шифровальная машина, картофельные чипсы,
социальная сеть, печатный станок и одноколесный велосипед – все это не просто «дары
цивилизации», а результат труда многих замечательных людей. Обо всех крупных и маленьких открытиях и об их создателях вы и узнаете
из этой книги. Автор не поленился и даже включил в книгу не менее интересные для читателя,
сумасшедшие и дурацкие изобретения, а также
истории о чудаковатых гениях.

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

Ваш ребенок, конечно, не думает, что
булки растут на деревьях. А откуда они тогда
берутся? Почему идет дождь, дует ветер,
отчего все животные разного цвета? Ответы
на все эти вопросы ваш ребенок найдет в этой
книге. В простой, увлекательной форме ему
откроются все секреты окружающего мира.
И вам не придется ломать голову, как объяснить ребенку такие сложные вещи. Сказка
легко объяснит ребенку, как происходят те или
иные явления, сделает непонятное понятным,
скучное – интересным и не оставит равнодушным ни одного малыша.

Лот 224710
Цена 1136 р. 00 к.
Е. Ульева
КНИГА
БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА
128 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Вы уверены, что ваш ребенок готов к
школе? Умеет ли он читать, писать, считать,
работать внимательно, следовать поставленным задачам, правильно строить предложения, владеет ли навыками, необходимыми

Лот 224703
Цена 1179 р. 00 к.
Е. Ульева
ИЗУЧАЕМ КОСМОС.
Энциклопедия для малышей
в сказках
104 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Хотите узнать о космосе, познакомиться
с небесными телами и совершить удивительное путешествие по Вселенной? Тогда в путь!
Вместе с отважным маленьким метеороидом
мы отправляемся на поиски его мамы-планеты, от которой он когда-то откололся. В пути
нас ожидают встречи с разными небесными
телами, удивительные космические приключения и необыкновенные тайны. Мы раскроем
загадку черной дыры, узнаем истории каждой
из планет Солнечной системы, заглянем в
далекие галактики. Вы узнаете, что интересного происходило в космосе и как стать космонавтом. Надеваем скафандры – и в путь!

для успешного обучения в школе? А может,
не сомневаться и проверить это? Если у него
и были какие-то пробелы в знаниях, то они
исчезнут. Ваш будущий первоклассник сможет приобрести необходимый запас знаний
и умений, чтобы успешно пройти собеседование и начать обучение в школе. Ведь его
ожидает увлекательное путешествие в волшебный мир Знаний. Вместе с новым другом
Митей он победит Дракона и исправит все,
что тот натворил в странах букв и цифр. Все
задания ваш малыш выполнит с удовольствием, а также разовьет память, внимание,
мышление, речь.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 224741
Цена 470 р. 00 к.
Куксар Б.

КОМПЛЕКТ (2 книги)
Рисуем на чём попало.
От газетки до салфетки. – 36 с.: цв. ил.
Рисуем чем попало.
От мела до мыла. – 36 с.: цв. ил.
240 х 240; обложка, офсетная бумага

Лот 224727
Цена 471 р. 00 к.

Лот 224734
Цена 762 р. 00 к.

Т. Трясорукова
ЗАГАДКИ, СЧИТАЛКИ,
СКОРОГОВОРКИ
ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА

А. Трофимова
ШАХМАТЫ
ДЛЯ ЮНЫХ ЧЕМПИОНОВ

126 с.
125 х 200; обложка, офсетная бумага

Использование в работе с детьми
дошкольного возраста таких речевых игр,
как увлекательные загадки, веселые считалки, шутливые поговорки, позволяет взрослым (педагогам и родителям) решать многие образовательно-развивающие задачи.
Содержащийся в книге практический материал может быть использован воспитателями, логопедами, психологами при проведении
занятий в детском саду, а также будет интересен родителям для организации продуктивного детского досуга.

