Литературные
портреты

Размышления
у парадного
подъезда

с. 13

В погоне
за мечтой

с. 19

с. 43

Вокруг света
Лот 136860
Цена 2700 р. 00 к.
С. Есенин
Собрание сочинений: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Стихотворения (1910 – октябрь 1917); Марфапосадница; Песня о Евпатии Коловрате; Яр; У белой
воды; Бобыль; Дружок; Статьи; Письма. – 384 с.: ил.
Т. 2. Стихотворения (октябрь 1917 – 1920); Статьи;
Зовущие зори; Письма. – 384 с.: ил.
Т. 3. Стихотворения (1921—1922); Пугачев; Статьи;
Автобиографии; Письма. – 384 с.: ил.
Т. 4. Стихотворения и поэмы (1923—1924); Страна
негодяев; Ленин; Песнь о великом походе; Поэма
о 36; Железный Миргород; Статьи, заметки, ответы на
вопросы анкет; Автобиографии; Письма. – 384 с.: ил.
Т. 5. Стихотворения и поэмы (1925); Анна Снегина;
Черный человек; Статьи, ответы на вопросы анкет;
Автобиографии; Письма. – 384 с.: ил.

Сергей Есенин (1895—1925) – великий русский поэт, тонкий
лирик, певец родной природы, знаток народного языка и народной
души, называвший себя «последним поэтом деревни». В его стихах –
светлая печаль и молодецкая удаль, бунтарский дух и сибирский
звон, веселый девичий смех и горькие слезы матерей, потерявших
сыновей на войне, церковный благовест и тревожные раздумья о
судьбе России в «суровые грозные годы».
В собрании сочинений представлено практически все творчество Есенина: стихотворения, поэмы, художественная и критическая
проза, теоретические статьи, а также автобиографии, эпистолярное
наследие поэта и официальное сообщение Комиссии есенинского
комитета Союза писателей по выяснению обстоятельств смерти
С. А. Есенина.
Каждый том снабжен комментариями, имеет приложения, в
которые входят воспоминания современников поэта, как живших в
советской России, так и покинувших ее после 1917 года. Такой принцип, положенный в основу издания, позволяет читателю получить
целостное представление о личности и творческом пути Есенина.

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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Здравствуйте, дорогие друзья!
Рады вновь приветствовать вас на страницах журнала Книжного клуба
«Книговек».
В это непростое время, большую часть которого мы все вынуждены находиться
дома, именно книга поможет скрасить досуг. Чтобы вам было что почитать,
мы подготовили обширную подборку интереснейших изданий на любой вкус
и размер кошелька. И для начала по традиции совершим краткий экскурс по
новинкам нашего издательства.
Серию «Я люблю Пушкина» пополнила книга В. Вересаева «Спутники
Пушкина». В этом масштабном исследовании перед нами предстает уникальная
галерея литературных портретов современников великого поэта на историческом
фоне его эпохи (страница 13).
Трехтомник «Советская фантастика 1920–1930-х годов», включающий
лучшие образцы жанра, придется по вкусу не только поклонникам серии «Большая
библиотека приключений и научной фантастики», но и всем ценителям классики,
потому как среди авторов настоящего сборника М. Булгаков, А. Беляев, 
А. Толстой, Е. Замятин и многие другие выдающиеся мастера слова (страница 35).
В серии «Поэты в стихах и прозе» объявлена книга Н. Некрасова «Помещик

КНИЖНЫЙ КЛУБ КНИГОВЕК
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литературно-библиографический
журнал для всей семьи
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Главный редактор
Кристина Виксне

двадцати трех душ», в которой творчество «певца горестей народных»
представлено широко и разнообразно (страница 19).
Любопытный сборник готовится к выходу в серии «ТеМы» – «Русские
писатели о путешествиях за границу», под обложкой которого собраны
произведения Ф. Достоевского, А. Аверченко, К. Станюковича и др. Подробнее
об издании читайте на странице 25.
Отличным подарком и для детей, и для взрослых станет прекрасно
иллюстрированный двухтомник сказок Г. Х. Андерсена. В сборник вошли как

Зам. генерального директора по клубной работе
Тамара Понятых
Верстка, цветоделение
Виктор Данченко
Корректор
Людмила Петрова
Над номером работали:
Галина Проваторова
Наталья Гамаюнова
Мария Николаева
Ольга Гребнева

знаменитые и всеми любимые истории великого датского сказочника, так и менее
известные. Изящные и мудрые, они учат добру и справедливости, увлекая нас в
мир волшебства, удивительных тайн и невероятных приключений (страница 91).
Из несерийных изданий хочется обратить ваше внимание на новую книгу 
А. Проханова. Популярный писатель в скором времени предъявит на суд
читателей свой очередной роман «Таблица Агеева» (страница 43).
Кроме того, в нашем издательстве готовится к печати дополнительный тираж
пятитомного собрания сочинений С. Есенина (см. оборот обложки). Все, кто
ждал, спешите заказать.
Приятного вам чтения, друзья! Листайте журнал, выбирайте книги, совершайте
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нужные и полезные покупки. А самое главное – берегите себя и будьте здоровы!

Главный редактор Кристина Виксне
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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

Отпечатано: ПЕРВЫЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ.
Россия, 143405, Московская область,
Красногорский район, п/о «Красногорск-5»,
Ильинское шоссе, 4-й км

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.

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 сле
дует, 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 несколь
ко 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» автоматиче
ски 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 техни
ческим 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 испол
нение заказа до получения всей суммы. При этом мы пред
примем усилия для извещения покупателя о задержке испол
нения заказа и необходимости доплаты. В случае, если мы
не получим доплату или получим, но слишком поздно, когда
тираж книги уже закончится, мы вернем покупателю получен
ную предоплату. Однако все повлеченные данными опера
циями расходы (письмо покупателю, комиссия за денежный
перевод доплаты, комиссия за возвратный денежный пере
вод) 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 шестна
дцати 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 «+»!

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.
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Клубная жизнь

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.

Клубная жизнь

книжный клуб

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
Девчонкам из сороковых

Дед и внук

Фронтовикам

С победою! Со сбывшейся мечтой!
Оркестр устал, но снова грянул туш, и...
Вновь выходят на берег крутой
Девчонки наши, сверстницы Катюши.

На портрете он при параде,
Здесь в трикушки и кофту одет.
Да, по статусу он – прапрадед,
Для праправнука – просто дед.

Сегодня старикам напомнит пусть
Взрывной рассвет того, порохового,
Победой торжествующая грусть
Парадного оркестра духового.

Все меньше остается вас в живых,
По-прежнему красивых и хороших –
Девчонки наши из сороковых,
Сегодняшние бабушки в калошах.

Дома скучно лежат игрушки,
А у деда в столе – Звезда.
– Дед, давай сыграем в войнушку!
Дай Звезду! Приколи сюда...

Что было – все отдали для страны:
И молодость, и кровь, и жизнь отдали.
Томятся от весны и до весны
На кителе солдатские медали.

Пускай порой глаза глядят с тоской:
В них прошлое в огне, крови и дыме.
Девчонки наши! В памяти людской
Вам вечно оставаться молодыми.

Как пред флагом встав на колено,
Дед малявку к себе прижал.
Вспомнил дед, как бежал из плена,
Как в воронке сырой лежал.

За всех за вас – и павших, и живых –
Стакан граненый доверху наполним,
И выпьем двести граммов фронтовых,
И вместе с вами юность вашу вспомним:

Оркестра медь опять влезает в уши,
И вновь звучит напев девчонки той:
«Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой...»

Вспомнил, как о доме мечталось,
Когда плыл журавлиный клин,
Вспомнил, сколько могил осталось
На победном пути в Берлин.

Те первые разрывы на лугу,
И пятна своей крови на снегу,
И залпами летящую к врагу
«Катюши» сокрушающую лаву...

Сколько сгибло!.. В живых-то сколько:
Уж по пальцам считает страна...
– Ну, сыграем давай! Вот только
Не «войнушка», малыш. Война!

Вам, павшим и живым, – все, что могу:
ПОЮ ВАМ СЛАВУ!
Петр Капылов,
п. Ленинский (Кемеровская обл.)

Собрание сочинений

книжный клуб
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В серии «Библиотека античной литературы» собраны выдающиеся образцы поэзии, прозы и драматургии: «Одиссея» Гомера, произведения мастера сатиры Лукиана, драмы Еврипида, исторические
труды Ксенофонта «История Греции» и «Киропедия», блистательное
«Описание Эллады» путешественника и писателя Павсания.
Это издание оценят по достоинству и любители римской поэзии:
один из томов посвящен творчеству великого Горация, другой – творчеству Ювенала, Персия, Марциала, третий – творчеству Катулла,
Тибулла и Проперция, чьи стихотворения представлены в переводе
русского поэта Афанасия Фета.

Лот 080330
Цена 8200 р. 00 к.
БИБЛИОТЕКА
АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: В 10 томах
Выпуск II
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Гомер. Одиссея. – 464 с.
Т. 2. Лукиан. Избранное. – 576 с.
Т. 3. Еврипид. Трагедии. – 672 с.
Т. 4. Ксенофонт. История Греции;
Киропедия. – 656 с.
Т. 5. Павсаний. Описание Эллады
(Гл. I–IV). – 520 с.

Т. 6. Павсаний. Описание Эллады
(Гл. V–X). – 584 с.
Т. 7. Произведения римских поэтов: Ювенал,
Персий, Марциал. – 416 с.
Т. 8. Произведения Катулла, Тибулла
и Проперция. – 464 с.
Т. 9. Гораций. Сочинения. – 400 с.
Т. 10. Плавт. Комедии. – 624 с.

В серии «Библиотека античной литературы» собраны выдающиеся образцы поэзии, прозы и драматургии: «Одиссея» Гомера, произведения мастера сатиры Лукиана, драмы Еврипида, исторические
труды Ксенофонта «История Греции» и «Киропедия», блистательное
«Описание Эллады» путешественника и писателя Павсания.
Это издание оценят по достоинству и любители римской поэзии:
один из томов посвящен творчеству великого Горация, другой – творчеству Ювенала, Персия, Марциала, третий – творчеству Катулла,
Тибулла и Проперция, чьи стихотворения представлены в переводе
русского поэта Афанасия Фета.

Лот 106276
Цена 8400 р. 00 к.
БИБЛИОТЕКА
АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: В 10 томах
Выпуск III
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Теренций. Комедии. – 640 с.
Т. 2. Вергилий. Сочинения. – 528 с.
Т. 3. Овидий. Метаморфозы
и другие сочинения. – 640 с.
Т. 4. Лукреций. О природе вещей. – 288 с.
Т. 5. Плутарх. Сравнительные
жизнеописания. – 640 с.

Т. 6. Страбон. География. Кн. 1–8. – 480 с.
Т. 7. Страбон. География. Кн. 9–17. – 496 с.
Т. 8. Басни Эзопа. – 432 с.
Т. 9. Цицерон. Избранное. – 512 с.
Т. 10. Софокл. Трагедии. – 512 с.
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Вильгельм Гауф — немецкий писатель-романтик, автор исторических и сатирических романов, новелл и стихотворений. Однако всему
миру Гауф известен, прежде всего, как сочинитель сказок — прекрасных, волшебных, таинственных, добрых, порой немного грустных,
исполненных мягкого юмора и пронизанных духом Востока, который
навеян популярными арабскими сказками. В настоящее двухтомное
издание вошли три цикла его наиболее популярных сказок, объединенных общим названием «Сказки для сыновей и дочерей знатных сословий»: «Караван», «Александрийский шейх и его невольники» и «Харчевня
в Шпессарте». Сказки Гауфа, созданные в свое время для детей, уже
давно вошли в круг чтения взрослых и актуальны в любые времена.

Лот 169257
Цена 1480 р. 00 к.
В. Гауф
СКАЗКИ: В 2 томах

163 х 212; переплет, офсетная бумага

Т. 1. – 312 с.: ил.
Т. 2. – 360 с.: ил.

Сельма Лагерлёф — самая знаменитая женщина Швеции конца
XIX — начала XX века, лауреат Нобелевской премии. Она прожила долгую жизнь, пятьдесят лет из которой отдала творчеству, став автором
двадцати семи крупных произведений.
В первый том собрания сочинений вошли произведения, основанные на легендах и преданиях провинции Вермланд — родины Лагерлёф,
всемирно известный роман «Гёста Берлинг», а также повесть «Деньги
господина Арне».
Во второй том включено наиболее фундаментальное, по мнению
многих, ее произведение — двухтомный роман «Иерусалим», написанный после путешествия в Египет в 1901–1902 годах.
Третий том составили легенды о Христе, написанные под впечатлением путешествия знаменитой шведской писательницы по странам
Ближнего Востока, и роман «Чудеса Антихриста».
В четвертый том собрания вошли самая известная в нашей стране
ее сказка «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» в свободном пересказе З. Задунайской и А. Любарской, роман «Император португальский», легенды о королевах Кунгахеллы и автобиографический
очерк «Сказка о сказке».

Лот 150002
Цена 3500 р. 00 к.
С. Лагерлёф
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 4 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Гёста Берлинг; Деньги господина Арне. –
464 с.
Т. 2. Иерусалим: Книга 1: В Далекарлии;
Книга 2: В Палестине. – 416 с.
Т. 3. Чудеса Антихриста; Легенды о Христе. –
480 с.
Т. 4. Император португальский; Королева
Кунгахеллы; Чудесное путешествие Нильса
с дикими гусями; Сказка о сказке. – 544 с.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Собрание сочинений
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Гийом Аполлинер (1880–1918) – французский поэт и писатель, один
из виднейших представителей европейского авангарда начала XX века,
автор термина «сюрреализм» и его идеолог в литературе.
Литературное наследие Аполлинера включает проникновенную лирику,
красивую прозу, увлекательные драматические произведения, интересные
литературные портреты современников. С разными сторонами творчества этого писателя читателей познакомит собрание сочинений, в котором
объединены самые значимые и интересные произведения Аполлинера.
В притче «Гниющий чародей» автор обращается к поэтике романов о
короле Артуре. Произведение, созданное на стыке прозы и поэзии, повествует о злосчастной любви волшебника Мерлина к Озерной деве, коварной
Вивиане. К этой же теме Аполлинер обращается в автобиографической
притче «Убиенный поэт», рассказывающей о судьбе творческого человека и
о роли женщины в этой судьбе. Сюрреалистическая драма «Груди Тиресия»
преподносит острые проблемы в духе фарсов Аристофана.
В заметках о художниках и писателях Аполлинер создает портреты
своих знаменитых современников: Пабло Пикассо, Жерара де Нерваля,
Константина Бальмонта…

Лот 106351
Цена 1800 р. 00 к.
Г. Аполлинер
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 3 томах
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Избранная лирика; Груди Тиресия;
Гниющий чародей. – 400 с.
Т. 2. Ересиарх и К°: Сборник рассказов;
Убиенный поэт: Сборник рассказов. – 528 с.
Т. 3. Несобранные рассказы; О художниках
и писателях; Литературные портреты
и зарисовки. – 384 с.

Книга известного немецкого естествоиспытателя, натуралиста
Альфреда Брема (1829–1884) полна тонких и живых наблюдений над
таинственным миром животных. Его познавательные статьи о зверях,
птицах, рыбах и насекомых, написанные великолепным языком, позволяют не только узнать о повадках, среде обитания и образе жизни
братьев наших меньших, но и погрузиться в атмосферу удивительных
открытий, путешествий и приключений. До сих пор книга не потеряла своей ценности не только как фундаментальный научный труд, но
и как увлекательное и познавательное чтение для всех возрастов и
поколений.

Лот 199049
Цена 2700 р. 00 к.
А. Э. Брем
ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ: В 3 томах

Т. 1. Млекопитающие. — 588 с.: ил.
Т. 2. Птицы. — 472 с.: ил.
Т. 3. Пресмыкающиеся; Земноводные; Рыбы;
Беспозвоночные. — 584 с.: ил.

163 х 240; переплет, офсетная бумага

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Выдающийся деятель Просвещения Жан-Жак Руссо (1712–78)
всегда был интересен своими философскими воззрениями.
Родоначальник автобиографии как жанра (речь идет об «Исповеди»,
вошедшей в третий том предлагаемого собрания), исследователь
потайных уголков человеческого сознания, педагог... До сих пор
вызывают споры и личность Руссо, и его многогранное творчество.
В работах «Рассуждение о науках и искусствах», «Общественный
договор» и романе «Юлия, или Новая Элоиза» Руссо излагает свои
общественные, политические и нравственные взгляды.
Роман-трактат «Эмиль, или О воспитании» посвящен вопросам
формирования и становления личности. «Исповедь» раскрывает
неповторимый внутренний мир автора, порой шокируя предельной
откровенностью в отношении сокровенных мыслей и чувств.

Лот 185233
Цена 2100 р. 00 к.
Жан-Жак Руссо
ИЗБРАННОЕ: В 3 томах

125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Рассуждение о науках и искусствах;
Общественный договор, или Принцип
государственного права; Юлия, или Новая
Элоиза. – 640 с.
Т. 2. Эмиль, или О воспитании. – 736 с.
Т. 3. Исповедь. – 752 с.

Предлагаемое собрание сочинений одного из величайших немецких писателей XX века Томаса Манна (1875—1955) составил выдающийся советский и российский переводчик, непревзойденный знаток
его творчества – Соломон Константинович Апт. В основу концепции
собрания сочинений легла идея «абсолютного авторского состава».
В издании нет ни статей о жизни и творчестве писателя, ни комментариев к его произведениям. О своей жизни и творчестве, о взгляде на
литературу и искусство, об отношении к жизни, к окружающим людям и
ко времени, в котором Т. Манн жил, он рассказывает сам в статьях и эссе.
Читатель узнает не только о том, как писатель создавал произведения, но и о том, какие цели он преследовал, что хотел сказать на
страницах своих шедевров.

Лот 172813
Цена 4800 р. 00 к.
Т. Манн
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 8 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. О себе; Волшебная гора. – 496 с.
Т. 2. Волшебная гора (окончание). – 464 с.
Т. 3. Иосиф и его братья: Былое Иакова;
Юность Иосифа. – 544 с.
Т. 4. Иосиф и его братья: Иосиф в Египте. –
512 с.

Т. 5. Иосиф и его братья: Иосиф-кормилец. –
464 с.
Т. 6. Избранник; Новеллы; Фьоренца. – 496 с.
Т. 7. Новеллы; Песнь о ребенке; Статьи. –
432 с.
Т. 8. Критика и публицистика. – 384 с.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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книжный клуб

Лион Фейхтвангер (1884–1958) – выдающийся немецкий писатель,
широко известный как основоположник жанра реалистического романа. «Я никогда не собирался изображать историю ради нее самой, –
говорил он. – Я всю жизнь создавал только одну книгу – о человеке, поставленном между действием и бездействием, между властью и
познанием». Трилогия «Иосиф Флавий» – это глубокий исторический
и философский труд и одновременно с этим увлекательное художественное произведение, посвященное борьбе еврейского народа против
римского владычества I в. н. э.

Лот 206280
Цена 1800 р. 00 к.

Кн. 1. Иудейская война. – 480 с.
Кн. 2. Сыновья. – 528 с.
Кн. 3. Настанет день. – 448 с.

Л. Фейхтвангер
ИОСИФ ФЛАВИЙ. ТРИЛОГИЯ: В 3 книгах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Юлий Дубов – российский предприниматель, писатель, ученый.
Его дебютный роман «Большая пайка», впервые увидевший свет в 1999
году, неоднократно назывался лучшей книгой о российском бизнесе.
Бывший президент компании «ЛогоВАЗ» Юлий Дубов откровенно и
увлекательно рассказал о том мире, который ему был хорошо знаком
до мелочей.
Платон и Ларри — главные герои книги «Большая пайка» и снятого
по ее мотивам фильма «Олигарх» П. Лунгина – возвращаются в романе «Меньшее зло». В реальной жизни такие люди стали заниматься
большой политикой. Вот и герои Дубова приступают к реализации
проекта «Преемник», цель которого — посадить на кремлевский трон
нового президента.
«Меньшее зло» — политический триллер, посвященный «делателям
королей», от интриганов древности до Бориса Березовского.
В другом своем произведении «Теория катастроф» автор рассказывает о современном бизнесе, коррупции, зависимости деловых людей
от власти предержащей.
Произведения этого писателя актуальны и современны, они раскрывают те стороны политической и деловой жизни страны, о которых
знает не каждый.

Лот 134804
Цена 2400 р. 00 к.
Ю. Дубов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 4 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Большая пайка: Ч. 1, 2 (интерлюдия). –
480 с.
Т. 2. Большая пайка: Ч. 2 (продолжение),
3—5. – 480 с.
Т. 3. Варяги и ворюги; Теория катастроф;
Идиставизо. – 384 с.
Т. 4. Меньшее зло; Исторификации. – 512 с.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Имя Владимира Ивановича Даля (1801–72) известно благодаря
«Толковому словарю живого великорусского языка», который стал главным детищем автора. Однако Даль был не только филологом, лексикографом и собирателем фольклора, но и талантливым писателем, чьи
произведения в свое время оценил еще А. С. Пушкин.
В настоящем собрании представлено творчество Даля, а также
сказки и близкие по жанру народные произведения. Отдельный
том отведен детским произведениям как для самых маленьких –
«Первинки», так и для тех, кто постарше – «Картины из быта русских детей». Первый том предваряет «Критико-биографический
очерк» о В. И. Дале, написанный его первым биографом писателем
П. И. Мельниковым-Печерским.

Лот 169158
Цена 4800 р. 00 к.
В. Даль
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 8 томах
125 x 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Повести и рассказы. – 640 с.
Т. 2. Повести и рассказы. – 656 с.
Т. 3. Картины из русского быта. – 560 с.
Т. 4. Картины из русского быта; Два сорока
бывальщинок для крестьян. – 528 с.
Т. 5. Солдатские досуги;
Матросские досуги. – 352 с.

Т. 6. Первая первинка полуграмотной внуке;
Первинка другая внуке грамотейке с неграмотною
братиею; Картины из быта русских детей; Новые
картины из быта русских детей. – 464 с.
Т. 7. Русские сказки; Восточные притчи и
сказки. – 384 с.
Т. 8. Произведения разных лет; О поверьях,
суевериях и предрассудках русского народа;
Письма к друзьям из похода в Хиву; Статьи
о русском языке; Смерть А. С. Пушкина;
Автобиографическая записка В. И. Даля. – 656 с.

Творчество Владимира Владимировича Маяковского всегда было
предметом острых споров. Споры эти носят не только узколитературный характер – речь идет о взаимоотношениях искусства и действительности, о месте поэта в жизни. В пятитомном собрании сочинений,
выпущенном Книжным клубом «Книговек», читатель сможет открыть,
понять и прочувствовать «глашатая революции». Маяковский прожил
непростую жизнь, он с нетерпением, по словам Анны Ахматовой, «торопил свою судьбу», двигаясь напролом и обладая четкими и осознанными целями. Будучи легкоранимым человеком, он подчеркнутой грубоватостью прикрывал свою душевную незащищенность. Страстная
натура, тонкий лирик и «грубый гунн», талантливый писатель и одно из
ярчайших имен в литературе ХХ века. Пусть со страниц этого собрания
сочинений Владимир Маяковский войдет в ваш дом и душу, «как живой
с живыми говоря».

Лот 153508
Цена 3000 р. 00 к.
В. Маяковский
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Я сам; Владимир Маяковский; Облако
в штанах; Флейта-позвоночник; Война и мир;
Человек; Лирика 1912–1924 гг. – 416 с.
Т. 2. Мистерия-Буфф; 150000000; Люблю;
IV Интернационал; Пятый Интернационал;
Про это; Лирика 1924–1926 гг. – 432 с.

Т. 3. Очерки 1922–1923 гг.; Очерки
1925–1926 гг.; Очерки 1927 г.; Владимир Ильич
Ленин; Летающий пролетарий; Стихи детям
1925–1929 гг.; Как делать стихи? – 416 с.
Т. 4. Лирика 1927–1928 гг. – 528 с.
Т. 5. Лирика 1929–30 гг.; Клоп. – 448 с.
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Александр Иванович Куприн (1870–1938) — русский писатель-реалист, классик литературы, получивший народное признание. В молодости Куприн попробовал себя во множестве профессий, что дало
ему богатый и фактурный материал для творчества, которое поражает
наблюдательностью автора и удивительным правдоподобием, с которым он описывает людей и события.
Его рассказы подобны ярким картинкам, в которых отражается
жизнь во всей ее загадочной красоте и мудрости. И какой бы трагичной и страшной она порой ни казалась, Куприн убежден: «Счастье — в
той случайности, которая называется жизнью. Счастье — в движущейся
пестроте красок жизни, в муках и радостях ее переживаний. Счастье —
это переживаемый вами день, пока вы способны реагировать на принесенные им звуки, цвета, страдания и радости».
В первый том включены рассказы, сказки и легенды, которые входят в различные варианты школьных программ и рекомендуются для
внеклассного чтения.
Во втором томе публикуются наиболее известные повести Куприна:
«Впотьмах», «Олеся», «Молох», «Поединок» и другие.
В третий том вошли произведения, которые помогут расширить
знакомство с творчеством Куприна: повесть «Яма», дилогия, состоящая из повести «На переломе» («Кадеты») и романа «Юнкера», а также
критические статьи на произведения писателя.

Лот 223003
Цена 2100 р. 00 к.
А. Куприн
ИЗБРАННОЕ: В 3 томах

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

Т. 1. Рассказы. Сказки. Легенды; Приложения. –
512 с.
Т. 2. Впотьмах; Олеся; Молох; Поединок;
Суламифь; Гранатовый браслет: Повести;
Приложения. – 560 с.
Т. 3. Яма; На переломе (Кадеты): Повести;
Юнкера: Роман; Приложения. – 624 с.

Иван Сергеевич Тургенев – русский писатель-реалист, поэт, публицист, драматург, переводчик. Один из классиков русской литературы,
внесших наиболее значительный вклад в ее развитие во второй половине XIX века.
Тургенев жил в эпоху, когда крепостное право в России достигло критической черты, а в обществе стали появляться новые классы
и социальные слои. Все происходящие изменения, правда о бедственном положении русского народа, восхваление его жизнелюбия и
талантливости, составлявших, по мнению Тургенева, русский народный
характер, нашли отражение в произведениях писателя, которые стали
превосходным художественным комментарием к событиям русской
жизни и истории.
В настоящем двухтомном издании собраны значительные произведения писателя, входящие в разные варианты школьных программ
и рекомендованные для внеклассного чтения, а также критические
статьи на произведения Тургенева, написанные его современниками.

Лот 208901
Цена 980 р. 00 к.
И. Тургенев
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах

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

Т. 1. Муму; Из «Записок охотника»; Рудин;
Дворянское гнездо; Ася; Критика. – 544 с.
Т. 2. Накануне; Отцы и дети; Стихотворения
в прозе; Первая любовь; Критика. – 560 с.
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Лот 182744
Цена 310 р. 00 к.

Лот 136891
Цена 288 р. 00 к.

М. О. Гершензон
МУДРОСТЬ ПУШКИНА

А. Керн
ВОСПОМИНАНИЯ О ПУШКИНЕ

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

М. Гершензон – историк русской литературы, философ, публицист и переводчик.
В «Мудрости Пушкина» гармонично сплетаются философские и филологические взгляды
автора на творчество А. С. Пушкина. Помимо
этого в данное издание вошли такие статьи
о Пушкине, как «Чтение Пушкина», «Пушкин и
Батюшков», «Тень Пушкина» и др. В приложения
добавлены «Скрижаль Пушкина», «Северная
любовь Пушкина», «Пушкин и графиня
Е. К. Воронцова» и «Друг Пушкина Нащокин».

Лот 089531
Цена 350 р. 00 к.
А. Новиков
ПОСЛЕДНИЙ ГОД

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

Перед читателем – проникновенный рассказ
о заключительном этапе жизни Пушкина и его
трагической гибели. Весь заговор против великого поэта предстает перед читателем как на
ладони, раскрывается семейная драма Пушкина
и ее фатальные последствия. Автор книги провел огромную работу с архивами, чтобы найти
ранее неизвестные подробности жизни поэта.

Лот 180054
Цена 520 р. 00 к.
Ник. Смирнов-Сокольский
РАССКАЗЫ О ПРИЖИЗНЕННЫХ
ИЗДАНИЯХ ПУШКИНА
(Я люблю Пушкина)
672 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Николай Павлович Смирнов-Сокольский –
артист, библиофил, энтузиаст книги, теоретик
коллекционирования, автор увлекательных
трудов об интересных русских изданиях. Он
собрал исключительную библиотеку, ядром
которой были русские книги, «имеющие свою
судьбу» (прижизненные, уничтоженные цензурой), и литературные альманахи XVIII–XIX веков.
Среди них на первом месте, по признанию
самого писателя, были издания произведений
А. С. Пушкина: «Я собирал все книги Пушкина, –
такие, какими они впервые предстали перед
глазами читателя, такие, какими видел их сам
поэт». Эта книга представляет читателям широкую картину литературной и издательской деятельности России первой половины XIX века.

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

Анна Петровна Керн, несомненно, принадлежит к тем близким Пушкину людям,
без которых его биография была бы, кажется,
неполной, обедненной. Плененный ее красотой, поэт посвятил Керн знаменитое стихотворение «К***», начинавшееся строчкой
«Я помню чудное мгновенье...». «Воспоминания
о Пушкине» (1859) – наиболее значительное
произведение в ее литературном наследии.

Лот 110075
Цена 340 р. 00 к.
Д. Благой
ДУША В ЗАВЕТНОЙ ЛИРЕ

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

Издание принадлежит перу одного из
крупнейших советских писателей-пушкинистов, литературоведа Д. Д. Благого. Она
посвящена фундаментальным проблемам
творчества и личности А. С. Пушкина, которые до сих пор остаются недостаточно разработанными или слишком односторонне понятыми. По мнению автора, Пушкин — «первый
русский национальный поэт, родоначальник
всей последующей русской литературы, начало всех начал ее».

Лот 218795
Цена 630 р. 00 к.
В. Непомнящий
ПУШКИН. РУССКАЯ КАРТИНА МИРА
(Я люблю Пушкина)
688 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Валентин Непомнящий – писатель,
доктор филологических наук, один из наиболее ярких и глубоких современных литературоведов-пушкинистов. Он опубликовал о
Пушкине десятки статей, выпустил несколько
книг, стал автором и ведущим телепередач.
За книгу «Пушкин. Русская картина мира» в
2000 году Валентин Семенович был удостоен
Государственной премии РФ в области просветительской деятельности. Эта книга положила начало новой пушкинистике, пришедшей
на смену кризису характерной для советского
периода пушкинистики – «позитивистской, не
ориентированной на высшие ценности».
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Друзей моих
прекрасные черты

Рекомендуем!

Книга Викентия Вересаева «Спутники Пушкина», продол
жающая серию «Я люблю Пушкина», призвана еще ближе
познакомить читателей с жизнью величайшего русского
поэта и тем самым глубже понять его творчество. За каждым
портретом-очерком (а их в книге почти 400!) стоит титаниче
ская работа автора по восстановлению биографий тех, кого
принято называть людьми пушкинского круга.
Задача настоящего исследования, по признанию самого Вересаева, –
«дать бытовые литературные портреты лиц, с которыми соприкасался
в жизни Пушкин, иначе сказать – окружить Пушкина живыми людьми.
В соответствии с этим главное внимание обращено на обрисовку личности каждого спутника и его житейских отношений к Пушкину, а через
это – на характеристику быта, в окружении которого приходилось жить
и творить Пушкину».
В издании приводятся неизвестные широкому читателю сведения
о ближайших родственниках поэта и его домочадцах, лицейских товарищах и преподавателях, о писателях, художниках, артистах, журналистах, чиновниках и всех тех, с кем на своем жизненном пути встречался
поэт, – и об их отношении к Пушкину.
После прочтения книги многие современники Александра
Сергеевича откроются читателям с новой, порой весьма неожиданной, стороны: одни удивят, над другими можно от души посмеяться, и
у каждого найдется свой скелет в шкафу.
Так, например, тетка поэта Елизавета Львовна Сонцова, в девичестве Пушкина, была «насквозь фальшива, любила разыгрывать
высокие чувства», – рассказывает Вересаев. «Однажды в зарайской
деревне заболела у нее дочь. Приглашен был известный в Зарайске
д-р Георгиевский, чудак-бессребреник и прекрасный врач. Он приехал.
Елизавета Львовна в живописной позе лежала в гостиной на диване и
нюхала из флакона соли. Ломаясь, она пространно стала рассказывать
доктору о страданиях материнского сердца, о беспокойстве за страждущую дочь. А детям ее в действительности житье в родительском
доме было очень плохое. Георгиевский сурово прервал ее:
– Сударыня, ведите меня к больной.
Дочь он вылечил, но мать иначе о нем не говорила, как «c’est un
monstre (это чудовище)!». После смерти племянника-поэта она, при
упоминании о нем, закатывала глаза к потолку и произносила: «Mon
neveu – pauvre victime (мой племянник – несчастная жертва)!»
А Василий Дуров, брат кавалерист-девицы Надежды Дуровой, с
которым Пушкин познакомился в 1829 году в Кисловодске, где Дуров
«лечился от какой-то удивительной болезни, вроде каталепсии, и
играл с утра до ночи в карты», – и вовсе настоящий кладезь забавных

Лот 229463
Цена 1150 р. 00 к. 920 р. 00 к.
В. Вересаев
СПУТНИКИ ПУШКИНА: В 2 томах
(Я люблю Пушкина)
Т. 1. – 576 с.
Т. 2. – 624 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

несуразностей и приключений. «Цинизм Дурова восхищал и удивлял
Пушкина; поэт постоянно заставлял его что-нибудь рассказывать из
своих приключений и хохотал от души. С утра он отыскивал Дурова и
поздно вечером расставался с ним, – пишет Вересаев. – Дуров всегда
готов был биться об заклад, и о чем бы то ни было. Говорили ли о женщине, – «Хотите со мной биться об заклад, – прерывал Дуров, – что
через три дня она меня полюбит?» Стреляли ли в цель из пистолета, –
Дуров предлагал стать в двадцати пяти шагах и бился на 1000 рублей,
что вы в него не попадете. “Страсть его к женщинам была также замечательна, – рассказывает Пушкин. – Бывши городничим, влюбился он
в одну рыжую бабу, осужденную к кнуту, в ту самую минуту, как она
уже была привязана к столбу, а он по должности своей присутствовал
при ее казни. Он шепнул палачу, чтоб он ее поберег и не трогал ее
прелестей, белых и жирных, что и было исполнено; после чего Дуров
жил несколько дней с прекрасной каторжницею”».
Про саму Надежду Дурову Вересаев рассказывает следующее: она
«ходила в полумужском или мужском костюме, в мужской шляпе, говорила о себе в мужском роде и терпеть не могла, когда ее называли
женским ее именем. Сын ее Иван Чернов, засватав невесту, просил
у матери благословения и назвал ее в письме «маменькой». Дурова
разорвала письмо и ничего не ответила. Брат ее надоумил племянника,
он написал матери второе письмо в строго деловом тоне и получил
благословение».
В книге Вересаева представлен целый калейдоскоп увлекательнейших историй. Почему композитор Михаил Глинка называл себя
«мимозой»? Чем юного Дельвига разочаровал знаменитый поэт Гавриил
Державин? Как Пушкин «изводил» издателя журнала «Отечественные
записки» Павла Свиньина? О чем умолял Александр Сергеевич художника Карла Брюллова, стоя перед ним на коленях? Читайте, и вы все
узнаете.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Ольга Гребнева
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Лот 229494
Цена 968 р. 00 к.
Л. Никифорова, М. Кизилов
АЙН РЭНД

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

Пожалуй, Айн Рэнд (Алиса Розенбаум) –
самый популярный англоязычный писатель
российского происхождения. Она родилась
в столичном Петербурге, бежала в Крым из
революционного Петрограда, написала первые произведения в советском Ленинграде,
откуда эмигрировала в США, где стала романисткой, драматургом, киносценаристом,
философом, культурологом. Своими интеллектуальными бестселлерами она повлияла на становление идеологии современного
капиталистического мира. Ими зачитываются
американские президенты и бизнесмены, они
входят в программу учебных заведений США.
Однако имея всемирную славу, она почти не
известна на родине.

Лот 171526
Цена 706 р. 00 к.
Н. Коняев
НИКОЛАЙ РУБЦОВ

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

Эта книга о замечательном русском поэте
Николае Рубцове. Автор глубоко изучил и воспоминания современников, знавших поэта, и
архивные документы, многие из которых впервые были обнаружены им. Взгляд Коняева на
судьбу и творчество поэта взвешен и убедителен, хотя и лишен холодной беспристрастности. Повествование исполнено любви и горечи. И это делает книгу вдвойне интересной
для широкого читателя.

Лот 229517
Цена 1157 р. 00 к.
А. Ганиева
ЛИЛЯ БРИК

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

Имя Лили Брик 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. Почему к
ней тянулись великий футурист Маяковский и

красный командир Примаков, режиссеры Лев
Кулешов и Сергей Параджанов, поэт Андрей
Вознесенский, композитор Родион Щедрин и
балерина Майя Плисецкая? 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? Ее
биография – это рассказ о кульбитах нашей
истории и искусства, о советском и буржуазном, о Сталине и Хрущеве, о смерти и сексе.

Лот 229500
Цена 1288 р. 00 к.
М. Макеев
АФАНАСИЙ ФЕТ

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

Несчастливые обстоятельства появления
на свет Афанасия Фета, сына дармштадтского мещанина, во многом предопределили его
отказ от университетской карьеры, расставание с любимой, военную службу. Борьба с
ударами судьбы сформировала его «неудобный» характер и особое положение в литературе. В чем причина навязчивого стремления Фета стать российским дворянином?
За что Александр II подарил «царю поэтов»
рубиновый перстень, а Александр III сделал
его камергером? Как лирический поэт стал
успешным бизнесменом? Почему передового помещика называли крепостником и
человеконенавистником? Что сблизило его с
Тургеневым и Львом Толстым и поссорило с
Некрасовым и Чернышевским? На эти вопросы отвечает книга.

Лот 229524
Цена 969 р. 00 к.
Е. Погорелая
ЧЕРУБИНА ДЕ ГАБРИАК

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

Настоящая книга – попытка реконструировать реальную биографию той, что известна под именем Черубины де Габриак: самой
известной мистификации Серебряного века и,
по слову А. Толстого, «самой фантастической и
печальной» фигуры в русской литературе. Как
Елизавета Ивановна Дмитриева вошла в отечественную поэзию XX столетия, кем она в ней
осталась? Как вышло, что из-за невзрачной
«плебейки хромуши» чуть не убили друг друга
Волошин и Гумилев? Как, наконец, сложилась
судьба Лили Дмитриевой после дуэли?

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 229531
Цена 1111 р. 00 к.
П. Ткаченко
ТРАГИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ
РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

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

Петр Ткаченко в своей книге задается вопросом о том, почему столь трагичны
судьбы многих русских писателей. По-новому
предстают гибель М. Лермонтова, а точнее,
тайна его убийства, а также загадка смерти
А. Блока, судьбы А. Фадеева и М. Цветаевой
и других писателей. Особняком стоит трагическая смерть, по сути нашего современника,
Н. Рубцова. Никакие обстоятельства не могут
заслонить духовного значения этих трагедий
и потерь. Эта интересная во всех отношениях
книга – итог многолетней исследовательской
и аналитической работы подвижника Ткаченко.
Она адресована широкому читателю, которому всегда дорога истина.

Лот 229548
Цена 1324 р. 00 к.
А. Потапов
ОДИНОКИЙ ЛЕБЕДЬ.
Судьба и творчество
Якова Полонского

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

Книга представляет собой наиболее полную к настоящему времени документальнохудожественную биографию выдающегося
русского поэта Якова Полонского. Он был
дружен с Тургеневым, Фетом, Аполлоном
Григорьевым. Его произведения печатали
в своих журналах Некрасов и Достоевский.
Среди знакомых Полонского были художники
Айвазовский, Репин, Верещагин, композитор
Чайковский и другие выдающиеся личности
России. В работе над книгой Потапов использовал редкие, ранее не известные архивные
документы и материалы, свидетельства и воспоминания современников Полонского, многочисленные публикации XIX–XX веков.

Лот 229555
Цена 887 р. 00 к.

книжный клуб

жизнь была также необычайна, полна самых
ярких впечатлений и событий. Потому, быть
может, важным является вопрос о сердечных
тайнах Гоголя, о его отношениях с женщинами. Мария Петровна Балабина, Александра
Осиповна
Смирнова-Россет,
Мария
Николаевна Синельникова. Их черты сохранены для истории на старинных портретах,
но кем они были для Гоголя, каковы были его
чувства к этим женщинам, и, главное, существовала ли на свете та единственная, которую
великий писатель решился назвать невестой?
Об этом рассказывает данная книга.

Лот 229562
Цена 1070 р. 00 к.
Е. Прокофьева
ТВОРЦЫ И МУЗЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА.
От Блока и Врубеля
до Ахматовой и Тэффи
448 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Конец XIX и начало ХХ века, Российская
империя переживает высший культурный и
экономический подъем, изменились отношения между полами и между сословиями,
иначе стали относиться к вопросам любви
и брака, и самым популярным словом стало
«свобода». Пожалуй, никогда еще у творческих людей в России не было столь ярких и
трагических биографий, столь запутанных,
порочных и возвышенных личных отношений,
как у людей, создававших культуру рубежа
веков: Александр Блок и Михаил Врубель,
Мирра Лохвицкая и Константин Бальмонт,
Анна Ахматова и Николай Гумилев, Вера
Каралли и Вацлав Нижинский, Надежда
Тэффи и Надежда Ламанова – поэты, художники, актеры, модельеры, балетные танцовщики… Из причудливых арабесок их судеб
складывается сверкающее полотно русского
Серебряного века.

Лот 229579
Цена 1026 р. 00 к.
А. Толстая
ЖИЗНЬ С ОТЦОМ

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

М. Акимов
ЖЕНЩИНЫ ГОГОЛЯ
И ЕГО ИСКУШЕНИЯ

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

Сумрачный странник – таким мы привыкли воспринимать Гоголя. А он между тем был
весьма необычным человеком, и прожитая им

В яркой и захватывающе интересной
книге воспоминаний Александры Толстой,
дочери Льва Николаевича Толстого, достоверно изображен быт семьи, показаны сложные
внутрисемейные отношения. Все последние
годы жизни великого писателя младшая дочь
была его доверенным лицом, ей единственной он открыл тайну своего ухода из Ясной
Поляны, на ее руках умирал…

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 189699
Цена 1059 р. 00 к.
Г. Робб
ЖИЗНЬ ГЮГО

606 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Предлагаемая читателю биография великого французского писателя принадлежит
перу крупнейшего специалиста по истории,
культуре и литературе Франции. Грэм Робб —
не только блестящий знаток жизни и творчества Виктора Гюго, но и великолепный рассказчик, благодаря чему его исследование
приобретает черты захватывающего романа.

