
Приключения русского 
Робин Гуда                             с.  30

Заседание 
продолжается!                      с.  12

Императрица,
созданная

для России

с. 65

Присоединяйтесь 
к нам 

в социальных сетях:
Вконтакте 

(vk.com/knigovek) 
Узнавайте первыми 
о наших новинках, 

акциях и розыгрышах, 
участвуйте 

в формировании 
издательской 

программы Клуба!

«Они жили
между нами...» 

с. 21

Встреча на тропе

Тысяча 
и одна

 ночь 

с.  7

КНИГА
НОМЕРА
страница 21

Лот 263269
Цена 4400 р. 00 к.

Е. Мадлевская
ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР КОКОШНИК
336 с.: цв. ил.
200 х 260; переплет, мелованная бумага

Кокошник – один из наиболее ярких и само-
бытных элементов русского народного костюма, 
его признанный символ. Он вызывает большой 
интерес как феномен народного творчества. Автор 
книги показывает богатство разновидностей основ-
ных типов кокошников и многообразие конструкций 
этого головного убора. Издание знакомит с истори-
ей происхождения как самого предмета, так и его 
названия, с особенностями бытования и декора-
тивного оформления кокошников. Альбомная часть 
представляет обширную коллекцию кокошников 
Российского этнографического музея. Большая 
часть предметов публикуется впервые.
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Здравствуйте,дорогиедрузья!

Мырадыприветствоватьвсех,ктоявляетсячленомКнижногоклуба

«Книговек»напротяжениимногихлет,итех,ктоприсоединилсякнамсовсем

недавно.Читатьпо-прежнемумодно.Ачтобынеотстатьотпоследних

событийвмирелитературыинепропуститьсамыеяркиеновинкикнижного

рынка,предлагаемвамознакомитьсясочереднымномеромнашегожурнала,

которыйстанетпутеводителемвлабиринтеразнообразныхизданий.

Ценителейклассикинаверняказаинтересуетподборкасобраний

сочиненийкакотечественных,такизарубежныхписателей,представленная

настраницах6–13:И. Ильф и Е. Петров, В. Даль, братья Гонкур,  

Л. Андреев, Л. Фейхтвангер, Г. Эберс, М. Волконский, Г. Бакланов, 

О. Уэдсли, С. Лагерлёф–вотлишьнеполныйсписокавторов,чьи

многотомникимогутукраситьполкивашихдомашнихбиблиотек.

Средиисторическойлитературыособоговниманиязаслуживаюткниги

серии«Венценосцы»:К. Валишевский «Иван Грозный», Ф. Кони 

«История Фридриха Великого», сборник «Карл XII»(страница64)

и«Избранницысудьбы»:А. Шишов «Великая Екатерина», атакже

романы С. Астафьева и А. Сизовой,объединенныеподобложкойкниги 

«Ксения Годунова»(страница65).

Любителямприключенческогожанрамыпредлагаемсборникиизбранных

сочиненийГ. Дж. Уэллса, К. Геру, К. де Монтепена и Н. Пастухова,

изданныевсерии«Большаябиблиотекаприключенийинаучнойфантастики»

(страница30).

Такжевнашемиздательствевышлановинка–последняякнигаизвестного

советскогоироссийскогописателяА. Голубева «Пора медвежьих 

свадеб»–воспоминанияавтораосвоемстрастномувлечении–охоте–и

осудьбахинтересныхлюдей,встречавшихсянаегожизненномпути

(страница21).

Крометого,традиционновжурналепредставленбольшойассортимент

детской,научно-популярной,прикладнойлитературыиподарочныхизданий

налюбойвкусиразмеркошелька.

Дорогиедрузья!Коллективиздательствапоздравляетвсюмужскую

половинунашихчитателейсДнемзащитникаОтечества,апрекрасных

читательниц–с8Марта!Здоровья,счастья,успеха,гармонииихорошего

настроениявамивашимблизким!