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

Этот учебник рассчитан на начинающих
шахматистов, которые уже освоили правила
игры и хотят учиться дальше. В короткие сроки
книга поможет углубить и расширить знания о
шахматах, повысить силу игры. Учебник знакомит с основами дебюта, элементами стратегии и тактики, простейшими окончаниями.
Для более непринужденного и увлекательного
восприятия информации учебный материал
дополнен тематическими сказками, рассказами и стихами. Закрепить полученные знания
помогут многочисленные упражнения.

Сегодня сложно чем-то удивить и увлечь
ребенка – пресыщенного зрителя и избалованного широким предложением читателя.
Как же достучаться до искушенного чада?
Как разбудить его фантазию, как переключить с потребления готовых развлечений на
собственный творческий поиск? Ведь без
этого никогда не вырастить креативную личность, способную к нестандартным решениям
и открытиям. Бернадот Куксар, замечательный
каталонский художник, создал серию книг, в
основе которых принцип – увидеть необычное в обычном и развивать в себе и ребенке
фантазию без границ. И тогда любой повседневный предмет вдохновит вас на творчество, а скучное занятие превратится в веселую
развивающую игру.
В каждой книге вы найдете шестнадцать
креативных уроков, которые откроют тайну
простого волшебства: как на крафт-бумаге,
пластиковом файле, наждачной бумаге или
фольге, а также с помощью обычной воды,
мыла, пены для бритья или соли создать свой
первый маленький шедевр.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 224758
Цена 558 р. 00 к.

Лот 224765
Цена 365 р. 00 к.

Т. Плотникова
ВОДОЧКИ-НАЛИВОЧКИ.
Классические напитки
для душевных посиделок

И. Пигулевская
АПТЕКА НА ВАШЕЙ КУХНЕ

160 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Встречи с друзьями, домашние и общественные праздники, любые другие посиделки
по поводу и без редко обходятся без употребления напитков с градусами. Нет, мы за здоровый образ жизни, и чай с тортиком – тоже
прекрасно, но, согласитесь, выпить рюмочкудругую чего-нибудь вкусненького очень даже
приятно и не вредно. А уж если напиток приготовлен собственными ручками и дает возможность похвастаться своими талантами.
Мы предлагаем самые разные, отобранные с
душой и удовольствием рецепты самых популярных и классических напитков: домашней
водочки, наливочки, ликерчика.

320 с.
125 х 200; обложка, газетная бумага

Любая кухня – бездонный кладезь действенных лекарств. И речь идет не об аптечке с
медицинскими препаратами, а о простых приправах и продуктах, которые есть у каждой
уважающей себя хозяйки. Еда может быть как
причиной огромного количества заболеваний,
так и средством их лечения или профилактики. Да, да! Едой можно лечиться! А как это
сделать, вы узнаете из нашей книги. Вам не
надо бежать в аптеку, чтобы поправить здоровье, просто откройте кухонный шкаф или
холодильник и извлеките из него необходимое. Сода избавит от изжоги, холодная соль
снимет головную боль, капустный рассол
справится с кровоточивостью десен, а имбирь
поможет похудеть…

Лот 179720
Цена 417 р. 00 к.
В. Корсун и др.
ФИТОТЕРАПИЯ ПРОТИВ ДИАБЕТА
352 с.
125 х 200; обложка, газетная бумага

В издании представлены современные
экспериментальные и клинические данные
по использованию препаратов растительного
происхождения в лечении сахарного диабета
и его осложнений. Многие из представленных
данных легли в основу собственных наблюдений авторов и исследований для ряда патентов России и диссертационных работ. Книга
предназначена больным сахарным диабетом
и их родственникам в качестве квалифицированной информации. Для терапевтов, эндокринологов, фитотерапевтов и врачей широкого профиля.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_04_2019.indd 98

12.08.2019 17:01:32

Для души и пользы дела

книжный клуб

99

Лот 224789
Цена 416 р. 00 к.
Лот 224796
Цена 745 р. 00 к.

Лот 224772
Цена 913 р. 00 к.