Лот 189705
Цена 996 р. 00 к.
Г. Робб
ЖИЗНЬ РЕМБО

496 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Жизнь Артюра Рембо была более странной, чем любой вымысел. В юности он был
ясновидцем, обличавшим буржуазию, нарушителем запретов, изобретателем нового
языка и методов восприятия, поэтом, путешественником и наемником-авантюристом.
В возрасте двадцати одного года Рембо
повернулся спиной к своим литературным
достижениям и после нескольких лет странствий обосновался в Абиссинии, где снискал
репутацию успешного торговца, авторитетного исследователя и толкователя божественных откровений. Гениальная биография
Грэма Робба, одного из крупнейших специалистов по французской литературе, объединила обе составляющие его жизни, показав
неистовую, выбивающую из колеи поэзию в
качестве отправного пункта для будущих экзотических приключений. Это история Рембопервопроходца и духом, и телом.

Лот 229586
Цена 1330 р. 00 к.
М. Шелли, П. Шелли
ФРАНКЕНШТЕЙН.
Подлинная история
знаменитого пари

544 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага,
суперобложка, ляссе

В мае 1816 года пятеро человек коротали вечера на берегу Женевского озера. Мэри
Шелли со своим мужем знаменитым поэтом
Перси Биши Шелли и сводной сестрой Клер
Клермонт, писатель и врач Джон Полидори и
легендарный к тому времени Джон Байрон не

знали, чем себя занять. В один прекрасный
день лорд Байрон предложил пари, выиграет которое тот, кто напишет самый страшный, самый «сверхъестественный» рассказ.
Итогом этого конкурса стало рождение
демона Франкенштейна, самого пугающего в
истории мировой литературы романа. Никто
не ожидал, что никогда ранее не писавшая
Мэри создаст героя, который спустя много лет
сведет с ума и саму писательницу…

Лот 229593
Цена 1180 р. 00 к.
А. Конан Дойл
ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
448 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Миллионы людей во всем мире могут
рассказать биографию гениального сыщика
Шерлока Холмса. Количество знающих подробности жизни его литературного «отца»
Артура Конана Дойла – гораздо меньше.
Потомок древнего британского рода, он
учился в школе иезуитов, но карьере проповедника предпочел занятия медициной.
В качестве судового врача объездил весь свет,
и опасных приключений на его долю выпало
никак не меньше, чем на долю Холмса. А многие черты своего характера писатель передал
своему не менее знаменитому персонажу –
доктору Ватсону. В книгу мемуарной прозы
Артура Конана Дойла, помимо автобиографической повести «Воспоминания и приключения», вошли эссе «За волшебной дверью»,
письма и статьи.

Лот 229609
Цена 481 р. 00 к.
И. Шмелёв
ВОСПОМИНАНИЯ.
Как я стал писателем…

320 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Воспоминания для Шмелёва были не
столько литературным жанром, сколько способом существования. Оказавшись в эмиграции физически, духовно писатель продолжал
жить в России, «которую мы потеряли». Из
рассказов, собранных в этой книге, можно
узнать, как Иван Сергеевич стал писателем,
благословлялся у старца Варнавы, был спасен от смерти преподобным Серафимом
Саровским и других обстоятельствах его
жизни на родине и за границей.

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

Классики и современники

Лот 150927
Цена 460 р. 00 к.

Лот 196741
Цена 480 р. 00 к.

П. В. Анненков
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

А. О. Смирнова-Россет
ВОСПОМИНАНИЯ

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

Павел Васильевич Анненков – русский литературный критик, историк литературы и талантливый мемуарист. Он был знаком со многими
выдающимися личностями своего времени
(писателями, художниками, философами, критиками, политиками и др.). Именно поэтому его
воспоминания дают возможность погрузиться в
литературный мир середины XIX века и проследить пути развития русской мысли.

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

Александра Осиповна Смирнова (в замужестве Россет), одна из любимых фрейлин императрицы Александры Федоровны,
была знакома с крупными русскими писателями своего времени, такими как Пушкин,
Лермонтов, Гоголь и др. Воспоминания
Александры Осиповны — это, прежде всего,
рассказы о встречах и общении со многими
современниками, которые видели в ней близкого друга и приятного собеседника.

Лот 180061
Цена 320 р. 00 к.

Лот 216623
Цена 530 р. 00 к.

А. Н. Вульф
ДНЕВНИК 1827–1842 ГОДОВ

Е. Дашкова
ЗАПИСКИ

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

«Дневник 1827–1842 годов» Алексея Нико
лаевича Вульфа подробно передает атмосферу жизни пушкинской эпохи и включает в
себя, помимо описания быта и нравов того
времени, истории о любовных похождениях
как самого автора, так и близких ему друзей – А. С. Пушкина и Н. М. Языкова. Данное
издание дополнено вступительной статьей П. Е. Щеголева «Любовный быт пушкинской эпохи», в которой автор дает краткие
характеристики А. Н. Вульфа, А. С. Пушкина,
А. П. Керн и А. И. Осиповой.

книжный клуб

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

Екатерина Романовна Дашкова, в девичестве Воронцова, от рождения принадлежала
к элите российского общества. Она получила
блестящее образование в доме своего дяди
Михаила Воронцова, там же и познакомилась
в 1759 году с Екатериной II, тогда еще великой
княгиней Екатериной Алексеевной, непростые
взаимоотношения с которой во многом предопределили судьбу Дашковой. Свои «Записки»
она начала писать, когда ей было уже за шестьдесят, но, вероятнее всего, воссоздавались
они по различным записям, которые велись
Екатериной Романовной в течение всей жизни.

Лот 218801
Цена 650 р. 00 к.

Лот 194747
Цена 390 р. 00 к.

Ф. Ф. Вигель
ЗАПИСКИ

Т. А. Богданович
ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ
ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

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

Книга
советской
писательницы
Т. А. Богданович является ценным кладом
дневников, воспоминаний, писем и статей,
которые описывают жизнь таких людей,
как Н. Г. Чернышевский, Н. В. Шелгунов,
И. М. Сеченов и П. И. Боков. Из многочисленной плеяды представителей шестидесятых
годов автор выбрала именно тех, чья личная
драма особенно волнует, вызывает интерес и
неподдельное желание проследить, как в действительности сложилась жизнь этих людей.

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

Филипп Филиппович Вигель – знаменитый
русский писатель-мемуарист. Возможно, портреты Голицына, Пушкина, Крылова и других героев
его воспоминаний приобретут новые краски и
оттенки в глазах читателей, настолько в непривычной и исключительно субъективной манере они
преподносятся автором. Ведь не случайно Вигель
стал известен только благодаря своим мемуарам,
которые были широко обсуждаемы еще до первой
публикации и, несмотря на всю предвзятость и
резкость суждений, стали замечательным источником для исследователей, уникальным памятником русского быта первой половины XIX века.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 161466
Цена 460 р. 00 к.

Лот 203982
Цена 450 р. 00 к.

М. А. Кузмин
КРЫЛЬЯ

Ю. Галич
КРАСНЫЙ ХОРОВОД

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

Михаил Алексеевич Кузмин – русский
поэт Серебряного века, композитор, переводчик и конечно же прозаик. В сборник включены повести «Крылья» и «Мечтатели», а также
избранные стихотворения, для которых характерен ряд постоянных образов, ярко выражено виртуозное владение формой и особое
внимание уделяется деталям.

Лот 087131
Цена 285 р. 00 к.
Д. Мережковский
ГОГОЛЬ И ЧЕРТ

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

Сборник произведений основателя символизма и автора выдающихся философских
трудов Д. Мережковского объединен темой
противоборства Добра и Зла, Света и Тьмы,
Бога и Дьявола. Композиционно он разделен на
три части. Первая – собрание стихотворений
Мережковского; вторая – его литературоведческое исследование, посвященное творчеству
Н. В. Гоголя, третья – «Итальянские новеллы»,
написанные в жанре путевых заметок.

Лот 194723
Цена 450 р. 00 к.
А. К. Толстой
КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ

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

–17%
Лот 099417
Цена 2220 р. 00 к.
(вместо 2675 р. 00 к.)
Поэты в стихах и прозе
КОМПЛЕКТ (6 книг)

Мережковский Д. Гоголь и черт. – 384 с.
Кузмин М. Крылья. – 592 с.
Толстой А. К. Князь Серебряный. – 592 с.
Галич Ю. Красный хоровод. – 432 с.
Пушкин А. Повести Белкина. – 400 с.
Гумилёв Н. Путешествие в страну эфира. – 528 с.

Поэзия Алексея Константиновича Толстого
многогранна и широка: баллады, былины,
сатирические и лирические стихотворения и
поэмы. Многие его произведения положены
на музыку и стали известными романсами,
среди которых «Колокольчики мои, цветики степные…», «То было раннею весной…»,
«Средь шумного бала случайно...» и др. Одним
из его главных прозаических успехов является исторический роман «Князь Серебряный»,
который входит в данное издание. «Повесть
времен Иоанна Грозного» — именно так сам
автор определил жанр произведения, рассказывающего о жестоких временах царствования Ивана IV Грозного.

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

Юрий Галич — псевдоним генерала, участника Белого движения в годы Гражданской
войны Г. И. Гончаренко. Благодаря покровительству К. К. Случевского вошел в литературные круги, где беседовал с философами и
литераторами своего времени. Вскоре написал первый поэтический сборник «Вечерние
огни», который издается впервые после
публикации 1907 года. Впоследствии вышел
второй сборник «Орхидея» под псевдонимом,
который автор использовал в дальнейшем.
Повесть «Красный хоровод» посвящена описанию жизни и службы Галича под началом
киевского гетмана Скоропадского.

Лот 218788
Цена 460 р. 00 к.
А. Пушкин
ПОВЕСТИ БЕЛКИНА

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

Творчество А. Пушкина равновелико и в
развитии поэзии, и в развитии художественной прозы. В сборник вошли стихотворения
поэта разных лет и проза: «Повести Белкина»,
«Дубровский», «Пиковая дама», «Египетские
ночи» и «Капитанская дочка». Предваряют
издание отрывки из уникального очерка
Николая Лернера «Проза Пушкина».

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

И в стихах, и в прозе Н. Гумилёв придерживался единого принципа: «Акмеистом
труднее быть, чем символистом, как труднее построить собор, чем башню. А один
из принципов нового направления — всегда
идти по линии наибольшего сопротивления». В сборник вошли поэтические циклы
«Романтические цветы», «Жемчуга», «Чужое
небо», «Колчан», «Костер», «Фарфоровый
павильон», «Огненный столп»; а также рассказы, автобиографические записки и повесть
«Веселые братья».

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Классики и современники

книжный клуб

Я лиру посвятил
народу своему…
Николай Некрасов – одна из самых спорных и противо
речивых фигур в русской литературе. Достоевский ставил
его сразу за Пушкиным и Лермонтовым, Тургенев же не раз
объявлял, что у Некрасова в стихах «поэзия и не ночева
ла». «Редко кто из выдающихся писателей возбуждал при
жизни и после смерти столько разноречивых оценок, как
Н. А. Некрасов, – высказывался его друг юрист и литератор
Анатолий Кони. – С одной стороны – «печальник горя народ
ного», с другой – тенденциозный стихотворец». Однако,
продолжал он, «литературные и нравственные заслуги
Некрасова перед русским обществом так велики, что перед
ними должны совершенно меркнуть его недостатки, даже
если бы они и были точно доказаны».
С раннего детства мы помним «Дедушку Мазая и зайцев» и
«Генерала Топтыгина», со школьных лет – «Забытую деревню» и «Кому
на Руси жить хорошо», с возрастом постепенно приходим к пониманию
проникновенной лирики Некрасова. Но наследие писателя не исчерпывается только лишь стихами, немалую часть его творчества занимает
проза, избранные произведения из которой, наряду со стихотворениями, представлены в настоящем издании.
В юности, нарушив волю деспотичного отца, прочащего ему военное поприще, Некрасов, ведя полунищенское существование и мечтая
о литературном признании, пробовал свои силы в различных жанрах.
Неудача с первой поэтической книгой «Мечты и звуки» не сломила
волю начинающего автора. Перебиваясь грошовыми заработками и
ютясь в жалких трущобах – «петербургских углах», – он продолжал
писать. Этот жизненный опыт отразился в ранних повестях и рассказах
писателя, героями которых стали разночинцы и вечно голодные поэты,
вынужденные едва сводить концы с концами, бедные девушки, обманутые столичными хлыщами, забитые нуждой чиновники, ростовщики,
опутывающие своими сетями бедняков…
В 1840 году в печати появилась первая повесть Некрасова «Макар
Осипович Случайный» – едкая сатира на чиновничество и обличение
бессмысленности бюрократического аппарата. В этом произведении
молодой писатель заявил о себе как ученик и последователь Гоголя.
Гоголевские традиции прослеживаются и в повести «Новоизобретенная
привилегированная краска братьев Дирлинг и К°», главный герой которой Хлыщов близок поручику Пирогову из «Невского проспекта» и
Ковалеву из повести «Нос» и оказывается в схожих с ними ситуациях.
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Лот 229456
Цена 560 р. 00 к. 450 р. 00 к.
Н. Некрасов
ПОМЕЩИК ДВАДЦАТИ ТРЕХ ДУШ
(Поэты в стихах и прозе)
524 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Горестная судьба обольщенной и брошенной девушки – тема повести
«Жизнь Александры Ивановны», а в «Опытной женщине», рассказывающей о даме, которая «высоко летала, да низко села», Некрасов с
присущим ему юмором описывает жизнь провинциального дворянства
XIX века.
Особый интерес для читателя представляют произведения Николая
Алексеевича, имеющие явную автобиографическую окраску. Такова
повесть «Без вести пропавший пиита», где привлекает внимание образ
рассказчика, бедного сочинителя, не имеющего денег даже на чернила.
За полвека до Максима Горького Некрасов нашел необычайно
яркие краски для изображения тех, кто опустился на социальное
«дно». Особенно остро эта тема раскрывается в знаменитом очерке «Петербургские углы», напечатанном в 1845 году в альманахе
«Физиология Петербурга». Неожиданное и даже режущее слух поклонников «изящной» словесности название «физиология» сам Некрасов
объяснял так: это «история внутренней нашей жизни, глубокой и темной, прикрытой мишурой и блестками, замаскированной роскошным
фасадом». В рецензии на этот альманах Виссарион Белинский отмечал,
что зарисовки Некрасова «отличаются необыкновенною наблюдательностью и необыкновенным мастерством…». «Это живая картина особого
мира жизни, который не всем известен, но тем не менее существует, –
картина, проникнутая мыслию», – писал критик.
Как поэт и прозаик, как журналист и редактор крупнейших литературных журналов XIX века Некрасов почти четыре десятилетия стоял в
самом центре сложного переплетения общественных сил своего времени, что, безусловно, отразилось на его творчестве. В своих произведениях, включенных в настоящий сборник, автор рисует широкую
панораму российской действительности позапрошлого столетия.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Мария Николаева
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Лот 229616
Цена 398 р. 00 к.
ОБРАЗ РОДИНЫ
В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

320 с.: ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Русская литература в замечательно ярких
художественных образах отразила талант и
одаренность русского народа, показала героические страницы его исторического прошлого. В русской поэзии тема пламенной и беззаветной любви к родине и народу неразрывно
связана с мотивом свободы и независимости
Отечества. В сборник включены стихотворения русских поэтов XVIII – начала XX века.
Некоторые произведения станут для читателя настоящим открытием.

Хлебникова. Это работа с системой звуков
пророка Зангези, полотно музыки и ритма,
графических трансформаций.

Лот 229647
Цена 676 р. 00 к.
Б. Пастернак
СТИХОТВОРЕНИЯ

384 с.
105 х 140; переплет, офсетная бумага

Предлагаемый сборник представляет
читателю избранное поэта, чтобы показать
движение от экспериментов с формой к «эксперименту» с мыслью. На равных правах с
известными стихами и, более того, как заключение книги стихов, предлагаются читателю
стихотворения, не включенные в основное
собрание, другие редакции и варианты.

Лот 229623
Цена 1757 р. 00 к.

Лот 229654
Цена 687 р. 00 к.

М. Цветаева
В ЛУЧАХ РАБОЧЕЙ ЛАМПЫ.
Собрание поэтических переводов

Н. Рубцов
СТИХОТВОРЕНИЯ

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

Переводы – важнейшая составляющая творческого опыта и наследия Марины
Цветаевой. В настоящем издании собраны
все ее поэтические переводы, выявленные
на сегодняшний день. Двадцать три из них
публикуются впервые. Каждому автору предпосылается вступительная статья, раскрывающая жизненные обстоятельства Цветаевой
во время выполнения ею того или иного перевода. Все тексты, за некоторыми специально
оговоренными исключениями, печатаются en
regard: перевод – оригинал. В книгу включены
также исследовательские статьи о Цветаевойпереводчице и связанные с ее переводческой
работой документы.

Лот 229630
Цена 1362 р. 00 к.
В. Хлебников
ЗАНГЕЗИ

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

Арт-проект к 135-летию Велимира
Хлебникова: двуязычное издание сверхповести «Зангези» на русском и английском
языках (перевод Пола Шмидта). Под одной
обложкой объединены русскоязычная и англоязычная части так же, как звездный язык объединяет разные миры. Языки идут навстречу
друг другу и встречаются в середине книги,
куда помещен большой типографический
блок: «Зодчество из слов», цитируя самого

416 с.
105 х 140; переплет, офсетная бумага

Николай Рубцов родился в поселке Емецк
Архангельской области. В 1962 году поступил в Литературный институт. Сблизился с
С. Куняевым, В. Соколовым, А. Передреевым,
В. Кожиновым. С 1964 года – автор журналов «Молодая гвардия», «Октябрь», «Юность»
и др. В 1965 году в Архангельске выходит книга
стихов «Лирика», а в 1967 году в Москве –
«Звезда полей». Был принят в Союз писателей
России. В 1969 году в Архангельске выходит
книга «Душа хранит», и вскоре – последняя
прижизненная книга в Москве «Сосен шум».
Лучшие стихи поэта уже давно вошли в русскую классику наравне с произведениями
Сергея Есенина и Федора Тютчева.

Лот 229661
Цена 454 р. 00 к.
В. Маяковский
КРОМЕ ЛЮБВИ ТВОЕЙ,
МНЕ НЕТУ СОЛНЦА

192 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

«Маяковский всегда был и остается лучшим
и самым талантливым поэтом нашей советской эпохи», — сказал об одном из крупнейших поэтов Серебряного века И. В. Сталин…
По мощи и размаху неповторимого таланта Владимир Владимирович принадлежит к
числу самых заметных фигур русского искусства. Решительный, азартный, тревожный и
громогласный, ворвался он в поэтический
мир со своей знаменитой «лесенкой» стихов,
навсегда ставшей его «визитной карточкой».

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 229678
Цена 934 р. 00 к.

Лот 229708
Цена 422 р. 00 к.

ОТ ПАСХИ ДО РОЖДЕСТВА.
Стихотворения русских поэтов

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

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

Это не просто книга с иллюстрациями к
прекрасным стихотворениям русских поэтов,
а целое путешествие, которое вместе с героем может проделать каждый читатель. Это
путешествие от стихотворения к стихотворению, от страницы к странице – последовательно проложенный путь вокруг одного русского селения, которое легко можно узнать по
характерным пейзажам одной и той же местности в разное время года. Этот путь можно
найти и проследить и на форзацах книги, где
на карте, как остановки, показаны страницы,
на которых в это время находился наш герой.

Лот 229685
Цена 434 р. 00 к.
ПАСХАЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ.
Знаменитые русские писатели
о великом и сокровенном празднике
272 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Пасхальный рассказ есть только в православной России, мировая литература не знает
такого. Пасха – необыкновенный, величественный праздник, и почти у всех русских писателей есть рассказы, связанные с этим таинственным и радостным днем. Их писали Гоголь,
Чехов, Куприн. Пасхальный рассказ может
даже напоминать сказку и фантастику, но в
нем всегда говорится о главном и вечном –
Воскресении Христовом.

384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В сборник включены его знаменитые
рассказы, новеллы и маленькие повести, а также малоизвестные произведения,
как «Посмертные записки старца Федора
Кузмича» (легенда об Александре I).

Лот 229715
Цена 687 р. 00 к.
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ

320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Шмелеву выпало жить во времена, когда
резко и трагически рушились привычные уклады
жизни, ломались судьбы людей. Иван Сергеевич
тоже испытал на себе крутой излом истории;
революция разрубила его творческую жизнь на
две половины: одну он прожил в России, другую —
на чужбине, в эмиграции. Нельзя сказать, что
Шмелев для отечественного читателя полный
незнакомец. Он один из немногих писателейэмигрантов, которые продолжали публиковаться
в России до 1928 года. И позднее у нас выходили
сборники его повестей и рассказов. Настоящая
книга приоткрывает те страницы творчества
писателя, которые раньше не доходили до российского читателя.

Лот 229722
Цена 1601 р. 00 к.
СОБРАНИЕ
МЫСЛЕЙ ДОСТОЕВСКОГО

Лот 229692
Цена 697 р. 00 к.

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

АЛЕКСАНДР ГРИН

368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Творческое наследие А. С. Грина, кроме
широко известных романов «Бегущая по волнам», «Блистающий мир» и повести-феерии
«Алые паруса», включает в себя немало новелл
и рассказов, отмеченных тонким психологизмом и «романтикой непознанного». Лучшие из
этих произведений наряду с «Алыми парусами» вошли в настоящую книгу.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

книжный клуб

Многие писатели, философы, поэты
пытались проникнуть в тайну человеческого
бытия. Федору Михайловичу Достоевскому
удалось подойти к ней ближе других. Это
показывает данное собрание мыслей великого русского писателя, представленных в
виде текстов-цитат из его художественных
и публицистических произведений, критических статей, писем, черновых записей, а
также мемуаров разных лиц. Ни в одной из
ранее вышедших книг о писателе взгляды
Достоевского-мыслителя на миссию русского
народа в истории, на европейскую цивилизацию, православие и католицизм, социализм и
коммунизм, проблемы русского общества и
всего человечества в целом не были собраны
в такой полноте.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 229739
Цена 1294 р. 00 к.
Дж. Остен
ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ.
РАЗУМ И ЧУВСТВА.
СИЛА ЗДРАВОМЫСЛИЯ
808 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Романы Дж. Остен заслуженно считаются классикой британской литературы.
Настоящий сборник включает три наиболее
известных из них: «Гордость и предубеждение», «Разум и чувства» и «Сила здравомыслия». Тексты даны в переводах С. Афонькина,
И. Мосина и Р. Грищенкова. В этих романах
занимательный сюжет сопровождают тонкий
английский юмор и верные наблюдения за
переменчивыми чувствами ярко вырисованных персонажей. Издание украшают рисунки
двух английских мастеров иллюстрации —
Ч. Э. Брока и Х. Томпсона.

Лот 229746
Цена 987 р. 00 к.
Г. Сенкевич
КАМО ГРЯДЕШИ

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

«Камо грядеши» — самый известный роман
Г. Сенкевича; картины жизни Рима середины
I века н. э. и гонения на христиан того времени
описаны в нем с удивительной достоверностью.
Чтобы добиться такого эффекта, Сенкевич переработал множество античных документов. Все
языковые нюансы романа прекрасно переданы в
переводе, который выполнил В. Лавров. Издание
украшают всемирно известные иллюстрации
польского художника Я. Стыки.

Лот 229753
Цена 1597 р. 00 к.
Ф. Х. Дэвис
ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ
ДРЕВНЕЙ ЯПОНИИ

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

ных, сверхъестественных существах и буддийских легендах. Книга украшена несколькими сотнями великолепных цветных репродукций японских гравюр XVII — начала XX века.

Лот 229760
Цена 1167 р. 00 к.
А. Пушкин
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА.
ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ. СКАЗКИ
336 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Сборник включает десять произведений
А. Пушкина — поэму «Руслан и Людмила» с
предисловием М. Халанского, стихотворение
«Песнь о вещем Олеге» и восемь стихотворных сказок, включая «Сказку о попе и работнике его Балде». В конце сборника приводится также эта сказка, переработанная в 1840
году по цензурным соображениям Жуковским,
с иллюстрациями из журнала «Шут». Тексты
сказок украшены рисунками художников,
среди которых И. Билибин и Б. Зворыкин.

Лот 229777
Цена 1346 р. 00 к.
А. Аверченко
ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ
1024 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Издание включает несколько сборников
с рассказами А. Аверченко, которого в начале
XX века называли «королем смеха». Среди них
«Веселые устрицы», «Круги по воде», «Зайчики
на стене», «Что им нужно» и другие. В приложении даны три сборника: «Всеобщая история,
обработанная „Сатириконом“», «Осиновый кол на
могилу Зеленого змия» и «Теплая компания, с
кем мы воюем», в которых соавторами Аверченко
были Тэффи, Бухов, Гуревич и другие.

Лот 229784
Цена 1703 р. 00 к.
Тэффи
ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ
856 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Издание является настоящей энциклопеСборник включает лучшие юмористидией, рассказывающей о японских мифах и ческие рассказы Н. Лохвицкой, вошедшей в
преданиях, начиная с цикла легенд о сотво- литературу под своим псевдонимом Тэффи.
рении страны, приключений богов и героев Искрометными фельетонами и юморесками
до преданий, связанных с цветами, народны- этой писательницы, которую называли «сатими праздниками и суевериями. Всего в книге риком в юбке» и «королевой русского юмора»,
тридцать одна глава, и каждая из них посвя- зачитывалась в начале XX века вся страна.
щена отдельной теме. К примеру, отдельные В сборник входят свыше пятидесяти повестей
циклы легенд посвящены лисам-оборотням и рассказов, публиковавшихся в эмигрантской
или историям, связанным с морем. Другие газете «Возрождение» с 1927 по 1936 год и с
главы рассказывают про мифических живот- тех пор ни разу не переиздававшихся.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 229791
Цена 423 р. 00 к.

Лот 229821
Цена 446 р. 00 к.

О. Генри
БЛАГОРОДНЫЙ ЖУЛИК

Р. Л. Стивенсон
СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА
И МИСТЕРА ХАЙДА. ПРИТЧИ

176 с.: ил.
115 х 180; обложка, офсетная бумага

Сборник включает четырнадцать лучших
произведений О. Генри, которого справедливо считают признанным мастером коротких
рассказов. Для них характерен тонкий юмор
и неожиданные развязки. Сюжеты для своих
талантливых сочинений О. Генри черпал из
самой гущи бурлившей вокруг него жизни.
Иллюстрации к рассказам сборника выполнены двумя американскими художниками,
творившими на рубеже XIX и XX веков – Гарри
Гринингом и Мэй Вилсон Престон.

Лот 229807
Цена 462 р. 00 к.
Г. Майринк
ГОЛЕМ

272 с.: ил.
115 х 180; обложка, офсетная бумага

«Голем» — признанный шедевр экспрессионистской литературы, по праву считается
наиболее совершенным творением его создателя — Густава Майринка, знаменитого мастера немецкоязычной прозы, работавшего в
стиле «магического реализма», чье имя ныне
ставится специалистами в один ряд с такими
писателями, как Фр. Кафка, Г. Брох, Р. Музиль и
Л. Перуц. Роман отличает напряженный детективный сюжет и изрядное количество аллюзий,
восходящих к каббале, буддизму и алхимии.

Лот 229814
Цена 479 р. 00 к.
Э. Т. А. Гофман
ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

336 с.: ил.
115 х 180; обложка, офсетная бумага

Сборник произведений Э. Т. Гофмана
начинается со знаменитой сказочной повести, основанной на народных немецких преданиях о песочном человеке. Это произведение,
впервые опубликованное в 1817 году, стало
своеобразной «визитной» карточкой писателя.
Эту историю особо ценил З. Фрейд, считая ее
прекрасной иллюстрацией категории жуткого — всего того, что должно было оставаться
тайным, скрытым, но выходит наружу. Кроме
«Песочного человека» в сборник включены
еще шесть новелл.
Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

книжный клуб

176 с.: ил.
115 х 180; обложка, офсетная бумага

История про доктора Джекила и мистера Хайда была написана Стивенсоном в 1886
году; она стала ярким примером жанра зарождающейся научной фантастики. Наряду с
«Франкенштейном» и «Дракулой» это произведение остается классикой литературы
ужасов. Историю раздвоения личности ученого-исследователя иллюстрируют рисунки Чарльза Маколи и Эдмунда Салливана.
В конце издания приводятся двадцать философских сказок-притч Стивенсона, впервые
публикующихся в переводе на русский язык
с иллюстрациями Е. Германа, выполненными
в стиле модерн для издания 1914 года, выпущенного тиражом 105 экземпляров.

Лот 209175
Цена 515 р. 00 к.
Ф. Фицджеральд
ЛОВИ МОМЕНТ, ЗАВТРА УМРЕМ
224 с.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Фицджеральд — знаменитый американский
писатель, написавший множество романов и
рассказов, крупнейший представитель «потерянного поколения» в литературе. Его книги
пользуются колоссальным успехом во всем
мире. Фицджеральд умел находить тончайшие
нюансы человеческих взаимоотношений, а его
уникальный стиль полон красок, полутонов и
едва уловимых оттенков воздушной легкости…

Лот 204248
Цена 513 р. 00 к.
И. В. Гёте
ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!
ТЫ ПРЕКРАСНО

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

Творческое наследие Гёте велико и разнообразно, он был одним из величайших национальных поэтов Германии. Парадокс, но имя Гёте
знают даже те, кто не читал его произведений.
«Фауст» и «Страдания молодого Вертера» стали
строками нарицательными, а цитаты из «Фауста»
употребляют даже те, кто не подозревает об
этом. Предлагаем читателям тематическую
подборку лучших строк из бессмертных произведений. Читайте, осознавайте, запоминайте — и
вы всегда сможете блеснуть эрудицией.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 223041
Цена 780 р. 00 к.

Лот 109987
Цена 390 р. 00 к.

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О ДЕТСТВЕ

М. Яснов
ИЗБРАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ

(ТеМы)
672 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Каждый из писателей, произведения которых включены в сборник, обладал совершенно
уникальной памятью, позволяющей воссоздать
события, эмоции и мироощущения, свойственные исключительно детским летам. Делалось
это с такой невероятной ясностью и точностью,
которая помогает нынешнему читателю не
только узнать множество уникальных подробностей жизни минувшего, но и разобраться в
настоящем, в себе. В сборник вошли произведения Л. Толстого, Н. Гарина-Михайловского,
А. Чехова, И. Шмелева, Л. Андреева,
М. Горького, А. Аверченко, Н. Тэффи.

Лот 204033
Цена 599 р. 00 к.
П. Хейзе
В РАЮ

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

Пауль Хейзе — один из самых популярных немецких авторов второй половины XIX
века, активно читаемый и обсуждаемый в свое
время. Хейзе — нобелевский лауреат, он первым
из немецких писателей получил премию в 1910
году. Роман «В раю» захватывает с первых же
страниц. Мюнхен второй половины XIX века, жизненные коллизии художников, их муз, бывших и
нынешних жен, любовь, интриги, предательства, — казалось бы, историко-приключенческий
роман, но тут и рассуждения об искусстве, о
морали, о дружбе и о высшем благе.

Лот 216654
Цена 470 р. 00 к.
Э. Вернер
АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ

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

Пик популярности романов Э. Вернер
пришелся на конец XIX – начало XX века.
Представленный в данном издании один из
дамских романов «Архистратиг Михаил» увлекает с первых строк. Замужество Луизы стало
для графа Михаила фон Штейнрюка сильным
ударом. Идя против воли родных, дочь перестала существовать для отца, а ее сын, названный
в его честь Михаилом, воспитывался вдалеке от
графской семьи. Тем не менее именно он перенял черты деда спустя годы и решил во что бы
то ни стало доказать свое право на фамилию…

(Мастера перевода)
448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Михаил Яснов – один из выдающихся
переводчиков нашего времени. В предлагаемый сборник вошли избранные произведения из французского поэтического фольклора, бретонских баллад, лучшие стихотворения знаменитых французских поэтов, а также
переводы стихотворений поэтов Квебека.

Лот 229838
Цена 1500 р. 00 к.
Д. Жуков
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
В 3 книгах
Кн. 1. Смех и скорбь. – 448 с.
Кн. 2. Огнепальный. – 448 с.
Кн. 3. Зарисовки. – 448 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Избранные сочинения замечательного русского писателя Д. Жукова. Книга
«Смех и скорбь» содержит ранние рассказы 1961–76 годов, повести, фантастику и о
фантастике. Вторая книга содержит дилогию
«Огнепальный», в которую входят повести:
«Протопоп Аввакум» и «Владимир Иванович»,
очерки, а также главу о Федоре Достоевском
и Льве Толстом. В третью книгу «Зарисовки»
включены работы, посвященные жизни и творчеству загадочного и всеми любимого Козьмы
Пруткова, статьи и очерки.

Лот 229845
Цена 1054 р. 00 к.
В. Дорошевич
ИЗБРАНИЕ НА ЦАРСТВО

448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Имя Власа Дорошевича – одно из самых
громких в истории отечественной прессы.
Он автор театральных рецензий и портретов,
путевых очерков, книги о сахалинской каторге, политических памфлетов, сказок и легенд.
И разумеется, многочисленных фельетонов и
заметок на злобу дня. Перед читателем предстает галерея мастерски исполненных портретов ведущих фигур эпохи Смутного времени
в России, знаменитых журналистов Великой
французской революции (Демулен, Марат),
таких деятелей российской и европейской
истории и культуры, как С. Ю. Витте, Николай II,
Ленин, Гапон, папа Лев ХIII, художник Анри
Тулуз-Лотрек, кайзер Вильгельм II и другие.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Когда дым отечества – надоел…
Рекомендуем!

«После произведений поэзии путешествия везде состав
ляют самую популярную часть литературы. По числу изданий
и по отчетам публичных библиотек видно, что и в Англии,
и в Германии, и во Франции рассказы о путевых впечат
лениях и приключениях, о природе чужих земель и нравах
народов, населяющих эти земли, читаются с большею жад
ностью, нежели какие-то ни было другие книги серьезного
содержания. <…> Путешествие — это отчасти роман, отча
сти сборник анекдотов, отчасти история, отчасти политика,
отчасти естествоведение. Каждому читателю дает оно все,
что только хочет найти он».
Н. Г. Чернышевский. «Письма об Испании» В. П. Боткина
Причины, заставляющие русского человека бросить все дела,
собрать дорожный чемодан и отправиться в путешествие за границу,
пусть даже на последние деньги, конечно, могут быть совершенно
различны. Испокон веков наши соотечественники ехали в Европу и на
Восток не просто «на других посмотреть и себя показать». Но еще и –
учиться, знакомиться с иным бытовым укладом, поправлять здоровье, спасаться от несчастной любви, искать приключений, ответы на
проклятые вопросы, вдохновенье или новые торговые пути, спасаться
от существующего политического режима или налаживать дипломатические связи. Вопросы свободы и воли всегда были очень важны
для русского путешественника и, помимо внутреннего, личностного
ощущения свободы, были накрепко завязаны с вопросами открытых и
закрытых границ, возможности передвижения как внутри страны, так
и за ее пределами.
Но какой бы ни была видимая причина путешествия, одним из
главных мотивов для русского человека отправиться за границу чаще
всего было желание как можно лучше изучить… прежде всего самого
себя: в новых условиях, в экстремальной ситуации. Как раскроются
за пределами родной страны глубины русского характера? Какими
новыми красками заиграет этот мир в тоске по родине? Что нового Там
мы узнает о Себе? Кстати, очень многие наблюдатели почитают эту
особенность первым и важнейшим отличием наших путешественников
от иностранцев, которые, как правило, едут за границу исключительно за внешними впечатлениями и новыми знаниями, за знакомством
с чужими обычаями и традициями… Не потому ли иностранцы чаще
стараются окунуться в инородную языковую и культурную среду и про-

Лот 229470
Цена 680 р. 00 к. 545 р. 00 к.
РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О ПУТЕШЕСТВИЯХ ЗА ГРАНИЦУ
(ТеМы)
640 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

никнуться ею, а русские и за границей больше внимания уделяют своим
впечатлениям и своим… соотечественникам, пусть даже и не всегда в
благожелательном духе...
Времена меняются, меняются средства передвижения и, соответственно, время, затраченное на преодоление пространств, а цели
остаются прежними. Свидетельство тому – многочисленные произведения русской классической литературы – очерки, романы, повести,
рассказы, – посвященные путешествиям за границу.
Сборник «Русские писатели о путешествиях за границу» был задуман и собран за пару месяцев до развития коронавирусной эпидемии,
закрывшей границы всех государств на неопределенное время. Что ж?
Зато теперь у наших читателей появилась менее затратная возможность попутешествовать, причем не в одиночестве, а на пару с интереснейшими попутчиками – Александром Блоком, Федором Достоевским,
Аркадием Аверченко, Константином Станюковичем, Александром
Дружининым и еще многими другими. Жаль, что максимальный объем
книги не дает возможности включить в нее и «Путешествие за три
моря» Афанасия Никитина, и замечательные письма из Франции, и
«Письма русского путешественника» Карамзина, и письма Гоголя из
Италии, и многие другие впечатления от поездок за границу наших
великих соотечественников. Тем не менее произведения, включенные
в этот сборник, обещают вам много захватывающих, юморных, лирических и очень живых путешествий, которые тоже останутся с вами на
всю жизнь и сделают ее полнее и увлекательнее. Ведь, как справедливо заметил Константин Станюкович: «Конечно, «дым Отечества нам
сладок и приятен», но согласитесь, что в большом количестве даже и
приятный дым может надоесть».
Редактор серии «ТеМы» Наталья Гамаюнова

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

26

2020_ №2

Классики и современники

Лот 211437
Цена 600 р. 00 к.

Лот 194754
Цена 560 р. 00 к.

А. И. Свирский
ДЕТИ УЛИЦЫ

О. А. Шапир
БЕЗ ЛЮБВИ

(Русский литературный архив)
544 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Реформа 1861 года, рост промышленности и урбанизация породили особую среду
городской бедноты люмпен-пролетариата.
К началу XX века эта среда стала полноценным социальным строем, где рождались,
плодились и умирали. Книги, картины, спектакли о тех, кому очень плохо, пользуются
спросом среди тех, кому хорошо. Наряду с
Достоевским, Куприным, Горьким, Андреевым
и др., в изображении «такой» жизни пробовали
свои силы писатели второго ряда, к числу наиболее талантливых относится А. И. Свирский.

(Русский литературный архив)
672 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В начале XX века литературные энциклопедии России ставили О. Шапир в один ряд с
выдающимися писателями Серебряного века.
Основными темами произведений писательницы являются любовные и семейные отношения
и различие женского и мужского чувства, где у
первых оно бескорыстное и всеобъемлющее,
а у вторых — сухое и ограниченное. В данное
издание входят роман «Без любви», повесть «Не
поверили» и три рассказа («Рабство», «Сонина
клятва», «Ссора»), которые позволят шире ознакомиться с творчеством писательницы.

Лот 180085
Цена 420 р. 00 к.

Лот 199131
Цена 390 р. 00 к.

А. А. Кондратьев
САТИРЕССА

Н. А. Лейкин
НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

(Русский литературный архив)
432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Сборник сочинений писателя, поэта, переводчика, критика, литературоведа и мемуариста А. Кондратьева, среди которых роман
«Сатиресса» – раннее произведение автора,
написанное в стиле древнегреческих мифов.
Роман переносит читателей в сказочный мир
загадочных нимф, могучих кентавров и грациозных сатир. В свое время книга вызвала большой
интерес у читающей публики, привлекая своей
оригинальностью, новизной и невероятно поэтическим изложением природных красок.

Лот 184663
Цена 390 р. 00 к.
А. И. Левитов
ЖИЗНЬ МОСКОВСКИХ ЗАКОУЛКОВ
(Русский литературный архив)
368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

(Русский литературный архив)
448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Тираж ограничен!
Несомненно, талантливый писатель-сатирик Николай Александрович Лейкин получил
популярность благодаря произведению «Наши
за границей», где описал путешествие купеческой пары Николая Ивановича и Глафиры
Семеновны Ивановых в Париж и обратно.
Приключения супругов в дороге и городах, их
разговоры с иностранцами и попытки понять
культуру чужой страны наполнены комичными
моментами, что увлекают читателя, заставляя с головой погрузиться в повествование.
Написанное в конце XIX века, произведение
актуально своей тематикой и по сей день.

Лот 218818
Цена 560 р. 00 к.
Н. А. Лейкин
ГДЕ АПЕЛЬСИНЫ ЗРЕЮТ

(Русский литературный архив)
528 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Несомненная особенность А. Левитова
как писателя заключается в его способности
Тираж ограничен!
сочетать романтизм и реализм. Он может
Писатель Н. Лейкин посвятил не одно проуноситься далеко в свою мечту, несмотря на изведение семейной паре Николаю Ивановичу
грубое и порой жестокое бытописание. Серые и Глафире Семеновне Ивановым. На этот раз
будни жизни, пьянство, крестьянская нужда, супруги Ивановы, вместе со своим попутчиком —
нравственное падение народа сочетаются с купцом Иваном Кондратьевичем, поставили себе
целомудренной, поэтической, сентименталь- цель: посмотреть Италию, обязательно встреной мечтой, оттеняющей нелепицу реальной титься с папой римским, покорить Везувий, по
жизни. Очеркам и рассказам из «Жизни мос- пути забежав в казино в Монте-Карло, и многое
ковских закоулков» Левитова предшеству- другое. Семейная пара, как и прежде, попадает
ет вступительная статья из воспоминаний в смешные ситуации, не зная языка и не желая
П. Засодимского, который был знаком с автором. понимать нравы и обычаи Европы.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 229869
Цена 1060 р. 00 к.

Лот 229883
Цена 965 р. 00 к.

Г. Владимов
ГЕНЕРАЛ И ЕГО АРМИЯ.
Лучшие произведения
в одном томе

В. Распутин
ПРОЩАНИЕ С МАТЁРОЙ

книжный клуб

768 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

992 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Георгий Владимов – один из самых
ярких российских писателей второй половины ХХ века. Его роман «Три минуты молчания» в течение четырех лет после выхода
в свет выдержал 27 изданий на 18 языках.
Роман «Генерал и его армия» принес автору
в 1995 году Букеровскую премию, а в 2001
году был назван лучшим романом десятилетия. В настоящее издание вошли все самые
известные произведения Владимова, а также
избранная публицистика.