ГлавныйредакторКристинаВиксне

Есливашдругилизнакомый

желаетвступитьвКнижный

клуб«Книговек»

иполучатьжурнал,ему

необходимоаккуратно

заполнитьвсеграфы

приведеннойсправазеленой

карточкииотправитьеепо

адресу:

127206, г. Москва, Чуксин 
тупик, д. 9, ООО «Книжный 
Клуб Книговек»
илипоэлектроннойпочтена

адрес:club@knigovek.ru
илипродиктоватьданные

операторуСервисной

службыпотелефону:

8-800-250-04-80

Есливашдругилизнакомый
желаетприобрестикакое-
либоиздание
изжурналаналоженным
платежом,емунеобходимо
аккуратнозаполнить
приведеннуюсправа
розовуюкарточкуи
отправитьеепоадресу:
127206, г. Москва, Чуксин 
тупик, д. 9, ООО «Книжный 
Клуб Книговек»
илипоэлектроннойпочтена
адрес:club@knigovek.ru
илипродиктоватьданные
операторуСервисной
службыпотелефону:
8-800-250-04-80

Приналичиикнигмывышлем
ихвадресзаказчика.
Вытакжеможете
воспользоваться
даннойкарточкойдля
дополнительныхзаказов.
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№

Убедительная просьба сообщить в Сервисную службу 
(по телефону: 8-800-250-04-80 или по электронной почте: club@knigovek.ru) 

свой номер мобильного телефона и электронный адрес.



Обратите внимание на условия, связанные с ценой, 
заказом и доставкой книг. К единовременным заказам на 
сумму менее 1100 рублей включительно добавляется плата 
за доставку в размере 400 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 1100 рублей мы добавляем 
к сумме наложенного платежа плату за доставку в размере  
400 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 1100 рублей, самостоятель-
но увеличить оплачиваемую сумму на 400 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 
800 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 1100 рублей в «корзину» автоматически 
добавится позиция «Доставка» стоимостью 400 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.

С уважением и надеждой на понимание,
Книжный Клуб Книговек

Дорогие друзья!
Просим вас внимательно прочитать эту информацию! 

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 «+»!

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).

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.

Срок хранения посылок
в отделениях 

Почты России 
15 дней.

В связи с тем, что фирмы-отправители с 2022 года не отправляют посылки без указания на почтовом ярлы-
ке мобильного телефона получателя, а также на Почте России участились случаи недоставки извещений, 
убедительная просьба сообщить в Сервисную службу (по телефону: 8-800-250-04-80 или по e-mail club@
knigovek.ru) свой номер мобильного телефона. Это необходимо для СМС-извещений об отправке посылок. 

Входящие СМС для вас бесплатные.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА 
В КНИЖНОМ КЛУБЕ «КНИГОВЕК»:

•Книжный клуб проводит индивидуаль-
ную работу с каждым подписчиком;

•Книжный клуб берет на себя оплату 
почтовых услуг при заказах свыше 1100 р. 
При заказах меньше 1100 р. взимается плата 
за доставку 400 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 из  да  тельскую программу;

•приобретать книги по льготной клуб-
ной цене;

•получать бандеролью журнал «Книжный 
Клуб Книговек»;

•участвовать в проводимых Клубом вик-
торинах и конкурсах.

ЧЛЕНСТВО В КНИЖНОМ КЛУБЕ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОДНОГО ПРАВИЛА:

•приобретать минимум один лот из двух 
следующих подряд номеров журнала (№ 1 и  
№ 2, № 2 и № 3, № 3 и № 4 и т. д.).

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ КНИГ:

•в случае, когда подписчик обоснованно 
требует замены полученных книг, Книжный 
клуб производит ее, оставляя за собой право 
вернуть подписчику деньги, если такая замена 
невозможна. Замена книг и возврат денег осу-
ществляются только после возврата подписчи-
ком полученных книг.

По вопросам, связанным с заказами, оплатой, членством в Клубе, обращайтесь в Сервисную службу.
Вопросы о содержании и оформлении журнала адресуйте его главному редактору Кристине Виксне.

Вы можете отправить письмо по адресу: 127206, г. Москва, Чуксин тупик, д. 9; 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).

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)
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Уважаемые подписчики!

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! 

Лот 000000
Цена 000 р. 00 к.

Ю. Тынянов
ПУШКИН
(Я люблю Пушкина)
125 х 200; переплет, офсетная бумага
576 с.