Я. Раздобурдин
АЮРВЕДА.
Философия, диагностика,
астрология и лечение

БОЖЬЯ АПТЕКА.
Лечение дарами природы

608 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Применение этой древней медицинской
системы дает фантастические результаты.
Аюрведа не обходит вниманием повседневную
жизнь: питание, очищение организма, психологические отношения, карьеру и состояние
духа. В книге мы рассмотрим философские
основы аюрведы и займемся диагностикой
болезней, познаем основы ведической астрологии, научимся слушать мелодию болезни по
пульсу, выявлять болезни по знакам тела, а
также по другим признакам, которые могут
быть применимы для самодиагностики. Книга
написана максимально просто и сжато, рассчитана на широкий круг читателей.

768 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

В настоящем издании объединены материалы семнадцати брошюр серии «Божья
аптека», заслужившей добрые отзывы православных читателей. Автор-составитель
этих брошюр И. Киянова получила множество писем с благодарностью за свой труд и с
просьбой выпустить его в одной книге, что с
Божьей помощью и произошло. Книга «Божья
аптека» уникальна своей практической полезностью: в ней кратко и ясно даны описания
болезней и их симптоматика, способы приготовления лекарств из натуральных продуктов, предложен полный перечень простых и
доступных рецептов традиционной народной
медицины, указаны противопоказания в применении трав, плодов и кореньев.

Н. Степанова
ЕСЛИ ВЫ ТЯЖЕЛО ЗАБОЛЕЛИ.
Что должен каждый знать
240 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Беда никогда не приходит вовремя.
Тяжелая болезнь может обесценить все жизненные успехи и радости, лишить воли и веры.
Эта книга – ваш оберег, ваша опора и поддержка. Не спешите отчаиваться и сдаваться – на
этих страницах вы найдете советы и рецепты
известной сибирской целительницы Натальи
Степановой, которые помогут вам справиться с бедой. И спросить сил у самой природы-матушки, вытащить человека из когтей
смертельной болезни, наполнить себя жизненными силами, «перезарядить» иммунную
систему. Заветные шепотки, древние действенные обряды, веками проверенные заговоры, рецепты действительно работающих снадобий – все это вы найдете в книге Натальи
Степановой. Оставайтесь здоровыми, живите
долго и счастливо!
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KKKnigovek_04_2019.indd 99

12.08.2019 17:01:34

100

2019_ №4

Для души и пользы дела

Лот 224826
Цена 747 р. 00 к.

Лот 224802
Цена 706 р. 00 к.

О. Солодовникова
СИЛА РОДА.
Уникальные практики: исцеление
отношений, укрепление здоровья,
самореализация
640 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В жизни каждого случаются неурядицы.
Неприятные, травмирующие события происходят даже с самыми хорошими людьми. Конечно, самый лучший выход из такой
ситуации – решить проблему, найти причину
и устранить ее. Но немногие осознают, что
беды – разводы, болезни, нечастные случаи,
конфликты – преследуют их уже не одно поколение. Зачастую проблема кроется именно в
этом, и наиболее эффективно помочь себе,
своей семье и близким можно, только заглянув в историю рода и увидев, что именно в ней
сокрыто. Корни происходящего с нами именно там, в жизни наших родителей, бабушек,
дедушек… Этот сборник будет вашим верным
спутником в путешествии в прошлое, помогая понять родовую программу, и в будущее,
помогая найти наилучший выход из сложившейся ситуации, будь то психологическая
травма или болезнь. Вы сможете получить
поддержку, силу и помощь от своего рода,
открыть новые возможности и наслаждаться
жизнью здесь и сейчас.