«Прощание с Матёрой» – одно из лучших
произведений Валентина Распутина. Это щемящая история о затоплении острова и деревни с
тем же названием ради грандиозного строительства Братской ГЭС, когда был покорен «Ангары
своенравный поток» и создано искусственное
море. На дно этого моря, в числе прочих, должна уйти и Матёра. В настоящее издание вошли и
другие повести Распутина: «Деньги для Марии»,
«Последний срок», «Пожар».

Лот 229852
Цена 1122 р. 00 к.
В. Высоцкий
ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ.
Стихи и проза

Лот 229890
Цена 963 р. 00 к.

960 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В. Токарева
ЛОШАДИ С КРЫЛЬЯМИ

640 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Повести Виктории Токаревой – панорама
жизни, переплетение романтических, семейных и дружеских отношений, лоскутное одеяло случайных встреч и многолетних связей.
Поучительные без назидания. Теплые без ложных сантиментов. Близкие и необходимые всем
нам – нуждающимся в поддержке, доброте,
мудрости и понимании, что ты не один.

Лот 229876
Цена 1181 р. 00 к.

В настоящем издании представлен
обширный свод поэтических произведений,
созданных Владимиром Высоцким с конца
1950-х по 1980 год, а также избранная проза
поэта. Обостренное – до оголения нервов –
чувство жизненной и поэтической правды, абсолютный слух, отвергающий любую фальшивую
интонацию, неимоверное разнообразие ролей,
не сыгранных на сцене и в кино, но прожитых в
песнях и стихах, – всю эту полифонию смыслов
и образов вместили страницы настоящей книги.

Лот 229906
Цена 1058 р. 00 к.
В. Шефнер
ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА
И ДРУГИЕ СКАЗКИ ДЛЯ УМНЫХ

В. Кожевников
ЩИТ И МЕЧ

960 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Роман Вадима Кожевникова «Щит и меч» –
дань уважения смертельно опасной работе
советской разведки в годы Второй мировой
войны. Главный герой по долгу службы должен
принять облик врага своей Родины и, ежеминутно рискуя жизнью, повести трудную борьбу
в тылу врага. Это не только остросюжетная
шпионская история, полная политических
интриг и бесконечных испытаний ума и силы
воли отдельных людей, это широкое, насыщенное драматическими коллизиями историческое полотно, раскрывающее перед читателем социальные и психологические корни
самого трагического противостояния ХХ века.

960 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Принцип обыкновенного чуда – основа
шефнеровского письма (не зря же Шефнер и
Шварц начинаются на одну букву). И – простота его скромных гениев, не очень-то задумывающихся над тем, какое чудо они придумали (для них ведь это дело житейское);
главное, чтобы это чудо хоть кому-то принесло
радость. И – «сложность» других его персонажей, тех, что делают чудеса практические:
четырехгранные велосипедные спицы, мыло
под названием «Не воруй», заполненное изнутри черной жидкостью, метящей похитителя.
И… Многие эти «и» – и составляют суть удивительного явления по имени Вадим Шефнер.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 229913
Цена 976 р. 00 к.
А. Кронин
ЮНЫЕ ГОДЫ.
ПУТЬ ШЕННОНА

640 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Романная дилогия шотландского писателя Арчибальда Кронина «Юные годы» (1944)
и «Путь Шеннона» (1948) во многом автобиографична. Ранняя смерть родителей вынуждает шестилетнего Роберта Шеннона искать
приют в доме родственников, которые начинают соперничать друг с другом за влияние
на мальчика. Однако, целеустремленный и
упорный, он находит в себе силы сохранить
верность своим увлечениям и честолюбивым
мечтам, вырваться из тесного для него провинциального мирка, осознать свое научное
призвание и сделать первые шаги в профессии. Во втором романе дилогии Роберт –
молодой амбициозный врач-инфекционист,
недавно вернувшийся с войны, работающий
в научно-исследовательском институте и стоящий на пороге этапного открытия в области
бактериологии, – сталкивается с завистью
коллег и бюрократическими интригами и, не
умея идти на компромиссы, теряет место и
вынужденно становится практикующим врачом, параллельно продолжая свои изыскания.

Лот 229920
Цена 739 р. 00 к.
Е. Шварц
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
608 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Евгений Шварц – замечательный сказочник,
автор любимых нами с детства пьес и сказок.
В его творчестве причудливо соединились фантазия и реальность, стремление к постижению
загадок жизни и вера в чудо. Оставаясь верным
жанру сказки, Шварц не утрачивал интереса к
современности, а преображал ее: не случайно
в его пьесах читатели узнавали самих себя, свой
мир, свое время. В настоящее издание вошли
все самые известные произведения Евгения
Шварца: пьесы, сценарии и сказки.

Лот 204262
Цена 512 р. 00 к.
Э. Перцов
ИСКУССТВО БРАТЬ ВЗЯТКИ

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

Эраст Петрович Перцов – разносторонний литератор, писатель, поэт, автор комедий
и теоретических исследований в области поли-

тики, экономики, сельского хозяйства и прикладной науки. В сатирическом произведении
«Искусство брать взятки» автор иронизировал
над тем, что «при нынешних решительных
мерах правительства искусство брать взятки
начинает приходить в упадок», и поэтому торопил читателя воспользоваться советами чиновника, изложенными от первого лица в виде лекций. В книге описаны виды взяток, приводятся
напутствия о том, как избежать ответственности и как можно манипулировать просителем.

Лот 229937
Цена 1005 р. 00 к.
Г. Флобер
ГОСПОЖА БОВАРИ. ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ. САЛАМБО. ПРОСТАЯ
ДУША
1216 с.
90 х 145; переплет, рисовая бумага, ляссе

Гюстав Флобер – величайший мастер стиля, с необыкновенной тщательностью отделывавший свои произведения.
В настоящий сборник вошли романы, представляющие разные фазы творчества этого
удивительного писателя: «Госпожа Бовари»,
«Саламбо», «Воспитание чувств» и очаровательная повесть «Простая душа».

Лот 229944
Цена 933 р. 00 к.
А. Моруа
ТРИ ДЮМА

576 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

Андре Моруа, классик французской литературы XX века, автор знаменитых романизированных биографий Жорж Санд, Бальзака,
Виктора Гюго, Шелли и Байрона, считается
подлинным мастером психологической прозы.
Он создал целый литературный пантеон.
И особое место в нем занимает тройной портрет: генерала Дюма Дави де ля Пайетри и
двух знаменитых Александров – Дюма-отца
и Дюма-сына. Это также портрет девятнадцатого века, ибо, по словам Моруа, «на фоне
целого столетия семейство Дюма разыгрывало на сцене Франции прекраснейшую из
драм – свою жизнь».

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 229951
Цена 1555 р. 00 к.

Лот 229982
Цена 568 р. 00 к.

Ж. Верн
ПУТЕШЕСТВИЕ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ГАТТЕРАСА.
НАЙДЕНЫШ С ПОГИБШЕЙ «ЦИНТИИ»

И. Кузнецов
ГЛУБОКИЙ ПОИСК.
Посвящение

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

Жюль Верн, один из самых читаемых
французских авторов, является создателем жанра научно-фантастического романа.
В издание вошли два великолепных романа о путешествиях на Северный полюс:
«Путешествие и приключения капитана
Гаттераса» и «Найденыш с погибшей „Цинтии“».
Невероятные приключения на суровых просторах Северных морей оживают благодаря рисункам четырех художников, двое из которых –
Н. Кочергин и Г. Фитингоф.

Лот 229968
Цена 635 р. 00 к.
Л. Буссенар
КАПИТАН РТУТЬ

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

1862 год. Французская интервенция в
Мексике. Экспедиционный корпус Наполеона III
попадает в ловушку. Разведать обстановку поручено молодому командиру отряда добровольцев, которому за неукротимую жизненную силу
дали прозвище капитан Ртуть. Не задумываясь,
он готов отдать жизнь за свою родную Францию.
Вот только нет у него права быть убитым…
В книгу входят примыкающий к зуавскому циклу
роман «Капитан Ртуть» и старинный перевод
затерявшегося на страницах французских газет
романа «Монмартрская сирота».

Лот 229975
Цена 667 р. 00 к.
А. К. Дойл
ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЕРДЛСТОН
480 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

книжный клуб

288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

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

Лот 229999
Цена 587 р. 00 к.
И. Кузнецов
ГЛУБОКИЙ ПОИСК.
Черные крылья

352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В спрятанном в горах тибетском монастыре группа немецких ученых из института
«Аненербе» обнаруживает немецкую девочку
Хайке Пляйс, обладающую уникальными магическими способностями. Фашистская делегация увозит талантливую фройлейн в Германию
для участия в оккультных экспериментах для
пользы Третьего рейха. Так завершается операция советских спецслужб по внедрению Таисии
в сверхсекретное подразделение «Аненербе».
Ей предстоит выполнять особые задания…

Лот 230025
Цена 504 р. 00 к.

С. Бортников
ТАЙНА НЕСВИЖСКОГО ЗАМКА
Лондонский «Торговый дом Гердлстон»
288 с.
уважают все. Твердой рукой ведет по морю
125 х 200; переплет, газетная бумага
житейскому свое коммерческое судно
Гердлстон-старший. Не отстает от отца и сын.
Золотые апостолы, пропавшие после
У него цепкий ум и острый глаз, за карточным Отечественной войны 1812 года из родовостолом с ним – держи ухо востро. Оба соблю- го замка князей Радзивиллов, что в белорусдают закон и знают, как играть по правилам. Но ском Несвиже, привлекают внимание многих и
когда судно кренится и внезапно дает течь – многих охотников за сокровищами. В противотогда берегись! Никакой закон над ними борстве с агентами «Аненербе» их поиск осууже не властен. В книгу входит один из пер- ществляет и ученый-философ, а «по совмевых остросюжетных романов Артура Конана стительству» – секретный сотрудник Главного
Дойла, написанный под влиянием творчества управления государственной безопасности
Диккенса и африканских романов Хаггарда.
НКВД СССР Ярослав Плечов.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 230018
Цена 414 р. 00 к.
А. Бондарь
ЧЕРНЫЕ МСТИТЕЛИ

368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

С детских лет мы знали «красных» героев
Гражданской войны, но из старых школьных
учебников нам была известна лишь половина
правды о том братоубийственном противостоянии. Теперь картина событий, трагических
для страны, открывается во всей ее полноте.
У белой гвардии были свои герои, любящие
Россию и до последнего вздоха преданные
ей. Их образы и рисует Александр Бондарь,
автор замечательных ремейков произведений
классиков советской литературы.

Лот 230032
Цена 733 р. 00 к.
Е. Чириков
ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ

320 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Евгений Чириков – русский писатель
конца XIX – начала XX века, уроженец Казани,
не принявший революцию 1917 года. Во
время Гражданской войны Чириков активно
участвовал в Белом движении, а в 1920 году
получил записку от волжанина и однокашника по Казанскому университету: «Евгений
Николаевич, уезжайте. Уважаю Ваш талант,
но Вы мне мешаете. Я вынужден Вас арестовать, если Вы не уедете. Ульянов-Ленин». Все,
что описано в романе, автор видел и пережил
сам, создав правдивую художественную летопись о том, как жили, ненавидели и любили
люди в те страшные годы.

Лот 230049
Цена 886 р. 00 к.
Д. Мамин-Сибиряк
ДИКОЕ СЧАСТЬЕ

512 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Дмитрия Мамина-Сибиряка современники
сравнивали с крупнейшим французским писателем Эмилем Золя. Роман «Дикое счастье»
рассказывает о золотой жиле, которую нашел
главный герой Гордей Брагин. Золото оказывается для многих испытанием, которое немногие проходят. Сам писатель считал необходимым рассказать о проблемах уральской
жизни того времени, к числу которых относилась «золотая горячка», вызванная бурным
развитием капитализма и открытием новых
золотых месторождений. По словам писателя,

он попытался рассказать о том, как в далекой
уральской дыре «дикое богатство погубило не
одну хорошую семью, крепкую старинными
устоями». «Горное гнездо» – один из лучших
романов писателя, рассказывающий об упорной и беспощадной борьбе между владельцами уральских заводов за рудные шахты.

Лот 230056
Цена 743 р. 00 к.
В. Пикуль
ИЗ ТУПИКА

720 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В романе отражен период нашей истории, связанный с созданием Мурманской
железной дороги и формированием флотилии Северного Ледовитого океана, из которой позже родился героический Северный
флот. Русский крейсер «Аскольд» начал боевую службу в Дарданелльской операции, а
вошел в революцию кораблем Северной
флотилии. Большая часть романа посвящена борьбе с интервентами на Мурмане, в
Архангельске, в Карелии.

Лот 230063
Цена 637 р. 00 к.
Н. Задорнов
ПЕРВОЕ ОТКРЫТИЕ

384 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Середина XIX века. Французские миссионеры-иезуиты под предлогом обращения
«дикарей» в истинную веру ведут разведку на
Дальнем Востоке. Министр иностранных дел
Нессельроде дает тайное разрешение английскому разведчику Остену на путешествие по
Амуру. Опасность вторжения иностранцев в
Приамурье растет с каждым годом. Это прекрасно понимают патриотически настроенные русские люди, к которым принадлежал
и молодой офицер-мореплаватель Геннадий
Невельской. Заручившись поддержкой губернатора Восточной Сибири графа Муравьева
и начальника главного морского штаба князя
Меншикова, Невельской, без высочайшего
разрешения, летом 1849 года достигает устья
Амура и обнаруживает пролив между материком и островом Сахалин...

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Классики и современники

книжный клуб

Лот 081610
Цена 200 р. 00 к.

Лот 080743
Цена 200 р. 00 к.

Лот 076869
Цена 200 р. 00 к.

А. Лори
РАДАМЕХСКИЙ КАРЛИК

А. Богданов
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

Т. Мэнди
ОРУДИЕ БОГОВ

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

«Радамехский карлик», связанный единым сюжетом с романом «Изгнанники
Земли», написан в жанре научной фантастики. В этом романе действие развивается
на Луне; читатели знакомятся с природой и
реликвиями цивилизации, когда-то процветавшей на спутнике Земли.

Лот 099400
Цена 540 р. 00 к.
(вместо 600 р. 00 к.)

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

«Красная звезда» — роман-утопия о Марсе,
одна из последних классических утопий.
Определение «красная» в названии книги —
это не только цвет марсианских пустынь, но и
цвет революции, борьбы за свободу. «Красная
звезда» открывает собой новую, более яркую
главу в истории отечественной фантастической литературы — фантастику советскую.

Малая библиотека приключений
КОМПЛЕКТ (3 книги)
Лори А. Радамехский карлик. – 352 с.
Богданов А. Красная звезда. – 224 с.
Мэнди Т. Орудие богов. – 320 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Сын славенского князя Велемога,
Светловой, был красив, добр, чистосердечен
и приветлив, так что даже сама Леля, богиня-весна, полюбила его. Но богиня не может
любить, как смертная: весна – всегда девица, стать женой было бы противно самой ее
природе, она – только как цветок, который
никогда не превращается в ягоду. С первым
летним днем Леля покидает своего земного
возлюбленного, и до новой весны ему предстоит ждать встречи с нею. Мечтая о своей
небесной невесте, Светловой встречает другую девушку, Смеяну, и в ней вызывает ту же

–10%
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(Малая библиотека приключений)
320 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Молодая американская пара, приехавшая
в далекую Индию для поисков золотой руды, и
не подозревала, что окажется в самом цент
ре политических интриг и борьбы за власть.
Как не помочь прекрасной принцессе Ясмини,
которая по праву должна была стать правительницей этой части Индии, если бы завоеватели-англичане не посадили на трон ее
жестокого и жадного родственника? Нужно
спасти принцессу и заодно попытаться найти
пропавшие сокровища магараджей!

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 230070
Цена 1128 р. 00 к.
Е. Дворецкая
УТРЕННИЙ ВСАДНИК: В 2 книгах
Кн. 1. Янтарные глаза леса. – 254 с.
Кн. 2. Чаша Судеб. – 226 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

любовь к прекрасному и недоступному, которую сам питает к богине Леле. Вместе они
отправляются на поиски священной Чаши
Судеб, чтобы понять свои пути.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 146333
Цена 220 р. 00 к.
В. Гончаров
ПСИХОМАШИНА

менее диких местных племен держат читателя в напряжении, как и все повествование
о необычайных приключениях первопроходцев. Действие романа происходит до захвата
Калифорнии Соединенными Штатами.

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

Познакомившись, казалось бы, с безобидным ученым, комсомольский работник едва
не оказывается жертвой контрреволюционера, который с помощью своего изобретения –
психомашины собирается уничтожить советскую власть. Преследуя злоумышленника, он
оказывается на Луне, где помогает местным
жителям совершить революцию и восстановить попранную справедливость. Победив
врагов и оказав помощь трудящимся Луны,
наш герой отправляется в путешествие не
только в пространстве, но и во времени. Тем
временем на нашей Земле агенты мирового империализма, завладев психомашиной,
пытаются использовать ее в своих целях.

Лот 146326
Цена 230 р. 00 к.
Ш. Юнг
ПЛЕННЫЙ ЛЕВ

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

Главный герой – шотландский король
Яков I (в книге Джемс). Еще подростком он
попал в плен к англичанам и пробыл там 18
лет. Все это время он номинально считался королем Шотландии, а реальная власть
сосредоточилась в руках регентов, которые были крайне не заинтересованы в его
возвращении. Полные мрачных тайн замки
Шотландии и старой Германии, короли,
разъезжающие в латах по дорогам Европы
подобно простым рыцарям, благородные
вассалы, гордые и страстные дамы – таков
романтический мир Средневековья, созданный пером Шарлотты Юнг, популярной писательницы позапрошлого века.

Лот 089814
Цена 191 р. 00 к.
Ф. Марриет
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В АМЕРИКЕ

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

Герои романа Фредерика Марриета попадают в еще не освоенные районы Тихоокеан
ского побережья Северной Америки. Опасные
приключения среди дикой природы и не

–10%
Лот 099141
Цена 576 р. 00 к.
(вместо 641 р. 00 к.)
Малая библиотека приключений
КОМПЛЕКТ (3 книги)

Гончаров В. Психомашина. – 448 с.
Юнг Ш. Пленный лев. – 416 с.
Марриет Ф. Приключения в Америке. – 352 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 156233
Цена 389 р. 00 к.
Ю. В. Мамлеев
ПОСЛЕ КОНЦА

320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Роман Юрия Мамлеева «После конца» –
современная антиутопия, посвященная антропологической катастрофе, постигшей человечество будущего. Люди дружно мутируют
в некий вид, уже не несущий человеческие
черты. Русская готика Мамлеева не боится аллюзий. Мы проходим круг за кругом
НОВОГО АДА, и там, за поворотом сюжета,
автор в милосердной молитве просит создателя помиловать отпавшее человечество.
Может быть, и тщетно...

Лот 190077
Цена 408 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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книжный клуб
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книги —
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Условия
на с. 2

Лот 230100
Цена 1460 р. 00 к.
Лот 230087
Цена 1180 р. 00 к.
Лот 230094
Цена 1350 р. 00 к.

ЦЕНА БЕССМЕРТИЯ

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

ИНОЕ НЕБО

1280 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, ляссе

Киевлянин Борис Штерн, волгоградцы
Евгений и Любовь Лукины, петербуржцы
Вячеслав Рыбаков и Андрей Столяров, москвич Владимир Покровский, красноярцы
Андрей Лазарчук и Михаил Успенский, писатель-алмаатинец Сергей Лукьяненко… Мы
видим – география охватывает почти всю
страну, тогда еще цельную. Ныне имена эти
прочно закрепились на литературной карте
фантастики, и мы рады вам представить в
нынешнем томе выборку из их лучших произведений той эпохи бури и натиска.
Прозаик и журналист М. Первухин одним
из первых написал произведения в жанре альтернативной истории, сделав героями своих
романов Наполеона и Пугачева. Что было бы,
если?.. – именно на этот вопрос пытается
ответить автор, изменяя исторические события согласно своей фантазии. Помимо этого
Первухин обращается к приключенческой и
фантастической прозе.

Книга подводит некую символическую
черту, это как бы водораздел между поколениями фантастов – поколением тех, кто начинал еще при Ефремове, и поколением новой
волны, молодых на ту пору авторов, вышедших из «шинели» братьев Стругацких: Г. Шах,
О. Корабельников, Г. Прашкевич, Ф. Дымов,
В. Пирожников и др. Сами по себе интересные, эти авторы добавили новых красок в
общую палитру литературы. Особых противоречий между волнами не было, разве что
молодые были менее традиционны и более
социальны, они чутче чувствовали ветер
скорых перемен, которые не заставили себя
ждать во второй половине 1980-х.

Карин-М, П. Дюбуа, Э. Блэк›мор
ЗЛОВЕЩАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ПРИВИДЕНИЙ
224 с.: цв. ил.
235 х 275; переплет, мелованная бумага

«Они ждут меня внизу, все эти привидения, которым не терпится возродиться,
мир воспоминаний, историй, просто имен,
где познаешь суть вещей и живых существ».
Талантливые французские художники Элиан
Блэк›мор, Карин-М и великолепный рассказчик Пьер Дюбуа создатели роскошной «Очень
страшной энциклопедии призраков» возвращаются и дарят вам совершенно потрясающую книгу о привидениях. Мрачные, мстительные и коварные, они пугают не меньше
призраков. Привидения обитают в подвалах,
и спуститься к ним в мрачное подземелье –
все равно что похоронить себя заживо, проникнув в царство мертвых. Отбросьте страх и
откройте для себя мир бесконечных рассказов
и историй о привидениях.

Лот 218764
Цена 1400 р. 00 к.
М. Первухин
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах

(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Вторая жизнь Наполеона; Колыбель
человечества; В стране полуночи; Зеленая
смерть; Зверь из бездны. – 408 с.
Т. 2. Пугачев-победитель; Изобретатели. –
512 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага
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Лот 117975
Цена 1300 р. 00 к.
В. Головачев
СОЧИНЕНИЯ: В 3 томах

(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Бич времен. – 432 с.
Т. 2. Схрон. – 416 с.
Т. 3. Палач времени. – 432 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Василий Головачев – один из известнейших современных писателей-фантастов,
автор более сорока романов и четырех десятков повестей и рассказов, переиздававшихся многотысячными тиражами, возможно,
самый читаемый автор, пишущий в жанре
фэнтези. В собрание избранных сочинений
В. Головачева вошел цикл фантастических
романов «Смутное время».

Лот 169240
Цена 1490 р. 00 к.
Э. Филлипс-Оппенгейм
СОЧИНЕНИЯ: В 3 томах

(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Принц Майо; Злодеяния Майкла;
Лестница Якоба. – 448 с.
Т. 2. Преступление Гаррарда; Тайна
двенадцати; Когда мстит покойник. – 448 с.
Т. 3. Великий секрет; Заговорщики. – 304 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Имя британского писателя Э. ФиллипсОппенгейма практически неизвестно русскому
читателю, хотя в 20–30-х годах XX века мало
кто из европейских и американских авторов
детективного, шпионского и приключенческого жанра мог с ним сравниться. Он лихо закручивал сюжеты, щедро использовал мистификации, давал в руки героев секретное оружие,
свободно перемещал действие по всему земному шару, вскрывал политические интриги…

Лот 176910
Цена 960 р. 00 к.
В. А. Гончаров
СОЧИНЕНИЯ: В 2 томах

(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Психомашина; Межпланетный
путешественник; Долина смерти
(Искатели детрюита). – 464 с.
Т. 2. Приключения доктора Скальпеля и
фабзавука Николки в мире малых величин;
Век гигантов; Под солнцем тропиков. – 496 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В. Гончаров — русский яркий писательфантаст, один из пионеров советской научной
фантастики. Уверены, что его фантастические

романы-приключения не оставят читателей равнодушными. В первый том вошли следующие
произведения: «Психомашина», «Межпланетный
путешественник», «Долина смерти». Второй том
составили: «Приключения доктора Скальпеля и
фабзавука Николки в мире малых величин», «Век
гигантов: История про то, как фабзавук Николка
из-за фокусов ученого-медика Скальпеля попал
в гости к первобытному человеку», «Под солнцем
тропиков: Почти сказочные приключения пионера Петьки в Австралии».

Лот 196703
Цена 1080 р. 00 к.
К. Геру
СОЧИНЕНИЯ: В 2 томах

(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Трагическое наследство (начало). – 384 с.
Т. 2. Трагическое наследство (окончание);
Замок Шамбла. – 384 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Констан Геру — популярный французский
автор детективов начала XIX века.
В двухтомнике, включающем в себя романы
«Замок Шамбла» и «Трагическое наследство»,
есть все, что так ценят поклонники криминальных романов: интриги, преступления,
фамильные замки, скандальные суды, невинные
девы и их расчетливые матушки, детоубийства,
внезапные загадочные смерти и т. д. Сюжеты
этих романов настолько увлекательны, что,
начав читать, вы не остановитесь, пока не
прочтете все до последней страницы.

Лот 206181
Цена 2100 р. 00 к.
Э. Д. Биггерс
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 3 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)

Т. 1. Дом без ключа; Китайский попугай. – 480 с.
Т. 2. За той завесой; Черный верблюд. – 448 с.
Т. 3. Чарли Чен продолжает расследование;
Хранитель ключей. – 464 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Эрл Дерр Биггерс — классик американского
детектива, многие из его криминальных романов были успешно экранизированы. В центре
сюжета — расследования проницательного
полицейского сыщика Чарли Чена, живущего
в Гонолулу, на Гавайях. Он остроумен и всегда
так или иначе добивается успеха в своем деле.
Кроме того, Чарли Чен — отец одиннадцати
детей! Детективы Биггерса понравятся даже
тем, кто не жалует детективный жанр. От них
действительно невозможно оторваться.
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Литература
советской
мечты

Рекомендуем!

Фантастика занимает особое место в отечественной лите
ратуре. Невероятные истории о путешествиях во времени,
межгалактических прогулках, гениальных изобретениях и
поисках неведомых науке исчезнувших цивилизаций сни
скали широкую популярность у многих поколений читате
лей. Предлагаемый вашему вниманию сборник включает
лучшие образцы советской фантастики 1920–1930-х годов,
когда новая литература рождалась вместе с новой общест
венной формацией.
Советская фантастика появилась в труднейшее время. Представьте
себе страну, только что вышедшую из Гражданской войны: полная
разруха, нищета, безграмотность... Казалось бы, как в таких условиях может быть популярным жанр, который все привыкли связывать с
высокоразвитой наукой и техникой?! Тем не менее вопреки всему «в
голодной России возникла фантастика, заряженная страстным желанием в мечте приблизить новое социальное будущее, – пишет критик
Рафаил Нудельман, – фантастика, которая давала воображению мост
от настоящего к близкому грядущему». Советская «литература мечты».
Постепенно в стране началось грандиозное строительство, и
стремление заглянуть в завтрашний день и увидеть свершенными еще
более смелые замыслы, «голубые города будущего на месте развалин»,
отвечало читательским запросам. Произведения первых советских фантастов – Алексея Толстого, Александра Беляева, Александра Богданова
и многих других – стали окном в удивительный мир, возникавший на
глазах современников.
Особенность советских научно-фантастических произведений,
помимо некоторой идеологической окраски, состояла в цели увлечь
читателей, в первую очередь молодых, романтикой неизведанного,
вызывать интерес к науке, завоевывать, говоря словами Циолковского,
«энтузиастов великих намерений». На рубеже XIX и XX веков наука и
техника совершили гигантский рывок, открыв бесконечные горизонты
развития человеческой цивилизации. Настоящими героями времени
стали ученые, инженеры, изобретатели, могущество которых восхищало и пугало одновременно. Закончилась страшная война, явственно
приближалась новая, еще более страшная, и в этот момент остро встал
вопрос: к добру или к злу обратится научный гений. Конфликт «плохих»
и «хороших» сил за обладание сверхъестественным благом – знанием, оружием, технологией – лежит в основе многих фантастических
произведений того времени. Кроме того, советские фантасты часто
изображали в своих произведениях современный им западный мир,
тем самым расширяя не только научный, но и социально-политический
кругозор читателей.

Лот 229449
Цена 2250 р. 00 к. 1800 р. 00 к.
СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА 1920–1930-Х ГОДОВ:
В 3 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)

Т. 1. А. Богданов. Красная звезда; В. Валюсинский. Большая земля;
Е. Замятин. Мы. – 448 с.
Т. 2. А. Н. Толстой. Гиперболоид инженера Гарина; А. Беляев.
Голова профессора Доуэля; М. Булгаков. Роковые яйца. – 432 с.
Т. 3. Е. Зозуля. Гибель Главного Города; Граммофон веков;
Я. Окунев. Грядущий мир. 1923 — 2123; Катастрофа; С. Заяицкий.
Земля без солнца; В. Орловский. Из другого мира; Болезнь Тимми;
Человек, укравший газ; Без эфира; Штеккерит; Я. Пан. Мортонит;
Белый карлик. – 464 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Многообразие направлений советской фантастики – утопия, приключения, философия – делают ее для нас еще более интересной.
Ведь так любопытно сравнить, как развивают одну и ту же тему разные авторы. Если, например, у Беляева фантастика – это обрамление
идейных романтических произведений: о добре и зле, о свободе и
неволе, о торжестве человеческого духа над низменными страстями,
то у Толстого – это приключение, экшн в фантастическом облачении.
Удивительные картины будущего рисовали и другие писатели того
времени – Окунев, Валюсинский, Пан, Заяицкий, Зозуля. Все они адресовали свое творчество тому читателю, который желал увидеть воплощенным необыкновенное, хотел попасть в царство удивительных изобретений и открытий, утолить жажду приключений. А нам, читателям,
и сейчас дорог жизнеутверждающий настрой старой доброй советской
фантастики, ее вера в безграничные творческие возможности человека
и человечества, юношеская задиристость и уверенность в своей исторической правоте. И пусть нам известно, что в 20-е годы прошлого
века никто не похищал загадочное изобретение русского ученого и не
начинал с его помощью борьбу за мировое господство, – но разве от
этого история инженера Гарина увлекает меньше? Устаревают знания
о мире и вселенной, устаревают научные открытия – а талантливые
книги не стареют никогда.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 230117
Цена 829 р. 00 к.

Лот 230124
Цена 854 р. 00 к.

К. Булычёв
СТАРЫЙ ГОД

В. Лавров
ЭШАФОТ И ДЕНЬГИ,
ИЛИ ОШИБКА АЗЕФА

416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Немногие знают, что рядом с нашим
миром находится мир, где время остановилось, и потому там не существует смерти.
Юные герои, Егор и Люся, попадают туда,
не пожелав перейти в новый год вместе со
всеми остальными обитателями Земли. Они
переживают невероятные приключения в
империи Киевского вокзала и чудом вырываются обратно, воспользовавшись секретным
проходом между мирами. К изучению иного
мира подключается сотрудник Института экспертизы инопланетянин Гарик Гагарин… Роман
«Старый год» продолжает цикл произведений
К. Булычёва «Театр теней».

Лот 206792
Цена 546 р. 00 к.
А. Ромов
ДЕКАМЕРОН ПО-РУССКИ

384 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Итак, есть треугольник: банкир—бандит—
красавица. При таком раскладе без трупа не
обойтись. Однако труп бесследно исчезнувшего банкира-американца найти не удается.
Зато вскоре частный сыщик Павел Молчанов
обнаруживает труп отечественного бандита по
кличке Бурун. С красавицей тоже проблемы:
ее все время пытаются похитить. Сплошные
загадки. Но есть тот, кто знает ответы, тот
невидимка, который дирижирует всеми этими
преступлениями...

Лот 209588
Цена 554 р. 00 к.
А. Ромов
МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ
НАЛИЧНЫМИ

448 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Российский авианесущий крейсер продан Ирану на металлолом. В трюмах корабля
тайно перевозят сверхновое оружие ценой в
миллиард долларов. Уголовные авторитеты,
рейнджеры-наемники, коррумпированные
чиновники, словно стая акул, кружат вокруг
лакомой добычи. Убийства, пиратские нападения, кровь и предательство мрачным шлейфом тянутся за кораблем. И всему этому беспределу противостоит один человек – агент
Главного разведывательного управления.

576 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Эта захватывающая книга о терроре, кровавой волной разгулявшемся по Российской
империи в начале прошлого века. Герой книги –
легендарный Евно Азеф, невероятным образом совмещавший руководство Боевой организацией эсеров и службу секретным агентом
Департамента полиции. Впервые в мировой
литературе Азеф предстает не как «исчадие
ада», а как умный и расчетливый борец с терроризмом. Книга написана на основе архивных
материалов, весьма познавательна, полезна
всем, кто интересуется российской историей.

Лот 230131
Цена 748 р. 00 к.
В. Лавров
ТАЙНЫ ДВОРА ГОСУДАРЕВА

384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга охватывает очень любопытную
эпоху – со времен Ивана Грозного до вступления на престол Петра Второго и крушения
светлейшего князя Александра Меншикова.
Образным сочным языком, с достоверностью и точностью бытовых деталей описаны
смертельные схватки возле трона, любовные
интриги могущественных правителей, секреты исчезнувших сокровищ, авантюризм и
отчаянная храбрость гвардейцев.

–18%
Лот 230148
Цена 1310 р. 00 к.
(вместо 1602 р. 00 к.)
Лавров В.
КОМПЛЕКТ (2 книги)

Эшафот и деньги, или Ошибка Азефа. – 576 с.
Тайны двора государева. – 384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 204538
Цена 839 р. 00 к.
Лот 192484
Цена 837 р. 00 к.

Т. Рюдаль
ОТШЕЛЬНИК

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

П. Джеймс
МНОГОЛИКОЕ ЗЛО

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

По воле автора мы встречаемся с его
теперь уже легендарным героем Роем
Грейсом в то время, когда тот приступает
к самому первому своему расследованию.
Предстоит выяснить, кто похитил из особняка
пожилой семейной пары собрание антикварных изделий из серебра и еще более ценную
коллекцию марок. У молодого следователя
пока мало опыта, но ему не потребуется много
времени, чтобы изобличить хитроумного преступника. В книге немало запутанных, а порой
и леденящих кровь историй. Зло в самых разных его проявлениях и расплата порой совсем
неожиданная...

Дорожная авария в окрестностях
Гренобля: юноша, удирая на автомобиле от
таможенных контролеров, врезался в парапет
и погиб. Подоспевшие полицейские обнаружили в багажнике тело девушки. Без лица.
Так начинается новый роман Франка Тилье
«Последняя рукопись», напоминающий хитроумно выточенную матрешку, где одна загадка сменяет другую. Главная линия связана с
Лин Морган: скромная учительница, ставшая
королевой триллера, всегда держала личную
жизнь в секрете, но эта прежняя жизнь –
спокойная, счастливая – обратилась в прах
с исчезновением семнадцатилетней дочери.

Восемнадцать лет назад Эрхард круто
изменил свою жизнь: оставил жену и детей в
родной Дании и уехал на один из Канарских
островов. Он поселился в бедной пастушьей
хижине вдали от людей, за что местные жители прозвали его Отшельником, работал таксистом и настройщиком фортепиано, страдал от
одиночества и собственной неполноценности.
Однажды в брошенной на пляже машине был
обнаружен мертвый младенец. Эта страшная
находка и последовавшие за ней новые преступления так потрясли Эрхарда, что он решил
найти виновных в содеянном любой ценой.
С этой минуты жизнь для него обрела смысл,
он забыл о своих проблемах, почти не ел и не
спал, его не остановила даже угроза быть уничтоженным. Отшельник упорно шел к цели…

книжный клуб

37

Лот 230155
Цена 838 р. 00 к.
А. Грубер
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ХОРОВОД

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

Несколько высокопоставленных чинов
Федерального ведомства уголовной полиции кончают жизнь самоубийством самым
жестоким образом и при загадочных обстоятельствах. Сабина Немез – комиссар группы
по расследованию убийств и преподаватель
Академии БКА – сразу заподозрила неладное.
Многое указывает на давний заговор и жаждущую мести жертву. Сабина просит бывшего
коллегу, временно отстраненного от службы
профайлера Мартена С. Снейдера, о содействии в запутанном деле. Но он отказывается
сотрудничать и убеждает ее не вмешиваться.
Однако, когда Сабина бесследно исчезает,
Снейдер начинает действовать. Тем самым
он переходит дорогу не только исполненному
ненависти убийце, но и своим бывшим соратникам, которые готовы пойти на все, чтобы
навсегда скрыть грехи прошлого…

Лот 230162
Цена 884 р. 00 к.
Ф. Тилье
ПОСЛЕДНЯЯ РУКОПИСЬ

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

Лин вынуждена покинуть прекрасную виллу
на Опаловом берегу, расстаться с мужем.
Но спустя четыре года раздается телефонный
звонок и ей сообщают, что муж в больнице.
Более того, после совершенного на него нападения он потерял память…

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

Лот 230179
Цена 1198 р. 00 к.
Ж. Сименон
МЕГРЭ ОШИБАЕТСЯ

Лот 201995
Цена 539 р. 00 к.
И. Рэйд
ДУМАЮ, КАК ВСЕ ЗАКОНЧИТЬ
224 с.
115 х 187; переплет, офсетная бумага

Лот 230193
Цена 496 р. 00 к.
Дж. Энсон
УЖАС АМИТИВИЛЛЯ

288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Когда Кэти и Джордж Лютц покупали
дом по адресу Оушен-авеню, 112, они и не
подозревали, какие страшные тайны таит он
в своих стенах, пропитанных кровью невинно
убиенных и настоящим ужасом. Этот дом в
уютном и тихом районе Амитивилль на ЛонгАйленде выставлен на продажу, но по сей
день никто не решился приобрести его.

Джейк пригласил подругу на отдаленную ферму к своим родителям. У молодых
людей все как будто хорошо складывается,
но она почему-то уверена, что их отношения
надо прекратить. Вот только как это сделать?
Она постоянно получает странные, пугающие
сообщения от незнакомца. Ей страшно, но
она не решается рассказать о нем Джейку.
В старом, темном доме в одной из комнат на
ферме она увидела фотографию ребенка. На
вопрос, кто это, ей ответили, что это Джейк.
Но она вдруг понимает: на фото изображена
маленькая девочка, и в этой девочке узнает
себя. Дальше все становится еще непонятнее
и страшнее…

Лот 230186
Цена 691 р. 00 к.
Н. Натт-о-Даг
1793.
История одного убийства

496 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

1088 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книги Жоржа Сименона известны всему
миру. По количеству переводов на разные
языки он разделяет первые места с Гюго и
Жюлем Верном. Мастер детективного жанра,
невероятно плодовитый писатель (более 400
опубликованных произведений!), создатель
одного из самых обаятельных сыщиков ХХ
века – комиссара Мегрэ. Подобно Шерлоку
Холмсу и Эркюлю Пуаро, Жюль Мегрэ давно
покинул тесные границы литературы. Это случилось отчасти благодаря большому количеству экранизаций (самое известное воплощение комиссара Мегрэ – в исполнении Жана
Габена), отчасти благодаря мастерству автора,
сумевшему придать своему персонажу неповторимые, живые черты. Комиссар Мегрэ пережил много приключений и раскрыл не одну
сотню преступлений, неизменно сохраняя
хладнокровие и пользуясь одним безошибочным методом: чтобы разгадать самую
запутанную тайну, следует пристально вглядеться в причины человеческих поступков...
В настоящее издание вошли романы «Ночь на
перекрестке», «Мегрэ в Нью-Йорке», «Мегрэ
готовит западню» и многие другие.

Захватывающая, остроумная и невероятно красивая книга о темных временах жизни
Стокгольма с лихо закрученным криминальным сюжетом и подробно описанным на
основе исторических документов городским
бытом XIII века, прославившая начинающего
автора, потомка древнего дворянского рода,
Никласа Натт-о-Дага.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Классики и современники

Лот 142212
Цена 200 р. 00 к.

Лот 156295
Цена 394 р. 00 к.

ЛЕТО В ДЕРЕВНЕ

Е. Юрьева, О. Болгова
ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЕНА ТЮДОРОВ.
Обрученные судьбой

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

В сборник вошли три французских эротических романа: игривый и забавный «Лето
в деревне», скандальный «Гамиани, или Две
ночи бесчинств» и сатирический «Жемчужина,
или Несколько лет из жизни знаменитой женщины», рассказывающий о скандальной интимной жизни французской актрисы мадемуазель
Марс, игравшей на сцене «Комеди Франсез».

Лот 161473
Цена 280 р. 00 к.
Л. фон Захер-Мазох
ШАХИНЯ

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

Роман скандально известного австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха
посвящен эпохе царствования императрицы
Елизаветы I, дочери Петра I. Перед читателями предстают эпизоды интимной жизни
монархини, картины дворцовых переворотов
и интриг, казни, истязания, страсть, искренняя
привязанность и любовь.

Лот 169226
Цена 240 р. 00 к.
ПАРИЖСКИЕ КУКОЛКИ

(Манон)
224 с.: цв. ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

«Парижские куколки, или Роскошные безделушки» — настоящий манифест парижанкам. Автор восхищается нравом, привычками, хитростями парижанок. «История кучера
Гийома» представляет собой четыре наполненные юмором любовные истории, рассказанные в простонародной манере кучером,
повидавшим многое, а начинавшим площадным извозчиком в Париже. Произведения
сопровождены оригинальными офортами
Альмери Лобель-Риша и Луи Шема.

книжный клуб

512 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

«Любовь во время чумы» – так говорят о
роковой, безумной, самоубийственной страсти. Но некоторые короли опаснее «черной
смерти» – вот и царствование Генриха VIII
Тюдора унесло больше жизней, чем любая
эпидемия. В разгар страшной смуты, развязанной монархом из-за Анны Болейн, кровь
дешевле вина, а любовь, честь и верность
могут стоить жизни. Удастся ли двум возлюбленным разыскать друг друга среди ужасов
религиозной войны?

Лот 156332
Цена 393 р. 00 к.
Е. Арсеньева
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ КАЗАНОВЫ

384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

На долю Лизы выпало много тяжелых
испытаний. Спасаясь из турецкого плена,
она оказалась в Риме, в свите весьма загадочной дамы, по слухам, имеющей отношение
к русскому престолу. Не зря называют Италию
страной любви, в ее легкой и праздничной
атмосфере Лизина голова закружилась.
К тому же девушке были уготованы встречи с
необычайными людьми, среди которых знаменитый магистр обмана граф Калиостро и неутомимый баловень женщин граф де Сейгаль –
Джузеппе Казанова.

–10%
Лот 099394
Цена 648 р. 00 к.
(вместо 720 р. 00 к.)
Манон
КОМПЛЕКТ (3 книги)

Лето в деревне. – 288 с.
Фон Захер-Мазох Л. Шахиня. – 512 с.
Парижские куколки. – 224 с.: цв. ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 230209
Цена 878 р. 00 к.

Лот 195416
Цена 601 р. 00 к.