Кол-во страниц в книге

О
БРАЗ

ЕЦ

Размеры книги в мм
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Портрет читателя

Дорогие читатели!
Вы можете послать фотографии по почте. 

Также ждем ваших писем на e-mail: kviksne@knigovek.ru, 
в теме письма указывайте: «Портрет читателя».
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Самиздат

***
Как упоителен в России Новый год!
И ждут его с Москвы до самых до окраин.
А хвоей пахнет! – Елки все несут.
Их украшают и фонарики сверкают.
Столы накрыты. Оливье уж ждет.
Селедка в шубе ароматы источает.
Закуски просятся ко рту начать полет,
И президент с экрана поздравляет.
 В бокалы разливается вино,
 С шампанского уж пробки вылетают.
 Всем весело и шумно за столом,
 И праздничные тосты продолжают.
 Декабрьский лист летит с календаря,
 Вот в полночь Новый год уж наступает.
 И Дед Мороз, сосульками звеня,
 Несет подарки, песни распевает.
Так здравствуй, Дед, ты Дед наш дорогой!
Снегурка, здравствуй! Мы давно вас ждали.
Пусть Новый год всем радость принесет.
А в старом – мы оставим все печали.
Как упоителен в России Новый год!
Так будьте счастливы, все россияне.
В заботах и труде богатства создают
Все, от Москвы до самых до окраин.
 Мечта, что берегут и реки, и леса
 И экологию не нарушают.
 И создают такие чудеса,
 Которые нам в жизни помогают.
 Всем мира на Земле желаем мы
 И отношений добрых и прекрасных.
 Пусть войны не нарушат тишины,
 Наступит, наконец, смиренье и согласье.
Ведь дал нам жизнь Всевышний – наш Творец.
И Бог един для каждого народа.
Земля пусть продолжает свой полет
В бескрайнем куполе пространства –
Небосвода.

Л. Сазонова
г. Балашов (Саратовская обл.)

Новогодняя феерия

Феерия столов и елок –
Везде салаты оливье.
А подготовка – заголовок,
Что будет в праздника статье?
Вам холодца иль сельдь под шубой?
Вам семги или же икры?
Реальность видится столь грубой,
Что невозможно без игры.
Игра ночная! Все окошки
Мед счастья переполнит в ночь.
И синевой блестят дорожки
Двора, и год уходит прочь.
А праздновать не надоело?
Одно и то же каждый год.
Вновь ближе к смерти. Очумело
Петарды запускал народ.
Феерия столов и елок
Однообразна и пестра.
Немного на полу иголок –
Свежа же елочка, остра.
Гирлянды серебрятся славно.
А мне давно пора сходить.
Кому-то – и тому подавно,
Но все же продолжаем жить.
Гирлянды, звезды, завитушки.
Будь счастлив хоть короткий час.
А дальше снова ты игрушка
Для сил, каких не слышен глас.

Александр Балтин

Если веришь – сказка оживет

Если за окном твоим ненастье –
Дождь косой и лупит, и сечет,
Вы поверьте на минутку в счастье,
И оно, представьте, вас найдет!

Если люди хмурые навстречу – 
Улыбнитесь им (секрет простой!) – 
Ясным утром обернется вечер,
Бездна отзовется высотой!

Если горько вам и одиноко,
Не спешите проклинать судьбу!
Вспомните прекрасное далеко.
И к нему короче станет путь!

В жизни много сложных ситуаций,
И она течет не как хотим.
Только если очень постараться,
Можно, люди, счастье находить!

Помните, что сказка станет былью
Лишь для тех, кто верит в чудеса!
Полюбите, чтобы вас любили,
Светлой добротой смотря в глаза!

И тогда, назло седым метелям,
Лед растает, радуга взойдет!
Знайте, люди, если очень верить,
Непременно сказка оживет!

Денис Белов
г. Киров (Калужская обл.)



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Лот 092333  Цена 230 р. 00 к.
Музиль Р. Три женщины
Формат: mp3, 256 кбит/с
Время звучания: 3 ч. 30 мин.
Читает Михаил Гульдан

Любовь, ревность, страсть, сомнения, невозможность 
быть вместе, одиночество – вечные темы, к которым 
обращается автор.