А. Афанасьев, М. Афанасьева,
А. Яра, С. Сонет
МОЙ МАЛОЙ.
Как не потерять связь с детьми,
когда они взрослеют
156 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Ни для кого не секрет, что подростковый
возраст у дочек и сыновей – один из самых
трудных родительских периодов. Слова «кризис переходного возраста» заставляют когото усмехнуться, вспоминая о чем-то забавном
из прошлого, а кого-то – болезненно поморщиться. Почему так происходит? Как сделать
так, чтобы время, когда вчерашний ребенок
превращается в юношу или девушку, прошло
максимально комфортно и для него – героя
изменений – и для всей семьи? А самое главное – как поддержать и укрепить доверительные, теплые отношения с сыном или дочерью
в эти непростые моменты? В книге рассматриваются эти и другие вопросы, касающиеся
взаимоотношений подростков и взрослых.

Лот 224833
Цена 584 р. 00 к.
В. Синельников, Л. Синельникова
ИСЦЕЛЕНИЕ РОДА.
Путь к процветанию
и благополучию
224 с.: ил.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Вы когда-нибудь задумывались о том,
почему вы родились именно у этих родителей и именно в этом роду? Случайно? Нет, в
мире не бывает ничего случайного! Для чего
вы пришли в этот мир? Почему существуют
наследственные заболевания? Почему бывает так, что в одной семье рождаются только мальчики, а в другой только девочки, а у

Лот 224819
Цена 739 р. 00 к.
Е. Ульева
БОЛЬШЕ ОДНОГО, ИЛИ КАК
ПОБЕДИТЬ ДЕТСКУЮ РЕВНОСТЬ
И ЗАВИСТЬ
174 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Распространенная проблема, которая
возникает при появлении младшего ребенка в семье, – зависть и ревность старшего,
считающего, что малыш украл у него любовь
и заботу родителей. Ревность, которая приводит к слезам, обидам, истерикам и даже
неприкрытой агрессии. Зачастую между детьми начинается настоящий конфликт, который
затем отражается на их взаимоотношениях во
взрослой жизни. Как предотвратить подобные ситуации и подготовить своего ребенка
к появлению в семье братика или сестрички?
В этом поможет наша книга.

кого-то вообще нет возможности продолжить
род? Ответы на эти и другие вопросы можно
найти, изучая историю своего рода. Каждый
род хранит свои истории и тайны. Исследуя
свой род, вы постепенно раскроете эти тайны,
и вам станут понятны неожиданные повороты вашей судьбы. Мы предлагаем совершить
увлекательное путешествие к истокам вашего рода, откуда вы сможете черпать силу и
вдохновение для созидания своей счастливой
судьбы. Исцели свой род, а соответственно,
себя и своих детей при помощи уникальных
методик и упражнений, разработанных авторами. Вы сможете получить благословение
рода, попросить прощения у предков и нерожденных детей, отпустить обиды и даже избавиться от родового проклятия!
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Лот 224840
Цена 651 р. 00 к.

К. Шинковская
ВОЙЛОК.
Все способы валяния
176 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Перед вами самая полная энциклопедия войлока – впервые под одной обложкой
собраны все возможные техники и способы
валяния. Больше не придется искать ответы
в Интернете или тратить время и материалы,
пытаясь методом проб и ошибок получить
нужный результат. Помимо базовых техник
валяния: сухого и мокрого, в книге подробно
описаны варианты изготовления нуновойлока (приваливание тканей), тонкого и сетчатого войлока, войлока с объемной фактурой.
Вы узнаете все об изготовлении войлочных
игрушек, в том числе и на каркасе, научитесь валять сумки, головные уборы и другие
полые изделия, освоив валяние на выкройках
и формах. Сможете самостоятельно окрашивать материалы для валяния и даже делать
войлочные светильники. Закрепить знание
теории помогут десять мастер-классов разного уровня сложности.