Ф. Моччиа
ТРИ МЕТРА НАД НЕБОМ.
Трижды ты

Д. Гранин
ОНА И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ.
Роман о любви и не только

704 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Заключительная часть трилогии «Три
метра над небом» Федерико Моччиа. Главный
герой Стэп, в прошлом уличный хулиган,
решает начать новую жизнь. Дела идут в гору:
престижная работа на телевидении, стильная
квартира в живописном районе Рима. Стэп
делает предложение своей девушке Джин,
но на горизонте снова появляется его бывшая возлюбленная – Баби.

Лот 230216
Цена 699 р. 00 к.
Э. Гилберт
ЕСТЬ, МОЛИТЬСЯ, ЛЮБИТЬ

368 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Роман «Есть, молиться, любить» стал
бестселлером и в России, и во всем мире.
В этом путевом дневнике героиня, Лиз Гилберт,
отправляется в путешествие в Италию, Индию,
Индонезию, чтобы обрести себя, найти радость
там, где не ждешь. Эта позитивная, жизнеутверждающая и захватывающая книга подарила
вдохновение миллионам читателей.

Лот 230223
Цена 594 р. 00 к.
С. Модар
ГАБИ.
Легенда о любви

240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

На страницах этой книги читатель познакомится с легендой о судьбоносной встрече
всемирно известного французского писателя
Виктора Гюго с необычной женщиной, которая
осталась тайной для всех. Однажды в Париже
писатель повстречал венгерку (цыганку из
Трансильвании). Ее звали Габи. Она предрекла ему будущее, в котором Гюго суждено
было познать и свет, и тьму. А затем вошла
в его жизнь полноправной хозяйкой. Девушка
внесла в его душу не только мир и покой, но
и хаос, как бывает при страстной любви. Гюго
предал ради нее Адель, свою жену, и детей,
что принесло ему в дальнейшем одни разрушения и потери. Для писателя эта тайная
связь с цыганкой обернулась жестокой внутренней борьбой...

224 с.: ил.
115 х 187; переплет, офсетная бумага

Магда Вернер и Антон Чагин встретились в Берлине. Давно отгремела Великая
Отечественная, но болезненные воспоминания
все еще живы, судьбы, поломанные войной, не
срослись, не зажили… Магда – плод мимолетной насильственной связи русского лейтенанта
с ее матерью. Его Величество Случай привел к
рождению нежеланного ребенка… Ненавидеть
русских – вот что должна была бы делать девушка, но жизнь решает по-своему, и в ее судьбе
появляется Антон… История любви очень разных
людей, реальные исторические факты, разработки ученых, воспоминания о войне, блокаде
ловко и неразрывно переплелись в книге…

Лот 202121
Цена 506 р. 00 к.
К. Фолиянц
НЕВЕСТА

352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Невеста – это новеллизация многосерийного телевизионного художественного фильма
с одноименным названием. Автор сценария и
режиссер, также автор бестселлера «Серафима
Прекрасная», Каринэ Фолиянц часто обращается в своем творчестве к теме любви. «Невеста» –
не исключение: любовный треугольник, который длится двадцать лет, история мужчины и
женщины, предназначенных друг для друга, но
разлученных сотней обстоятельств… Кто окажется сильнее – рок или человек?

Лот 202114
Цена 541 р. 00 к.
Я. Михайлович, М. Павич
НА БЕРЕГАХ ХАЗАРСКОГО МОРЯ.
Две жизни – одна любовь
192 с.: ил.
115 х 187; переплет, офсетная бумага

Спокойная, чуть меланхоличная манера
Ясмины Михайлович напоминает оригинальный, фантазийный, тонкий стиль произведений
Милорада Павича, пожалуй, самого читаемого
автора с Балкан. Искусное переплетение под
одной обложкой текстов, вышедших из-под
пера мужа и жены, дало жизнь своеобразному литературному коллажу – романтическому
повествованию о любви двух сербских писателей, которых не смогла разлучить смерть.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 202145
Цена 578 р. 00 к.
В. Никифоров-Волгин
КЛЮЧИ ЗАВЕТНЫЕ ОТ РАДОСТИ
432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге собраны произведения писателя
В. Никифорова-Волгина. В своем творчестве
он обращается к теме Родины и веры. Его
герои – простые русские люди. У них разные
судьбы и пути, но любовь к своему Отечеству,
которую они носят в сердце, объединяет их.

Лот 230230
Цена 588 р. 00 к.

книжный клуб

70-х годов прошлого века поэтом и прозаиком
Ларисой Васильевой. Первая ее часть была
бестселлером в СССР и Великобритании. Ныне,
в России, она впервые выходит в свет в окончательном варианте. Жанр книги: реалистические,
юмористические, романтические, патетические
и саркастически-философские рассказы.

Лот 230261
Цена 738 р. 00 к.
Л. Васильева
ПУТЕШЕСТВИЯ ДРУЗЕЙ
С ВРАГАМИ

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

Р. Ирвин
ЧУДЕСАМ НЕТ КОНЦА

416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Прихотливый узор, сотканный из средневековых хроник, рыцарских романов и кельтских
легенд, складывается в повествование о тех
временах, когда чудеса еще не покинули мир,
а колдовство легко уживалось с точными науками. Молодой лорд Энтони Вудвилл уверен:
впереди его ждут славные битвы, невероятные
подвиги и любовь красавиц, а еще – он будет
жить вечно. И хотя история расставит все по
местам, в главном Вудвилл окажется прав.

Лот 230247
Цена 811 р. 00 к.

Во второй половине XX века Лариса
Васильева находилась в самом центре литературных событий своего времени. «Путешествия
друзей с врагами» – книга, не имеющая жанровых рамок, формальных и смысловых ограничений, сюжетных запретов. Она представляет
собой палитру самых разных жанров: рассказы, наблюдения, факты и документы, очерки о
городах, людях, их делах.

Лот 230254
Цена 558 р. 00 к.
П. Акройд
ЖУРНАЛ ВИКТОРА
ФРАНКЕНШТЕЙНА

368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Дж. Евгенидис
СРЕДНИЙ ПОЛ

528 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Роман современного американского писателя Дж. Евгенидиса повествует о судьбе
нескольких поколений греческой семьи. Цепь
роковых событий привела к тому, что в 1960
году в Детройте на свет появился гермафродит, от лица которого и ведется рассказ.

Крупнейший писатель современной
Британии Питер Акройд создал собственную
версию сюжета Мэри Шелли о чудовищном
монстре, порождении разума безумного ученого. В новом прочтении классического мифа
напряженность фабулы сочетается со скрупулезно воссозданным историческим фоном.

Лот 230278
Цена 840 р. 00 к.
Л. Васильева
АЛЬБИОН И ТАЙНА ВРЕМЕНИ

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

«"Альбион и тайна времени" – отчаянное
произведение. Главный герой – время, странная субстанция, она ходит в одной упряжке с
пространством и на страницах является, как
живое существо часового механизма земли» –
так сказал об этой книге писатель XX века
Валентин Катаев. Книга была написана в конце
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 191944
Цена 450 р. 00 к.

Лот 200004
Цена 450 р. 00 к.

Лот 206167
Цена 450 р. 00 к.

А. Проханов
РУССКИЙ КАМЕНЬ

А. Проханов
ПОКАЙТЕСЬ, ЕХИДНЫ!

А. Проханов
ПОДЛЁТНОЕ ВРЕМЯ

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

Роман А. Проханова «Русский камень» –
это сатирический памфлет, выполненный
в стиле литературы абсурда. Выбор столь
редкого в наше время жанра не случаен. На
страницах книги автор мастерски пародирует
и даже как будто соревнуется с прототипами
героев романа в искусстве гротеска и фантастических нелепиц. Произведение адресовано широкому кругу читателей и узкому кругу
радиослушателей.

–11%

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

«Покайтесь, ехидны!» сюжетно и композиционно продолжает его предыдущую работу «Русский камень». Читателя ждут добрые,
забавные и увлекательные приключения неутомимых радиогероев, блуждающих в хитросплетениях полит- и web-технологий.

Лот 099103
Цена 1200 р. 00 к.
(вместо 1350 р. 00 к.)

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

Заключительный роман трилогии «Удар
милосердия», в которую входят также романы «Русский камень» и «Покайтесь, ехидны!».
«Упорное взыскание смыслов приводит к их
обретению» – этой фразой будто девизом
следует вооружиться тем читателям, чье
сознание не растаскано радиопередачами и
не растискано телеэфирами. И тогда каждый
сможет по прочтении финальной главы романа сказать: «Да, пазл сложился!»

Проханов А.
УДАР МИЛОСЕРДИЯ. Трилогия
КОМПЛЕКТ (3 книги)
Русский камень. – 240 с.: цв. ил.
Покайтесь, ехидны! – 224 с.: цв. ил.
Подлётное время. – 176 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 177849
Цена 519 р. 00 к.
А. Проханов
ГУБЕРНАТОР

318 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Роман Проханова «Губернатор» крайне
актуален. Он написан в те дни, когда кругом
назревают конфликты, падает экономика,
человеческими душами овладевают уныние
и разочарование. Главный герой романа –

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

губернатор одной из русских областей, человек длинной воли. Однажды затеяв огромное
дело, возмечтав о народном счастье, поставив себе, казалось бы, неосуществимые
задачи, он всю жизнь тратит на их решение.
Ему встречаются грандиозные трудности: его
предают, на него пишут доносы, его почти
убивают. Но его звезда, его заветная мечта
помогают выстоять в грозный период русской
истории. И он, подобно многим другим русским людям, выдерживает непомерное давление бытия, оказывается победителем.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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книжный клуб

Репортаж
из актуальной истории
Книжный клуб «Книговек» представляет вашему внима
нию новую книгу известного русского писателя, журналиста
и общественного деятеля Александра Проханова «Таблица
Агеева», главный герой которой, поняв свое предназначение –
спасти русский народ от «зверя, овладевшего им», и вернуть
Мечту, – уверенно идет к своей цели. «Все мои книги, рома
ны – это такие репортажи из моей актуальной истории», –
признается Проханов, и «Таблица Агеева» не исключение.
Наполненный метафорами и аллегориями, написанный с
присущим автору тонким юмором, роман увлекает с пер
вых же строк, в чем вы сами можете убедиться, прочитав
его отрывок.
«Но вдруг он увидел сон. Ему явилась Русская Мечта в виде золотой мозаики, которой выкладывают в храме изображение Богородицы.
Он не знал, в каком храме сияло это золотое изображение — в Святой
Софии Цареградской, или в Софии Киевской, или Новгородской. Быть
может, оно сияло в том царстве, что явилось ему среди лугов и ручьев.
Изображение Богородицы состояло из множества золотых частиц.
Каждая была таинственным кодом, пробуждала в народе его сокровенные свойства, делала народ необоримым мечтателем. Эти коды
в виде золотых частиц были выложены в особом порядке, в особой
последовательности. Только при этой последовательности возникало
изображение Богородицы, слагался образ Мечты.
Нескольких золотых частиц не хватало, и он во сне принялся их
искать, чтобы заполнить пустоты.
Сон был яркий, огненный, запечатлелся в нем, как оттиск.
Сохранился после пробуждения. Он видел последовательность кодов,
видел пустоты недостающих частиц. Коды складывались в таблицу,
которую предстояло дополнить.
Он записал свой сон. Нарисовал Богородицу. Начертил таблицу, в
которой каждый код будил в народе то или иное чувство, а все вместе
они рождали Мечту.
Он стал обладателем таинственных знаний, хранителем волшебных кодов. Владел чудотворной таблицей, коды которой преображали
народ. Возвращали народу Мечту.
Он описал явленное ему видение, отправил в местную газету.
К удивлению, это описание было опубликовано под рубрикой «Чудаки».
Он написал другую работу, о Русской Мечте. Послал в московскую
газету. Статья была напечатана в рубрике «Нечто».
Его пригласили в Москву на телепрограмму, занимательную и веселую.
Он поехал, выступил в программе. Это выступление, его рассказ
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Лот 229487
Цена 720 р. 00 к. 580 р. 00 к.
А. Проханов
ТАБЛИЦА АГЕЕВА

256 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

о Русской Мечте породили несколько других приглашений, в другие
программы, развлекательные и научные. «Мечта» кружила воображение
редакторов и телеведущих. <…>
Наконец, после долгих скитаний, он вернулся в Москву. Продал
дорогую квартиру на Тверской. На вырученные деньги купил небольшой
двухэтажный домик в ближнем Подмосковье и машину. Перевез из
московской квартиры мебель, старомодный книжный шкаф, старинный
письменный стол, светильник из наборного стекла. Оставались деньги
от предыдущих накоплений, что позволяло ему скромно существовать,
не заботясь о хлебе насущном. Он насадил вокруг дома ели, сосны,
дубы и клены. Завел кота и стал жить, совершая наезды в Москву,
проповедуя Русскую Мечту. Продолжал заполнять в таблице редкие
пустоты, искал недостающие частицы, чтобы золотая Богородица воссияла над Россией, как солнце.
Бумажный лист, на котором была нарисована явленная во сне таблица, Петр Дмитриевич сжег. Она была у него под сердцем. Он видел
ее внутренним оком. Мог воспроизвести во всей полноте. Понимал, что
обладает сокровищем. Это сокровище вручил ему сам Господь. Выбрал
из миллионов людей и открыл тайну, как божественная воля сотворила
Россию. Он понимал, что этой тайной могут воспользоваться дурные
люди. Те, кто замышляет против России зло, кто лишил народ Мечты
и не желает ее возвращения.
Петра Дмитриевича посещали страхи. Он боялся нападения.
Боялся не за себя, а за дивное сокровище, которое могут украсть,
вырезав вместе с сердцем.
Сорокасемилетний Петр Дмитриевич Агеев, сухощавый, с серыми,
тихо сияющими глазами, сдержанный, но вдруг начинавший проповедовать, — таким он предстал в московских кругах, где его принимали,
одни за чудака, другие за колдуна, третьи за актера, умевшего морочить голову публике»…
О том, удастся ли нашему герою спасти русский народ и вернуть
ему Мечту и каким будет его путь к заветной цели, вы узнаете из книги.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 187572
Цена 390 р. 00 к.

Лот 110204
Цена 184 р. 00 к.

Н. Вингертер
ДУШЕГУБ

В. Славущев
МЫ, МЕРЗАВЦЫ

320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Автор рассказывает присущим ему легким
и простым языком не только о жизни страны и
людей в действительно трудное время – 90-е
годы, но и показывает, что, несмотря на все
перипетии бытия, от каждого зависит – оставаться ему добропорядочным гражданином
или стать преступником-Душегубом.

Лот 146289
Цена 300 р. 00 к.
Ю. Дубов
ЛАХЕЗИС

304 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Роман повествует о двух друзьях – Квази
модо и Фролыче, – жизненные пути которых пересеклись с рождения. Отношения с
Фролычем для Квазимодо болезненны, – тот
частенько друга использует, будучи психологически сильнее. Но использует Квазимодо не
только Фролыч. Судьбу, как в компьютерной
игре, направляет кто-то теневой. Постепенно
реальность происходящего покрывается фантастической дымкой, и Квазимодо оказывается в итоге аватаром, созданным таинственным
персонажем по имени Орленок Эд. Зачем? Для
каких целей? Читайте – узнаете.

Лот 114059
Цена 200 р. 00 к.
В. Макаров
НОВИНСКОЕ

192 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Многим нашим читателям творчество
писателя и публициста В. Макарова знакомо по вступительным статьям к книгам серии
«Поэты в стихах и прозе»: «Мальчик с вишнями»
(к изданию Ш. Бодлера «Цветы зла»), «Звезда в
петлице» (к томику Ф. Сологуба «Мелкий бес»)
и другим. Теперь он откроется вам с другой
стороны в сборнике поэзии и малой прозы
«Новинское». По словам самого автора, это
«лирический дневник», который нужно перелистывать как календарь, «находя прелесть в
каждом времени года».

264 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В. Славущева без преувеличения можно
назвать мастером сюжетного юмористического рассказа. Его повествования современные, искрометные, яркие, порой драматичные.
Герои Славущева – друзья и коллеги, знакомые и родственники, а также жизнь во всем ее
многообразии. В 2007–09 годах автор выпустил первый сборник своих произведений,
вошедших в книгу «В Москве такого не бывает».
Пришло время второй книги – «Мы, мерзавцы»,
в которую наряду с новыми произведениями
вошли и рассказы из дебютного сборника.

Лот 075398
Цена 239 р. 00 к.
СЛУЧАЙНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ.
СЕРГЕЙ ЕСИН – МАРК АВЕРБУХ.
Межконтинентальные разговоры
(Terra-super)
304 c.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

В книге опубликована неожиданно завязавшаяся переписка известного российского
писателя С. Есина, долгие годы возглавлявшего Литературный институт, с его читателем
и бывшим соотечественником М. Авербухом,
ныне живущим в США. В этой переписке –
подробности литературной жизни Москвы и
России, которыми писатель щедро делится
со своим корреспондентом, и неожиданный
спор разных по убеждению и отношению ко
времени людей.

Лот 009737
Цена 382 р. 00 к.
В. Фукс, Э. Хиллари
ЧЕРЕЗ АНТАРКТИДУ

304 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга В. Фукса и Э. Хиллари – это обработанные дневники первого в истории человечества пересечения Антарктиды наземным
путем. Начав свой путь от станции Шеклтон,
на берегу моря Уэддела, в ноябре 1957 года,
Трансантарктическая экспедиция, преодолевая неимоверные трудности, достигла Южного
полюса, а затем к марту 1958 года завершила
путешествие на другой стороне шестого континента – на станции Скотт, на берегу моря Росса.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 180122
Цена 360 р. 00 к.

книжный клуб

Лот 098625
Цена 918 р. 00 к.
(вместо 1080 р. 00 к.)

А. Е. Корбут
СИН-АХХЕ-РИБ.
Книга I. Тиль-Гаримму
Книга II. Ниневия

–15%

(Хроники Ассирии)
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Исторический роман Андрея Корбута
«Хроники Ассирии: Син-аххе-риб» – это в первую очередь захватывающее повествование о
правлении ассирийского царя Син-аххе-риба,
чья политика была основана на жестокости
и грубой силе. В этой истории присутствуют также дворцовые тайны и интриги, погони и поединки, разумеется, любовь и многое другое, что заинтересует современного
читателя. Первая книга начинается с падения
Тиль-Гаримму, города на севере Ассирии, вторая переносит читателя в столицу Ассирии –
Ниневию.

Лот 182683
Цена 360 р. 00 к.
А. Е. Корбут
СИН-АХХЕ-РИБ.
Книга III. Табал

(Хроники Ассирии)
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Третья книга романа – «Табал», место
действия которой значительно расширится
по сравнению с двумя предыдущими, а к списку уже знакомых читателю действующих лиц
добавятся новые персоны. Боевых действий
станет больше: штурм города, уличные схватки, налеты ассирийских разведчиков и пр.

Корбут А. Е.
Син-аххе-риб. Хроники Ассирии
КОМПЛЕКТ (3 книги)

Книга I. Тиль-Гаримму. Книга II. Ниневия. – 352 с.
Книга III. Табал. – 352 с.
Книга IV. Урарту. Книга V. Трон. – 528 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 190299
Цена 555 р. 00 к.
С. Пегов
Я И РЫЖИЙ СЕПАР

256 с.
115 х 187; переплет, офсетная бумага

Семен окончил вальдорфскую школу в
Смоленске и отделение журналистики СмолГУ.
Первым его местом работы было телевидение
в Абхазии. Потом он военкор на новостном
портале Life. Боевым крещением был Каир.
Потом Сирия, Донбасс… Захар Прилепин
написал о нем: «Среди спецкоров-военкоров есть тут Семен Пегов, который в статусе
личных врагов Майдана пребывает с самого Майдана (он там сидел под снайперским
обстрелом три часа, и потом его обвинили в
том, что он сам этот обстрел и корректировал)
и фигурирует в списке «врагов нации»… Он
поэт. Стихи у него отличные. Так что не все
потеряно, друзья, не все потеряно. Одни ходят
на Марш мира, другие – под обстрелом».

Лот 205795
Цена 545 р. 00 к.
Н. Прокудин
ОХОТНИКИ ЗА ПИРАТАМИ
ХХI ВЕКА.
Защита торгового флота

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

Лот 184168
Цена 360 р. 00 к.
А. Е. Корбут
СИН-АХХЕ-РИБ.
Книга IV. Урарту
Книга V. Трон

(Хроники Ассирии)
528 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Основным местом действия четвертой
книги станет Кавказ, а именно государство
Урарту, существовавшее с VIII по VI век до н. э.
В пятой книге «Трон» обострится борьба за
престол, противостояние будет еще серьезнее: заговоры, предательство, кровавая
бойня и смертельная битва в эпилоге.

Действие происходит в наши дни в
Индийском океане, где в начале XXI века свирепствовали сомалийские пираты. Да-да, не
удивляйтесь, настоящие пираты, практически
парализовавшие судоходство. Главные герои –
защитники торгового флота, ветераны
Афганской войны, офицеры по безопасности
и простые моряки. Эта захватывающая книга
полна приключений, описывает нелегкий
труд современных моряков, одновременно
наполнена самобытным морским юмором.
Написана в лучших традициях русской маринистики и рассказана непосредственным
участником событий, в течение нескольких
лет охранявшим торговые суда и экипажи
разных стран.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 230285
Цена 489 р. 00 к.

Лот 230315
Цена 444 р. 00 к.

Дж. Кроули
КОРГИ ПО ИМЕНИ ГЕНРИ

Дж. Боуэн
ТАЙНА УЛИЧНОГО КОТА

352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Захватывающая история современной
британской писательницы и любительницы
собак Джорджи Кроули о псе породы корги
по имени Генри. Он живет в обычной семье в
пригороде Лондона, но волею случая попадает в Букингемский дворец и становится одним
из питомцев королевы.

Лот 230292
Цена 490 р. 00 к.
М. Эбботт
КОРГИ-ДЕТЕКТИВ:
ЖЕСТОКИЕ ВКУСНЯШКИ

288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Приехав в маленький городок, Фред рассчитывает открыть книжный магазин и зажить
тихой и спокойной жизнью. Но это ей вряд
ли удастся. На фоне идиллических пейзажей
милая пара, Фред и ее собака Ватсон, занимается расследованиями кровавых убийств.

Лот 230308
Цена 455 р. 00 к.
Дж. Боуэн
МИР ГЛАЗАМИ КОТА БОБА.
Новые приключения человека
и его рыжего друга
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Музыкант, опустившийся на самое дно, и
рыжий кот, оказавшийся на улице, – их судьба
могла бы оказаться очень печальной, но однажды они встретились и помогли друг другу.
Боб обрел дом, а Джеймс научился ответственности и начал новую жизнь. С момента выхода первой книги о них прошло три
года. Длинноволосый гитарист и рыжий кот
в шарфе теперь известны во всем мире. Их
фотографии появляются на страницах журналов, поклонники пишут комментарии на странице Джеймса и Боба в фейсбуке и приходят
за автографом в книжные магазины. Ведутся
переговоры о съемках фильма. «Мир глазами
кота Боба» – это рассказ о буднях человека и
кота, радостях и печалях, трудностях и победах. И о том, что надежда есть всегда.

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

Джеймс Боуэн – уличный лондонский
музыкант. Мировую известность он приобрел
благодаря своему коту Бобу. Трогательной
истории их отношений посвящена книга,
написанная Боуэном. В ней он делится с
читателями уроками жизненной мудрости,
которые преподал ему Боб.

Лот 149648
Цена 564 р. 00 к.
М. Задорнов
СИЛА ЧИСЕЛ,
ИЛИ ЗАДОРНАЯ НУМЕРОЛОГИЯ
224 с.: ил.
115 х 180; переплет, офсетная бумага

Юморист Михаил Задорнов по специальности был инженером и любовь к числам для него
не случайна. В книге по нумерологии автор в
свойственной ему манере легко, непринужденно, с блестящим юмором и захватывающе интересно рассказывает читателям о том,
какую силу над нашей судьбой имеют числа.
После прочтения книги вы узнаете, что числа
могут помочь каждому из нас найти себя, что у
каждого числа есть свои преимущества и свои
недостатки, свои светлые и темные стороны,
что тот, кто овладеет умением дружить с числами, станет настоящим волшебником! Готовы к
волшебству? Читайте!

Лот 204828
Цена 525 р. 00 к.
Л. Измайлов
ЗАСЛАНЦЫ

320 с.
115 х 187; переплет, офсетная бумага

Вот уже не один десяток лет Лион
Измайлов дарит нам заряд бодрости, хорошее настроение и добрые улыбки. Прочь
скука, грусть и хандра! Читайте забавные
рассказы, уморительные анекдоты, смешные байки и комические повести. Вас ждут
вымышленные герои и реальные персонажи
из нашего прошлого: Пушкин, Гоголь, Кутузов,
Лжедмитрий I, Александр II, Ленин, Сталин,
Брежнев… Естественно, эти уроки истории
преподнесены в характерном для автора –
забавно-ироническом стиле. Может, все и не
так было на самом деле, но никто не запрещает нам пофантазировать…

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Великое и прекрасное

Лот 187602
Цена 980 р. 00 к.

Лот 201346
Цена 1440 р. 00 к.

О. Бёрдслей
ИСТОРИЯ ВЕНЕРЫ И ТАНГЕЙЗЕРА

И. Репин
ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

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

Обри Бёрдслей – известный английский
художник-график, иллюстратор, декоратор,
музыкант и поэт, «гений миниатюры» и родоначальник стиля ар-нуво. Его творчество, полное гротеска и парадоксов, характеризующееся утонченным эротизмом, смелостью и свободой в интерпретации классики, при жизни
автора имело скандальную славу, а впоследствии вызвало целую плеяду последователей
и подражателей. Сегодня Бёрдслея называют
предтечей всего современного искусства, а
его работы – уникальным памятником иллюстрации и дизайна. В книгу включена повесть
О. Бёрдслея «История Венеры и Тангейзера»,
иллюстрированная самим автором, его стихотворения, афоризмы, а также большое количество черно-белых рисунков.
Василий Переплётчиков – один из самых
известных живописцев конца XIX – начала
ХХ столетия. Он был страстным путешественником, что нашло отражение во всем его
творчестве, одной из главных тем в котором
был Север. Впервые Василий Васильевич
отправился туда в 1902 году и на протяжении двенадцати лет ежегодно летом посещал
полюбившиеся ему места, вооружившись
этюдником и записной книжкой. Результатом
увиденного и пережитого в северных странствиях стало написание различных очерков,
впоследствии объединенных в книгу «Север:

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

В книге представлено творчество русского художника Ильи Репина, познакомившись с
литературными произведениями которого, по
словам К. Чуковского, всякий «придет к убеждению, что величайший из мастеров русской
реалистической живописи был выдающимся русским писателем, мастером русского
слова». Книга содержит фактические сведения о жизни и деятельности знаменитого
мастера, рассказывает о его детстве и юности, о родителях, учителях и товарищах, о той
социальной среде, где развивалось и крепло
его дарование. В ней дан богатый материал
для понимания творческой личности Репина, а
также освещены проблемы современного ему
русского искусства и культуры.

книжный клуб
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Лот 204026
Цена 1150 р. 00 к.
В. Перов
РАССКАЗЫ ХУДОЖНИКА

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

Издание посвящено выдающемуся русскому художнику Василию Григорьевичу
Перову, наследие которого составляет неотъемлемую часть национальной художественной культуры XIX века. Картины Перова – это
иллюстрации жизни бедноты: городской, слободской, сельской. Страх, боль, отчаяние и
скорбь воплощены на холстах умелой рукой
художника. Справедливо было бы ожидать
от прозы Перова того же настроения и тех
же тем, однако свои литературные опыты
художник направил на несколько иную, хотя
и близкую стезю. По своему жанру рассказы
Перова являются автобиографическими очерками, мемуарами с обобщениями и глубокими выводами, в которых художник делится
своими мыслями об искусстве, о состоянии
художественной критики, системе художественного образования.

Лот 216678
Цена 1150 р. 00 к.
В. Переплётчиков
СЕВЕР: ОЧЕРКИ
РУССКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
(Пером и кистью)
160 с.: ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага

Очерки русской действительности». Книга
является своего рода путевым дневником,
позволяющим читателям очутиться в тех
местах на Русском Севере, где побывал автор.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 176941
Цена 1420 р. 00 к.
ГАРРИ КЛАРК

Лот 213929
Цена 1260 р. 00 к.
АЛЕКСАНДР АГИН

Лот 187596
Цена 1170 р. 00 к.
УОРВИК ГОБЛ

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

Англия конца XIX – начала XX века славилась огромным количеством талантливых
иллюстраторов. Ярким представителем золотого века иллюстрации является Уорвик Гобл.
В 1987 году он стал первым иллюстратором
романа Г. Уэллса «Война миров». В основном
художник специализировался на рисунках к
сказкам, как европейским, так и индийским,
китайским, японским и арабским. В этой
книге представляем вашему вниманию роман
Р. Стивенсона «Похищенный» в сопровождении иллюстраций Уорвика Гобла.

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

Книга посвящена Александру Агину – русскому рисовальщику и живописцу, окончившему Императорскую академию художеств
под руководством К. Брюллова и позднее
получившему звание учителя рисования
в гимназиях. В 1846 году Агин и его друг
гравер-ксилограф Е. Бернардский обратились к Н. В. Гоголю с предложением издать
«Мертвые души» с иллюстрациями. Получив
отказ, они тем не менее не оставили свою
идею и решили выпустить альбом. По задумке Агина и Бернардского рисунки предполагалось вкладывать между соответствующими
страницами печатного текста «Мертвых душ».
104 иллюстрации, гравированные на дереве
Бернардским, увидели свет в 1892 году. До
сегодняшнего дня они считаются лучшей
серией иллюстраций к известной поэме.

Лот 230322
Цена 949 р. 00 к.
Л. Жукова
ВИНСЕНТ ВАН ГОГ.
Натюрморт

72 с.: цв. ил.
147 х 210; обложка, мелованная бумага

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

В представленной книге собраны избранные произведения американского писателя Эдгара По, рассказы классика проиллюстрированы ирландским художником Гарри
Кларком. Один из видных представителей
английского художественного Движения
искусств и ремесел, Гарри Кларк получил
всемирную известность благодаря своим
иллюстрациям к сказкам Ганса Христиана
Андерсена и Шарля Перро, рассказам
Эдгара По, а также графическому оформлению «Фауста» Гёте. Стиль Кларка уникален и
узнаваем – тонкие, ювелирные работы в гравюрной технике со скрупулезно выведенными деталями. Художник мастерски отображал
мрачные настроения иллюстрируемых произведений, посредством мимики и мелких
деталей одежды подчеркивал особенности
характеров главных персонажей. Зачастую
Кларк использовал монохромные цветовые решения, цветные иллюстрации мастера окрашены преимущественно в пастельные тона. Продолжая гравюрные тенденции
Западной Европы конца XIX – начала XX века
и внося свои характерные стилевые особенности, Гарри Кларк будит в зрителях завораживающие ощущения мистических кошмаров
Средневековья.
В книге представлена часть незабываемых натюрмортов Винсента Ван Гога. Удобный
небольшой формат издания не мешает
детальному рассмотрению полотен, представленных как полностью, так и фрагментарно.
Книга будет интересна любому работающему
и затрагивающему в своей повседневности
сферу искусства, а также каждому человеку,
неравнодушному к живописи.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 193092
Цена 1050 р. 00 к.
А. Н. Ходж
ИСТОРИЯ ИСКУССТВА.
Живопись от Джотто
до наших дней

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

Эта книга – доступный рассказ об истории
западной живописи от эпохи Средневековья
до наших дней – послужит справочником для
студентов, широкого круга читателей и художников, желающих освежить свои знания по
истории западного искусства. В ней не просто собраны факты из биографий художников, а рассказано о вкладе каждого в развитие искусства, о том, в какое время он жил, к
какому направлению принадлежал, и о том, кто
или что служило для него источником вдохновения. «Читать о живописи означает серьезно
размышлять о ней – через некоторое время
вы почувствуете себя более уверенно и начнете, например, замечать связь между полотнами Мане и Гойи или улавливать одинаковую
эмоциональную наполненность работ Ротко и
Караваджо. Задачей «Истории искусства» является помочь вам научиться замечать подобные
вещи, а также снабдить вас необходимыми знаниями и пробудить вдохновение».

Модернизм – явление сложное и внутренне противоречивое, это поиск новых
средств выразительности, адекватных реальности, стремительно менявшейся в XX веке.
М. Герман рассматривает творчество выдающихся мастеров – Пикассо и Матисса,
Бранкузи и Клее, Модильяни и Сутина,
Кандинского и Малевича, Дюшана и Ман Рэя
и других знаковых фигур нового искусства
в широком историческом и художественном
контексте. Увлекательно рассказывает автор о
творцах и созданных ими шедеврах, которые

Лот 230339
Цена 1245 р. 00 к.

Лот 230346
Цена 1275 р. 00 к.

М. Дворжак
ИСТОРИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО ИСКУССТВА
В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ.
XIV и XV столетия

М. Дворжак
ИСТОРИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО ИСКУССТВА
В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ.
XVI столетие

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

Труд Макса Дворжака, одного из основоположников современных философии, истории и теории искусства. В эту книгу вошли
его лекции об искусстве XIV и XV веков, с
подробными комментариями И. Бабанова и
множеством иллюстраций.

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

В книгу вошли лекции Макса Дворжака
об искусстве XVI века с подробными комментариями И. Е. Бабанова. Издание украшено
множеством иллюстраций.

Лот 230353
Цена 1606 р. 00 к.
М. Герман
МОДЕРНИЗМ.
Искусство первой половины
XX века

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

во многом «ответственны» за то, как сегодня
мы видим и воспринимаем мир.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Художник и книга
«Искусство — тень,
отбрасываемая человеком».
Р. Кент
Рокуэлл Кент был не только живописцем, монументали
стом, иллюстратором, автором ксилографии, художникомшрифтовиком, керамистом, архитектором, но еще и поэ
том, писателем, памфлетистом, исследователем далеких
земель, моряком, лектором, государственным деятелем,
фермером, который разводил датских коров, публицистом,
философом и неутомимым путешественником. Те, кто знал
Кента лично, в шутку говорили, что он, наверное, не чело
век, а некая тайная организация. Американский драматург
Лоуренс Столлингс однажды написал: «Рокуэлл Кент поя
вился в этом мире отчасти для того, чтобы блестяще опи
сать жизнь, полную приключений. Но в большей мере, чтобы
доказать, что после Леонардо да Винчи природа не разучи
лась создавать людей, умеющих во всем быть превосход
ными».
Рокуэлл родился 21 июня 1882 года в городке Территауне, штат
Нью-Йорк. Строптивость и упрямство он проявлял с раннего детства,
менял одну за другой школы, рано ушел из дома и начал самостоятельную жизнь. В Колумбийском университете Кент получил архитектурное
образование, а затем брал уроки живописи у известных американских
художников – Уильяма Чейза, Эббота Тейера, Роберта Генри.
В 1905 году Рокуэлл отправился на остров Монеган (штат Мэн),
в который безоглядно влюбился. Именно здесь он в полной мере
осознал, что такое «простая жизнь простых американцев». На острове
Монеган Кенту довелось побывать бурильщиком колодцев, смотрителем маяка, ловцом омаров и устриц, строителем. Поработав киркой
и лопатой, он брал в руки кисть – только так, по его мнению, можно
было перенести на холст правду. В это время Кент впервые открыл для
себя истину, ставшую девизом всего его творчества: «Смотри вокруг

себя как обыкновенный человек и благодари Бога и родную мать за то,
что они дали тебе хорошие глаза; и пиши как обыкновенный человек,
а не как художник».
В 1907 году художник выставил 14 из своих полотен с пейзажами Монегана в Нью-Йорке. Критики писали, что картины «трогают до
дрожи» и «вызывают желание помолиться», однако ни одна из них так
и не была продана. Кент вернулся на Монеган с репутацией одного из
самых многообещающих художников Америки и долгом в сто долларов.
В 1914–1915 годах Рокуэлл посетил Ньюфаунленд, а в 1918–1919-м
Аляску, куда отправился вместе со своим девятилетним сыном. Там
они вдвоем построили бревенчатую хижину на Лисьем острове в бухте
Воскресения и прожили в ней много месяцев. Кент написал ряд пейзажей Аляски, сделал много рисунков. Там же он впервые проявил себя
как писатель, рассказав про свое путешествие. Книга «В диком краю»

Гора Уайтфейс

Скала Монхеган
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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вышла в 1920 году и была довольно успешна. Из нее можно узнать о
Кенте не только как о талантливом художнике и литераторе, но и как
об архитекторе, рыбаке и плотнике.
Впоследствии Рокуэлл Кент побывал на Огненной Земле, трижды
путешествовал по Гренландии. В самых отдаленных уголках страны
он находил первозданную, нетронутую человеком природу, которую
изображал на своих полотнах.
Кент был выдающимся пейзажистом. В работе он сочетал классическую форму с романтизмом, реализм с символизмом. Его любимыми
мотивами в живописи были грозные северные пейзажи, морские и
горные виды, драматические сцены. Свой отпечаток на живописный
стиль Кента наложили и занятия архитектурой, добавив его рисунку
точности и четкости. Но на первый план в его произведениях всегда
выходит пронзительная красота и мощь окружающего, часто не слишком дружелюбного, мира.
Другой гранью таланта Рокуэлла была графика. Как книжный
иллюстратор он дебютировал в конце 1920-х годов. Издательство
RR Donnelley пригласило художника оформить одну из их книг. Кент
выбрал «Моби Дика» Германа Мелвилла, роман, который долгое время
пребывал в забвении и незадолго до того был заново открыт критиками. В 1930 году книга с иллюстрациями Рокуэлла Кента вышла из
печати. В своей статье «В поисках белого кита» искусствовед Виктор
Липатов писал: «Рокуэлл Кент подошел к «Моби Дику» без священного трепета, но как взыскательный соавтор. Не отступая от текста, но
постоянно проникаясь его пониманием, он иллюстрировал действо,
внимая духу книги. С фронтисписа он создает постоянный образ борьбы, образ могучей стихии и стихийной силы, которую являет собой
всесильный кит, пронизывающий толщу вод с беспомощной лодкой
в пасти».
Помимо «Моби Дика», Кент проиллюстрировал древний англосаксонский эпос «Беовульф», «Декамерон» Боккаччо, «Кентерберийские
рассказы» Чосера, собрание сочинений Шекспира, «Кандида» Вольтера,
«Фауста» Гёте, «Гавриилиаду» Пушкина, «Листья травы» Уолта Уитмена.
Свои произведения – путевые заметки и автобиографические повести –
он тоже оформлял сам.
Художник открыто критиковал внешнюю политику своей страны и
симпатизировал Советскому Союзу. Неудивительно, что во времена
маккартизма его объявили коммунистом. Книги Кента были изъяты из
библиотек, а двери музеев и галерей для него закрылись. Из всеобщего любимца Рокуэлл превратился в изгоя в США, однако в СССР его
популярность только росла. В 1957 году Кента выбрали председателем
Национального совета американо-советской дружбы, в 1967-м вручили
ему Международную Ленинскую премию за укрепление мира между
народами. Благодарный художник передал в дар советскому народу
девятьсот своих картин и рисунков.
Умер Рокуэлл Кент 13 марта 1971 года. По словам его жены, за
несколько минут до смерти он признался, что очень устал. Впервые
за 88 лет.
В своей очень искренней, глубокой автобиографической книге
«Это я, Господи» Рокуэлл Кент попытался объяснить свое мировосприятие. «Бог для меня, – писал он, – символ жизненной силы мира и
Вселенной; его именем я называю то огромное неизвестное, непознаваемое, что присуще человеку, зверям, птицам и жукам, деревьям,
цветам и грибам, земле, солнцу, луне и звездам». Именно это возвышенное, глубинное восприятие бытия чувствуется и в лаконичных,
строгих и в то же время очень романтичных пейзажах художника и в
его прекрасных иллюстрациях.
Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ

книжный клуб

Моби Дик

Моби Дик

Беовульф

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 230360
Цена 1554 р. 00 к.

Лот 221559
Цена 620 р. 00 к.

ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ.
Российский флот

В. Соловьев
ОБРАЗЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ
СЕРГЕЯ ИВАНОВА

64 с.: цв. ил.
215 х 295; переплет, мелованная бумага

Великий художник Иван Айвазовский со
знанием дела и уважением, выходящим за
пределы обыкновенного, воссоздавал славную историю российского флота. Накал чувств,
когда «рвутся ядра и горят корабли», художник
и отразил на своих гениальных полотнах.

Лот 230377
Цена 2102 р. 00 к.
ИВАН ШИШКИН.
Родные просторы

72 с.: цв. ил.
215 х 295; обложка, мелованная бумага

Альбом откроет нам волшебные картины
всех времен года, написанные великим мастером. Иван Шишкин знал и любил природу
и во всех своих работах воспевал ее красоту.

Лот 230384
Цена 1335 р. 00 к.
МИХАИЛ ВРУБЕЛЬ.
Миры и символы

62 с.: цв. ил.
215 х 295; переплет, мелованная бумага

Русский художник Михаил Врубель проявил
себя выдающимся мастером во многих видах и
жанрах изобразительного искусства. Он создавал картины и панно, скульптуры и майолику,
архитектурные проекты, чертежи для мебели,
писал портреты, натюрморты, декорации.

48 с.: цв. ил.
230 х 310; переплет, мелованная бумага

Люди на его картинах и чувства, их волновавшие, кажутся очень знакомыми. Художник
неизменно точен в передаче духа и примет
времени. Но даже если бы он их избегал, так
что нельзя было бы по одежде, лицам, бытовым деталям определить, к какому народу,
к какой стране и к какой эпохе принадлежит
изображенный человек, что-то обязательно
подсказало: это Россия.

Лот 162227
Цена 670 р. 00 к.
ГРУППА «НАБИ»

48 с.: цв. ил.
230 х 320; переплет, мелованная бумага

Последние десятилетия XIX века стали
переломным этапом в истории европейского
искусства. Время постимпрессионизма было
временем преобразования пластического
языка, создания новых концепций и направлений. Этим поискам отвечали работы группы «Наби». История одного из важнейших
художественных объединений конца XIX –
начала XX века, оказавшего существенное
влияние на художественную жизнь Франции
и всей Европы.