Лот 092357  Цена 230 р. 00 к.
Одоевский В. Русские ночи
Формат: mp3, 128 кбит/с
Время звучания: 12 ч. 04 мин.
Читает заслуженный артист России 
Владимир Левашев

Философский роман «Русские ночи» — значительное, 
итоговое произведение В. Одоевского, русского 
писателя, философа, педагога, музыковеда и теоретика 
музыки.

Лот 092111 Цена 230 р. 00 к.
Амаду Ж. Капитаны песка
Формат mp3, 160 кбит/с
Время звучания: 9 ч. 18 мин.
Читает Павел Моргунов

Красочный и эмоциональный роман о жизни банды 
уличных подростков, в котором переплетаются судьбы 
героев, стал любимой книгой миллионов читателей.

Лот 092395  Цена 230 р. 00 к.
Салтыков-Щедрин М. 
Господа Головлевы
Формат: mp3, 112 кбит/с
Время звучания: 13 ч. 32 мин.
Читает заслуженный артист России 
Владимир Левашев

Автор на примере одной семьи показывает моральный  
и физический распад дворянства, чертами которого 
становятся бездуховность, скопидомство.

Лот 092432  Цена 230 р. 00 к.
Цвейг С. Амок
Формат: mp3, 256 кбит/с
Время звучания: 2 ч. 05 мин.
Читает Михаил Гульдан

В новелле повествуется о безумной (в прямом смысле 
этого слова) любви героя.

Лот 092456  Цена 230 р. 00 к.
Чарская Л. Записки институтки
Формат: mp3, 256 кбит/с
Время звучания: 4 ч. 41 мин.
Читает Татьяна Крупнова

«Записки институтки» — повесть о жизни воспитанниц 
Павловского института, выпускницей которого была  
и Л. Чарская. С сочувствием и любовью она описывает 
будни и праздники закрытого учебного заведения для 
девочек, дружбу воспитанниц, их переживания, мысли и 
идеалы.
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Лот 092135  Цена 400 р. 00 к.
Арцыбашев М. 
У последней черты: 2 CD
Формат: mp3, 160 кбит/с
Время звучания: 17 ч. 03 мин.
Читает Владимир Рыбальченко

В романе автор повествует о годах упадка духа и 
отчаянных самоубийств – времени, наступившем после 
первой русской революции.

Лот 092173 Цена 230 р. 00 к.
Гоголь Н. Петербургские повести
Формат: mp3, 128 кбит/с
Время звучания: 9 ч. 27 мин.
Читает Олег Бурделов

Повести Н. Гоголя объединены местом действия – 
Санкт-Петербургом 1830–40-х гг.
В издание вошли повести «Невский проспект», «Нос», 
«Портрет», «Шинель», «Записки сумасшедшего».

Лот 092470  Цена 230 р. 00 к.
Хруцкий Э. Тревожный август
Формат: mp3, 160 кбит/с
Время звучания: 7 ч. 42 мин.
Читает Артем Карапетян

«Тревожный август» – повествование о работе МУРа, 
показанной через призму жизни следователя Ивана 
Данилова. Он опытный сыщик, знаток преступного мира, 
честный, несгибаемый человек.

Лот 092210  Цена 230 р. 00 к.
Грин А. Блистающий мир
Формат: mp3, 160 кбит/с
Время звучания: 1 ч. 53 мин.
Читает Артем Карапетян

Александр Грин создал в своих книгах чарующий мир 
недостижимой мечты. На страницах его романов и 
рассказов воспевается любовь к труду, природе и 
человеку.

Лот 092234  Цена 230 р. 00 к.
Джером К. Джером 
Энтони Джон; Рассказы
Формат: mp3, 192 кбит/с
Время звучания: 6 ч. 43 мин.
Читает Денис Недолугий

Роман «Энтони Джон» является одним из редчайших 
«серьезных» произведений знаменитого английского 
писателя-юмориста Джерома К. Джерома, автора 
бессмертной повести «Трое в лодке, не считая собаки».