В книге подробно рассматривается технология пошива различных видов одежды
для детей разного возраста – от малышей
до подростков. К детской одежде предъявляются особые требования. Она должна не
только радовать глаз своими гармоничными
пропорциями, красивыми линиями, удачно
подобранными тканями и отделкой; прежде
всего, она должна быть легкой, удобной, не
стеснять движений, быть простой в изготовлении. Конструкции детской одежды не остаются постоянными, они изменяются под влиянием моды. Новизна и разнообразие детской
одежды в какой-то мере зависят от тех линий,
которые бывают модны в одежде взрослых.
Силуэт детской одежды не меняется так часто,
как в одежде для взрослых, а находится в пря-

О. Хохлова
АМИГУРУМИ.
Вяжем игрушки с характером
104 с.: цв. ил.
195 х 255; обложка, мелованная бумага

Любите вязать игрушки и думаете, что все
интересное уже видели и освоили? Тогда эта
книга вас удивит. Амигуруми Ольги Хохловой –
это настоящее открытие, абсолютный хит
и новый источник вдохновения для всех
любителей вязания крючком. Созданные ею
игрушки невероятно милые, какими и должны
быть амигуруми, но при этом с характером –
у каждой неотразимое обаяние и яркая индивидуальность. Олень, овечка, лис, кролик, кит –
в книге автор собрал 15 самых любимых своих
малышей, подробно описал процесс их вязания, сборки и тонировки, а еще снабдил мастер-классы множеством фотографий, которые
шаг за шагом приведут к результату «как на
картинке». Приглашаем вас в уютный мир
вязаных игрушек и гарантируем удовольствие
от первой до последней страницы!

Лот 179966
Цена 705 р. 00 к.
И. Кокарева
ПЛОСКОЕ ВАЛЯНИЕ
96 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Изделия из цветного войлока сегодня на
волне популярности, ведь процесс выкладывания шерстяных волокон прост, доступен и
не требует больших затрат времени. Даже
люди, никогда не державшие в руках кисти
и краски, но неравнодушные к красоте, могут
выразить себя в технике нетканого гобелена
и создать добрые, теплые и красивые картины
из войлока. Ия Кокарева – член Союза художников РФ, участник российских и международных выставок, руководитель Московской
детской студии «Пушистая живопись» – знакомит читателя с самыми современными
технологиями, делится секретами создания
необычных декоративных эффектов, щедро
открывает тайны своей профессии.

Лот 191937
Цена 727 р. 00 к.
М. Стасенко-Закревская,
В. Закревский
ШЬЕМ ДЕТЯМ САМИ.
Конструирование, моделирование
и технология пошива
детской одежды
172 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, офсетная бумага

мой зависимости от возраста, телосложения
и внешнего облика ребенка. Книга содержит
доступные описания самых разнообразных
приемов и операций изготовления любой одежды. Она поможет овладеть основами шитья,
моделирования и конструирования одежды.
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Лот 168991
Цена 825 р. 00 к.
Н. Величко
МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ
128 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Книга замечательного художника и искусствоведа Наины Величко посвящена самой
интригующей росписи Русского Севера –
мезенской. И рассчитана она на самый широкий круг любознательных читателей. Кого-то
захватит почти детективное разгадывание
символов отдельных элементов росписи и,
как результат, ее новое смысловое прочтение. Кто-то захочет тут же взяться за кисточки и краски – в книге предложено множество
рисунков и мастер-классов. Кто-то пожелает
сделать первые шаги в освоении росписи –
этому посвящены специальные главы. Кроме
подробного анализа самой росписи, в книге
много полезных советов и интересных сведений. Рассмотрены все этапы работы над
изделием – от подготовки поверхности до
финишной отделки предмета. Представлены
разнообразные расписные изделия и авторские рисунки, и все для того, чтоб каждый
желающий мог приобщиться к этой уникальной росписи.

Лот 189194
Цена 687 р. 00 к.
Н. Величко
РИСУЕМ В СТИЛЕ РУССКИЙ ЛУБОК
80 с.: цв. ил.
210 х 280; обложка, офсетная бумага

Лубок – cамый любимый стиль народного
изобразительного искусства. Яркий, остроумный и веселый – он одинаково близок и детям,
и взрослым. Страницы книги наполнены множеством разнообразного материала: игрового
и познавательного, развлекательного и обучающего. Особенно ценны пошаговые рисунки,
которые научат рисовать «с нуля» абсолютно
каждого. Петух и сова, рыба и кот, архитектура и цветы, деревья и солнце в рисунках, прибаутках и загадках – вот сколько всего ждет
вас в этой книге. Но самое главное – в книге
можно и нужно рисовать!