Лот 230391
Цена 451 р. 00 к.
А. Рогов
КУСТОДИЕВСКИЕ МАСЛЕНИЦЫ
254 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Светлые, яркие, праздничные картины, – кто не знает кустодиевских «Купчих»,
«Ярмарок», «Маслениц»? Но многие ли действительно знают, что скрывается за этим
«праздником жизни»? В самый расцвет творчества художник перенес несколько операций.
Инвалидная коляска, безумные боли в позвоночнике, костенеющие пальцы рук, которые
усилием воли держат кисти, – и бесконечный
юмор, радость жизни. Книга иллюстрирована
наиболее яркими и представительными картинами художника.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 230407
Цена 1479 р. 00 к.
Е. Деменок
ДАВИД БУРЛЮК

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

В нашей стране Давид Бурлюк известен
главным образом как учитель и старший товарищ Владимира Маяковского. Однако фигура
Бурлюка невероятно масштабна и интересна
сама по себе. «Отец российского футуризма»,
чье имя олицетворяло в начале прошлого века
в России все новое и бунтарское в искусстве, он прожил долгую жизнь, написав около
20 тысяч картин и тысячи стихотворений
и добившись признания в трех странах –
России, Японии и Америке. О том, как ему
удалось это, рассказывает книга.

Лот 230414
Цена 908 р. 00 к.
М. Копшицер
ПОЛЕНОВ

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

Творчество Василия Поленова – одно
из самых значительных явлений в русской живописи второй половины XIX века.
Многогранность дарования художника поистине не знала границ: он живописец и театральный художник, архитектор, музыкант и композитор, театральный и общественный деятель,
талантливый педагог. Книга о Поленове –
это глубокое, умное, чуткое исследование
жизни не только выдающегося художника, но и
замечательного человека, дружбой с которым
дорожили многие представители творческой
интеллигенции России.

Лот 185882
Цена 682 р. 00 к.

книжный клуб

вываются на недавно сделанных открытиях, а
также дана попытка ответить на вопрос, почему
гений мастера, которого современники называли просто «Грек», до сих пор волнует зрителя,
завораживает и заставляет задуматься, в чем
смысл истинного творчества.

Лот 230421
Цена 2250 р. 00 к.
П. Муратов
ОБРАЗЫ ИТАЛИИ

848 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага,
суперобложка, ляссе

Над книгой «Образы Италии» писатель
П. Муратов работал много лет, вплоть до 1924
года, когда в Берлине была опубликована окончательная редакция. С тех пор все новые поколения читателей открывают для себя муратовскую
Италию: «не театр трагический или сентиментальный, не книга воспоминаний, не источник
экзотических ощущений, но родной дом нашей
души». Изобразительный ряд в настоящем издании составляют произведения петербургского
художника Нади Кузнецовой, работающей на
стыке двух техник – фотографии и графики.
В ее работах замечательно передан тот особый
свет, «итальянская пыль», которой по сей день
напоен воздух страны, которая была для Павла
Муратова духовной родиной.

Лот 230438
Цена 4160 р. 00 к.
ПРАДО.
Мадрид

240 с.: цв. ил.
215 х 292; обложка, мелованная бумага

Этот альбом – увлекательный путеводитель по музею Прадо. Сегодняшняя коллекция насчитывает множество шедевров мировой живописи. Широкая культурная панорама открывается перед посетителем музея, а
теперь и перед читателем этой книги.

Лот 230445
Цена 4155 р. 00 к.

М. Петров
ЭЛЬ ГРЕКО

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

В истории (и особенно в истории культуры) встречаются выдающиеся личности, чьи
биографии словно невидимые нити сшивают
в единое целое духовное пространство Запада
и Востока. Одной из таких личностей был
Доменикос Теотокопулос – гениальный живописец и скульптор, более известный нам как
Эль Греко. В книге изложены основные события биографии Эль Греко, включая те, что осно-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
Живопись и графика

240 с.: цв. ил.
215 х 295; обложка, мелованная бумага

Альбом посвящен Санкт-Петербургу.
Город, основанный царем-реформатором
Петром I, не поменял свой облик и по сей
день. Горожане и многочисленные гости
Северной Пальмиры гуляют по тем же набережным, проспектам и улицам, по которым
гуляли горожане XVIII – начала XX века.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 230452
Цена 1428 р. 00 к.
В. Майниеце
МНОГОЛИКИЙ БОГ ТАНЦА

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

В книге собраны статьи, позволяющие
глубже понять многие аспекты сегодняшнего балета. В обзорах многовековой деятельности трупп Большого театра и Парижской
Оперы отмечены направления развития
хореографии. Интересные статьи посвящены
таким балетмейстерам, как Дж. Баланчин,
Л. Лавровский, Ю. Григорович. Подробно
проанализированы разные этапы интерпретации балетов «Спящая красавица» и
«Лебединое озеро», «Сильфида» и «Баядерка»,
«Дочь фараона» и «Спартак». Автор пишет о
М. Плисецкой, М. Грэхем, Р. Нурееве,
М. Лиепе, Н. Цискаридзе и многих других.

Лот 230469
Цена 1546 р. 00 к.
Ш. Схейен
СЕРГЕЙ ДЯГИЛЕВ.
«Русские сезоны» навсегда

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

Это самая полная на сегодняшний день биография Сергея Дягилева. Дягилевские «Русские
сезоны» на сто лет вперед определили репутацию искусства России как самого передового,
экстраординарного и захватывающего балетного явления. Провидец и тиран, ловец душ и
неисправимый одиночка, визионер и провокатор, он слышал музыку раньше сочинившего ее
композитора и видел танец прежде первого па.
В книге публикуются редкие фотографии, документы, эскизы костюмов и декораций.

Лот 169875
Цена 611 р. 00 к.
А. Кокарев
ТИХОН ХРЕННИКОВ

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

Выдающийся советский композитор Тихон
Хренников был автором множества замечательных опер и балетов, симфоний, инструментальных концертов; его песни знала и
любила вся страна. Автор книги с нескрываемой любовью пишет о своем герое.
Основываясь на материалах богатейшего
семейного архива, он освещает ранее неизвестные стороны жизни и творчества композитора, рассказывает о его семье, а также о

его взаимоотношениях со многими выдающимися деятелями отечественной культуры.

Лот 230476
Цена 511 р. 00 к.
Ю. Беспалов
ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА.
Голос самой России

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

Имя Людмилы Зыкиной известно всем.
Недаром говорят, что голос Зыкиной – это
голос самой России. Но только близкие знали,
какой она была в жизни, как могла повести
себя в той или иной житейской ситуации.
И как за внешней невозмутимостью и спокойствием скрывались зачастую сомнения, недоверие и причуды. Да и были на то причины –
за свою доброту Людмила Георгиевна не раз
страдала от обмана и всякого рода авантюр.
Эта книга о великой русской певице написана
ее пресс-секретарем, который работал с ней
рядом последние четверть века.

Лот 181068
Цена 1500 р. 00 к. 870 р. 00 к.
В. Дегтярева
ГЕНИИ, ИЗМЕНИВШИЕ МИР

–42%

272 с.: цв. ил.
185 х 270; переплет, мелованная бумага,
суперобложка

Без этих имен невозможно представить
современное искусство – музыку, моду, литературу, кинематограф. Без этих талантов наш
мир был бы совсем другим. Они родились,
чтобы сделать его ярче, красочнее, богаче,
свободнее. Они изменили его навсегда. Эта
книга рассказывает о самых известных, красивых, артистичных людях нашего времени.
Д. Дольче и С. Габбана, Дж. Майкл, Э. Джон,
С. Фрай, Дж. Версаче, Ф. Меркьюри, Ив Сен
Лоран, Э. Уорхол, Ж. Маре, К. Диор, С. Дягилев,
П. И. Чайковский, О. Уайльд, П. Верлен
и А. Рембо... Их творчество изменило мир.

Лот 230483
Цена 582 р. 00 к.
Е. Белянкин
СУДЬБА И ЛЮБОВЬ КОКО ШАНЕЛЬ
272 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена знаменитой звезде высокой моды Коко Шанель и ее любимым мужчинам.
Близкими друзьями Коко были многие выдающиеся люди: Стравинский, Дягилев, Сережа Лифарь,
Жан Маре, великий князь Дмитрий Павлович
Романов. Романтическая история любви великого князя и Коко – центральная в романе.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Великое и прекрасное

Лот 230490
Цена 522 р. 00 к.

Лот 186018
Цена 449 р. 00 к.

О. Стриженов
ИСПОВЕДЬ.
Приговорены друг к другу

Е. Первушина
АББАТСТВО ДАУНТОН.
История гордости и предубеждений

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

«Он повернулся, посмотрел на меня и сказал: «Ее не прогоняйте». А в перерыве между
съемками подошел и спросил мое имя. Так мы
познакомились», – рассказывает жена актера
Лионелла Ивановна Пырьева. С этого дня и
началась история великой любви двух легендарных актеров, сыгравших в лучших фильмах
советского кинематографа. Творческая судьба Олега Стриженова, выдающегося русского актера, сложилась счастливо. Эта книга –
откровения неповторимого артиста о жизни,
о творчестве, о себе.

Лот 209816
Цена 891 р. 00 к.
М. Ульянов
РЕАЛЬНОСТЬ И МЕЧТА

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

Михаил Ульянов не просто великий артист
нашего времени – это целая эпоха в отечественном театре и кинематографе. Свою книгу
он назвал «Реальность и мечта», подразумевая под реальностью все сыгранные роли, а
под мечтой – те, что еще хотелось сыграть.
Это доверительный рассказ о том времени, в
какое довелось ему жить, о взаимоотношениях со многими замечательными артистами
и режиссерами – Симоновым, Яковлевым,
Мордюковой, Лановым…

Лот 230506
Цена 596 р. 00 к.
С. Соловьев
ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...
Татьяна Друбич

80 с.: ил.
145 х 170; переплет, офсетная бумага

книжный клуб

336 с.: ил.
139 х 200; переплет, офсетная бумага

Жизнь в Великобритании в начале ХХ века
была полна противоречий. Страна с успехом
осваивала новые технологии и в то же самое
время большая часть населения работала прислугой. Женщин окружало благоговение, но при
этом они были лишены гражданских прав. О том,
как эти и многие другие противоречия повседневной жизни англичан отразились в телесериале «Аббатство Даунтон», какие мастера кинематографа его создавали, какие актеры исполнили
в нем главные роли, рассказывается в книге.

Лот 230513
Цена 671 р. 00 к.
С. Бенуа
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
Все тайны турецкого сериала

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

Сериал «Великолепный век» повествует о
правлении султана Сулеймана Великолепного
и его страстной любви к славянской красавице Роксолане. Книга С. Бенуа раскрывает все
тайны знаменитых красавиц «Великолепного
века». Автор ответит на вопросы: по какой
книге снят сериал, кто соответствует историческим персонажам, а кто стоит в ряду
вымышленных, какие интриги плелись во
время съемок и какие события происходили
в жизни героинь из актерского состава.

Лот 230520
Цена 950 р. 00 к.
А. Кушнир
100 МАГНИТОАЛЬБОМОВ
СОВЕТСКОГО РОКА.
1977–1991:
15 лет подпольной звукозаписи
400 с.: ил.
200 х 290; переплет, офсетная бумага

Спустя двадцать лет переиздается «библия
магнитофонной культуры», посвященная золотой
Известная актриса театра и кино и при эпохе подпольной звукозаписи периода с 1977 по
этом успешный врач-эндокринолог Татьяна 1991 год. А. Кушнир в течение многих лет исслеДрубич – явление, без сомнения, выдающее- довал времена, когда «сгорали усилители, разся в нашем кинематографе. Ее яркие и неорди- бивались об пол самопальные гитары, динамики
нарные образы, подлинная природная красота вылетали из колонок, зрители – из окон, админидо сих пор не оставляют равнодушными зрите- страция – с работы». Сто захватывающих историй
лей разных поколений. Будучи женой известно- про героев «советского рок-подполья» и сегодня
го кинорежиссера Сергея Соловьева, она была выглядят актуальными, поскольку эти артефакты
создавались не для хит-парадов, но для вечности.
и остается его музой на десятилетия.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 155588
Цена 384 р. 00 к.

Лот 230551
Цена 755 р. 00 к.

Епископ Михаил (Грибановский)
НАД ЕВАНГЕЛИЕМ

П. Святогорец
ПСАЛМЫ,
ЧТОМЫЕ НА ВСЯКУЮ ПОТРЕБУ ДУШИ

(Русь православная)
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Епископ Михаил (в миру Грибановский
Михаил Михайлович) – выдающийся церковный мыслитель, духовный писатель и пастырь,
глубокие и оригинальные труды которого в
полноте до сих пор мало известны современному читателю. В данную книгу вошла наиболее известная работа епископа Михаила –
«Над Евангелием», представляющая собой
сборник эссе на библейские темы, которая,
по выражению о. Георгия Флоровского, полна
«какого-то весеннего света». А также избранные статьи, речи и письма владыки Михаила.

Лот 230537
Цена 448 р. 00 к.
К. Зорин
КОГДА ГРОМ ГРЯНУЛ

240 с.
125 х 200; обложка, газетная бумага

Книга посвящена духовной, психологической и медицинской реабилитации людей
с ограниченными возможностями. Речь идет
о страдающих различными недугами: врожденными и приобретенными, острыми и
хроническими, поддающимися и не поддающимися лечению. Восстановить здоровье или
облегчить течение болезни помогают молитва
и жизнь в Церкви, занятия творчеством, спортом, общение с живой природой, посещение
групп взаимопомощи. Автор предлагает конкретные рекомендации для больных и тех, кто
за ними ухаживает.

452 с.
145 х 200; переплет, офсетная бумага

Этот молитвослов содержит избранные
псалмы, чтомые на всякую потребу души,
а также молитвы с указанием, в каких случаях и обстоятельствах их читал великий
подвижник нашего времени преподобный
Паисий Святогорец в соответствии с практикой греческого православного благочестия.
Использование благословенных псалмов для
всех жизненных случаев – болезней, испытаний, проблем – старец Паисий унаследовал,
как дар исцеления, от преподобного Арсения
Каппадокийского, своего духовного отца.

Лот 230568
Цена 514 р. 00 к.
С. Лагерлёф
СКАЗАНИЯ О ХРИСТЕ

240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Данное издание представляет «Сказания
о Христе» Сельмы Лагерлёф в переводе
Николая Смоленского. Он был опубликован в
1913 году в качестве приложения к журналу
«Отдых христианина» и пользовался большой
популярностью. Авторский сборник шведской
писательницы включает слышанные ею в детстве от глубоко верующей бабушки истории о
Господе Иисусе Христе. Они дают самобытные
интерпретации Рождества Христова, детства
Спасителя, Его Крестных страданий.

Лот 230544
Цена 1090 р. 00 к.

Лот 230575
Цена 1003 р. 00 к.

В. Гурьев
ПРОЛОГ В ПОУЧЕНИЯХ

В. Бондаренко
СВЯТЫЕ СТАРЦЫ

672 с.
163 х 230; переплет, офсетная бумага

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

«Пролог» – древнерусский житийный
сборник, ведущий свое происхождение
В этой книге речь идет о старцах в правоот византийских месяцесловов, в котором славном смысле этого слова. А это не просто
жития святых расположены в соответствии с наиболее уважаемые и опытные в духовной
днями их церковной памяти. «Пролог» укра- жизни монахи, но те, кто достиг необычайных
шен занимательными отрывками из древних духовных высот, приобрел дар целительства,
патериков, притчами, проникнутыми мыслями чудотворцы и прозорливцы, молитвенники,
о покаянии, милосердии, христианской любви спасшие своим словом сотни и тысячи людей,
к ближнему, духовном совершенстве и спасе- подлинные «столпы веры». Автор книги вклюнии души. Настоящий сборник поучений был чил в нее десять очерков о великих старцах
составлен на основе церковнославянского Русской Православной Церкви XVIII–XX веков,
«Пролога» протоиереем В. Гурьевым.
прославленных в лике святых.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Жемчужины мысли

Лот 112178
Цена 400 р. 00 к.

Лот 230599
Цена 537 р. 00 к.

Ф. Ницше
ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА

И. Кант, Г. Гегель
КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ
И ВСЕОБЩАЯ МИРОВАЯ ИРОНИЯ

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

Под обложкой данной книги объединились два произведения мыслителя: символическая поэма «Так говорил Заратустра» и
философский трактат «По ту сторону добра
и зла». В первом произведении, написанном
в форме притч о жизни древнеперсидского
пророка, автор излагает свою философию,
рушит догматы, подвергает резкой критике
религию, культуру и мораль своего времени и выстраивает новую этическую теорию.
В философском трактате «По ту сторону добра
и зла» Ницше предвосхитил катастрофические
процессы будущего: распад европейской
духовности и борьбу за мировое господство.

Лот 146296
Цена 990 р. 00 к.

книжный клуб

272 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Иммануил Кант в своих трудах затронул
самые важные вопросы мироздания и человеческого общества, ввел многие основополагающие понятия, в том числе «категорический императив». Самое важное понятие в
философской системе Георга Гегеля – законы
диалектики, согласно которым все в мире и
обществе постоянно переходит из одних форм
в другие, и то, что сегодня кажется вечным,
завтра рассыпается в прах. В книге собраны
наиболее значительные произведения Канта и
Гегеля, посвященные данной теме.

Лот 230605
Цена 661 р. 00 к.
Э. Фромм, С. Бовуар
ВСЕ ОТТЕНКИ ПОРОКА

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ.
Энциклопедия

832 с.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Энциклопедия дает современное представление о развитии русской философии, ее
периодах, проблемах, направлениях, о ее персоналиях и главных произведениях с XI века
до наших дней. Издание насчитывает около
900 статей и будет полезно как специалистам,
так и тем, кто испытывает глубокий интерес к
русской философии и культуре.

Лот 230582
Цена 640 р. 00 к.
Н. Мальцев
КОНСПИРОЛОГИЯ
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
МИРОВОЙ ИСТОРИИ.
Философия науки и веры

368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Вопросы о том, что собой представляет
окружающий нас мир материальной Вселенной,
земная жизнь во всем ее невообразимом разнообразии и само, бесконечно разнообразное по
своим отдельным индивидуальным личностям,
земное человечество, во все времена являются
коренными вопросами человеческого миросознания. На эти вопросы по сей день ищут ответы
философы и ученые, а также фундаментальная
наука и мировые религии. Ответить на них пытается и автор Н. Мальцев.

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

Эрих Фромм – немецкий социолог и
философ, один из основателей неофрейдизма. Симона де Бовуар – французская
писательница, философ экзистенциалистского направления. В книге, представленной
вашему вниманию, Эрих Фромм и Симона де
Бовуар с позиции неофрейдистской философии и экзистенциализма анализируют девиантное («отклоненческое») сексуальное поведение, его причины, формы и виды – то есть
все то, что называется «пороком».

Лот 204972
Цена 524 р. 00 к.
Х. Крил
ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ КИТАЯ.
От Конфуция до Мао Цзэдуна
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В настоящей книге Херли Крил рассматривает главные этапы формирования философской системы Поднебесной со времен
династии Шан (ХV—ХIII вв. до н. э.) до провозглашения Китайской Народной Республики.
Профессор Крил описывает философские воззрения, сложившиеся в древний период китайской истории, знакомит читателей с основами
учения Конфуция и наследием Мо-цзы и Мэнцзы, рассматривает философские концепции
даосизма и неоконфуцианства.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Что, где, почему?

Лот 142250
Цена 210 р. 00 к.
Лот 140577
Цена 210 р. 00 к.

Д. Дорлинг
РАВЕНСТВО

(Nononsense guide)
224 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

В. Бэрд
МИРОВОЕ НАСЕЛЕНИЕ

(Nononsense guide)
192 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

В книге раскрывается необходимость
более внимательного отношения к демографическим программам. В. Бэрд бросает вызов
множеству мифов и неточностей, касающихся
численности населения. В то же время она
заставляет пересмотреть отношение к тому,
что на самом деле является реальной причиной нехватки ресурсов, деградации земельных угодий и глобального потепления.

Для бедных созданы мифы. Например,
миф о равенстве, гласящий, что все люди
от рождения имеют равные возможности,
права и обязанности. Д. Дорлинг в своей
книге доказывает, что равенство существует
условно. Даже если в пропагандистских целях
удастся уравнять мужчин и женщин в космических полетах, управлении государством или
укладке трамвайных шпал, то сгладить противоречия, заложенные природой, не удастся
никогда. Впрочем, автор предлагает эти выводы сделать читателям.

Лот 142267
Цена 210 р. 00 к.
Дж. Сибрук
МИРОВАЯ БЕДНОСТЬ

(Nononsense guide)
192 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена острой и современной
теме – мировой бедности. Какие бы
научные обоснования нам ни предъявляли,
какие бы трогательные истории успеха ни
рассказывали, мы всегда должны помнить,
что некто может стать богаче других только
ценой того, что сделает многих бедными.
Такова позиция автора. Читатель же вправе,
основываясь на приведенном материале,
сделать собственные выводы – согласиться
с автором или подвергнуть сомнению
предложенную Дж. Сибруком концепцию.
Книга рассчитана на массового читателя.

Лот 099035
Цена 567 р. 00 к.
(вместо 630 р. 00 к.)

– 10%

No-nonsense guide
КОМПЛЕКТ (3 книги)
Бэрд В. Мировое население. – 192 с.
Дорлинг Д. Равенство. – 224 с.
Сибрук Дж. Мировая бедность. – 192 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 166508
Цена 295 р. 00 к.
КНИГА
О НЕБЕЗОПАСНОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕ
И ЭЛЕКТРОНИКЕ

(Умный потребитель)
400 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Бытовая техника и электроника прочно
вошли в нашу жизнь. Быт современного человека немыслим без множества приборов. Эти
устройства, окружающие нас каждую минуту,
по определению должны быть качественными. Как же отличить качественный продукт от
контрафакта, ограничивать опасное влияние
магнитных полей на человека, разобраться в
разнообразии бытовой техники и электроники
без ущерба для здоровья? Ответы на эти и
многие другие вопросы читатель найдет на
страницах предлагаемого издания.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 230612
Цена 799 р. 00 к.

Лот 145220
Цена 215 р. 00 к.

Л. Уолперт
ЧУДЕСНАЯ ЖИЗНЬ КЛЕТОК:
КАК МЫ ЖИВЕМ И ПОЧЕМУ МЫ
УМИРАЕМ

К. Фламмарион
УРАНИЯ

224 с.
139 х 200; переплет, офсетная бумага

Что мы знаем о жизни клеток, из которых
состоим? Скорее мало, чем много. Льюис
Уолперт восполнил этот пробел, рассказав о
клетках доступным языком, – и получилась не
просто книга, а руководство для понимания
жизни человеческого тела. Как клетки зарождаются, размножаются, растут и приходят
в упадок? Как они обороняются от бактерий
и вирусов и как умирают? Как злокачественные клетки образуют опухоли? Какую роль
во всем этом играют белки и как структуру
белков кодируют ДНК? Как воспроизводятся
стволовые клетки? Как, наконец, из однойединственной клетки развивается человек?
И как появилась первая клетка – и значит,
как возникла жизнь?

Лот 230629
Цена 929 р. 00 к.
Б. Кенжеев, П. Образцов
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
О ВЕЩЕСТВАХ САМЫХ РАЗНЫХ
264 с.
139 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге повествуется о десятках самых
обычных и самых необычных окружающих
человека веществах – от золота до продуктов питания, от воды до ядов, от ферментов и
лекарств до сланцевого газа. В конце концов
сам человек – это смесь химических веществ,
и уже хотя бы поэтому знание их свойств
позволяет избежать множества бытовых
неприятностей, о чем в книге весьма остроумно рассказывается. Авторы развенчивают
многочисленные мифы и разоблачают предрассудки, связанные с разными веществами,
но в то же время сообщают немало удивительного об особенностях этих веществ, а
кроме того – находят немало неожиданных
пересечений химии и поэзии. Даже те, для
кого уроки химии – невыразимая скука, прочитав эту занимательную книгу, будут жалеть,
что она так быстро закончилась.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

книжный клуб
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(Мир вокруг нас)
384 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Научно-фантастический роман «Урания»
посвящен астральным перевоплощениям.
Перед читателями предстает мир таинственных феноменов: явление образов умирающих,
ясновидение, вещие сны – все, что так волновало К. Фламмариона. Современники называли его «восторженным певцом "Урании"», а
именем героини романа даже назван астероид Иклея, открытый в 1889 году.

Лот 086127
Цена 200 р. 00 к.
К. Жаков
ЛОГИКА

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

Книга познакомит читателей с основами
логики – науки, без которой невозможно ни одно
научное исследование. Именно логика позволяет, правильно интерпретируя те или иные факты,
развивать предположения в теории, указывает,
возможно или нет сделать то или иное допущение, открывает путь к истине. Известная с
античных времен логика является неотъемлемой
частью психологии и теории познания.

Лот 134873
Цена 202 р. 00 к.
В. Рюмин
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
НА ДОМУ

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

В своей книге В. Рюмин, основываясь
на разнообразных опытах, в занимательной
форме знакомит читателей с элементами
теории электричества, со схемами устройства и принципами действия многих домашних
приборов, которыми мы пользуемся каждый
день. Также в издании описывается множество забавных и полезных устройств, которые
можно собрать своими руками.

– 12%
Лот 098922
Цена 543 р. 00 к.
(вместо 617 р. 00 к.)
Мир вокруг нас
КОМПЛЕКТ (3 книги)

Фламмарион К. Урания. – 384 с.
Жаков К. Логика. – 272 с.
Рюмин В. Занимательная электротехника
на дому. – 192 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 207454
Цена 538 р. 00 к.

Лот 132831
Цена 288 р. 00 к.

Дж. Дрейер
ИСТОРИЯ АСТРОНОМИИ.
Великие открытия с древности
до Средневековья

Я. Перельман
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АЛГЕБРА

416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Книга посвящена истории астрономии
с древнейших времен до XVII века. Автор
прослеживает эволюцию представлений об
устройстве Вселенной, начиная с воззрений древних египтян, вавилонян и греков,
освещает космологические теории Фалеса,
Анаксимандра, Парменида и других греческих
натурфилософов, знакомит с учением пифагорейцев и идеями Платона, описывает теорию
концентрических планетных сфер Евдокса и
Калиппа и геоцентрическую систему мироздания Птолемея.

Лот 230636
Цена 839 р. 00 к.
А. Ваганов
ИСААК НЬЮТОН И РУССКАЯ НАУКА.
Книжная мозаика трех столетий
288 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Как Россия открывала для себя научное
наследие великого Исаака Ньютона? Что
полезного удалось извлечь из его практической деятельности? Какие загадки связаны с
многочисленными изданиями переводов трудов великого англичанина и какова история
появления на свет этих книг – от первых до
совсем недавних? Автор, известный научный
журналист, превращает библиографическое
исследование в увлекательное повествование, почти детективный поиск истины.

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

«Занимательная алгебра», по словам автора, «прежде всего не учебное руководство, а
книга для вольного чтения». В каждой из девяти глав читателю предлагаются задачи с необычными и любопытными сюжетами, познавательными экскурсиями в область истории
математики и неожиданными применениями
алгебры в практической жизни. Решить веселые задания о животных на ферме, о коровах
на лугу и птицах у реки, разгадать каверзные
задания про замок с секретом или морскую
разведку понравится каждому.

Лот 156738
Цена 392 р. 00 к.
И. Л. Бер
СВОЯ ИГРА. Кн. 1

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

Книга создана совместно с популярной
телепрограммой «Своя Игра». Вы сможете
окунуться в атмосферу игры и проверить
себя. Читатель узнает массу полезной и любопытной информации. Теперь каждый желающий может сыграть в «Свою Игру», и для
этого совсем не обязательно отправляться
в телецентр, можно просто сесть на диван и
раскрыть книгу. Вопросы в ней разделены по
темам: «Банки», «Дела духовные», «Первые»,
«Мы – кузнецы», «Дело – табак», «Названия в
географии» и многие другие.

Лот 114097
Цена 270 р. 00 к.

Лот 156745
Цена 392 р. 00 к.

Я. Перельман
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ
ЗАДАЧИ И ОПЫТЫ

И. К. Тюрикова
СВОЯ ИГРА. Кн. 2

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

В знаменитый сборник «Занимательные
задачи и опыты» вошли материалы из нескольких работ Перельмана, интересные опыты для
юных физиков, задачи и головоломки по математике и геометрии, а также удивительные
фокусы, простые развлечения со спичками и
газетой и т. д. Простой язык, доступность изложения и занимательность делают работу с книгами Перельмана интересной и неутомительной.

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

Вы хотите попасть на телевидение и
сняться в популярной передаче? Да еще заработать на этом деньги и прославиться? Тогда
эта книга для вас! В книге «Своя Игра – 2»
собраны самые интересные вопросы игры –
подготовьтесь к съемкам! Гроссмейстерами
игры уже стали Анатолий Вассерман,
Александр Друзь, Дмитрий Лурье и многие
другие. Играйте и вы – путь в гроссмейстеры
открыт для всех!

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 230643
Цена 684 р. 00 к.
Дж. Дуглас, М. Олшейкер
ОХОТНИК ЗА РАЗУМОМ

Лот 103091
Цена 380 р. 00 к.

512 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В. Бехтерев
ГИПНОЗ. ВНУШЕНИЕ. ТЕЛЕПАТИЯ

(Золотая библиотека российской медицины)
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга представляет сборник психологических и психиатрических работ великого
русского и советского ученого В. Бехтерева,
посвященных проблемам внушения, гипноза, психотерапии, телепатии и др. Работы
Бехтерева имеют не только научное, но и
историческое значение, являются актуальными в наши дни, когда интерес к гипнозу,
внушению, аутогенным тренировкам приобретает массовый характер.

Классический текст по теории медиа,
книга «Понимание медиа» канадского философа, филолога и культуролога М. Маклюэна,
вышла в 1964 году, на двадцать лет предвосхитив появление персонального компьютера
и на тридцать – распространение Интернета.
Термин «глобальная деревня» и тезис «средство коммуникации есть сообщение» получили самое широкое распространение в науке,
литературе и журналистике. Начиная с электрического света, который понимается как
«чистая информация, средство без сообщения», Маклюэн анализирует средства коммуникации, разделяя их на горячие и холодные,
определенные и неопределенные, требующие участия адресата (типа телефона) или не
предполагающие его (типа радио). Остроумно

Эту книгу, выдержавшую множество переизданий и породившую целый жанр в криминальных фильмах и телесериалах, начиная со
знаменитого «Молчания ягнят», можно было
бы назвать классической – если не бы не
легкий язык и непобедимое чувство юмора
ее создателей. Первый в мире профессиональный профайлер, спецагент ФБР Джон
Дуглас вместе со своим постоянным соавтором, журналистом Марком Олшейкером, мастерски чередуя забавные байки из собственной жизни и жуткие подробности серийных
убийств, рассказывает историю становления
поведенческого анализа и его применения к
поиску нелюдей в человеческом обличье.

Лот 230650
Цена 644 р. 00 к.
Дж. М. Твенге
ПОКОЛЕНИЕ I

406 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В этой книге доктор Джин М. Твенге, профессор психологии университета Сан-Диего,
вырисовывает уникальный портрет нового
поколения, которое не хочет вырастать, живет
среди тревог, с которыми не сталкивались
предыдущие поколения, и безразлично относится к стандартным «взрослым искушениям»
вроде секса и алкоголя. Вместе с тем новое
поколение избегает и «взрослых обязанностей», не спеша получать водительские права,
съезжать от родителей и обретать финансовую независимость. Поколение I уже вступило
во взрослую жизнь, и потому именно сейчас
нужно всестороннее объяснение этого общемирового феномена. Потому что путь, который
изберет для себя поколение I, станет новым
путем всего человечества.

Лот 230667
Цена 1002 р. 00 к.
М. Маклюэн
ПОНИМАНИЕ МЕДИА.
Внешние расширения человека
464 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

и эмоционально построенное повествование, в котором стихи Шекспира соседствуют
с газетными цитатами и тезисами Тойнби и
Токвиля, приводит автора к оригинальным
выводам: эра электрической информации
оказывается эпохой тревоги и усталости, оцепенения и апатии, а также эпохой осознания
бессознательного, в которой «мы носим на
себе, как свою кожу, все человечество».

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 187589
Цена 380 р. 00 к.

Лот 183901
Цена 495 р. 00 к.

А. Салуцкий
НА ШАГ ВПЕРЕДИ.
Двойная жизнь России

БЫТЬ ПАТРИОТОМ

320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книге «На шаг впереди» не случайно
сопутствует подзаголовок «Двойная жизнь
России». Речь идет о нарастающем разрыве
между государственно-историческими успехами современной России и глубоким провалом той сферы, которую в обиходе обобщенно принято называть «бытовухой». Можно ли
преодолеть этот разрыв? Кто и что мешает?
На кого и на что надежды? Впервые в художественной форме представлен конфликт между
национально-государственными интересами
и потребностями повседневной жизни.

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

Что такое патриотизм? Каждый ответит,
что это любовь к родине. На вопрос «Что такое
родина», каждый ответит: «Моя страна». Но в
этом корень проблемы. Любовь к своей стране
или нации непременно ведет к самовозвышению и, как следствие, появлению таких понятий, как национализм, ксенофобия, шовинизм
и расизм. Однако патриотизм был и остается
основной силой, позволявшей нации выживать
и сохранять свою самобытность. Как человек
защищает свою семью, так и патриоты умирают за свою отчизну, чтобы защитить ее. В этой
книге – мысли великих людей о том, хорошо
или плохо быть патриотом.

Лот 164924
Цена 597 р. 00 к.

Лот 230674
Цена 716 р. 00 к.

Е. Примаков
РОССИЯ.
Надежды и тревоги

А. Исаев
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭВТАНАЗИЯ
РОССИИ

224 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга Е. Примакова рассматривает ряд проблем, связанных со вторым сроком президентства В. В. Путина, деятельностью Д. А. Медведева
в качестве президента России и состоянием
дел в стране на тот момент. Автор анализирует
события, которые произошли в последние годы
в самой России и в мире в целом.

Лот 210874
Цена 507 р. 00 к.
С. Платонов
ПРОВАЛЫ
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ.
От Венского конгресса
до Минских соглашений

480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В своей книге автор, как непосредственный участник и очевидец происходящего,
анализирует, что же произошло в стране за
продолжительный период новейшей истории России – за 50–60 последних лет, и
на основании этого дает свою оценку произошедшему, происходящему и, возможно,
будущему страны. В книге использовано
большое количество статистических данных
по экономике РФ в целом и отдельным ее
отраслям. Особенно автора заботит вопрос:
почему Россия технологически не развивается
по стандартам уже развитых стран Запада и
Востока, и отчего это продолжается веками.

352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Книга является исследованием наиболее
роковых ходов в российской внешней политике и дипломатии в период от Горчакова до
Лаврова. Цель автора – показать их пагубность, чтобы, по возможности, предостеречь от
повторения таковых в будущем. Одновременно
за немалым числом ошибок в книге показана
грандиозная картина нашего вклада в международную жизнь, а также изображается когорта
выдающихся дипломатов, творящих тысячелетнюю историю внешней политики России – достойную и не совсем, отчаянную до безумия, а
нередко и парадоксальную.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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книжный клуб

Лот 230698
Цена 634 р. 00 к.

Лот 140546
Цена 180 р. 00 к.
В. Панов
КОСА ДЛЯ УКРАИНЫ

224 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

«Желание написать о жизненном пути
женщины в украинской политике было у меня
давно, – рассказывает автор этой книги журналист Виталий Панов. – Смею думать, что
ныне это желание совпало с общественной
потребностью. Ведь за последнее десятилетие в украинскую политику, экономику, духовную сферу на первые роли пришли тысячи
женщин. Кто они? Откуда и куда идут? Как
прокладывают свой путь? Как им живется
сегодня? Об этом – в художественной, но
отнюдь не документальной повести, которую
я представляю на суд читателя».

М. Хазин
ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ.
Идеи современной экономики
464 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Издание представляет собой популярное
авторское изложение экономических закономерностей, которые делают наш мир таким, каков он
на сегодня есть. Через призму экономики и экономических процессов пропущены основополагающие события в истории человечества: смена формаций, открытие и завоевание новых материков и
земель, появление религиозных доктрин, войны,
их предпосылки и последствия. Особое внимание
уделяется Глобальным Проектам, которые диктуют миру свои условия; кризисам, их зарождению,
развитию и результатам.

Лот 101219
Цена 242 р. 00 к.

Лот 230704
Цена 598 р. 00 к.

Д. Ванюков
ИМПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Н. Хомский
КТО ПРАВИТ МИРОМ?

(Передел мира)
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге рассказывается об общих тенденциях и специфике глобальных проектов обустройства человеческой цивилизации до XXI столетия.
Рассматривается геополитический и геокультурный потенциал империй. Автор задается вопросом: империя как геополитическое явление –
это «наследие прошлого» или «окно в будущее»?
В книге проанализированы многие имперские
проекты (Евросоюз, Великая Германия, националистические геоутопии Кавказа, Великий
Китай, Большая Корея, Большое Сомали и многие другие).

Лот 230681
Цена 639 р. 00 к.

416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга Н. Хомского – крайне значимый
для XXI века труд, призванный встрясти мир и
пошатнуть всеобщее спокойствие, добравшись
до самых основ современного мироустройства. Анализ текущих процессов во внешней
политике сосредоточен на фактах, течениях и
политических дискурсах, которые, как правило, выпадают из пространства общественного
мнения и остаются в тени. В книге рассматриваются «Настоящие правители» XXI века и их
влияние на современность и будущее человечества. Прежде всего, речь идет об Америке.

Лот 231855
Цена 737 р. 00 к.

В. Ваниев
О ГОДАХ В ДИПЛОМАТИИ
С ДОЛЕЙ САРКАЗМА

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

В книгу вошли воспоминания советского и
российского дипломата В. Ваниева, проработавшего в системе МИД более 40 лет, о событиях, в которых приходилось участвовать, и о
людях, которых довелось повстречать на этом
пути. В книге много интересных подробностей
о специфике работы, о встречах с интересными людьми – общественными деятелями,
политиками, представителями искусства. Все
многочисленные, короткие истории, рассказанные автором, изложены с юмором и сарказмом, нередко граничащими с эпатажем.

Е. Именитов
ГЕНОЦИД АНТИГОСУДАРСТВА
508 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга написана о геноциде в современном
антигосударстве, таком, какой стала Россия
нашего времени, и совмещает в себе как полную
юридическую квалификацию этого преступления, так и рассмотрение его практических проявлений. Вам откроются социализм Платона и
его предвидение «тимократии» Путина. Вы узнаете, сколько реально людей живет в нашей стране. Вы узнаете, что такое «косвенный геноцид»,
который вас окружает. Наконец, вы узнаете, что
и в других странах идут те же процессы, что и в
России, и узнаете почему.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 230711
Цена 518 р. 00 к.
М. Хазин, А. Кобяков
ЗАКАТ ИМПЕРИИ ДОЛЛАРА
И КОНЕЦ «PAX AMERICANA»

302 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Эта книга – одна из ранних экономических
работ Михаила Хазина, в которой излагаются
концепции экономического пространства в
России, анализируются ключевые тенденции
в мировой геополитике и экономике.

Лот 193337
Цена 547 р. 00 к.
Л. Млечин
ДОНАЛЬД ТРАМП.
Роль и маска.
От ведущего реалити-шоу
до хозяина Белого дома

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

Президентские выборы в Соединенных
Штатах Америки всегда вызывают интерес.
Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что
за человек сорок пятый президент Дональд
Трамп? Трамп – символ перемен к лучшему
для множества американцев, впавших в тоску
и утративших надежду. А для всего мира его
избрание – симптом кардинальных перемен
в политической жизни Запада. Но чего от него
ожидать? В книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового
хозяина Белого дома на фоне всей истории
американского президентства.

Лот 230728
Цена 741 р. 00 к.
Г. Вирен
ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ...
ИНФОРМАЦИОННАЯ.
Информационные войны
в медиапространстве

276 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге Г. Вирен делает анализ информационных войн как в России, так и во всем
мире. Автор на конкретных примерах информационных войн в медийном пространстве
объясняет читателю, как отличать правду от
фальшивок, дает определение так называемой паражурналистике и другим тенденциям
в современных СМИ. Как медиаэксперт Вирен
оперативно проводит «разбор полетов» в деле
Скрипалей и фейка об отравлении газом мир-

ного населения в Сирии, в городе Дума. Книга
будет интересна широкому кругу читателей,
увлекающихся политикой и работой СМИ.

Лот 230735
Цена 1009 р. 00 к.
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ,
ИЛИ ЧЕМ И КАК БУДУТ УБИВАТЬ
В XXI ВЕКЕ
496 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Эта книга написана десятками авторов,
которые в СМИ и интернет-изданиях стремятся показать, что созданы и реально угрожают
человечеству качественно новые виды вооружений. Некоторые из них кто-то, не лишенный
юмора, назвал «нелетальными». Сергей Ионин
предлагает новый термин – «параллельное
оружие», то есть оружие, которое не рассматривается на международных конференциях
и саммитах, не фиксируется в документах
по ограничению различных вооружений, но
это такое оружие, которое, пожалуй, будет
пострашнее уже существующего. Издание
представляет интерес для самого широкого
круга читателей: остро поставленный автором
вопрос – чем и как нас будут убивать в XXI
веке? – никого не оставит равнодушным.

Лот 230742
Цена 762 р. 00 к.
Р. Грин
33 СТРАТЕГИИ ВОЙНЫ

896 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Война и способы ее ведения обладают
непреклонной, неумолимой логикой: если
вы чего-то хотите или к чему-то стремитесь,
то должны быть готовы сразиться за это.
Владение стратегическим искусством войны
сделает вашу жизнь более спокойной, мирной
и плодотворной, ведь вы будете знать, каковы
правила игры, и сумеете одерживать победы,
не прибегая к насилию. Книга поможет вам
найти выход из любого сложного положения
и принять правильное решение. Войну – как и
любой другой конфликт – ведут и выигрывают
благодаря стратегическому искусству.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 230759
Цена 680 р. 00 к.
Д. Гаврилова
ЧТО ТАКОЕ БАРСЕЛОНА.
Пляжи, независимость, хамон
448 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Барселона – главный город Средиземноморья, окутанный тайнами и легендами.
Скорее всего, вы слышали о Готическом квартале, Саграда де Фамилии, районе Монтжуик,
огромном омаре на главной набережной,
небольших барах с тапас, многочисленных
кафе с сангрией и паэльей, или, может, вы
там даже были и сейчас вспоминаете о своих
вечерах в Барселоне. Этот город менялся на
протяжении 2000 лет: от римской колонии –
до забытой периферии; от центра наук и
искусств – до невзрачного индустриального
города; от дешевого курорта для северных
европейцев – до города, в который преобразила Олимпиада 1992 года. Какая же
Барселона сегодня?