Лот 092319  Цена 230 р. 00 к.
Куприн А. Юнкера
Формат: mp3, 128 кбит/с
Время звучания: 10 ч. 59 мин.
Читает заслуженный артист России  
Владимир Левашев

Одно из лучших художественных произведений русского 
писателя А. Куприна, в котором с документальной 
точностью показываются реальные личности и 
исторические факты.
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Лот 089555
Цена 10 000 р. 8000 р.

БИБЛИОТЕКА ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА: 
В 10 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Т. 1. Русские героические поэмы, былины 
и баллады. – 480 с.
Т. 2. Старшая Эдда. – 496 с.
Т. 3. Младшая Эдда; Беовульф; 
Саги о Кухулине. – 464 с.
Т. 4. Тассо Т. Освобожденный Иерусалим. – 
352 с.

Т. 5. Тассо Т. Освобожденный Иерусалим 
(окончание); Гайдуцкие песни. – 304 с.
Т. 6. Камоэнс Л. Лузиады; 
Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате. – 496 с.
Т. 7. Фирдоуси А. Шахнаме. – 480 с.
Т. 8. Нарты. – 400 с.
Т. 9. Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре. – 
384 с.
Т. 10. Гэсэр. – 304 с.

Многотомная серия «Библиотека героического эпоса» включа-
ет самые знаменитые произведения разных народов мира: былины, 
поэмы и баллады о русских богатырях, англосаксонскую поэму о 
Беовульфе, древнеисландские песни о богах и героях, скандинавские 
саги, произведения итальянских, португальских, американских, гру-
зинских, персидских авторов, кавказскую и тибетскую мифологию и 
многое другое. 

Каждый том знакомит читателей с произведениями отдельного 
народа либо одного автора.

Сельма Лагерлёф — самая знаменитая женщина Швеции конца 
XIX — начала XX века, лауреат Нобелевской премии. Она прожила дол-
гую жизнь, пятьдесят лет из которой отдала творчеству, став автором 
двадцати семи крупных произведений.

В первый том собрания сочинений вошли произведения, основан-
ные 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», написан-
ный после путешествия в Египет в 1901–1902 годах.

Третий том составили легенды о Христе, написанные под впечат-
лением 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 свобод-
ном пересказе З. Задунайской и А. Любарской, роман «Император пор-
тугальский», легенды о королевах Кунгахеллы и автобиографический 
очерк «Сказка о сказке».

Лот 150002
Цена 4800 р. 4000 р.

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.
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Лот 106269
Цена 7500 р. 00 к.

Л. Андреев
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

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

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

Леонид Николаевич Андреев (1871—1919) — выдающийся прозаик, 
драматург, критик, публицист, родоначальник русского экспрессио-
низма. Собрание сочинений дает полное представление о всех гранях 
творчества «сфинкса российской интеллигенции».

 «Кто я? — вопрошал Андреев. — Для благородно рожденных 
декадентов — презренный реалист; для наследственных реалистов — 
подозрительный символист». Написанное им обращено к тем тайным 
бессознательным глубинам человеческой души, где бесчеловечность 
обусловлена законами мироздания, а гуманность, любовь, справед-
ливость с легкостью отбрасываются человеком. Эта внутренняя без-
дна населена монстрами разврата и насилия.

Причудливые творения Андреева созданы в первую очередь для 
творческого читателя, который, по словам Владимира Набокова, 
«предпочтет глубинных чудовищ солнечным бликам на пляже».

Лот 213943
Цена 2100 р. 00 к.

АРАБСКИЕ СКАЗКИ:
ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»: 
В 2 томах
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Т. 1. – 272 с.: цв. ил.
Т. 2. – 296 с.: цв. ил.

Среди памятников мировой литературы крайне мало 
таких, которые могли бы сравниться по популярности со 
сказками «Тысячи и одной ночи», завоевавшими любовь 
читателей не только на Востоке, но и на Западе. Эти народ-
ные сказания служили для развлечения не одного поколе-
ния читателей, и течение времени совершенно не отрази-
лось на их популярности в наши дни. Они построены как 
большая обрамленная повесть, в центре которой извест-
ная всему миру история мудрой и находчивой Шахерезады. 
Спасая свою жизнь и жизнь других девушек города, она 
рассказывает царю Шахрияру, ранее обманутому женой и 
поклявшемуся казнить каждую новую жену после первой же 
брачной ночи, увлекательные истории. С наступлением утра 
она прерывает свое повествование на самом интересном 
месте, и увлеченный рассказом царь откладывает казнь на 
еще одну ночь, а в конце концов, после тысячи и одной ночи, 
и вовсе отменяет свое жестокое решение…
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Лот 169097
Цена 5500 р. 4500 р.