подсвечники и елочные игрушки, декоративные тарелки и бутылки с шампанским, шкатулки, купюрницы и короба. Вы сможете сами
изготовить новогодние аксессуары, которые
будут бережно храниться в семье и станут
символами праздника. Книга представляет
собой полный курс изучения основных приемов декупажа и многих сопутствующих техник
состаривания и декорирования поверхностей.

Лот 189378
Цена 449 р. 00 к.
В. Подгорная
ВСЁ НА ЁЛКУ.
Новогодние украшения
в стиле ретро
64 с.: цв. ил.
200 х 220; обложка, офсетная бумага

В книге вы найдете более двадцати мастер-классов, посвященных тому, как самостоятельно сделать игрушки в старинном
стиле. Огромное разнообразие предложенных моделей позволит создать для вашей
елки сказочный наряд, и для этого не понадобится ни дорогих материалов, ни особенных
умений и навыков – любую игрушку из книги
можно изготовить вместе с детьми всего за
пару часов.

Лот 224857
Цена 583 р. 00 к.
Е. Волосова
БУКЕТЫ В СТИЛЕ ВИНТАЖ
110 с.: цв. ил.
205 х 205; переплет, офсетная бумага

Создание реалистичных цветочных композиций из полимерной глины – необычайно интересное и популярное в наши дни
увлечение. В этой книге вы найдете пошаговые мастер-классы, описание материалов,
инструментов и основных приемов работы в
технике реалистичной флористической лепки,
а также подробное описание нюансов стиля
винтаж. Вы сможете создавать своими руками
винтажные цветочные композиции, которые
станут потрясающими элементами декора
вашего интерьера или послужат оригинальным подарком для любого ценителя авторской
ручной работы.

Лот 201209
Цена 531 р. 00 к.
А. Ашмарина
НОВОГОДНИЙ ДЕКУПАЖ
80 с.: цв. ил.
195 х 255; обложка, мелованная бумага

В книге собрана коллекция идей новогодних подарков и предметов интерьера, оформленных в технике декупаж. Следуя ее советам и рекомендациям, вы сможете украсить

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 081511
Цена 527 р. 00 к.

Лот 224864
Цена 528 р. 00 к.

М. фон Гугенхайм
ВСЁ О КАРТАХ ТАРО

Д. Зима, Н. Зима, А. Дмитриев
ВСЕ ТАЙНЫ ИМЕНИ.
Лучшие поздравления в стихах

152 с.: цв. ил.
163 х 240; обложка, мелованная бумага

Книга Макса фон Гугенхайма посвящена
его изложению системы Таро Артура Э. Уэйта.
Помимо краткого очерка об истории Таро, в
книге приводится детальный анализ предсказательных значений всех 78 карт колоды,
а также представлены 27 простых и 9 сложных
раскладов с конкретными примерами толкований. В качестве особого раздела книги фигурирует описание взаимовлияния карт Таро
(усиление и ослабление), что дополнительно
обусловливает новаторский подход Макса фон
Гугенхайма к вопросу. Современный красочный дизайн, непритязательная манера подачи материала автором, а также прилагающаяся полная колода из 78 карт, нарисованных
соратницей А. Э. Уэйта – Памелой Коулман
Смит, – все это может быть отнесено к безусловным достоинствам книги и призвано
облегчить читателям знакомство и освоение
системы Таро Артура Э. Уэйта.