Лот 230766
Цена 1176 р. 00 к.
А. Домбровский
НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ.
Главная улица города

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

Наша очередная прогулка состоится по
главной улице Санкт-Петербурга – величественному и неповторимому Невскому проспекту.
Мы неспешно пройдем по его наиболее старой
части, расположенной между Адмиралтейством
и Фонтанкой. В сторону Аничкова моста наш
маршрут проляжет по четной, юго-западной стороне проспекта, а обратно, в сторону
Дворцовой площади, – по нечетной, северовосточной стороне. Однако, прежде чем начать
прогулку, автор подробно расскажет историю
возникновения и развития улицы. А история эта
удивительно богата и бесконечно интересна,
ведь ей уже более трехсот лет…

Лот 207652
Цена 642 р. 00 к.
А. Гусаров
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ
ПЕТЕРБУРГА.
Прошлое и современность.
Адреса и обитатели

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

Путешествие по Северной столице начинается с главной городской магистрали –

книжный клуб

Невского проспекта, – далее прогуляемся по историческому центру, старым
Литейной и Рождественской частям, посетим Петроградскую сторону и Васильевский
остров. Нам предстоит знакомство с двадцатью шестью домами. В этом списке не только
доходные многоквартирные постройки, но и
общественные здания. Первым пойдет рассказ о доме № 1 по Невскому проспекту –
здании с интересным, но запутанным прошлым. Далее о здании компании «Зингер»,
известном многим поколениям петербуржцев
как «Дом книги». Прочтем о непростой судьбе
Литературного дома. Дальнейшее путешествие пройдет по улицам исторического центра.

Лот 200066
Цена 828 р. 00 к.
Е. Первушина
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГЕРОИ
НА УЛИЦАХ ПЕТЕРБУРГА

478 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Петербург, будучи столицей Российской
империи, не раз становился местом действия русских произведений XVIII, XIX и начала XX века. И не только местом действия.
«Блистательный Санкт-Петербург», «великолепная столица», «проклятый город», «город-призрак», «город-фантом», «Петербург Пушкина»,
«Петербург Достоевского», «Петербург Блока» –
это полноправный герой русской литературы.
О том, где жили герои любимых произведений,
какие события происходили на петербургских
улицах в романах и повестях русских писателей и о том, как менялся образ Петербурга в
литературе с ходом лет, расскажет эта книга.

Лот 157094
Цена 575 р. 00 к.
М. Задорнов
СЛАВА РОДУ!
Этимология русской жизни

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

Как научиться понимать исконный смысл
знакомых слов, слышать природную дрожь
родного языка? Призывая славить свой род,
Михаил Задорнов рассказывает удивительные
вещи о происхождении простых слов: папа,
мама, бабушка, тетя – и слов-загадок для
нынешнего молодого поколения: сноха, деверь,
золовка. В этой книге вас ждет захватывающее
толкование сюжетов русских сказок и привычных календарных праздников. Вы услышите, что прошепчут буквы нашего алфавита, и
испытаете гордость за родную речь, узнав, что
английский язык – испорченный русский.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Книжный компас
2 марта – 220 лет со дня рождения Евгения Абрамовича
Баратынского. «Из всех поэтов, появившихся
вместе с Пушкиным, первое место бесспорно принадлежит г. Баратынскому», – писал В. Белинский.
Представитель блистательной плеяды поэтов
золотого века, он пришел в литературу на рубеже
1810–20-х годов и стремительно завоевал репутацию мастера философской лирики. «Поверять
воображение рассудком» – таков был поэтический
девиз Баратынского, чье творчество современники определяли как
«поэзия мысли». «Он у нас оригинален, ибо мыслит, – отзывался о нем
Пушкин, – мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как
чувствует сильно и глубоко». Баратынский создал множество произведений, ставших достоянием русской классики – «Приметы», «Бокал»,
«Последний Поэт», «Осень» и др. «Читателя найду в потомстве я», –
предсказывал поэт и оказался прав.

3 апреля – 100 лет со дня рождения Юрия Марковича
Нагибина. Крупнейший прозаик второй половины XX века, он приобрел литературную известность в середине 1950-х как мастер лирической
прозы, наполненной автобиографическими мотивами. Таковы сборники рассказов «Чистые пруды»,
«Переулки своего детства», повести «Школьный
альбом», «В те юные годы», «Моя золотая теща».
Большинство рассказов Нагибина, объединенные
общей темой, «сквозными» героями и образом повествующего, складываются в циклы – военный, «охотничий», историко-биографический, цикл
путевых рассказов. В 1980-е он создал прекрасный цикл произведений
о писателях и музыкантах: И. Гёте, И. Бахе, Ф. Тютчеве и др. Фильмы,
поставленные по его сценариям, стали русской и мировой классикой.
А вершиной творчества Нагибина является его посмертно опубликованный «Дневник» – безжалостно искренний рассказ о себе и людях.

2 апреля – 215 лет со дня рождения Ганса Христиана
Андерсена. Андерсен – единственный датский
писатель, который известен каждому человеку на
всех континентах мира. И переоценить его вклад в
мировую культуру трудно. За свою жизнь он написал
50 томов сочинений: это 5 романов, 20 пьес, множество очерков и путевых заметок, сборники стихов,
но для всех людей он навсегда останется великим
сказочником. «Снежная королева», «Стойкий оловянный солдатик», «Дюймовочка», «Принцесса на
горошине», «Оле Лукойе», «Новое платье короля», «Дикие лебеди»,
«Гадкий утенок», «Свинопас», «Русалочка» – бессмертными сказками
Андерсена вот уже почти два века зачитываются дети и взрослые всего
мира. В своих волшебных историях он использовал элементы разговорного языка, сочетал воображаемое с реальностью, с необычайной
достоверностью наделял неодушевленные предметы человеческими
свойствами и, самое главное, душой.

14 апреля – 275 лет со дня рождения Дениса Ивановича
Фонвизина. «Много печатного вздору у нас не
оттого, что больше стало еретиков, а разве оттого,
что больше стало дураков», – эти слова Фонвизина
за два с лишним века не стали менее актуальными. Их автор был талантливым прозаиком, смелым
публицистом, прекрасным переводчиком, но в историю русской литературы он вошел прежде всего как
создатель знаменитой комедии «Недоросль», которая и по сей день не сходит с театральных сцен. Сам
Пушкин назвал комедию «народной», а Фонвизина – «другом свободы»
и «сатиры смелым властелином». Его дерзкого сарказма страшилась
даже императрица Екатерина II. Автор «Недоросля» был одним из наиболее ярких деятелей просвещения в России XVIII века, воплощавшим
в своем творчестве тот подъем национального самосознания, каким
была отмечена эта эпоха.

2 апреля – 180 лет со дня рождения Эмиля Золя. Один из
самых значительных представителей реализма второй половины XIX века, Золя продолжил традиции
«большой французской литературы» – Стендаля,
Бальзака, Флобера. Его наследие весьма обширно: роман «Тереза Ракен», воспринятый современниками как художественный манифест натурализма, цикл «Ругон-Маккары», ставший своеобразным
документом эпохи, трилогия «Три города», незаконченный цикл романов «Четыре Евангелия», несколько пьес, огромное количество статей, посвященных литературе и искусству. Для Золя литература была наукой, с помощью которой можно
изучать человека и общество с той же точностью, с какой натуралисты
изучают природу. Ги де Мопассан называл писателя «революционером
в литературе», «он был этапом в сознании человечества», – говорил
Анатоль Франс, а Генрих Манн отмечал, что Золя «не только создавал произведения, но и утверждал истины. Истина стала душой его
творчества».

14 апреля – 90 лет со дня смерти Владимира Владимировича
Маяковского. Он ворвался в русскую поэзию XX
века, ослепляя современников оригинальностью стихотворных строк, азартом, необычностью, яркостью,
«пожаром сердца». Певец революции, страстный
бунтарь и тонкий лирик, Маяковский принадлежит к
числу титанических фигур русского искусства. Помимо
поэзии, он ярко проявил себя как драматург, сценарист, режиссер, актер, художник, редактор журналов,
общественный деятель... Жизнь поэта прервалась
трагически в возрасте 36 лет. В своей предсмертной записке он написал: «В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте». Современники восприняли смерть Маяковского как великое горе.
«Похороны производили грандиозное впечатление: вся Поварская от
Кудринской до Арбата была забита людьми, на оградах, на крышах стояли люди, – вспоминал Ю. Олеша. – Шло за гробом тысяч 60, если не
больше. Стреляли у крематория в воздух, чтобы дать возможность внести
в ворота гроб. Была давка, стояли трамваи – если бы он знал, что так его
любят и знают, не застрелился бы…»

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 230773
Цена 1431 р. 00 к.

Лот 230803
Цена 967 р. 00 к.

С. Дашков
ИМПЕРАТОРЫ ВИЗАНТИИ

Н. Павленко
ПЕТР I

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

В книге представлены портреты всех
восьмидесяти четырех византийских императоров – от Флавия Аркадия, жившего
в IV столетии, до Константина XI Палеолога, при
котором 29 мая 1453 года пала столица великой империи. Через судьбы этих правителей, –
среди которых были и кровавые палачи, и
великие созидатели, – автор прослеживает
тысячелетнюю историю Византии – странызагадки, оказавшей столь сильное влияние на
ход всей мировой истории.

Лот 230780
Цена 1193 р. 00 к.

книжный клуб

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

Биография Петра Великого, преобразователя России, принадлежащая перу крупнейшего отечественного историка Н. Павленко,
по праву признана классикой биографического жанра. Она написана на строго документальной основе, с привлечением всех
доступных источников, и в то же время читается на одном дыхании, подобно добротному
историческому роману. Личность Петра I и по
сей день вызывает неутихающие ожесточенные споры: благом или трагедией для России
стали его знаменитые преобразования?

Лот 135108
Цена 1004 р. 00 к.

А. Карпов
АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ

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

Князь Андрей Юрьевич Боголюбский принадлежит к числу ключевых фигур в истории
нашего Отечества. Именно его называют
создателем самостоятельного ВладимироСуздальского княжества, политического ядра
будущей Великороссии, иными словами – современной России. Однако о жизни и деяниях
князя нам известно совсем не много: чуть ли
не каждый его шаг в качестве владимирского
«самодержца» может быть поставлен под сомнение; чуть ли не каждое известие о нем вызывает оживленную дискуссию среди историков.

Лот 230797
Цена 909 р. 00 к.

И. Курукин
РОМАНОВЫ

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

За три века пребывания Романовых на
троне многое менялось в стране – неизменной оставалась самодержавная власть.
Книга доктора исторических наук И. Курукина,
собравшая всех царствовавших Романовых
под одной обложкой, рассказывает о судьбе
династии, история которой началась в 1613
году в костромском Ипатьевском монастыре
приглашением на престол первого ее представителя, а завершилась в Екатеринбурге в
Ипатьевском доме расстрелом царской семьи.

Лот 170550
Цена 764 р. 00 к.

Н. Борисов
ВАСИЛИЙ ТЕМНЫЙ

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

Судьба оказалась жестокой к московскому
князю Василию II Васильевичу. В историю он
вошел с прозвищем Темный, что означает –
Слепой: подвергнутый жестокой казни своими
двоюродными братьями, он в течение шестнадцати лет правил страной, будучи слепцом,
калекой – и тем не менее сумел удержать в
своих руках власть и даже лично водил войско в походы. Но ведь и сам Василий проявил
не меньше жестокости и вероломства в ходе
кровавой междоусобицы, поразившей Русь во
второй четверти XV века…

В. Шубинский
ЛОМОНОСОВ

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

Первая в постсоветское время биография
ученого-энциклопедиста и поэта, одного из
основоположников русской культуры Нового
времени. Используя исторические исследования, свидетельства современников, архивные
документы, автор стремится без идеализации
и умолчаний воссоздать яркую, мощную личность Ломоносова в противоречивом, часто
парадоксальном контексте России XVIII века.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 230810
Цена 849 р. 00 к.

Лот 173087
Цена 788 р. 00 к.

Л. Власов
МАННЕРГЕЙМ

А. Тимофеев
ПОКРЫШКИН

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

Автор книги на основании многочисленных документов убедительно доказывает,
что маршал и президент Финляндии Карл
Густав Маннергейм не относится к когорте
великих злодеев и принадлежит не только
финской истории. Блестящий офицер, верой
и правдой в течение тридцати лет служивший Российской империи, оставил неизгладимый след в боевом прошлом русской
армии. Парадоксально, но, воюя с Советским
Союзом, врагом России он не был.

Лот 230827
Цена 825 р. 00 к.
В. Антонов
ЯКОВ СЕРЕБРЯНСКИЙ

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

Документальный рассказ о выдающемся
советском разведчике-профессионале, имя
которого в 1920–30-е годы было окружено
легендами в чекистской среде. В разведке Яков
Серебрянский прошел путь от нелегального оперативного сотрудника и резидента за кордоном
до создателя и руководителя самостоятельного специального нелегального подразделения,
активно действовавшего практически по всему
миру. Его деятельность всегда сопровождалась
повышенным уровнем секретности.

Лот 230834
Цена 1300 р. 00 к.
Н. Карташов
ВАТУТИН

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

Герой Советского Союза генерал армии
Николай Ватутин по праву принадлежит
к числу самых талантливых полководцев
Великой Отечественной войны. Он внес
огромный вклад в развитие теории и практики контрнаступления, окружения и разгрома
крупных группировок противника, осуществления быстрого и решительного маневра
войсками, организации устойчивой и активной обороны. Его имя неразрывно связано с
победами Красной армии под Сталинградом
и на Курской дуге, при форсировании Днепра
и освобождении Киева…

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

Повествование о жизни и подвигах, счастье и невзгодах легендарного летчика-аса,
первого трижды Героя Советского Союза,
маршала авиации Александра Покрышкина
построено на воспоминаниях его друзей,
редких документальных свидетельствах военных лет, исторических исследованиях, а также
содержит уникальный иллюстративный материал. Среди персонажей книги – известные
военные и государственные деятели, плеяда
знаменитых летчиков ушедшего века.

Лот 230841
Цена 1265 р. 00 к.
С. Михеенков
МОСКВА-41

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

Эта книга трагична, потому что иной быть
и не могла. 1941 год. После летних боев,
тяжелых потерь – личного состава, вооружения и территорий – Красная армия остановилась на ближних подступах к Москве. Все.
Дальше отступать было уже некуда. Историки
до сих пор спорят и не могут прийти к общему
согласию в понимании того, что же произошло на Московском рубеже, откуда появилась
такая энергия у дивизий и бригад Западного
и соседних с ним фронтов.

Лот 230858
Цена 1019 р. 00 к.
Д. Медведев
УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ.
Личность и власть. 1939–1965
864 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Уинстон Черчилль – человек-легенда,
человек-событие, человек-эпоха. Историческая
фигура, без осмысления которой невозможно
понять XX век. Человек, который изменил мир
и явил собой образец для подражания. Автор
представляет самую объемную и подробную
биографию британского политика на русском
языке, реконструируя исторический фон и приводя мириады значимых деталей и ранее неизвестных сведений.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 230865
Цена 645 р. 00 к.

Лот 128438
Цена 1006 р. 00 к.

С. Кларк
КОРОЛЕВА СМЕХА

Л. Васильева
КРЕМЛЁВСКИЕ ЖЁНЫ

314 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Английская королева Елизавета II обладает великолепным чувством юмора, которым
пользуется даже в самые торжественные
моменты. Например, в 1953 году, следуя в
Вестминстерское аббатство на собственную
коронацию, она попросила архиепископа
Кентерберийского ее подтолкнуть, чтобы она
«взяла старт» в тяжеленной мантии. В своей
книге С. Кларк собрал множество анекдотов
и баек о королеве, рассказав о семейных
шутках и веселых проделках, скрашивающих
тяготы монаршего положения.

Лот 230872
Цена 535 р. 00 к.
Ф. Мортон
РОТШИЛЬДЫ.
История династии
могущественных финансистов
304 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Это увлекательная история клана могущественных финансистов. Их фамилия давно
стала символом богатства, успеха и процветания. Члены этого семейства внесли огромный
вклад в культуру и прославили свои имена на
ниве благотворительности. В книге присутствует множество забавных, трагических и поучительных историй, в которых участвуют колоритнейшие персонажи: особы королевской крови,
государственные мужи, поэты, художники.

Лот 230889
Цена 1305 р. 00 к.
Э. фон Крузенштерн
ИВАН КРУЗЕНШТЕРН.
Мореплаватель, обогнувший
землю

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

В книге потомка Ивана Крузенштерна,
немалую часть которой занимает рассказ о
первой русской кругосветной экспедиции,
также собраны редкие документы и свидетельства современников о его жизни и работе.
Книга помогает ближе познакомиться с личностью морского офицера. Откровенное повествование о преодолении трудностей, нелегком
пути и карьерном росте погружает в атмосферу жизни в Санкт-Петербурге и Прибалтике
конца XVIII и первой половины XIX века.

книжный клуб

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

Документально-публицистическое исследование, посвященное судьбам тех женщин,
чьи мужья стояли у руля Советского государства. От Крупской до Горбачевой проходят
перед читателями вереницы судеб реальных
женщин с их характерами и поступками. Жены
Сталина, Ворошилова, Молотова, Микояна,
Буденного, Берии, Маленкова, Хрущева,
Брежнева, Андропова появляются на этих
страницах. Какие они? Были ли счастливы за
кремлевскими стенами? Почему некоторые из
них пошли в тюрьму и ссылку и ни один государственный муж не защитил ни одну из них?

Лот 157339
Цена 643 р. 00 к.
Л. Васильева
ЕВДОКИЯ МОСКОВСКАЯ

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

Евдокия Московская – история жизни и
жития счастливой женщины, великой княгини, принявшей монашеский постриг с именем
Евфросинии. Она была женой великого князя
Дмитрия Донского и первой активно действующей кремлевской хозяйкой. Книга содержит
в себе факты, документы, события, сказания,
легенды, слухи и взгляд автора. В книге –
чудо рождения Евдокии, ее детство и юность;
светлый союз с Дмитрием Донским; ее вклад в
жизнь Руси во время княжения великого князя
и после его смерти; наследие, которое осталось нашей сегодняшней жизни от нее.

Лот 230896
Цена 808 р. 00 к.
Л. Васильева
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ИМПЕРАТОРА
288 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Все написанное до сего дня об Александре
Павловиче и определяемое словом «история»
не что иное, как истористика, то есть приблизительная достоверность. И эта повесть об
императоре Александре I тоже по жанру –
истористика. В повести нет претензии на
истину в последней инстанции. Все здесь –
не истина, но все – жизненная правда.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 104944
Цена 310 р. 00 к.

Лот 196727
Цена 360 р. 00 к.

А. Шишов
ВИЛЬГЕЛЬМ I ЗАВОЕВАТЕЛЬ

КАРЛ XII

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

Личность Вильгельма I, дело его жизни и
итоги правления вызывают споры, подогреваемые малым числом достоверных документальных источников и множеством противоречивых
исторических версий о его жизни. Вильгельм I
прославился не только победой в сражении при
Гастингсе и покорением Англии, но и тем, что
дал начало той британской королевской династии, которая и ныне правит Великобританией.

Лот 155557
Цена 292 р. 00 к.
Вс. Соловьев
ЦАРЬ-ДЕВИЦА

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

Книга посвящена периоду правления
царевны Софьи Алексеевны и восшествия на
престол ее младшего брата – будущего великого Петра, первого российского императора.
Роман позволяет нам увидеть этот глобальный
процесс глазами самого широкого спектра его
участников – от стрельцов, купцов и рядовых
мужиков до представителей дворянского
сословия и особ царской крови. Рукой писателя воссозданы быт и атмосфера эпохи, характерные образы позволяют увидеть в отдельных
колоритных личностях, как в зеркале, менталитет и нравы общества в целом.

Лот 186001
Цена 345 р. 00 к.

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

Карл XII – шведский король и полководец,
участник Северной и захватнических войн
против России, одна из самых неординарных
личностей своей эпохи, внесших грандиозный
вклад в шведскую историю. В книгу вошли
«История Карла XII, короля Швеции»,
принадлежащая перу французского писателя
и философа Вольтера, и работа шведского
историка А. Стилле «Карл XII как стратег и
тактик в 1707–1709 годах» и исследование
В. Лагуса «Карл XII в Южной России».

Лот 144087
Цена 372 р. 00 к.
В. Пронин
ЦАРЬ САУЛ

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

Царь Саул едва ли не самый почитаемый
из древних правителей Израиля. По легенде,
он был призван на царство еврейским народом вопреки воле судей и пророков, руководивших в те времена жизнью страны. Ведя
непрерывные войны с агрессивными соседями, Саулу в итоге удалось собрать разрозненные земли колен Израилевых в единое государство. Однако преждевременная гибель
Саула и его сыновей помешала основанию
его династии...

С. Лейн-Пул
САЛАДИН

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

Султан Салах ад-Дин (в европейской традиции – Саладин) – один из самых выдающихся политических деятелей, полководец, мусульманский лидер средневекового
Востока, сыгравший важную роль в его истории и непосредственно в истории исламохристианского конфликта. В книге британского востоковеда и ученого Стэнли ЛейнПула приводится полное описание жизни
Саладина, созданное на основе исторических
источников, оставленных его современниками. На русском языке публикуется впервые.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 222990
Цена 990 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

В. Бильбасов в своей монографии 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. Эта работа проливает свет на запретные
прежде темы, такие как отношения императрицы
с фаворитами, и изобилует меткими психологическими зарисовками. Труд Бильбасова публикуется в полной авторской редакции.

Лот 130882
Цена 1800 р. 00 к.
К. Валишевский
АЛЕКСАНДР I: В 2 книгах

Кн. 1. – 520 с.: ил.
Кн. 2. – 560 с.: ил.
200 х 290; переплет, офсетная бумага

Книга об Александре I подводит итог
более чем 30-летних занятий Казимира
Валишевского историей России. В своем фундаментальном труде Валишевский рассматривает культурную, религиозную, военную и
политическую историю Российской империи
в первой четверти XIX столетия и личность
ее монарха – правителя, так и оставшегося
загадкой для своих современников, человека,
жизнь которого полна противоречий, а смерть
окружена легендой.

Лот 230902
Цена 529 р. 00 к.
Э. Дж. Роу, С. Ферлонг
ПОТЕРЯННЫЙ
КРОНПРИНЦ ФРАНЦИИ.
Борьба за власть
и тайна наследника Наполеона III
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

История семьи Наполеонов скрывает
множество тайн и загадок. Среди подобных
темных пятен истории самой могущественной
семьи XIX века долгое время считалась судьба сына императора Наполеона III – принца

книжный клуб

Империи. Авторы книги изучили массу исторических свидетельств, реконструировали
историю бегства кронпринца и нашли документальные свидетельства его тайной жизни
вдали от родины. С. Ферлонг и Э. Дж. Роу
совершили важнейшее за последнее время
историческое открытие – установили обстоятельства устранения семьи Наполеона III
с политической арены Европы, а самое главное –
нашли потерянного кронпринца Франции.

Лот 230919
Цена 589 р. 00 к.
Д. Мордовцев
ЛЖЕДИМИТРИЙ

320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Идет на Москву лжецаревич Димитрий с
большим войском. Царь Борис Годунов ждет
его и тревожится, ведь вещунья напророчила, что скоро не будет у Годунова венца и
что такова Божья воля. На воре шапка горит,
даже если это шапка Мономаха. Горят и без
времени седеют волосы под такой шапкой.
А если вор у другого вора шапку крадет, то
сам вором считается? Назовут его вором? Или
назовут новым царем? А если сперва – царем,
а затем – вором? На все Божья воля… Роман
Д. Мордовцева, ставший классикой русской
исторической прозы, ярко и образно показывает известные события Смутного времени.

Лот 230926
Цена 820 р. 00 к.
Н. Шахмагонов
НИКОЛАЙ II
И АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА.
Любовь, победившая смерть

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

Медовый месяц императора Николая II
и императрицы Александры Федоровны продолжался 23 года! Они были примером не
только в любви, но и в воспитании детей.
О их дочерях полковник Е. Кобылинский писал:
«Все они, не исключая Татьяны Николаевны,
были очень милыми, симпатичными, простыми, чистыми, невинными девушками. Они в
своих помыслах были куда чище очень многих
современных девиц и гимназисток даже младших классов гимназии». В книге рассказывается об удивительных отношениях в императорской семье, разоблачаются многочисленные сплетни, показана эпоха войн и революций, изобилующая суровыми испытаниями,
обрушившимися на государя Николая II,
его супругу и детей.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

71

72

2020_ №2

Путешествие во времени

Лот 148535
Цена 470 р. 00 к.

Лот 194716
Цена 430 р. 00 к.

А. Шишов
ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

МАДАМ ДЕ СТАЛЬ

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

Роман известного военного историка и
писателя А. В. Шишова посвящен одной из
самых заметных женщин, восседавших на российском престоле, – дочери великого Петра
Первого, императрице Елизавете Петровне.
Книга удачно сочетает в себе как достоинства
научного труда, так и черты художественного
произведения. Она написана увлекательным
языком, содержит широкий информативный
материал и взвешенные оценки спорных исторических фактов.

Лот 138598
Цена 310 р. 00 к.
С. Кайдаш-Лакшина
КНЯГИНЯ ОЛЬГА

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

Княгиня Ольга была первой и единственной женщиной, которая стала правительницей
одного из самых больших по тем временам
государств Европы – Киевской Руси. Она не
вела завоевательных войн, а направила всю
свою энергию на внутреннюю политику, и на
долгие времена народ сохранил о ней добрую
память. Об этой удивительной женщине рассказывает роман известной писательницы
историка Светланы Кайдаш-Лакшиной.

Лот 218771
Цена 480 р. 00 к.
А. Гиршберг
МАРИНА МНИШЕК

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

Начало XVII века в истории Руси ознаменовано калейдоскопом кровавых событий.
Правление и смерть Бориса Годунова, крестьянское восстание Ивана Болотникова, польское
нашествие, Василий Шуйский, воцарение и
убийство Лжедмитрия I, приход Лжедмитрия II...
Среди этой круговерти опасных мужских игр
во имя власти и звонкой монеты мелькает образ «гордой полячки» Марины Мнишек.
Судьба истинной дочери Смутного времени
подобна приключенческому роману, в котором
есть и любовь, и бегство, и борьба за власть.
Нет только счастливого конца…

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

В книгу вошли произведения, посвященные величайшей фигуре своей эпохи Анне де
Сталь, женщине-политику и писательнице,
произведениями которой на рубеже XVIII–XIX
веков зачитывалась вся Европа. В исследовании французского историка А. Сореля поэтапно рассматривается вся биография и творчество А. де Сталь. В очерке С. Вайнштейн
«Госпожа де Сталь, мыслитель переходной
эпохи» содержится множество интересных
аналитических трактовок философских, нравственных и культурологических сочинений.

Лот 174367
Цена 460 р. 00 к.
Е. А. Салиас-де-Турнемир
САМОЗВАНКА

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

Роман посвящен одной из самых загадочных исторических фигур XVIII века – легендарной блистательной авантюристке «княжне
Таракановой», выдававшей себя за дочь русской императрицы Елизаветы I Петровны и
графа Алексея Григорьевича Разумовского и
претендовавшей на русский престол. Книга
придется по душе не только поклонникам качественного авантюрно-исторического романа,
но и любителям сентиментального жанра.

Лот 204170
Цена 380 р. 00 к.
КСЕНИЯ ГОДУНОВА

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

Начало XVII века вошло в историю России
под названием Смутного времени. Эти самые
страшные годы Московского государства
хорошо просматриваются через жизнь самого, казалось бы, «тепличного растения» той
поры — обворожительной царевны Ксении
Годуновой, дочери царя Бориса Годунова,
на долю которой выпало множество испытаний и бед, хотя вначале судьба сулила ей
одни лишь блага. В книгу вошли романы
С. Астафьева «Царевна Ксения» и А. Сизовой
«Ксения Годунова».

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 157476
Цена 979 р. 00 к.

книжный клуб

целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего
шесть месяцев, однако за годы его правления
было сделано немало в совершенствовании
законодательной, административной и финансовой системы.

К. Кожурин
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
СТАРООБРЯДЦЕВ

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

Мало кто знает, что лишь благодаря старообрядцам удалось сохранить такие чудеса
отечественной культуры, как древнерусская
иконопись и знаменное пение, многие традиционные народные промыслы; что самыми
выдающимися русскими предпринимателями XIX – начала XX века были как раз выходцы из старообрядцев – знаменитые династии Морозовых и Рябушинских, Гучковых
и Солдатенковых. О прошлом и настоящем
«истинного православия», о повседневной
жизни староверов XVIII—XIX веков и наступившего XXI столетия рассказывается в книге.

Лот 198141
Цена 930 р. 00 к.
Дж. П. Бальфур
ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ.
Шесть столетий
от возвышения до упадка. XIV–XX вв.
640 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Дж. П. Бальфур на страницах своей книги
воссоздает историю Османской империи от
основания на рубеже ХIII—XIV веков до распада
в 1923 году. Автор прослеживает становление цивилизации воинственных кочевников
и стремительное возвышение государства
Османов до величайшей империи в мировой
истории, которая простиралась от Дуная до
Нила и от Алжира до Каспия, где процветали
искусства, развивались науки и ремесла, не
угасала философская мысль и богословие.

Лот 191265
Цена 548 р. 00 к.
Ж. Ру
ВЕЛИКИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
МЕЖДУРЕЧЬЯ

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

Книга охватывает политическую, культурную и экономическую историю трехтысячелетнего периода процветания региона, расположенного между Тигром и Евфратом и некогда
называвшегося Месопотамией. Автор описывает династии и религии каждой эпохи: искусство, науку и литературу шумеров, аккадцев,
вавилонян и ассирийцев, погружая читателя
в очарование прошлого.

Лот 207928
Цена 523 р. 00 к.
А. Вейгалл
ИСТОРИЯ ФАРАОНОВ

352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Этот труд А. Вейгалл посвятил царствованиям первых одиннадцати династий фараонов. Для работы он использовал весь имеющийся в распоряжении египтологов материал:
списки царей из «Истории Египта» Манефона
и Абидосский список из храма царя Сети I,
Саккарский список, обнаруженный в гробнице Тунери, и материалы раскопок некрополя
в Абидосе и Тинисе, Туринский папирус и
Палермский камень.

Лот 210485
Цена 499 р. 00 к.

Лот 207911
Цена 521 р. 00 к.

Дж. Т. Эплби
АНГЛИЯ
ВРЕМЕН РИЧАРДА ЛЬВИНОЕ
СЕРДЦЕ

Д. Сьюард
МОНАХИ ВОЙНЫ

256 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем
и несравненным воином. С храбростью он
боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в пустынях Святой земли.
Ричард никогда не правил Англией так, как его
отец, монарх-реформатор Генрих II, или так,
как его брат, сумасбродный король Иоанн. На

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

Книга посвящена истории военно-монашеских объединений: орденам тамплиеров и
госпитальеров, сражавшимся с неверными в
Палестине; Тевтонскому ордену и его столкновениям с пруссами и славянскими народами; испанским и португальским орденам
Сантьяго, Калатравы и Алькантары и их участию в Реконкисте; а также малоизвестным
братствам, таким как ордена Святого Фомы
и Монтегаудио.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 230971
Цена 757 р. 00 к.
Д. Феннел
КРИЗИС СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ.
1200–1304
240 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга повествует о тяжелейшем периоде
в истории нашей страны, когда, ослабленная
княжескими междоусобицами, она не смогла противостоять монгольскому нашествию.
Автор пытается разобраться в причинах русского разобщения, приведшего к поражению и
более чем двухсотлетнему игу, и в своих оценках не щадит русских князей, причем больше
всего от него достается Александру Невскому.
С Феннелом можно и нужно спорить, но нельзя отказать ему в обширных познаниях и в
праве делать оригинальные выводы из сведений русских и не только русских источников.

Лот 230988
Цена 770 р. 00 к.
А. Горский
СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУСЬ.
О чем говорят источники

216 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена развенчанию устойчивых мифов о русском Средневековье, которые не только укоренились в нашем сознании,
но и вошли как факты в школьные учебники.
Но если перечитать источники, можно обнаружить, что перенос номинальной столицы
Руси из Киева во Владимир произошел не
при Юрии Долгоруком в XII веке, а спустя
век при Александре Невском и его потомках.
Прозвища древнерусским князьям, как правило, давались не современниками, и Ярослав
стал Мудрым лишь в конце XIX века. Об этом
и еще о многом другом рассказывается в этой
интереснейшей книге.

Лот 139687
Цена 776 р. 00 к.
Б. Романов
ЛЮДИ И НРАВЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ
224 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В центре внимания книги не борьба князей за власть и не военные походы, а жизнь
обычного человека от рождения до смерти со
всеми ее невзгодами и радостями, мытарствами и раздумьями – словом, повседневный быт. Этот человек многолик: перед нами
целая галерея – князья, дружинники, духовные отцы, челядь, смерды, холопы... В самые

затаенные уголки русской жизни заглядывает
автор и в результате создает широкую картину
нравов домонгольской Руси, основанную на
тщательном анализе письменных источников
XI – начала XIII века.

Лот 230995
Цена 747 р. 00 к.
Ю. Козлова
ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕТРА I
В ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ.
1716–1717 годы

192 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

27 января 1716 года Петр I отправился из
Санкт-Петербурга во второе свое большое
европейское путешествие. Главной целью его
был поиск посредников, с помощью которых
можно было бы достойно, сохранив территориальные приобретения на Балтике, завершить Северную войну. В планах также было
расширение торговых и культурных контактов. Маршрут царя был сложен и извилист. За
полтора года он побывал в Германии, Дании,
Голландии, Франции, затем опять в Голландии,
откуда через немецкие земли вернулся 9 октября 1717 года в свою новую столицу. О том,
как проходил этот грандиозный визит и какие
плоды он принес, рассказывает эта книга.

Лот 231008
Цена 1010 р. 00 к.
В. Бердинских, В. Веремьев
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГУЛАГА

448 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

История Гулага – это история мученичества и разбитых судеб. Это история детей,
росших без родителей в детских домах
тюремного типа. Это история зверского
фанатизма палачей. Это, наконец, история
о том, как абстрактные рассуждения о «всеобщем счастье» обернулись – через тотальное насилие – немыслимыми, казалось бы,
в эпоху социального и научно-технического
прогресса беззаконием, несправедливостью
и террором. Авторы системно анализируют феномен Гулага, привлекая материалы
из различных архивов, и впервые в научной
литературе, строго на документальной основе, раскрывают механизм функционирования
исправительно-трудовых лагерей.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 230933
Цена 765 р. 00 к.
Н. К. Синха, А. Ч. Банерджи
ИСТОРИЯ ИНДИИ.
От появления ариев
до начала колониальной эры

240 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Авторы не просто изложили историю
Индии, но и отразили индийский взгляд на
нее, дав, таким образом, своеобразный ответ
тому, что писали и пишут об Индии историки
других стран, прежде всего английские. Книга
охватывает период от прихода на Индостан
ариев до начала колониальной поры. Перед
нами, как в калейдоскопе, меняются династии,
происходят вторжения Дария и Александра
Македонского, одна индийская империя
вырастает на обломках другой, возникает
Делийский султанат, наконец, образуется
империя Великих Моголов, и все это время,
несмотря на множество препятствий, происходит формирование индийской нации.

Лот 230940
Цена 758 р. 00 к.
Н. Болгов
ОТ ГЕТЕРЫ ДО ИГУМЕНЬИ.
Женщина в Ранней Византии:
мир чувств и жизнь тела
208 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В фокусе рассмотрения Н. Болгова судьба
женщины в постклассическом мире, в котором встретились Античность и христианство.
Прибегая к светским и церковным источникам,
автор рассказывает, как отражалось на повседневном образе существования византийских
женщин немирное соседство христианского
аскетизма и античной свободы нравов, – о том,
как они жили, любили, растили детей. Попутно
сообщается немало интересного о быте и личной жизни женщин разных слоев – гетер, монахинь и представительниц знати.

Лот 160247
Цена 911 р. 00 к.
А. Васильев
ВИЗАНТИЯ И КРЕСТОНОСЦЫ.
ПАДЕНИЕ ВИЗАНТИИ

256 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В книгу вошли две работы выдающегося византиниста академика А. Васильева –
«Византия и крестоносцы» и «Падение
Византии». Мы видим, как Византийскую
империю постепенно разъедают внутрен-

книжный клуб

ние противоречия, как ее теснят с запада
латиняне во главе с Венецией и с востока –
турки, как, наконец, крестоносцы поворачивают Четвертый крестовый поход на
Константинополь... Спустя пятьдесят лет
Византийская империя возродилась, но силы
ее были подорваны. К 1453 году вся она ужалась до размеров своей столицы, и тогда
настал заключительный акт великой исторической драмы – штурм города султаном
Мехмедом II и гибель последнего византийского императора Константина XI в рукопашной схватке...

Лот 230957
Цена 763 р. 00 к.
Г. Ч. Ли
ВОЗНИКНОВЕНИЕ
И УСТРОЙСТВО ИНКВИЗИЦИИ
208 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Инквизиция известна как одно из самых
совершенных карательных учреждений в
истории человечества. Формально задача
инквизиции сводилась к выявлению ереси, но
в то же время она крепкой рукой держала за
горло западное общество, пронизывала своим
ядовитым дыханием все стороны его жизни и
подавляла любое инакомыслие. Но почему это
стало возможным? Как так вышло, что христианство, проповедующее братство всех людей,
породило столь страшного монстра? Как возникла инквизиция? Как она была устроена изнутри? Что это были за люди – инквизиторы? Как
был устроен сыск, как велось следствие, как
проходили суды, как выносились приговоры?
Обо всем этом рассказывает книга.

Лот 230964
Цена 759 р. 00 к.
Л. Хирн
ЯПОНИЯ ЭПОХИ МЭЙДЗИ

208 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Востоковед и писатель Л. Хирн прожил
удивительную жизнь. Родился в Греции, вырос
в Ирландии, начал карьеру в США, где в эпоху
узаконенной расовой сегрегации взял в жены
чернокожую женщину, жил на Мартинике,
изучая обряды вуду, а затем уехал в Японию
и остался там навсегда, стал профессором
Токийского университета, принял японское
имя Коидзуми Якумо и женился второй раз
на дочери самурая. В настоящую книгу включены этнокультурные тексты, которые большей частью впервые публикуются на русском
языке, – о стиле жизни, домашнем обиходе,
обычаях, нравах и верованиях японцев.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 205429
Цена 901 р. 00 к.

Лот 231022
Цена 556 р. 00 к.

Е. Черняк
ПЯТЬ СТОЛЕТИЙ ТАЙНОЙ ВОЙНЫ

М. Гимбутас
СЛАВЯНЕ.
Сыны Перуна

752 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

История тайной войны лишь недавно
стала привлекать внимание серьезных исследователей, она еще полна загадок и белых
пятен. Цель этой книги – рассказать о той
роли, которую сыграла борьба разведок в
крупных политических событиях прошлого,
о наиболее драматических эпизодах тайной
войны. Нередко это эпизоды с такой сложной и захватывающей фабулой, что они могут
быть смело поставлены в ряд с интригой лучших приключенческих романов.

Лот 207935
Цена 517 р. 00 к.
А. Миямори
ПОДВИГИ САМУРАЕВ.
Истории
о легендарных японских воинах
288 с.: ил.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

В книгу вошли восемь преданий о рыцарях древней Японии – гордых и благородных
самураях. Сказания, основанные на исторических фактах, посвящены подвигам непревзойденных воинов: Тории Кацутака, Кимура
Сигенари, Гонсиро и других благородных
мужей. Истории, собранные автором, дошли
до нас благодаря уличным сказителям – коданси, передававшим из уст в уста предания
прошлого, в которых превозносятся главные
ценности кодекса чести самураев: преданность, храбрость и честь.

Лот 231015
Цена 526 р. 00 к.
О. Крей
ПЕРВЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Профессор истории О. Крей собрал и обобщил рассказы и свидетельства участников
Первого крестового похода (1096–99 гг.) от
речи папы римского Урбана II на Клермонском
соборе до взятия Иерусалима в единое увлекательное повествование. В книге представлены обширные фрагменты из «Деяний франков», «Иерусалимской истории» Фульхерия
Шартрского, хроники Раймунда Ажильского,
«Алексиады» Анны Комнин, посланий и писем
времен похода.

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

Всемирно известный археолог и этнограф М. Гимбутас на основе археологических,
исторических и лингвистических материалов,
обобщенных в книге, рисует величественную панораму раннего развития славян. Это
позволяет реконструировать материальную
культуру, религиозные представления и быт
древних славян, установить по возможности
точную хронологию важнейших фаз развития
групп народов, объединенных общностью
происхождения и единой языковой группой.

Лот 231039
Цена 528 р. 00 к.
Б. Шпулер
ИСТОРИЯ
МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА.
Век халифов. Монгольский период
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Б. Шпулер представляет историю исламской цивилизации – «Век халифов» – как
глобальное явление, выходящее за пределы
доктрин мусульманской религии, включающее культурное наследие, в которое внесли
больший или меньший вклад все мусульманские круги. «Монгольский период» – это история монголов и стран, с которыми они устанавливали контакты и вступали в конфликты.

Лот 231046
Цена 536 р. 00 к.
Г. фон Штаден
МОСКОВИЯ ПРИ ИВАНЕ ГРОЗНОМ.
Свидетельства немца –
царского опричника
192 с.
115 х 180; переплет, офсетная бумага

Немецкий искатель приключений, живший в Московской Руси в XVI столетии, оставил редкие исторические свидетельства.
Его записки, найденные в архивах только
в ХХ веке, в значительной степени изменили прежние представления об эпохе Ивана
Грозного. Особо они ценны тем, что автор был
непосредственным участником событий, служил царским опричником, находился в гуще
происходящего и даже, по его утверждению,
лично встречался с государем.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 231053
Цена 553 р. 00 к.

Лот 231077
Цена 725 р. 00 к.

Б. Гаскойн
ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ.
Потомки Чингисхана и Тамерлана

КОДЕКС ЧЕСТИ КАЗАКА

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

В книге подробно рассказано о династии
Великих Моголов, правивших в Индии, при
которых империя достигла зенита могущества. Автор, пользуясь свидетельствами хроник,
дневниками властителей, записями дипломатов, увлекательно повествует о цивилизации,
в которой переплелись мусульманские традиции, роскошь Персии и утонченность индийской культуры.

Лот 107181
Цена 574 р. 00 к.

книжный клуб

336 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Вниманию читателей предлагается уникальный сборник свидетельств, мемуаров и научных
работ, отображающих широчайший пласт явлений и нравов, присущих российскому казачеству. В состав данного сборника вошли множественные свидетельства и документы, позволяющие составить всестороннее и многогранное
представление о российском казачестве, его
нравах, представлениях и истории.