560 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

«Для человека нет ничего приятнее, чем
звук своего имени. Употребляя к месту его
имя, вы делаете ему тонкий комплимент», –
утверждал Дэйл Карнеги. Не безликое «ты»
или «вы», имя – вот ключ к сердцу вашего
собеседника. В этой книге вы найдете описания самых распространенных в России имен,
узнаете о том, какой отпечаток накладывает
каждое имя на характер и на судьбу человека, а также как и когда следует поздравлять
обладателей различных имен. Кроме того, к
каждому имени прилагаются стихи, которыми
вы можете поздравить кого угодно – любимого человека, подругу, коллегу, начальника.
Поздравление в стихах по имени – это желанный подарок к любому празднику, тот самый
«тонкий комплимент», которым вы всегда сможете порадовать тех, кто вам дорог.

Лот 058674
Цена 484 р. 00 к.
А. Котельникова
УРОКИ ПРЕДСКАЗАНИЯ
С МАРИЕЙ ЛЕНОРМАН
320 с.: цв. ил.
118 х 165; переплет, газетная бумага

Лот 224871
Цена 352 р. 00 к.
Ю. Николаева
КНИГА НОВЕЙШИХ СУДОКУ.
390 головоломок
256 с.: ил.
125 х 200; обложка, газетная бумага

Популярнейшая в мире игра судоку – это
динамичная, совершенно нескучная гимнастика для ума, позволяющая развить логическое
мышление, приучающая мыслить ярко, творчески, нестандартно. С помощью этой книги
вы сможете подняться на самый высокий уровень мастерства.

Это ценное пособие по изучению и применению системы гадания Марии Ленорман,
личной гадалки императрицы Жозефины.
Книга научит читать карты и говорить на языке
образов. Она послужит хорошим подспорьем
не только ученику, впервые взявшему карты в
руки, но и мастеру, ищущему Истину.

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.

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.

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА КНИГИ
Через Почту России:
1. Вырезать бланк платежного документа из Подписного каталога.
3. Найти в карточке, размещенной рядом с изображением книги, цену
Сделать необходимое количество ксерокопий платежного документа или
выбранного лота и вписать ее в соответствующую графу платежного докузаполнить стандартную форму электронного перевода 112-эф по образцу.
мента цифрами и прописью.
2. Найти в карточке, размещенной рядом с изображением книги, номер
4. Оплатить заполненные платежные документы в отделении Почты
лота и вписать его в шесть пустых клеточек графы «Сообщение» платежРоссии в указанные сроки.
ного документа.

п л а т еж ный д о к у м е н т По ч т ы Р о с с ии

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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Здравствуйте, дорогие друзья!
Мы рады снова встретиться с вами на страницах нашего журнала.
Коротко расскажем о том, какие новинки мы подготовили для вас в этом номере.
Серию сказок продолжает прекрасно иллюстрированная книга Г. Гилберта
«Рыцари короля Артура». Виртуозный пересказ легенд о знаменитом герое
британского эпоса, о славных подвигах Ланселота, о любви Тристрана и Изольды,
об отважных рыцарях Круглого стола и поисках святого Грааля понравится и детям и
взрослым (страница 93).
Очередная новинка серии «Мастера книжной иллюстрации» посвящена
английскому художнику XIX века Джону Гилберту. В издании представлены его
графические иллюстрации к бессмертной трагедии У. Шекспира «Гамлет»
(страница 45).
В серии «Пером и кистью» готовится к печати книга К. Ларссона «Дом под
солнцем». На страницах этого «живописного» дневника один из самых известных
шведских художников рассказывает о буднях и праздниках своей большой и
дружной семьи (страница 43).
В серии «Я люблю Пушкина» вашему вниманию предложена книга
Ю. Дружникова «Узник России», в которой биография Александра
Сергеевича рассматривается сквозь призму его стремления и предпринятых
многочисленных легальных и тайных попыток выехать за границу (страница 13).
Новая серия «ТеМы», анонсированная в предыдущем номере, продолжается
двумя сборниками: «Русские писатели о детстве» и «Русские писатели о
животных» (страница 23).

КНИЖНЫЙ КЛУБ КНИГОВЕК
Иллюстрированный
литературно-библиографический
журнал для всей семьи
№4_2019

Главный редактор
Кристина Виксне

Избранные произведения Н. Гумилева, одного из ярчайших лириков в
созвездии талантов Серебряного века, собраны в книге «Путешествие в страну
эфира» (серия «Поэты в стихах и прозе», страница 19).
«Дневник» Ю. Нагибина – откровенный рассказ писателя о своих
выдающихся современниках, друзьях, женщинах, войне, творчестве и сложной
эпохе, в которую он жил, – объявлен в серии «Литературные памятники русского
быта» (страница 17).
В серии «Русский литературный архив» представлен сборник «Черная курица,
или Подземные жители» А. Погорельского, произведениями которого в XIX

Зам. генерального директора по клубной работе
Тамара Понятых

Корректор
Людмила Петрова
Над номером работали:
Галина Проваторова
Мария Николаева
Ольга Гребнева
Наталья Гамаюнова

В серии «Большая школьная библиотека» будет издан двухтомный сборник
классика русской литературы А. Куприна «Избранное», включающий повести
«Олеся», «Поединок», «Яма», «Гранатовый браслет» и другие произведения,
Новинка готовится и в серии «Большая библиотека приключений и научной
фантастики» – двухтомное собрание сочинений немецкого романиста
Ф. Герштеккера. Его увлекательные произведения, успешно конкурирующие с
авантюрными романами А. Дюма, М. Рида и Э. Сальгари, пользовались
в конце ХIХ – начале XX века огромной популярностью (страница 33).
В серии «Венценосцы» в скором времени выйдет монография В. Бильбасова
«История Екатерины Второй», подробно рассказывающая о жизни великой
российской императрицы и периоде ее правления (страница 71).
Серию «Тайны истории в романах, повестях и документах» пополнила книга
Л. Гордеевой «Русь и Орда». Автор презентует свою работу на странице 83.
Приятного вам чтения и до встречи в следующем номере, друзья!!
Главный редактор Кристина Виксне
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Убедительная просьба сообщить в Сервисную службу
(по телефону: 8-800-250-04-80 или по электронной почте: club@knigovek.ru)
свой номер мобильного телефона и электронный адрес.

Верстка, цветоделение
Виктор Данченко

веке зачитывалась вся Россия (страница 21).

обязательные для изучения по школьной программе (страница 11).

Если ваш друг или знакомый
желает вступить в Книжный
клуб «Книговек»
и получать журнал, ему
необходимо аккуратно
заполнить все графы
приведенной справа зеленой
карточки и отправить ее по
адресу:
127206, г. Москва, а/я 24,
Сервисная служба.
Также карточку можно
прислать по факсу:
(495) 737-04-81
или по электронной почте на
адрес: club@knigovek.ru
или продиктовать данные
оператору Сервисной
службы по телефону:
8-800-250-04-80
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Если ваш друг или знакомый
желает приобрести какоелибо издание
из журнала наложенным
платежом, ему необходимо
аккуратно заполнить
приведенную справа
розовую карточку и
отправить ее по адресу:
127206, г. Москва, а/я 24,
Сервисная служба.
Также можно прислать
карточку по факсу:
(495) 737-04-81
или по электронной почте на
адрес: club@knigovek.ru
или продиктовать данные
оператору Сервисной
службы по телефону:
8-800-250-04-80
При наличии книг мы вышлем
их в адрес заказчика.
Вы также можете
воспользоваться
данной карточкой для
дополнительных заказов.
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По следам
неизвестного
Пушкина

с.

13

Счастье
по-шведски

Родом
из детства

43

с. 23

с.

Прерывистый след
одной жизни

ЛЛот 223515
Цена 790 р. 00 к.
МАКСИМ МАГИДСОН
220 с.: цв. ил.
240 х 280; переплет, мелованная бумага

Автор картин, представленных в этом альбоме, – совсем юный и талантливый
художник Максим Магидсон, к сожалению, безвременно покинувший этот мир.
Главной в Максиме была его душа, так явственно просвечивающая во всех его рисунках и акварелях и ощущаемая всеми, кто его знал.

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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Весь мир –
театр...
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