Лот 231084
Цена 1865 р. 00 к.
Е. Мадлевская, Т. Зимина
ШУШПАН. ДУШЕГРЕЯ. КОРСЕТ

М. Ананикян
МИФЫ АРМЕНИИ

256 с.: цв. ил.
205 х 260; переплет, мелованная бумага

192 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Профессор М. Ананикян вводит читателей
в сложную систему взаимодействия культур,
ведь мифология армян связана общими корнями со многими древними мировыми культурами. Персия, Греция, Рим – мощное воздействие самых ярких мировых мифов, сходные
архетипы богов и героев не стерли самобытности армянского народа. Автор рассказывает
о священных древних городах, храмах, полузабытых преданиях и легендах, соотнося этот
пестрый узор с четкой канвой исторических
событий, на фоне которых совершались тектонические культурные сдвиги.

Альбом знакомит читателя с самобытными видами нагрудной одежды, входившими в состав русского народного костюма.
Исследовательской и иллюстративной базой
издания является собрание русской одежды
Российского этнографического музея (СанктПетербург). Коллекции РЭМ включают предметы
XVIII– XX веков, бытовавшие преимущественно
в крестьянской среде на территории Русского
Севера, Северо-Запада, Центральной России,
южных и юго-западных областей, Поволжья,
Приуралья, а также в Сибири. В специальном
разделе «Детали» впервые показано разнообразие кроя нагрудной одежды, ее деталей, декора
и местной стилистики.

Лот 231060
Цена 746 р. 00 к.
И. Никитчук
МЯТУЩАЯСЯ УКРАИНА.
История с древнейших времен
528 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена истории народа
Малороссии (Украины), как неотъемлемой
части единого русского народа, связанного
с народом Великороссии (России) едиными
корнями происхождения от Киевской Руси,
общей борьбой против врагов и предателей –
за сохранение своей независимости и культуры. Главная идея книги заключается в том
неоспоримом факте, что всякое ослабление
связей между братскими народами всегда
приводило к смуте, неисчислимым бедам и
страданиям украинского народа.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 231091
Цена 1057 р. 00 к.
Г. Филипсон
ВОСПОМИНАНИЯ
С 1809 ПО 1847 ГОД

448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Мемуары Г. Филипсона, генерала от инфантерии, наказного атамана Черноморского казачьего войска и начальника штаба Кавказской
армии, охватывают период с юности автора и до 1847 года, однако их центральной
темой является один из переломных периодов Кавказской войны (1835–47), совпавший
с началом правления имама Шамиля. Автор
дает подробное, но вместе с тем доступное
описание быта и нравов России того времени.

Лот 231107
Цена 719 р. 00 к.
В. Левитский
БОРЬБА НА ЮГЕ.
Факты. Люди. Настроения

256 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В. Левитский – один из лидеров Киевского
городского комитета кадетской партии, активный участник политической группы, возглавляемой В. Шульгиным и П. Струве, редактор
газеты «Великая Россия». За годы революции и Гражданской войны он успел побывать
во множестве городов: Киеве, Петрограде,
Москве, Житомире, Одессе, Екатеринодаре,
Ростове-на-Дону, Новороссийске, Феодосии,
Севастополе. Его книга, публикуемая в полном объеме впервые, описывает как повседневную жизнь обывателей Юга России, так и
настроения партийно-политических кругов и
офицерства Белой армии. По меткому выражению В. Шульгина, это своеобразная «записная книжка туриста революции».

Лот 231114
Цена 1419 р. 00 к.
С. Мироненко
100 СОБЫТИЙ,
КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ РОССИЮ
624 с.
163 х 230; переплет, офсетная бумага

Это исторические очерки о главных событиях и действующих лицах многовековой
российской истории. Читателям представлена их авторская интерпретация, основанная
на документах, в том числе неопубликованных и хранящихся в отечественных архивах.
Восшествие на престол Анны Иоанновны и
восстание декабристов, Павел I и Григорий

Распутин, индустриализация и история исчезновения царского золота, Ленин и Сталин,
заговор против Хрущева и ГКЧП… Все эти
темы и исторические персонажи, во многом
определившие ход отечественной истории,
рассматриваются автором в непрерывной
причинно-следственной связи.

Лот 231121
Цена 638 р. 00 к.
Н. Непомнящий
100 ВЕЛИКИХ КЛАДОВ

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

С глубокой древности тысячи людей мечтали найти настоящий клад, потрясающий
воображение своей ценностью или общественной значимостью. Кто знает, сколько еще
нераскрытых загадок хранят недра земли, глубины морей и океанов? Вокруг них клубится
туман подлинных и вымышленных историй,
а за отдельными еще не найденными сокровищами тянется длинный кровавый след...
Эта книга рассказывает о ста великих кладах
всех времен и народов – реальных, легендарных и фантастических – от сокровищ Ура
и Трои, золота скифов и фракийцев до призрачных богатств ордена тамплиеров, пиратов
Карибского моря и запорожских казаков.

Лот 231138
Цена 1270 р. 00 к.
А. Сидорова
ОБРАЗОВАТЬ В ДЕТЯХ УМ,
СЕРДЦЕ И ДУШУ.
Воспитание великих князей
в семьях императоров Николая I
и Александра II
384 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Книга предлагает читателю познакомиться
с миром частной жизни российской императорской семьи. Она посвящена вопросам воспитания сыновей в семьях Николая I и Александра II.
Читатель узнает как об устоявшихся общих традициях воспитания мальчиков в царской семье,
так и принципиальных отличиях в воспитании
детей императоров Николая I и Александра II.
Как проходили учебные будни юных великих
князей, кем были их воспитатели и учителя,
какими методиками пользовались в педагогическом процессе, чем увлекались августейшие
ученики, где они жили, что читали, во что играли и как питались? Ответы на эти вопросы мы
найдем в книге.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 205566
Цена 905 р. 00 к.
С. Войтиков
СОВЕТСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ
И КРАСНАЯ АРМИЯ

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

Впервые проведено комплексное исследование становления и развития советской
военной разведки и военной контрразведки
в годы Гражданской войны; проанализированы организация и деятельность первого
советского органа военной разведки, контрразведки и цензуры – Оперативного отдела
Наркомвоена; история Курсов разведки и
военного контроля, ставших первым органом по подготовке сотрудников спецслужб в
России; «дело о шпионстве» одного из отцовоснователей ГРУ Георгия Теодори. На страницах книги рассматриваются: зарождение
советских спецслужб и подготовка новой
генерации их сотрудников, становление и развитие советских органов военной разведки и
военной контрразведки. Основное внимание
уделено эволюции организационной структуры и кадрового состава спецслужб.

Лот 231145
Цена 5175 р. 00 к.
«ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА, ЕСЛИ
ЗАВТРА В ПОХОД…»
Красная армия и флот в
фотографиях. 1923–1941:
В 2 томах

Т. 1. – 304 с.
Т. 2. – 304 с.
210 х 280; переплет, мелованная бумага

Фотоальбом представляет собой подробную летопись Красной армии и флота в
межвоенный период. Он содержит уникальные кадры, запечатлевшие процесс строительства РККА и РККФ: войсковые учения и
повседневный быт военнослужащих советских Вооруженных сил, деятельность военных учреждений, округов, отдельных воинских частей и соединений в 1923–41 годах.
Первый том посвящен Сухопутным силам
РККА. Второй том включает два раздела –
Военно-воздушные и Военно-морские силы.

Лот 205641
Цена 729 р. 00 к.
Ф. Синицын
СОВЕТСКАЯ НАЦИЯ И ВОЙНА
544 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

На широком документальном материале
показаны все основные аспекты национальной
политики Советского государства 1930–40-х

книжный клуб

годов: формирование концепции «советского
патриотизма» и советской политической нации
в предвоенный период, реализация советской
политики в лимитрофной зоне в межвоенный период, национальный вопрос в период
Великой Отечественной войны, борьба с антисоветским бандповстанчеством, национальный
фактор в иностранной агрессии против СССР,
отрицательные аспекты советской национальной политики (депортации народов) и, наконец,
итоги реализации советской политики в предвоенный и военный периоды нашей истории.

Лот 231152
Цена 841 р. 00 к.
Я. Леонтьев
НА ВНУТРЕННЕМ ФРОНТЕ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ.
Сборник документов
и воспоминаний

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

В сборник включены документы и показания о взрыве «анархистами подполья»
Московского комитета РКП(б) в Леонтьевском
переулке 25 сентября 1919 года, о чекистских
операциях против анархистов, эсеров-максималистов и левых эсеров, подавлении крестьянских восстаний и махновском движении. Среди них – воспоминания меньшевика
А. Иоффе о встрече и разговорах с Фанни
Каплан накануне покушения на В. И. Ленина,
уникальный допрос одного из рабочих-эсеров, подручных Каплан, документы о секретной
чекистской операции «Свинец» в Казани, занятии
анархистами Воронежа и их разоружении, материалы о «разборках» между полевыми командирами в стане красных и внутри белого лагеря.

Лот 193917
Цена 708 р. 00 к.
С. Сергеев
РУССКАЯ НАЦИЯ, ИЛИ РАССКАЗ
ОБ ИСТОРИИ ЕЕ ОТСУТСТВИЯ
576 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Предлагаемая книга не является очередной историей России. Это именно история
русской нации. Судя по электронному каталогу Российской государственной библиотеки, на русском языке не существует ни одной
книги с названием «История русской нации».
На первый взгляд это кажется досадной нелепостью. На самом же деле за этим фактом
стоит сама логика русской истории. Ибо вовсе
не случайно отечественная историография
предпочитает описывать историю государства
Российского, а не историю русского народа.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 205719
Цена 527 р. 00 к.

Лот 020312
Цена 383 р. 00 к.

Г. Агабеков, Е. Думбадзе
ГПУ.
Записки чекиста

Р. Сетт, В. Бру
ТАЙНЫЕ СЛУГИ.
Подводные диверсанты

320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

384 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Объединяет этих двух авторов то, что оба
служили в ГПУ, оба бежали на Запад и обоих
ликвидировали сотрудники НКВД. Агабекова –
явно, судьба Думбадзе неизвестна, он просто
пропал. Оба в своих мемуарах разоблачали
большевистский режим.

Лот 004718
Цена 382 р. 00 к.
Ф. Скаген
ВИКТОР! ВИКТОР!
СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ

В книге представлено два произведения:
первое (автор – бывший сотрудник английской разведки) посвящено истории японского
шпионажа, оно написано по японским архивным материалам, второе (автор – военный
публицист, офицер бельгийской армии) рассказывает о действиях экипажей сверхмалых
подводных лодок, человекоуправляемых торпед и специально обученных боевых пловцов
во время Второй мировой войны.

Лот 231169
Цена 959 р. 00 к.

384 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Написанные на основе документальных
материалов, ярко рисующие борьбу норвежской, американской и советской спецслужб
произведения одного из самых популярных
в Европе авторов приоткрывают завесу над
историей использования ветромерных мачт
для системы навигации.

Лот 022828
Цена 377 р. 00 к.
А. Хинд
ПАСПОРТ ПРЕДАТЕЛЯ.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО С ВОСТОКА

304 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Захватывающие документальные повести американского публициста Алана Хинда
«Предательство с Востока» и «Паспорт предателя» посвящены подрывной деятельности
спецслужб Германии и Японии в Соединенных
Штатах Америки накануне и во время Второй
мировой войны. В основу повестей положены документальные материалы американской
контрразведки.

А. Вудс
ЛЕНИН И ТРОЦКИЙ.
Путь к власти

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

Юбилеи Ленина и Троцкого в 2019 и 2020
годах вызвали новую волну интереса к этим
политическим деятелям. Английский историк
Алан Вудс, написавший подробную обстоятельную книгу о них, девизом к ней взял
слова Оливера Кромвеля, вождя английской
революции XVII века, а затем лорда-протектора Англии: «Рисуй меня правдиво, со всеми
бородавками!» – говорил Кромвель художнику, которому был заказан его портрет. Вудс
отдает дань уважения политическому таланту
Ленина и Троцкого, но в то же время не боится
показывать и ошибки, которые они совершали. «После революции, – пишет он, – Ленин
однажды сказал по какому-то поводу, что
большевики совершили «много глупостей».
Чтобы новое поколение извлекло уроки из
истории большевизма, важно нарисовать ее
«со всеми бородавками», правдиво». В книге
использовано огромное количество исторических источников, в том числе никогда не издававшихся в России.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Путешествие во времени

Лот 150958
Цена 420 р. 00 к.

Лот 206228
Цена 460 р. 00 к.

А. Шишов
АЛЕКСЕЕВ.
Последний стратег России
в Великой войне

Ю. Фельштинский, Г. Чернявский
ТРОЦКИЙ И СТАЛИН.
Смертельный конфликт личностей
и позиций

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

Книга посвящена выдающемуся полководцу Первой мировой войны, генералу от
инфантерии (1914), основоположнику и первому руководителю Белого движения Михаилу
Васильевичу Алексееву. В книге подробнейшим образом прослеживается уникальный
жизненный путь Алексеева, который благодаря неутомимой военной деятельности достиг
высших постов в русской армии.

Лот 155632
Цена 390 р. 00 к.
А. Алексеева
ЗОЛОТОЙ СКАРАБЕЙ,
ИЛИ КРЕСТОВЫЕ БРАТЬЯ

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

Роман повествует о судьбе и творчестве
великого русского архитектора А. Воронихина
и крестного брата, безвестного, но оттого
не менее талантливого художника Михаила
Богданова. Автор воссоздает контекст того
легендарного времени, проникает в глубины
утонченной души, столь восприимчивой к прекрасному и столь часто сталкивающейся с оскалом безобразного на своем жизненном пути.

Лот 117982
Цена 375 р. 00 к.
БЫЛ ЛИ СТАЛИН
АГЕНТОМ ОХРАНКИ?

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

Личность И. Сталина до сих пор оценивается историками неоднозначно, и вопрос, был
ли он агентом царской охранки, так и остался
открытым. В книгу Ю. Фельштинского вошли
важнейшие и до недавнего времени секретные материалы – письма, статьи, документы,
посвященные теме провокаторства Сталина.

книжный клуб

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

Борьба двух советских лидеров и политических противников – Иосифа Сталина и Льва
Троцкого – оказалась судьбоносной, в значительной степени предопределив не только
вектор развития нашей страны, но и мировую
историю XX века. При подготовке этой книги
Фельштинский и Чернявский использовали в
качестве первоисточников прежде всего архивную документацию: ценнейший материал, хранящийся в личных фондах Троцкого и Сталина в
Российском государственном архиве социально
политической истории (Москва) и в личном архиве Троцкого, который он передал Гарвардскому
университету (США) и который ныне находится
в Хогтонской библиотеке этого университета, а
также фонды ряда других архивов.

Лот 160599
Цена 646 р. 00 к.
Ю. Фельштинский
ТРОЦКИЙ ПРОТИВ СТАЛИНА.
Эмигрантский архив Троцкого.
1929–1932
590 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В настоящее издание включены архивные
статьи, письма, интервью и другие документы, написанные Львом Троцким в эмиграции.
Основные затронутые темы: оценка Троцким
международного положения и положения
в отдельных странах после установления в
Германии нацистской диктатуры; особенности
развития СССР под властью Сталина, обоснование курса на формирование параллельных
(троцкистских) компартий и их международного объединения в IV Интернационал. Письма
жене Н. Седовой дают представление о личной жизни Троцкого.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 231176
Цена 754 р. 00 к.

Лот 231206
Цена 1222 р. 00 к.

В. Ленин
МАРКС, ЭНГЕЛЬС, МАРКСИЗМ

О. Мозохин
СТАЛИН И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

536 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В сборник вошли работы В. Ленина (целиком или в извлечениях), характеризующие
сущность марксизма и его значение как единого интернационального учения, показывающие неразрывную связь и слитность всех
составных частей марксизма – философии,
политической экономии и научного коммунизма. Ленинские произведения являют творческую сущность марксизма, ценность его методологии не только для понимания исторического прошлого, но и для анализа природы и
расстановки социально-классовых и внешнеполитических сил в современном мире.

Лот 231183
Цена 707 р. 00 к.
И. Сталин
ВОПРОСЫ ЛЕНИНИЗМА

432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В сборник вошел ряд трудов И. Сталина –
верного ученика и ближайшего соратника Ленина, продолжателя учения и дела
Маркса, Энгельса, Ленина, вождя и учителя
Коммунистической партии и советского народа. После смерти Ленина на II съезде Советов
СССР Сталин от имени большевистской партии дал клятву: не щадя сил выполнять заветы Ленина. Эту клятву партия большевиков
выполнила с честью.

Лот 231190
Цена 1223 р. 00 к.
А. Мартиросян
НАКАНУНЕ ВОЙНЫ.
Можно ли было избежать
трагедии?

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

В книге приводятся уточненные итоги
уникального разведывательно-исторического
анализа военно-стратегических обстоятельств
накануне войны. Впервые в отечественной
историографии приведены точные данные о
том, что советские разведывательные службы
133 раза смогли определить и время, и точную
дату, и даже час начала агрессии Германии, а
также данные о заблаговременном приведении приграничных войск в боевую готовность
и, конечно же, подлинные причины, в силу которых произошла трагедия 22 июня 1941 года.

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

Книга посвящена противостоянию советских и японских спецслужб c 1920-х по 1945 год.
Усилия органов государственной безопасности СССР с начала 1920-х годов были нацелены в первую очередь на предупреждение
и пресечение разведывательно-подрывной
деятельности Японии на Дальнем Востоке.
Представленные материалы охватывают
также период подготовки к войне с Японией
и непосредственно военные действия, проходившие с 9 августа по 2 сентября 1945 года,
и послевоенный период.

Лот 231213
Цена 935 р. 00 к.
Г. Кудий
СССР
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.
Правда и вымысел
448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга Г. Кудия – результат кропотливой работы по сбору материалов о Второй
мировой и о Великой Отечественной войнах,
их анализу, сравнениям и выводам. Автор
акцентирует свое внимание на наиболее часто
фальсифицируемых фактах истории Второй
мировой войны и истории Советского Союза
в период 1941–45 годов. На страницах книги
разоблачаются многие мифологемы о Красной
армии и вкладе Советского Союза в Великую
Победу, увековечивается подвиг советского
народа и армии, дается мотивированный ответ
на многие обвинения против СССР, выдвинутые
зарубежными политиками и историками.

Лот 152730
Цена 787 р. 00 к.
В. Кононов
ТРИ МОИХ ВОЙНЫ

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

Эта книга в известном смысле уникальна. Она написана человеком, которому
довелось не только сражаться с фашистами
в годы Второй мировой войны, но и противостоять попыткам их героизации в наше
время. Сменить автомат на перо его заставили попранные справедливость и память.
В. Кононов – бывший командир партизанского
взвода, несправедливо обвиненный латвийскими властями в военных преступлениях.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 208277
Цена 531 р. 00 к.

Лот 205658
Цена 532 р. 00 к.

Г. А. Вернер
СТАЛЬНЫЕ ГРОБЫ

А. Праун
ОТ СОЛДАТА ДО ГЕНЕРАЛА

книжный клуб

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

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

Бывший командир-подводник Герберт
Вернер знакомит читателя в своих мемуарах
с действиями немецких субмарин в акватории
Атлантического океана, в Бискайском заливе и
Ла-Манше против английского и американского флотов во время Второй мировой войны.

Лот 186643
Цена 519 р. 00 к.
Д. Дегтев, Д. Зубов
ЖЕЛЕЗНЫЕ ГРОБЫ СТАЛИНА
256 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В этой книге на основе многочисленных
архивных документов, редких публикаций и
воспоминаний очевидцев рассказано об удивительной истории завода «Красное Сормово»,
являвшегося в 1930–80-х годах одним из
основных поставщиков подводных лодок для
флота, о том, как в сложных условиях, преодолевая невероятные трудности, рабочие и инженеры строили субмарины, а затем доставляли
их на море. Подробно рассказано и о драматичной военной судьбе этих лодок.

Лот 179102
Цена 518 р. 00 к.
Н. Халилов
ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

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

Воспоминания Нури Халилова – уникальное свидетельство о Великой Отечественной
войне представителя крымско-татарского
народа, подвергшегося несправедливым
репрессиям по обвинению в массовом предательстве во время войны. Автор, начавший войну с первого ее дня в кадровой части
Красной армии, в полной мере разделил
общую долю поражений, скитаний в окружении, плена. С 1943 года он принимал активное
участие в партизанской борьбе на территории
Крымского полуострова и оставил интересные
воспоминания об этой весьма спорной странице истории войны.

В своих личных записках знаменитый
генерал не касается ни идеологии, ни грандиозных планов, которые были разработаны
германскими политиками. В каждой битве
Манштейн находил успешное решение боевой задачи, реализуя потенциал своих войсковых сил и максимально снижая возможности противника. В войне против СССР генерал развернул свой талант во всем блеске и
показал, что такое современный стиль, методы и уровень ведения боевых действий. Сам
фюрер однажды проговорился: «Возможно,
что Манштейн – лучшие мозги, какие только
произвел на свет корпус Генштаба». В своих
воспоминаниях военачальник раскрывает
секрет проигранных побед, выявляет конкретных виновников и называет истинных героев,
обреченных на смерть ради политических
амбиций руководителей страны.

Лот 205665
Цена 517 р. 00 к.
Э. Бартман
ТЯЖЕЛЫЕ БОИ
НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ

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

Воспоминания Эрвина Бартмана –
откровенный рассказ немецкого солдата
о своем участии во Второй мировой войне
в составе полка, впоследствии дивизии
«Лейбштандарт». Автор описывает, как проходил жесткий отбор, после которого с
восторгом вступил в ряды новобранцев,
как шло обучение, о ходе боев и подробностях фронтового быта. Херсон, Мариуполь,
Таганрог, Ростов-на-Дону, затем переброска в
Нормандию и снова Восточный фронт – бои в
Харькове, под Прохоровкой, последние сражения под Берлином и лагерь для военнопленных – такова география военных дорог Эрвина
Бартмана. Бывший солдат признает, что его
вожди совершили чудовищные преступления
против человечности, однако, подводя итог
своей жизни, он с гордостью вспоминает
пройденный путь и не жалеет о своем выборе или поступках.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 231220
Цена 842 р. 00 к.
М. Синицын
ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН».
Оба удара главные…

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

Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион» стала одним
из самых молниеносных сражений за годы
Великой Отечественной войны. Во время
этой битвы, летом 1944 года, была освобождена территория Белоруссии, Восточной
Польши, часть Прибалтики и практически
полностью разгромлена германская группа
армий «Центр». Распространена точка зрения, согласно которой битва в Белоруссии
является крупнейшим поражением немецких
вооруженных сил во Второй мировой войне.
Основываясь на архивных документах, а также на опросах порядка 50 очевидцев тех событий, как ветеранов, так и местных жителей,
автор восстановил подробную картину операции «Багратион».

Лот 231237
Цена 948 р. 00 к.
СТАЛИНГРАДСКАЯ ЭПОПЕЯ

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

Рассекреченные документы оперативно-чекистских подразделений НКВД СССР
воссоздают достоверную картину состояния
двух противоборствовавших сил – Красной
армии и вермахта. Публикуемые материалы
позволяют убедительно опровергнуть утверждения немецких генералов, пытавшихся в
своих мемуарах переосмыслить значение
эпохальной битвы на Волге.

Лот 231244
Цена 1360 р. 00 к.
И. Быстрова
ЛЕНД-ЛИЗ ДЛЯ СССР.
Экономика, техника, люди.
1941–1945

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

В книге показан многогранный процесс
организации и осуществления на практике
программы поставок по ленд-лизу в СССР
в годы Второй мировой войны. В центре
внимания автора – кипучая деятельность
Правительственной закупочной комиссии
СССР в США, которая начала свою работу в
1942 году и завершила в 1948 году. Наиболее
значительный этап ее работы пришелся

на военные годы, когда главной задачей
Комиссии была поистине титаническая работа по организации размещения советских
заказов, доставки и отгрузки товаров из США
в СССР, их транспортировки по различным
маршрутам, доставки к местам назначения в
Советском Союзе.

Лот 231251
Цена 756 р. 00 к.
Т. Бортаковский
«НАГРАДИТЬ... ПОСМЕРТНО».
Непростые судьбы
Героев Советского Союза
368 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза были удостоены
11 739 человек, из них 3073 – посмертно. Но
на войне случается всякое, и иногда считавшийся погибшим и представленный к званию Героя оказывался впоследствии живым.
В этой книге рассказывается о судьбах 37
людей, которые были удостоены звания Героя,
среди них есть воины-панфиловцы и знаменитые пилоты. Автор предпринимает попытку
разобраться – были ли достойны эти люди
высокого звания или в основе награждения
трагическая ошибка.

Лот 231268
Цена 1165 р. 00 к.
Н. Шварёв
НЕЛЕГАЛЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Полковник в отставке Н. Шварёв много
лет проработал в системе внешней разведки России. В книге рассказывается о замечательных советских разведчиках, которые,
рискуя жизнью, выполняли сложные задачи
в логове врага и внесли свой вклад в борьбу
против фашизма и экстремизма. Речь идет
о легендарных представителях грозного и
героического двадцатого века: И. Григулевиче,
Н. Скоблине, А. Ботяне, Д. Быстролетове,
Л. Треппере, З. Воскресенской-Рыбкиной,
A. Козлове, о легендарном «дедушке русского
спецназа» И. Старинове и других.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 231275
Цена 696 р. 00 к.
А. Звягинцев
ИМЕНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

388 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Прошло более 70 лет, как завершился Нюрнбергский международный военный
трибунал. Суд народов, как нередко называют этот процесс, стал первым в истории
опытом осуждения преступлений государственного масштаба – правящего режима, его
карательных институтов, высших политических и военных деятелей, промышленников и
финансистов. Главный процесс человечества
приобрел всемирно-историческое значение
как первое и по сей день крупнейшее правовое деяние Объединенных Наций. Единые
в своем неприятии насилия над человеком и
обществом, народы мира доказали, что они
могут успешно противостоять вселенскому
злу, вершить справедливое правосудие.

Лот 231282
Цена 715 р. 00 к.
Е. Шмагин
РУССИШ/ДОЙЧ.
Семейная история

480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Художественно-публицистическое повествование бывшего дипломата и экс-посла
Е. Шмагина погружает в историю причудливого переплетения человеческих судеб русских и немцев на фоне знаковых событий в
российско-германских отношениях. Действие
рассказа начинается в Кровавое воскресенье
1905 года и разворачивается на протяжении
целого столетия в городе Осташкове на озере
Селигер и Москве, Бонне и Берлине. Среди
прочего читателю открывается будничная
жизнь советской и российской дипломатии
с ее забавными и драматичными сюжетами.

Лот 231299
Цена 563 р. 00 к.
О. Шевченко
ТРИУМФ ВЛАСТИ.
Советская историософия
Ялтинской конференции

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

В феврале 1945 года в Крыму состоялась
Ялтинская конференция – встреча лидеров
трех стран антигитлеровской коалиции –
СССР, США и Великобритании. Впервые
будет рассказано о том, как в процессе серь-

книжный клуб

езной конкурентной борьбы за геополитическое доминирование в годы холодной войны
Советский Союз активно использовал исторические свидетельства (фотографии, документы, воспоминания и прочие) Ялтинской
конференции. Книга базируется на тщательном и детальном анализе архивных данных,
библиографических редкостей и иных документов советской эпохи.

Лот 231305
Цена 863 р. 00 к.
В. Бушин
Я ЖИЛ ВО ВРЕМЕНА СОВЕТОВ.
ДНЕВНИКИ
784 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Выдающийся публицист современности, как его часто называют, последний
рыцарь советской эпохи – солдат Великой
Отечественной В. Бушин прошел боевой
путь от Калуги до Кенигсберга. Потом была
Маньчжурия, война с Японией… И в мирное
время, в литературе, он всегда оставался на
передовой. Еще на фронте, двадцатилетним,
начал вести дневник. В книге своих воспоминаний Бушин неожидан и узнаваем, ироничен
и правдив. Она охватывает практически семь
десятилетий, начиная с военного времени
по день сегодняшний, и раскрывает общественную атмосферу нескольких эпох, события
творческой и личной жизни автора.

Лот 231329
Цена 897 р. 00 к.
Дж. Блейк
ПРОЗРАЧНЫЕ СТЕНЫ

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

Книга легендарного разведчика – бывшего офицера британской разведывательной
службы Сикрет интеллидженс сервис, а ныне –
почетного профессора Академии внешней разведки России наполнена яркими и драматическими событиями. Жизнь Дж. Блейка, отмеченная нелегкими нравственными исканиями,
вместила в себя участие в антифашистском
Сопротивлении, службу в Королевском военно-морском флоте, войну в Корее и тяжелый
плен, годы нелегального сотрудничества с
советской разведкой, арест и фантастический
побег из тюрьмы… За увлекательной канвой
повествования, перерастающего в захватывающий детектив, предстает яркая и неординарная
личность, человек, который превыше всего в
своей жизни ставил служение самым светлым
идеалам человечества.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 231336
Цена 866 р. 00 к.
Л. Шебаршин
РУКА МОСКВЫ.
Записки начальника
внешней разведки

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

Лот 203302
Цена 871 р. 00 к.
Д. Шепилов
НЕПРИМКНУВШИЙ.
Воспоминания

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

Эта книга – воспоминания Дмитрия
Шепилова, главного редактора газеты
«Правда», члена-корреспондента АН СССР,
секретаря ЦК КПСС, позднее и министра иностранных дел СССР. Автор не просто излагает
события, имевшие место в 30–50-х годах, но
раскрывает эмоциональную, человеческую
сторону этих событий. Его воспоминания
интересны смелостью и независимостью
суждений об актуальных на тот момент вопросах общественной и политической жизни,
откровенными и нелицеприятными характеристиками ключевых политических фигур СССР.

Генерал-лейтенант Леонид Шебаршин за
29 лет службы прошел путь от оперуполномоченного до начальника советской внешней
разведки. Он был очевидцем губительной
«перестройки». Эта книга стала итогом длительного, вдумчивого размышления об особенностях профессии разведчика вообще и
советского в частности, о сути разведки как
таковой, не сегодня и не вчера. Книга писалась автором всю жизнь. В ней нашли место
дневниковые записи, зарисовки из путевых блокнотов о Пакистане, Индии, Иране,
Афганистане. Ряд глав рассказывает о взаимодействии советской разведки с аналогичными службами бывших братских стран: ГДР,
Болгарии, Кубы. Правдивостью, подлинной
болью пронизан рассказ об августовском
путче, изменившем в сознании автора представление о многих ценностях, которым было
принято поклоняться с детства…

Лот 231343
Цена 952 р. 00 к.
А. Голованов
ДАЛЬНЯЯ БОМБАРДИРОВОЧНАЯ...
Воспоминания
Главного маршала авиации
592 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

Необычайно яркий взлет в 1941–45 годах
и необычайно долгое и глухое замалчивание

Лот 231312
Цена 840 р. 00 к.
Д. Рублев
РОССИЙСКИЙ АНАРХИЗМ
В XX ВЕКЕ

704 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена истории российского
анархизма XX века. Он стал одним из ответов отечественной интеллигенции и рабочего класса на вызовы индустриально-капиталистической модернизации, развернувшейся в результате либеральных реформ 1860-х
годов. Анархисты сыграли значительную роль
в событиях Первой Российской революции
1905–07 годов, а затем и Великой Российской
революции 1917–22 годов. Дмитрий Рубцов
представляет отечественный анархизм в различных аспектах. Читатель может ознакомиться с эволюцией анархистской теории, узнать,
о чем спорили анархисты, какие новаторские
и оригинальные для своего времени идеи
были выдвинуты им, что такое анархистский
террор, какие формы он принимал, какие
социально-политические преобразования
проводили анархисты. В заключение автор
рассказывает и о том, как в СССР в 1950–80-е
годы анархизм завоевал новых сторонников,
как возрождалось анархистское движение,
имеет ли анархизм будущее.

после войны – такова судьба автора мемуаров
«Дальняя бомбардировочная...» Главного маршала авиации А. Голованова. Причина опалы
заключалась в том, что его деятельность в
годы войны была подчинена Сталину, о котором Голованов много пишет в своей книге.
Увлекательно и живо рассказывает Главный
маршал о самоотверженных полетах экипажей
бомбардировщиков, о многих драматических
эпизодах на фронтах и в Ставке, участником
и свидетелем которых был. Книга Голованова,
несомненно, входит в золотой фонд российской военной мемуаристики.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 171007
Цена 836 р. 00 к.
Лот 231367
Цена 1015 р. 00 к.
Л. Рейзер
АРКАДИЙ ЧЕРНЫШЕВ

Лот 200806
Цена 552 р. 00 к.

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

Н. Старостин
ФУТБОЛ СКВОЗЬ ГОДЫ

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

Легендарный
создатель
общества
«Спартак» и на протяжении многих лет руководитель московской футбольной команды
Николай Старостин рассказывает о своей
жизни в спорте. Повествование об истории
становления и развития отечественного футбола идет на фоне бурных событий, происходящих в стране. Старостин рассказывает о
людях, вместе с которыми играл и работал,
высказывает свои суждения о проблемах
нашего футбола. Немногие молодые болельщики «Спартака» знают о драматическом
периоде жизни братьев Старостиных, годах,
проведенных ими в заключении. В этой книге
они узнают, почему они были репрессированы, и о том, как футбольный мяч помог им и
многим другим сохранить жизнь.

В своем обширном исследовании известный писатель и криминальный журналист
Николай Модестов не только приводит хронику серийных преступлений на территории
бывшего СССР и современной России, но и
ставит важный вопрос: как создать действенные инструменты для поиска зверей в человеческом обличье?

Многолетний тренер сборной СССР и
московского «Динамо» по хоккею с шайбой
Аркадий Иванович Чернышев по праву может
быть назван первым среди наших первопроходцев этой заморской игры. Первый тренер,
увидевший родоначальников хоккея канадцев,
он первым сокрушил их при дебюте страны
на международной арене. И именно под его
руководством Советский Союз за два десятилетия превратился в могучую и признанную
в мире хоккейную державу. Эта фигура сколь
масштабная и достойная, столь и незаслуженно обделенная славой при жизни и благодарной памятью потомков после смерти.
В чем же феномен Чернышева? Каким образом сочетал он интеллигентность с искусством руководства ледовой дружиной? Почему
о нем благодарно и почтительно отзываются
все без исключения спортсмены разных клубов и разных поколений? На множество этих и
других вопросов отвечает автор книги.

В. Галедин, А. Щукин
БЕСКОВ

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

Константин Бесков занимает особое
место в истории отечественного футбола.
Прославленный спортсмен и любимец публики, один из наиболее острых и результативных нападающих московского «Динамо» и
сборной СССР конца 1940-х – первой половины 1950-х годов, он стал выдающимся
тренером, совершив настоящую революцию в понимании этой любимой миллионами игры. Поставленный им фирменный,
«бесковский» стиль разных команд, и прежде всего московского «Спартака» конца
1970–80-х годов, множество выращенных
им игроков, составивших славу советского и российского футбола, воспитанные на
его искусстве поколения болельщиков –
все это результаты его работы, а вернее сказать – жизни, целиком отданной футболу. При
этом личность Бескова до сих пор не разгадана, уверены авторы книги. Прослеживая жизненный путь этого «невозможного», по мнению
многих, человека, они приближаются к разгадке его характера, к пониманию истинного
масштаба всего совершенного им.

Лот 231350
Цена 625 р. 00 к.
Н. Модестов
СЕРИЙНЫЕ УБИЙЦЫ.
Кровавые хроники
российских маньяков

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

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Редкая книга
Ять — изъять!

В 1918 году, после публикации Декрета о введении новой
орфографии, в соответствии с которым изменился ряд пра
вил правописания и из состава русского алфавита были
исключены несколько букв, в нашей стране возникла потреб
ность в срочном переиздании букварей, азбук и обучающих
грамоте пособий. Среди недорогой массовой продукции того
времени были выпущены и настоящие шедевры художест
венного оформления, в числе которых – «Розовая азбука».
Иллюстрации к «Розовой азбуке», составленной по новому правописанию Е. Е. Соловьевой, создал Владимир Конашевич. Эта работа
стала его второй детской книгой: первой также была азбука, родившаяся из переписки с женой и дочкой, которые уехали к родным на
Урал и вынуждены были остаться там на долгое время. «Папа писал
маме письма, а мне присылал картинки. На каждую букву алфавита, –
вспоминала дочь художника Ольга Чайко. – Мне было уже четыре года,
и, очевидно, он считал, что пора уже знать буквы. Позднее эти картинки были изданы под заглавием “Азбука в картинках”». В отличие
от композиционно сложной «Азбуки» Александра Бенуа, Конашевич
создал книгу, выстроенную при помощи крупных изображений предметов и животных, нарисованных акварелью. В том же году (1918) он
проиллюстрировал книгу Соловьевой «Розовая азбука», более живую,
сделанную литографским карандашом с написанным от руки текстом.
Предмет на рисунке в детской книге, считал Конашевич, должен быть
показан полностью, «чтобы все его части были видны», перспективные
искажения недопустимы, а цвет должен быть локальным, без светотени. «Композиция должна быть проста и непосредственно вытекать из
самого действия, заключенного в тексте. Только этим будет достигнута
необходимая ясность, – отмечал художник. – Ребенок с первого взгляда должен «понимать» картинку, то есть уяснить себе изображенное
на ней событие».

«Розовая азбука» была предназначена для детей, уже знакомых
с буквами. Отдельные слова сменялись короткими текстами, постепенно усложняющимися к концу книги. Объяснялось читателям и различие старой и новой орфографий: составитель перечислила буквы,
удаленные из алфавита, и привела несколько текстов, для сравнения
напечатав их как по старой, так и по новой орфографии. Иллюстрации
Конашевича – это 36 вкрапленных в текст рисунков животных и растений, сельских пейзажей и полевых работ, школьных будней и детских
игр. Встречаются в книге и рисунки к пословицам, поговоркам, присказкам, например изображение «сороки-воровки» с птенцами и горшком каши. При создании этого варианта азбуки художник «применил
очень удачно мягкую, приятную манеру карандашного рисунка», а первые пятнадцать страниц текста были искусно написаны им от руки.
Обложка книги создана Конашевичем под влиянием его предыдущей
азбуки: рисованный шрифт и композиция практически повторяются.
Разница только в рисунке сюжетной виньетки: в «Розовой азбуке» это
букет цветов в корзине, заполненной буквами. Книга была напечатана на недорогой тонкой желтоватой бумаге, иллюстрации выполнены в технике литографии, обложка в технике хромолитографии. Эта
азбука стала одной из последних для петербургского издательства
«Товарищество Р. Голике и А. Вильборг»: в том же 1918 году оно было
национализировано большевиками. Сразу после выхода в свет книга
стала библиографической редкостью. «Ваше чудотворное искусство, –
писал Конашевичу К. И. Чуковский, – воспитывает в детях вкус, чувство
красоты и гармонии, радость бытия и доброту. Потому что, помимо
всего, Ваша живопись — добрая, в каждом Вашем штрихе, в каждом
блике я всегда чувствовал талант доброты, огромное, в три обхвата
сердце, без которого было бы никак невозможно Ваше доблестное
служение детям».
Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Мальчишкам и девчонкам

Лот 231374
Цена 1370 р. 00 к.
Лот 231398
Цена 602 р. 00 к.

ЗОЛОТОЕ СОБРАНИЕ
ВОЛШЕБНЫХ СКАЗОК.
Любимые сказки Запада и Востока
248 с.: цв. ил.
230 х 285; переплет, мелованная бумага

А. Маскаев
СКАЗКИ КОТА КУЗЬМЫ

56 с.: цв. ил.
198 х 250; переплет, офсетная бумага

Художник Александр Маскаев героем
всех своих картин, книжных иллюстраций и
сказок выбрал домашнего любимца рыжего
кота Кузьму – доброго шалуна, который вечно
попадает в забавные истории.

В сборник вошли любимые с детства
волшебные сказки, очарование которых не
подвластно времени. Персонажи знакомых
историй предстают перед нами в красочных иллюстрациях итальянских художников.
Праздничная палитра и запоминающиеся
образы делают эту книгу чудесным подарком.

книжный клуб
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Лот 231381
Цена 953 р. 00 к.
А. Усачёв
БОЛЬШАЯ КНИГА СТИХОВ
И СКАЗОК

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

В книгу вошли стихи и сказки, пожалуй,
самого популярного на сегодняшний день
писателя и поэта – Андрея Усачёва. Его
произведения познавательные, остроумные
и очень-очень веселые. Их с удовольствием
читают взрослые и дети. Книга станет прекрасным подарком и достойным пополнением
домашней библиотеки.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 206273
Цена 1100 р. 00 к.

Лот 180092
Цена 1200 р. 00 к.

Лот 176934
Цена 1200 р. 00 к.

Ч. Кингсли
ДЕТИ ВОДЫ.
Волшебная сказка
для земных детей

У. Х. Робинсон
ВОСПИТАТЕЛЬ БИЛЛИ.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЯДЮШКИ ЛЮБИНА

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

ВИКТОРИАНСКИЕ
СКАЗОЧНЫЕ ПОВЕСТИ

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

В сборник «Викторианских сказочных
повестей» вошли три чудесные истории:
«Ветер в ивах» (Кеннета Грэма), «Занкиванк
и Блетервитч» (Шэфто Джастина Адэра
Фицджеральда) и «Королева Пиратского
острова» (Фрэнсиса Брет Гарта). Увлекательный
сюжет, тонкий юмор и замечательный слог понравятся и детям, и их родителям. Кроме того,
издание богато иллюстрировано работами
Артура Рэкхема и Кейт Гринуэй – ярчайшими представителями иллюстраторов книг для
детей в Великобритании конца XIX – начала
XX века. Например, с 1955 года в Британии
ежегодно присуждается медаль имени Кейт
Гринуэй лучшим иллюстраторам детских книг.
Работы же Артура Рэкхема в представлении не
нуждаются, они стали источником вдохновения
и образцом для многих и многих, в том числе
современных, художников.

Сказочная повесть «Дети воды» Чарльза
Кингсли представляет собой причудливую
смесь христианской проповеди с воинствующим прагматизмом и новомодным дарвинизмом. Автор использовал форму сказочного
повествования, чтобы затронуть ряд религиозных, а также социальных проблем Англии
ХIХ века, включая бедность и детский труд.
Эту сказку относят к первым произведениям
жанра детского фэнтези, называют первой
английской «волшебной повестью», в которой мораль подчинена развлечению. В книге
использованы иллюстрации британских художников Уильяма Робинсона и Уорвика Гобла.

Лот 208864
Цена 2900 р. 00 к.

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

Англичанин Уильям Хит Робинсон приобрел всемирную известность как книжный
иллюстратор. За свою жизнь он участвовал
в оформлении таких книг, как «Датские сказки и легенды» Г. X. Андерсена, «Двенадцатая
ночь» и «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира,
«Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле, собрание новелл «Тысяча и одна ночь». Но в ходе
творческой карьеры художник также написал три детские сказки. Две из них, впервые
переведенные на русский язык, представлены в книге. Это интригующая история о веселых похождениях ватаги детей «Воспитатель
Билли» и сказка «Приключения дядюшки
Любина», название которой говорит само за
себя. Обе сказки богато проиллюстрированы
самим автором.

(вместо 3500 р. 00 к.)

Викторианские сказки
КОМПЛЕКТ (3 книги)

Викторианские сказочные повести. – 384 с.:
цв. ил.
Робинсон У. Х. Воспитатель Билли.
Приключения дядюшки Любина. – 408 с.:
цв. ил.
Кингсли Ч. Дети воды. Волшебная сказка для
земных детей. – 376 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 164030
Цена 1440 р. 00 к.
Х.К. Андерсен, А. Л. Древсен
АЛЬБОМ КРИСТИНЫ
256 с.: цв. ил.
240 х 310; переплет, офсетная бумага

Книга максимально точно воспроизводит
«Альбом Кристины Стампе» – роскошно переплетенный фолиант, датируемый 1859 годом.
Его составляют 123 листа, немного превосходящие своими размерами формат А4. На правых сторонах каждого разворота, а также на

– 16%
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некоторых левых наклеено более тысячи изображений, выполненных в самых разных стилях
и по большей части напечатанных в цвете или
раскрашенных вручную. Ко многим из них от
руки написаны полные искрометного юмора
заголовки и рифмы. Кристина была внучкой
датского барона Хенрика Стампе и известного судьи Адольфа Древсена – близкого друга
великого датского сказочника и непревзойденного рассказчика Ханса Кристиана Андерсена.
Андерсен и Древсен преподнесли девочке в
подарок на день рождения удивительно красочную и занимательную книжку с картинками
и стихами.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Он обойдет моря и сушу –
Весь мир, что мелок и глубок,
Людскую раненую душу
Положит в сказочный лубок.
И чтоб под гипсовой повязкой
Восстановился кровоток,
Он носит радостную сказку,
Подвешенную на платок.
Леченье так умно и тонко:
Всего целебней на земле
Рассказ про гадкого утенка
И миф о голом короле.
В. Шаламов
Рекомендуем!

Имя Ганса Христиана Андерсена знает абсолютно каж
дый. «Он входит в наши дома прежде, чем мы научились
читать, – входит легкой, почти неслышной поступью, как про
славленный им волшебник, мастер снов и сказок, малень
кий Оле-лук-ойе, – тот самый Оле-закрой-глазки, который
появляется у постели детей по вечерам, без башмаков, в
толстых чулках, с двумя зонтиками под мышкой, – пишет
Самуил Маршак. – Пестрый зонтик, который он раскрыва
ет над вами, – это сказочное небо андерсеновского мира,
расшитое чудесными, неожиданными узорами. Их можно
рассматривать без конца».
Андерсен жил трудно, как все большие писатели, был одинок, как
все настоящие сказочники. Тем не менее он всегда утверждал, что его
жизнь – это прекрасная сказка: «Если бы в детстве, когда я бедным
мальчиком один пустился по белу свету, меня встретила могущественная фея и сказала бы мне: «Выбери себе дорогу и цель, и я буду
охранять и направлять тебя!» – и тогда моя судьба не сложилась бы
счастливее, мудрее и лучше. История моей жизни поведает миру то,
что она говорит мне: Господь милостив и все творит к лучшему».
Сюжеты своих сказок (к слову, слово «сказка» писатель не любил,
предпочитая ему «рассказ», а еще лучше «история») Андерсен черпал
прежде всего из детских воспоминаний. «Я иногда сочиняю, но никогда
не лгу! – говорил он. – Вообще-то я находил сюжеты своих историй
повсюду. Однажды я вспомнил книгу о человеке, продавшем свою
тень. Я переписал этот сюжет по-своему, так родилась сказка “Тень”».
Писал Андерсен легко. Даже большие истории рождались всего за
одну ночь, самое долгое за два дня. Однажды его знакомый в шутку
сказал: «Напишите нам новую, забавную историю. Вы ведь можете
написать даже о штопальной игле!» И Андерсен сочинил историю жизни
Штопальной иглы, а также истории Репейника, Жабы, Соловья и Розы,
всех Дней недели; он написал сказки Бутылочного горлышка, Ночного
колпака, Пера и Чернильницы, Дворового петуха и Петуха флюгерного, Навозного жука, Ключа от ворот, Подснежника, Воротничка, даже
Тетушки Зубной боли. Для него не существовало деления на высокое

Лот 224949
Цена 1600 р. 00 к. 1280 р. 00 к.
Г. Х. Андерсен
СКАЗКИ: В 2 томах

Т. 1. – 320 с.: ил.
Т. 2. – 320 с.: ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

и низкое, лишенное поэзии: в его сказках сточная канава не менее
достойна внимания, чем дворец китайского императора.
«Сказки сами приходят ко мне, – говорил Ганс Христиан. – Их нашептывают деревья, они врываются с ветром… У меня масса материала.
Иногда мне кажется, будто каждый забор, каждый маленький цветок
говорит: «Взгляни на меня, и тебе откроется история всей моей жизни!»
И стоит мне так сделать, как у меня готов рассказ о любом из них».
Когда сказки Андерсена появились на книжных полках датской столицы, все были поражены. Никто никогда ничего подобного не читал.
Ведь дети привыкли к воспитанным принцессам, а у Андерсена в сказке
«Огниво» принцесса разъезжает верхом на собаке, другая принцесса,
Элиза из сказки «Дикие лебеди», отличается необыкновенным трудолюбием и самоотверженностью. А куда делось уважение к важным
персонам?! Даже король у Андерсена – голый! Королевские же министры и чиновники – лицемерны и глупы. «Можно сказать с полной
уверенностью, что в своих волшебных сказках Андерсен рассказал
больше и правдивее о реальном мире, чем очень многие романисты,
претендующие на звание бытописателей», – отмечает Маршак.
Глубокий смысл андерсеновской сказки делает ее чрезвычайно
разносторонней. Увлекательность, волшебство и веселая насмешка
привлекают к ней детей. Ироничность и мудрость делают ее интересной для взрослых. Поэтому мы уверены, что настоящий сборник
придется по вкусу читателям всех возрастов.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Ольга Гребнева
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Лот 231428
Цена 853 р. 00 к.

Лот 231435
Цена 975 р. 00 к.

Лот 231404
Цена 730 р. 00 к.

А. Линдгрен
ТРИ ПОВЕСТИ О МАЛЫШЕ
И КАРЛСОНЕ

К. Пузаткина
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЁК.
Стихи детей

424 с.: ил.
139 х 200; переплет, офсетная бумага

В. Драгунский
ВСЁ О ДЕНИСКЕ И ЕГО СЕКРЕТАХ
464 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Шестьдесят две удивительные и забавные
истории, случившиеся с мальчиком Дениской
на московских улицах и бульварах, в школе и
дома, во дворе и в кино, под куполом цирка,
на водной станции, в электричке, под столом, в лифте и на чердаке и рассказанные им
самим по секрету всему свету! Для младшего
школьного возраста.

Книга замечательной шведской писательницы Астрид Линдгрен, лауреата многих престижных премий, в том числе золотой медали
Андерсена, о Малыше и Карлсоне, который
живет на крыше. Этого толстенького забавного человечка с моторчиком и пропеллером
на спине знают и любят дети всего мира.
У него непоседливый нрав, и он полон выдумок и фантазий. Он может превратить твой
день в тарарам, но с ним никогда не бывает
скучно, потому что его девиз: «Надо, чтобы
было весело и забавно, а то я не играю!»

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 231411
Цена 419 р. 00 к.
ДОБРЫЕ СТИХИ ДЛЯ НАШИХ
ДЕТЕЙ

36 с.: цв. ил.
198 х 280; переплет, офсетная бумага

80 с.: цв. ил.
195 х 255; переплет, мелованная бумага

Жизнь полна яркими событиями и разными чудесами. Как интересно познавать мир,
наблюдать за природой, гулять, играть, творить! Мы фантазируем, удивляемся сами и
удивляем своих друзей и подруг. Каждый день –
большие и маленькие открытия. Повсюду
столько интересного! За каждым поворотом притаились приключения, новые герои
и новые радости! И не только за поворотом.
Даже прямо перед тобой – стоит лишь присмотреться. Иногда все кажется обыкновенным. Но это не беда! Если это лист бумаги,
можно взять краски, мелки или карандаши.
А если выдался такой день, поможем ему
мыслями и словами. Дорогой друг, книжка
зовет тебя в путешествие. Смотри, наблюдай –
и читай о том, что происходит вокруг.

В этой книге собраны замечательные детские стихи русских поэтов. Яркие и веселые,
они непременно понравятся вашему ребенку,
и он проведет немало увлекательных минут за
чтением этой красочной иллюстрированной
книги. Для чтения взрослым и детям.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 231459
Цена 440 р. 00 к.
Лот 231442
Цена 440 р. 00 к.

Лот 231466
Цена 440 р. 00 к.

И. Тургенев
БЕЖИН ЛУГ

Е. Шварц
ДВА БРАТА

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

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

Рассказ «Бежин луг» Иван Тургенев написал под впечатлением от одного случая, произошедшего с ним на охоте. Писатель просидел всю ночь у костра в компании маленьких
пастухов – деревенских мальчишек, стороживших табун лошадей. Пока мальчишки рассказывали друг другу страшные истории, он
любовался красотой летней ночи и впоследствии с удивительным мастерством передал
ее в слове.

Сказочная история о том, как старший
брат, отмахнувшись от младшего брата,
выставил его на мороз. А когда спохватился, было уже поздно. И найдет он младшего
брата только в таинственном ледяном доме
Прадедушки Мороза. Эту историю написал
прекрасный сказочник Евгений Шварц, а волшебные иллюстрации к ней создал замечательный художник Николай Кочергин.

А. Куприн
СЛОН

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

Выдающийся русский писатель Александр
Куприн очень любил животных и посвятил им
многие свои произведения. В его доме жили
семнадцать собак, несколько кошек, козленок и обезьянка Марья Ивановна – писатель
изучал повадки зверей, заботился о них, лечил
и спасал попавших в беду. Все его герои жили
на самом деле. «Я хотел бы на несколько дней
сделаться лошадью, растением или рыбой», –
писал Александр Иванович. В рассказах о
животных это ему удивительным образом удалось. Вслед за автором посмотреть на мир
глазами кошки или даже слона смогут и юные
читатели этой книги.
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Фред всегда мечтал стать исследователем.
Крушение самолета в диких лесах Амазонки
исполнило его мечту, но с ним еще Макс, Кон
и Лайла, а вокруг никого. Приключение мечты
быстро превращается в борьбу за выживание
и настоящее испытание дружбы. Но, возможно,
они не одни в этих джунглях?

Лот 231473
Цена 636 р. 00 к.
К. Ранделл
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

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

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 231480
Цена 471 р. 00 к.

Лот 231503
Цена 469 р. 00 к.

В. Железников
ЧУДАК ИЗ ШЕСТОГО «Б»

Р. Монтгомери
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УЖИН ДУХОВ

128 с.: ил.
163 х 235; переплет, офсетная бумага

«Чудак из 6 «Б» – знаменитая повесть
Владимира Железникова о мальчике Борисе
Збандуто – хулигане и разгильдяе, которого
назначили вожатым первого класса. Поначалу
все его одноклассники смеялись, ведь Боря
просто балбес! Да и он сам не хотел брать
на себя такую ответственность. Какие только приключения не происходили с ним и его
подопечными. Рассказывать об этом смысла
не имеет, лучше – прочитать.

208 с.
115 х 187; переплет, офсетная бумага

Каждый год все те, кто терпеть не мог
Рождество, собирались и участвовали в конкурсе на самую жуткую историю. Ужин начинается в полночь! Семь гостей расскажут
свои жуткие истории. Приглашаем всех, кто
осмелится прийти. Счастливого Рождества,
мой друг!

Лот 231497
Цена 472 р. 00 к.

Лот 194419
Цена 890 р. 00 к.

А. Неклюдов
КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО

Кулидж С.
КОМПЛЕКТ (3 книги)

256 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В сборник петербургского писателя
Андрея Неклюдова вошли повести и рассказы о подростках. Его герои – мечтатели,
фантазеры, чудаки. Но каждый из них в какойто момент оказывается перед выбором: как
поступить в решающую минуту его жизни?
Удивительные приключения и на первый
взгляд простые случаи из школьной жизни
рассказаны с юмором и большой симпатией к
юным героям. Книга адресована детям среднего школьного возраста, а также их неравнодушным родителям.

Что Кейти делала. – 288 с.
Что Кейти делала в школе. – 352 с.
Что Кейти делала потом. – 320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Сьюзан Кулидж – американская писательница, чья повесть «Что Кейти делала» полюбилась читательницам всего мира и стала
классикой детской литературы. Удивительная
история о девочке, которая благодаря терпению, стойкости и душевной чуткости смогла
преодолеть все невзгоды и стать по-настоящему счастливой. Для среднего школьного
возраста.

Лот 231510
Цена 445 р. 00 к.
И. Будз
ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
КОТА МАКСА

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

Недолго колеблясь, он кинулся к Жмыху,
изо всех сил толкнув его на тележку с тортом.
Жмых, погрузившись головой в торт, смешно отфыркивался кремовыми брызгами. Его
напарник, узнав Макса, начал выдергивать
из-под тесной ливреи пистолет. Но Макс не
принадлежал к той категории котов, которые
сначала долго думают, а потом уже что-то
делают. Он всегда поступал как раз наоборот.
Вот и теперь, не раздумывая, он толкнул второго бандита на Жмыха, и они вместе, падая,
подтолкнули тележку.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 231527
Цена 809 р. 00 к.
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Дж. О. Кервуд
В ДЕБРЯХ СЕВЕРА

288 с.
163 х 212; переплет, газетная бумага

Капрал королевской конной полиции
канадского Севера Теренс Кассиди и Веселый
Роджер вели честную игру, и бесстрашный разбойник не сомневался в благородстве своего
беспощадного врага. Они голодали, замерзали
в снежных пустынях и суровых и прекрасных
лесах Канады, но ни тот, ни другой не сдавался.
Кассиди продолжал погоню, а Веселый Роджер
Мак-Кей отстаивал свободу, стремясь воссоединиться со своей любимой.

Лот 231558
Цена 1280 р. 00 к.
(вместо 1620 р. 00 к.)

Сэйд С.
КОМПЛЕКТ (2 книги)

Варджак Лап. – 288 с.: ил.
Варджак Лап. Кот вне закона. – 288 с.: ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 231565
Цена 811 р. 00 к.
Э. Сетон-Томпсон
ДЖЕК–БОЕВОЙ КОНЕК

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

Лот 231534
Цена 810 р. 00 к.
С. Сэйд
ВАРДЖАК ЛАП

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

Еще котенком Варджак Лап слышал много
историй о подвигах своего деда – великого воина, месопотамского кота Джалала.
С сожалением он думал о том, что ему самому, живущему за прочными стенами родного
дома, никогда не суждено испытать радость
настоящих приключений. Но с появлением
странного незнакомца и его черных кошек –
все изменилось. Теперь роду месопотамских
котов грозит гибель, и единственный, кто
осознает эту опасность, – юный Варджак.

Лот 231541
Цена 810 р. 00 к.
С. Сэйд
ВАРДЖАК ЛАП.
Кот вне закона

Яркие и занимательные, веселые и грустные, трогательные и добрые, полные приключений рассказы Эрнеста Сетона-Томпсона давно
любимы многими поколениями читателей.
Знаменитый канадский писатель и художник
стал первым в мире автором рассказов, героями которых были настоящие обитатели леса.

Лот 231572
Цена 811 р. 00 к.
Э. Сетон-Томпсон
МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ

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

Истории Сетона-Томпсона не оставят
равнодушными читателей любого возраста.
Сладкоежка медвежонок Джонни, упрямый
щенок Чинк, самый быстрый на свете голубь
Арно, свободолюбивый мустанг-иноходец,
неуловимый черно-бурый лис Домино, сильный и смелый пес Бинго – настоящие животные-герои, которые способны нам, людям,
дать уроки доброты и любви.

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

Когда-то давно Варджак был домашним,
беззащитным котенком. Он нашел в себе
силы победить страх и стал воином. И только ему под силу сразиться с бандой Салли
Бонс. Слишком долго эта белая кошка с ледяным взглядом держала в страхе весь город,
и слишком много горя она принесла друзьям
Варджака. Время пришло… Варджак Лап –
кот вне закона начинает свою войну.

– 22%
Лот 231589
Цена 1290 р. 00 к.
(вместо 1622 р. 00 к.)

Сетон-Томпсон Э.
КОМПЛЕКТ (2 книги)

Джек–боевой конек. – 288 с.: ил.
Мустанг-иноходец. – 288 с.: ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 231596
Цена 569 р. 00 к.

Лот 231626
Цена 510 р. 00 к.

BROCKHAUS.
Большая детская
иллюстрированная энциклопедия.
А–В

А. Ганери
ЗЕМЛЯ ЗА 30 СЕКУНД

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

Фундаментальное, прекрасно иллюстрированное справочное издание. Эта книга пригодится детям и во время обучения в школе,
и при подготовке к экзаменам, ведь здесь
приведена достоверная, нужная, интересная
информация.

Лот 231602
Цена 569 р. 00 к.
BROCKHAUS.
Большая детская
иллюстрированная энциклопедия.
Г–И
112 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Знакомьтесь с познавательными и увлекательными статьями – и вы сможете не только ответить на любой вопрос ребенка, но и
найти интересную информацию из всех областей знаний и для себя: Вселенная, Земля,
страны мира, моря и океаны, живая природа,
человек, история, культура и искусство, наука
и техника, общество и государство.

96 с.: цв. ил.
180 х 230; обложка, мелованная бумага

Эта увлекательная книга о планете Земля
не только объясняет юным читателям, почему
возникают те или иные природные явления, но
и дает возможность почувствовать себя настоящими исследователями нашей Голубой планеты. Интересные опыты и задания, которые
есть в конце каждой главы, помогут ребенку
лучше понять устройство Земли.

Лот 231633
Цена 812 р. 00 к.
Дикманн Н.
6 главных элементов на Земле
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Кислород. – 32 с.: цв. ил.
Углерод. – 32 с.: цв. ил.
202 х 253; обложка, мелованная бумага

Все живые существа – от микроскопических бактерий до голубых китов – состоят
в основном из шести элементов: водорода,
углерода, азота, кислорода, фосфора и серы.
Эти химические элементы являются строительными блоками жизни на Земле. Каждая
книга доступным языком рассказывает историю одного из этих элементов, объясняя, что
это такое, как он был обнаружен, где присутствует, как взаимодействует с другими элементами и что делает его важным для жизненных процессов. В конце каждой книги юных
читателей ждет тест для проверки усвоенного
материала.

Лот 231619
Цена 569 р. 00 к.
BROCKHAUS.
Большая детская
иллюстрированная энциклопедия.
П–С
112 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Книга содержит около 200 статей по различным отраслям знаний, написанных доступно и понятно. Статьи размещены в алфавитном порядке. Юные читатели найдут перекрестные ссылки, советы, как самостоятельно
выполнить интересный эксперимент, краткие
справки, игровые задания. Энциклопедия
«Brockhaus» – лучший выбор для тех, кто
хочет иметь надежный современный источник знаний.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 231640
Цена 862 р. 00 к.
М. Шебеко
АЗБУКА ПРИРОДЫ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Лот 231664
Цена 1545 р. 00 к.

Лот 231671
Цена 913 р. 00 к.

ДИНОЗАВРИУМ

ЭТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
208 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Необычность этой книги в том, что она
представляет собой одновременно и словарь по этике, и сборник мифов, библейских
сюжетов, былин, легенд, преданий. В книге
дается определение категорий этики, а в своеобразном этическом словаре рассказывается о событии, положенном в основу каждого
мифа, библейского сюжета, былины, легенды
или предания...

112 с.: цв. ил.
270 х 370; переплет, офсетная бумага

Добро пожаловать в «Динозавриум». Этот
круглосуточный музей работает без выходных
и перерывов на обед. Он знакомит посетителей с впечатляющей коллекцией мезозойских ящеров: от миниатюрных троодонов до
гигантских брахиозавров. Вы узнаете, как
эволюционировали динозавры, почему одни
были покрыты перьями, а другие – чешуей.
Откройте книгу и полюбуйтесь динозаврами
во всем их великолепии.

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

Книга знакомит детей с природой
Дальнего Востока. Редкие животные, птицы,
рыбы и насекомые, населяющие этот удивительный край, предстают во всей красе на
иллюстрациях. Как выглядят изюбр и зимородок? Чем отличается от других тигров амурский тигр? Что делает в этом суровом крае
тропическая бабочка? На каждом развороте
детей ждут интересные факты, которые преподносят легко и занимательно. Герои книги
расположены в алфавитном порядке, и в их
названиях сделан акцент на первую букву,
поэтому издание можно использовать как
азбуку. Но в первую очередь это, конечно,
азбука природы России.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 213578
Цена 493 р. 00 к.
А. Нечаев
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ,
ИЛИ ЧУДЕСА БЕЗ ЧУДЕС.
Увлекательная физика
для маленьких учёных

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

На страницах книги опыты и эксперименты демонстрируют различные физические
законы и занимательно вовлекают в изучение науки. Веселые, интересные, нисколько не
растерявшие за почти век своей актуальности,
опыты просты по своей природе, их исполнение не требует мудреных расчетов и формул,
которых и вовсе нет в этой книге. Театр теней,
домашний вулкан, комнатный воздушный шар,
калейдоскоп, отважный игрушечный водолаз
и другие увлекательные забавы, дополненные
занятными и наглядно изложенными фактами
из истории, абсолютно доступны только готовящимся познакомиться с физикой. Они придутся по душе как детям, так и их родителям
и хорошо подойдут для совместных занятий.

Лот 231695
Цена 906 р. 00 к.
Т. Степовая
Тигрёнок в шахматном королевстве.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Учебник. – 56 с.: цв. ил.
Рабочая тетрадь. – 64 с.: цв. ил.
195 х 285; обложка, офсетная бумага

Автор – международный гроссмейстер
Татьяна Степовая – написала эту увлекательную шахматную книжку-раскраску для самых
маленьких. Веселый и забавный Тигрёнок не
даст вашему малышу скучать в таинственном и удивительном шахматном королевстве.
Вместе с ним увлекательные задания можно
выполнять прямо на страницах книги, которая окажет неоценимую помощь родителям,
бабушкам и дедушкам в развитии у ребенка
яркости мышления, памяти, аккуратности.
Дети научатся многому, что поможет им в
жизни: быть внимательными и терпеливыми,
решительными и быстрыми, а также узнают,
что такое победа и поражение.

Лот 231688
Цена 865 р. 00 к.
Н. Астахова
ЧТО ПОЧЁМ?
500 задач: математика, история,
география, экономика

Лот 231657
Цена 577 р. 00 к.
В. Запаренко
СТРАНА ЖЕЛЕЗНЫХ ДРАКОНОВ.
Логические задачи, лабиринты,
игры и раскраски
96 с.: цв. ил.
205 х 280; обложка, офсетная бумага

Книга предназначена для организации
досуга и развития внимания, логики и воображения детей младшего и среднего школьного возраста. Большое количество логических
задач и лабиринтов способствует развитию
когнитивных способностей, положительно
сказывается на формировании навыков ориентирования и прогнозирования. Раскраски,
дорисовывание незавершенных изображений
и прохождение лабиринтов помогают ребенку
легче освоить чистописание. Забавные персонажи делают развивающие задачи и упражнения увлекательным приключением.
Книга «Что почем?» откроет секреты
денег: какими они были раньше, какими стали
сейчас. Решая уникальные задачи, вы узнаете
историю страны и научитесь с легкостью производить в уме быстрые вычисления.

96 с.: цв. ил.
200 х 280; переплет, мелованная бумага

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 231701
Цена 1036 р. 00 к.

Лот 187107
Цена 785 р. 00 к.

Е. Молоховец
ПОДАРОК МОЛОДЫМ ХОЗЯЙКАМ

ЗДОРОВЫЙ СТОЛ.
Еда. Воздух. Традиции

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

Этот легендарный сборник рецептов русской кухни конца XIX века задумывался как
пособие, помогающее неопытным домохозяйкам и домохозяинам справляться с домашними делами. В книге содержатся рецепты
различных блюд, указаны способы сервировки стола. Для всех рецептов приводится
количество используемых ингредиентов, что
позволит быть весьма точными и экономными
в расходовании продуктов. Елена Молоховец
стремилась показать, что даже при небольшом состоянии можно готовить вкусную, разнообразную и здоровую пищу.

256 с.: цв. ил.
210 х 280; переплет, мелованная бумага

Вы задумывались когда-нибудь, почему именно горные народы славятся своим
долголетием? В чем же секрет долголетия,
подтверждаемый народными сказками и
легендами? Климат, уклад жизни или все же
кухня – восхитительная, ароматная, пряная.
В книге собраны самые лучшие, самые вкусные и полезные блюда абхазской кухни, а
также рецепты блюд, популярность которых
распространилась гораздо дальше Кавказских
гор. Рецепты описаны с максимальной подробностью, раскрывая секреты приготовления
тех или иных блюд и традиционные методы.

Лот 231718
Цена 623 р. 00 к.
В. Друэ, П.-Л. Вьель
РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ.
Закуски, основные блюда, соусы
144 с.: цв. ил.
125 х 175; переплет, офсетная бумага

В этой книге представлены простые и практичные рецепты блюд из рыбы и морепродуктов, которые готовятся в духовке и на гриле,
а также соусов, подходящих к этим блюдам.
Рецепты годятся и на каждый день, и для особых случаев, приготовленная по ним еда получается не только вкусной, но и очень красивой.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 231749
Цена 1173 р. 00 к.

Лот 231725
Цена 573 р. 00 к.

Лот 231732
Цена 566 р. 00 к.

М. Гогулан
КАК ПОВЫСИТЬ ИММУНИТЕТ
И НАВСЕГДА ЗАБЫТЬ О БОЛЕЗНЯХ.
Можно не болеть

В. Синельников
РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ.
Добрая пища для тела и души

352 с.
105 х 165; обложка, офсетная бумага

Эта книга поможет решить очень непростую задачу – очистить организм и повысить
его сопротивляемость болезням. Вы узнаете,
как правильно питаться, какие продукты необходимо употреблять, а каких остерегаться, как
приготовить вкусные и дешевые блюда из овощей и фруктов и максимально сохранить ценные
питательные вещества, которые они содержат.

190 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Пища – божественный дар, поэтому ее
следует готовить, подавать и вкушать с любовью, радостью и благодарностью. Эта книга –
практическое руководство по кулинарии, которое используется в школе доктора Валерия
Синельникова «Светоч» для приготовления
вегетарианских (лакто-вегетарианских) блюд, и
о ведическом искусстве питания, овладев которым можно насытить не только тело, но и душу.

Лот 231756
Цена 456 р. 00 к.
А. Смирнов
РЕБЕНОК.
Инструкция по эксплуатации

336 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

П. Пономарев
ПРАКТИКИ ИСЦЕЛЕНИЯ.
Наука долголетия
и способы продления жизни

484 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена способам продления
жизни. Автор делится с читателем своим актуальным опытом обретения здоровья на пути
самосовершенствования. «Практики исцеления» затрагивают образ жизни в целом и
включают рекомендации по питанию и способам, позволяющим восстанавливать и сохранять здоровье, а также стратегии долголетия
и развития головного мозга и многое другое.
Эта книга для тех, кто решил стать творцом
своего здоровья. Читатель найдет в ней множество методов, которые помогут создать
мотивацию для полноценной насыщенной
жизни и активного долголетия.

В этой книге врача невролога-остеопата
Андрея Смирнова вы найдете пятнадцать важнейших шагов, пятнадцать ключевых моментов
развития и воспитания, которые помогут вам,
родители, вырастить и воспитать здорового,
успешного и, как следствие, счастливого человека. Начинать программу воспитания детей
надо с самого рождения, и даже раньше –
с того момента, когда вы только решаете дать
новую жизнь.
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Лот 176750
Цена 513 р. 00 к.
Лот 231770
Цена 447 р. 00 к.
К. Зорин
«ОДЕРЖИМЫЕ».
Зависимость: компьютерная,
игровая, никотиновая...

Лот 172554
Цена 529 р. 00 к.
А. Некрасов
ПУТЫ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ
256 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В этой книге автор рассматривает ту сторону материнской любви, которая приносит
много страданий и детям, и родителям, и
обществу в целом. Избыточность материнской любви весьма актуальна, ее последствия
вы можете встретить практически в каждой
семье, ведь такая стратегия воспитания
детей передается из поколения в поколение.
Благодаря этой книге вы сможете изменить
себя и повлиять на жизнь своих детей и родителей, изменить отношения с близкими к лучшему, мудро расставить приоритеты и просто
стать счастливыми.

Как найти общий язык со своим непослушным ребенком, вместе преодолеть проблемы в
общении, научиться взаимодействовать и превращать старые ошибки в новые достижения –
об этом книга известного семейного психолога.
Уникальная 10-дневная программа поможет прекратить конфликты и наладить доверительные
отношения между вами и ребенком.

240 с.
125 х 200; обложка, газетная бумага

Книга бакалавра религиоведения, православного врача и медицинского психолога
К. Зорина посвящена весьма злободневной
теме. В последнее время люди все чаще
сталкиваются с такими пагубными явлениями, как компьютерная, игровая и никотиновая
зависимости. Современные дети и подростки
предпочитают традиционным развлечениям
курение табака, компьютерные технологии
и азартные игры. Как оценить этот выбор
с точки зрения христианской психологии и
медицины? Почему так происходит, чем это
грозит и как реагировать на это? Книга адресована широкому кругу читателей, особенно тем, кому не безразлична судьба нашего
молодого поколения.

Р. Кольер
ЗАКОН ПРИТЯЖЕНИЯ.
Как получить всё, чего вы хотите
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В книге собраны тайные знания великих
мудрецов Востока и мотивирующие истории
восхождения на вершину успеха основателей
финансовых и промышленных корпораций, а
также великих открытий и творческих озарений. Вдохновленный Священным Писанием
и «Йога-сутры» гуру Патанджали, Кольер
выстроил собственную методику личностного роста и достижения целей, применимую в
современных условиях жизни. Для активизации защитных сил, омоложения и очищения организма автор предлагает комплекс
упражнений, включающий базовые асаны
йоги, дыхательную гимнастику, а также рекомендации по здоровому питанию. Постигая
секреты великих мастеров йоги с помощью
этого уникального руководства, вы научитесь
добиваться поставленной цели, освоите дхарану (искусство умственной концентрации),
расширите возможности памяти и разума,
обретете успех, богатство и долголетие.

Лот 231763
Цена 435 р. 00 к.
Дж. Бернстейн
ПРИМЕРНЫЙ РЕБЕНОК ЗА 10 ДНЕЙ.
Праздник (не)послушания
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 231787
Цена 732 р. 00 к.

Лот 231794
Цена 632 р. 00 к.

Лот 187534
Цена 618 р. 00 к.

В. Фатьянов
НОВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
САДОВОДА

Д. Морбин, Т. Бумер
ВАШ СТИЛЬНЫЙ ДОМ

Д. Поттэдж
САМОУЧИТЕЛЬ ИГРЫ В БРИДЖ

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

Книга
известного
ученого-практика, кандидата сельскохозяйственных наук
Владислава Фатьянова освещает вопросы
традиционной агротехники ухода за растениями и новые технологии ухода за плодовыми
растениями на основе последних разработок
отечественных и зарубежных исследователей
и практиков. В энциклопедии собрано все, что
нужно знать садоводу для получения высоких
урожаев экологически чистых плодов и ягод.

160 с.: цв. ил.
198 х 260; обложка, мелованная бумага

Уютный дом, где можно отдохнуть душой
и телом, – это залог хорошего настроения
и успеха в делах. Авторы издания, опытные
декораторы, щедро делятся своими идеями,
как без лишних затрат преобразовать жизненное пространство, улучшить декор комнат и
сделать их стильными, отражающими вкус и
личность хозяев. В книге множество интересных проектов и любопытных идей: от простых,
реализация которых потребует нескольких
минут, до сложных, над которыми придется
потрудиться много дней, но они позволят
превратить самые обыденные предметы в
маленькие шедевры дизайнерского искусства. Проекты выполнены в разных техниках: от
декупажа до чеканки и мозаики, что позволяет
выбрать для помещения тот стиль, который
вам нравится, будь то яркое кантри, строгий
минимализм или богатое расцветками и текстурой барокко. Прекрасные фотографии изделий сопровождаются практическими советами
по подбору материалов и отделке, подсказками и заметками, помогающими избежать проблем и ошибок, а также предложениями по
дополнительному декорированию вещей. Эта
книга, полная вдохновения и оригинальных
идей, поможет вам создать дом своей мечты.

Лот 187435
Цена 740 р. 00 к.
М. Шахова, Н. Земская
МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ ОГОРОД

256 с.: цв. ил.
180 х 240; переплет, мелованная бумага

Тираж ограничен!

256 с.: цв. ил.
145 х 195; переплет, мелованная бумага

Эта компактная, удобная в использовании
книга поможет освоить бридж – величайшую
из карточных игр. В самоучителе представлено более 300 примеров того, как торговаться,
разыгрывать и защищаться при самых разных
раскладах карт, с самого начала партии до ее
конца. Изучите основные приемы и техники
игры в бридж: торговля и общение при помощи сигналов, оценка расклада, планирование,
счет, прогнозирование и обманные ходы.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

От создателей программы «Фазенда»!
Книга посвящена огородной тематике. В ней
представлен обзор самых часто встречающихся и полезных растений, которые можно
вырастить своими руками, приведены рекомендации по их выращиванию, а также способы их применения – на кухне, при приготовлении косметических продуктов, в медицинских
целях, в украшении дома.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 231800
Цена 1043 р. 00 к.
М. Липман
200 УЗОРОВ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ
КРЮЧКОМ

160 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, мелованная бумага

Справочник по вязанию крючком, необходимый любой рукодельнице! Эта книга содержит 200 любимых узоров от Мелиссы Липман –
дизайнера вязаных изделий и пряжи. На то,
чтобы собрать эту коллекцию узоров, понадобилось почти 30 лет! Коллекция включает
6 разных категорий полотна: узоры из простых
столбиков, ракушки и веера, ажуры и кружева,
фактурные узоры, цветное вязание и кайму.
Подробные текстовые инструкции к каждому
узору сопровождаются схемами и фотографиями связанных образцов.

Лот 231817
Цена 955 р. 00 к.

книжный клуб

ременно захватывающее занятие. Автор этой
книги иллюстратор-анималист Тим Понд
наглядно объясняет свои художественные
принципы и приводит увлекательные научные факты, которые позволят вам запечатлеть
повадки, внешний вид и характер животного –
в дикой природе, в зоопарке или в аквариуме.
В этой книге вас ждет: множество иллюстраций, выполненных разными материалами в
разных стилях, включая эскизы, линейные и
тональные рисунки и вдохновляющие готовые
картины; портреты редких, необыкновенных
и просто поразительно красивых животных
нашей планеты, от тропических рыбок до
больших кошек.

Лот 231831
Цена 893 р. 00 к.
А. Лоури
ТЕХНИКА АКВАРЕЛЬНОЙ
ЖИВОПИСИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
96 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Л. Найт
ШЬЕМ ПО ФИГУРЕ!

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

Эта книга станет незаменимым помощником для всех, кто умеет и любит шить по
выкройкам. Все мы знаем, что один и тот же
размер на готовой выкройке может зависеть
от особенностей нашей фигуры и потому
подойдет не всем. Что же делать в таком
случае? Не паниковать! И подогнать выкройку по своей фигуре. Вам кажется, это сложно?
Вовсе нет! Книга научит вас работать с готовыми выкройками: подгонять их так, как вам
нужно, и шить по ним отличную, хорошо сидящую одежду. Также вы узнаете о различных
типах фигуры, их основных отличиях и о том,
какие фасоны лучше подходят тому или иному
типу и как добиться идеального образа. Вы
научитесь экономно расходовать ткань, изменять детали выкроек под любой тип фигуры
и приобретете поистине незаменимый опыт
в пошиве одежды.

Лот 231824
Цена 1318 р. 00 к.
Т. Понд
ИСКУССТВО РИСОВАНИЯ
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ.
Пособие художника-анималиста
192 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, мелованная бумага

Уникальный подарок для художников и
иллюстраторов любого уровня! Рисование
животных с натуры – это сложное и однов-

Книга познакомит начинающих рисовальщиков с популярной и увлекательной художественной техникой акварельной живописи.
В начале книги представлен подробный обзор
необходимых инструментов и принадлежностей. Затем автор рассказывает о построении композиции и переходит к наиболее распространенным приемам работы акварелью:
лессировке, размывкам и отмывкам. В конце
книги читателя ждет несколько пошаговых
мастер-классов эффектных пейзажей, а также
галерея проектов, демонстрирующая мастерство автора и все приемы, описанные в книге.

Лот 231848
Цена 579 р. 00 к.
И. Комарова
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
РЕШЕБНИК КРОССВОРДОВ

576 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Эта книга станет великолепным подарком
и незаменимым помощником всем любителям кроссвордов. Справочник построен по
принципу ключевых слов, сгруппированных
в разделы и расположенных в алфавитной
последовательности. Так что вы без труда
найдете интересующую вас область знания
или человеческой деятельности и столь же
быстро обнаружите требуемое слово. Объем
различных терминов, представленных в
книге, удовлетворит даже самого взыскательного и эрудированного читателя.

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 доку
ментов 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 номе
ров, 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.

Здравствуйте, дорогие друзья!
Рады вновь приветствовать вас на страницах журнала Книжного клуба
«Книговек».
В это непростое время, большую часть которого мы все вынуждены находиться
дома, именно книга поможет скрасить досуг. Чтобы вам было что почитать,
мы подготовили обширную подборку интереснейших изданий на любой вкус
и размер кошелька. И для начала по традиции совершим краткий экскурс по
новинкам нашего издательства.
Серию «Я люблю Пушкина» пополнила книга В. Вересаева «Спутники
Пушкина». В этом масштабном исследовании перед нами предстает уникальная
галерея литературных портретов современников великого поэта на историческом
фоне его эпохи (страница 13).
Трехтомник «Советская фантастика 1920–1930-х годов», включающий
лучшие образцы жанра, придется по вкусу не только поклонникам серии «Большая
библиотека приключений и научной фантастики», но и всем ценителям классики,
потому как среди авторов настоящего сборника М. Булгаков, А. Беляев, 
А. Толстой, Е. Замятин и многие другие выдающиеся мастера слова (страница 35).
В серии «Поэты в стихах и прозе» объявлена книга Н. Некрасова «Помещик
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двадцати трех душ», в которой творчество «певца горестей народных»
представлено широко и разнообразно (страница 19).
Любопытный сборник готовится к выходу в серии «ТеМы» – «Русские
писатели о путешествиях за границу», под обложкой которого собраны
произведения Ф. Достоевского, А. Аверченко, К. Станюковича и др. Подробнее
об издании читайте на странице 25.
Отличным подарком и для детей, и для взрослых станет прекрасно
иллюстрированный двухтомник сказок Г. Х. Андерсена. В сборник вошли как

Зам. генерального директора по клубной работе
Тамара Понятых
Верстка, цветоделение
Виктор Данченко
Корректор
Людмила Петрова
Над номером работали:
Галина Проваторова
Наталья Гамаюнова
Мария Николаева
Ольга Гребнева

знаменитые и всеми любимые истории великого датского сказочника, так и менее
известные. Изящные и мудрые, они учат добру и справедливости, увлекая нас в
мир волшебства, удивительных тайн и невероятных приключений (страница 91).
Из несерийных изданий хочется обратить ваше внимание на новую книгу 
А. Проханова. Популярный писатель в скором времени предъявит на суд
читателей свой очередной роман «Таблица Агеева» (страница 43).
Кроме того, в нашем издательстве готовится к печати дополнительный тираж
пятитомного собрания сочинений С. Есенина (см. оборот обложки). Все, кто
ждал, спешите заказать.
Приятного вам чтения, друзья! Листайте журнал, выбирайте книги, совершайте
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нужные и полезные покупки. А самое главное – берегите себя и будьте здоровы!

Главный редактор Кристина Виксне
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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

Отпечатано: ПЕРВЫЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ.
Россия, 143405, Московская область,
Красногорский район, п/о «Красногорск-5»,
Ильинское шоссе, 4-й км

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.

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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Литературные
портреты

Размышления
у парадного
подъезда

с. 13

В погоне
за мечтой

с. 19

с. 43

Вокруг света
Лот 136860
Цена 2700 р. 00 к.
С. Есенин
Собрание сочинений: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Стихотворения (1910 – октябрь 1917); Марфапосадница; Песня о Евпатии Коловрате; Яр; У белой
воды; Бобыль; Дружок; Статьи; Письма. – 384 с.: ил.
Т. 2. Стихотворения (октябрь 1917 – 1920); Статьи;
Зовущие зори; Письма. – 384 с.: ил.
Т. 3. Стихотворения (1921—1922); Пугачев; Статьи;
Автобиографии; Письма. – 384 с.: ил.
Т. 4. Стихотворения и поэмы (1923—1924); Страна
негодяев; Ленин; Песнь о великом походе; Поэма
о 36; Железный Миргород; Статьи, заметки, ответы на
вопросы анкет; Автобиографии; Письма. – 384 с.: ил.
Т. 5. Стихотворения и поэмы (1925); Анна Снегина;
Черный человек; Статьи, ответы на вопросы анкет;
Автобиографии; Письма. – 384 с.: ил.

Сергей Есенин (1895—1925) – великий русский поэт, тонкий
лирик, певец родной природы, знаток народного языка и народной
души, называвший себя «последним поэтом деревни». В его стихах –
светлая печаль и молодецкая удаль, бунтарский дух и сибирский
звон, веселый девичий смех и горькие слезы матерей, потерявших
сыновей на войне, церковный благовест и тревожные раздумья о
судьбе России в «суровые грозные годы».
В собрании сочинений представлено практически все творчество Есенина: стихотворения, поэмы, художественная и критическая
проза, теоретические статьи, а также автобиографии, эпистолярное
наследие поэта и официальное сообщение Комиссии есенинского
комитета Союза писателей по выяснению обстоятельств смерти
С. А. Есенина.
Каждый том снабжен комментариями, имеет приложения, в
которые входят воспоминания современников поэта, как живших в
советской России, так и покинувших ее после 1917 года. Такой принцип, положенный в основу издания, позволяет читателю получить
целостное представление о личности и творческом пути Есенина.

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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