М. Волконский
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

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

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

Исторический роман — благодатная нива для талантливого писа-
теля. С одной стороны, есть где разыграться воображению, с другой — 
композицию, каркас сюжета и многих героев уже написала сама жизнь, 
и требуются лишь известные внимательность и усердие при работе с 
архивами. Исторический роман полезен и для читателя. Литературное 
повествование о событиях прошлого — с захватывающим сюжетом, 
колоритными героями, достоверными деталями быта — куда как лучше 
и увлекательнее знакомит с историей, чем сухие строки учебников и 
научных монографий. Конечно, академических знаний в романах не 
найти, но снабдить сведениями, составляющими уровень культурного 
человека, они в состоянии. Не говоря уже о том, что подобные книги, 
вовремя попавшие в руки молодому человеку, способны зажечь огонь 
интереса у будущего историка.

Романы Михаила Николаевича Волконского (1860–1917), созданные в 
период расцвета русского исторического романа второй половины XIX — 
начала ХХ века, когда выходили и пользовались бешеной популярностью 
произведения Вс. Соловьева, Гейнце, Карновича и др., посвящены рус-
скому XVIII веку — от Петра до Павла и являют собой блестящий образец 
художественной исторической прозы.

Лот 128506
Цена 6100 р. 5000 р.

Г. Бакланов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Т. 1. Южнее главного удара; Пядь земли; 
Мертвые сраму не имут. – 400 с.
Т. 2. Июль 41 года; Карпухин; Друзья. – 400 с.
Т. 3. Навеки девятнадцатилетние; Меньший 
среди братьев; Свой человек. – 512 с.
Т. 4. И тогда приходят мародеры; Мой генерал; 
Рассказы разных лет. – 400 с.
Т. 5. Жизнь, подаренная дважды; Новый век. – 
544 с.

Книги Григория Бакланова хорошо известны российским читате-
лям. Он – один из тех авторов, которые писали о войне настолько чест-
но, пронзительно и с таким уважением, сопереживанием и теплотой, 
что каждая строчка брала за душу.

Григорий Яковлевич Бакланов (1923–2009) — один из наиболее 
известных прозаиков фронтового поколения, лауреат Государственной 
премии СССР. 

Широкую известность Бакланову принесли его повести о 
войне, так называемая лейтенантская проза. Правдивое изобра-
жение ужасов войны и судеб ее рядовых участников разитель-
но контрастировало с официозным представлением о Великой 
Отечественной. По сценариям Г. Бакланова сняты фильмы («Познавая 
белый свет», «Был месяц май» и др.), поставлены спектакли. 
Военные повести («Навеки девятнадцатилетние» и др.) включены  
в обязательную школьную программу по литературе.

Данное собрание — дань памяти выдающемуся писателю  
и замечательному человеку.
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Лот 169158
Цена 7500 р. 6000 р.

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.

Имя Владимира Ивановича Даля (1801–72) известно благодаря 
«Толковому словарю живого великорусского языка», который стал глав-
ным детищем автора. Однако Даль был не только филологом, лексико-
графом 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 рус-
ских детей». Первый том предваряет «Критико-биографический 
очерк» о В. И. Дале, написанный его первым биографом писателем  
П. И. Мельниковым-Печерским.

Лот 169110
Цена 3500 р. 3000 р.

Эдмон и Жюль де Гонкур
СОБРАНИЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ: 
В 3 томах
125 x 200; переплет, офсетная 
бумага

Т. 1. Братья Земганно: Роман; 
Шарль Демальи: Роман. — 480 с.
Т. 2. Проститутка Элиза: Роман; 
Актриса Фостен: Роман; Манетт 
Саломон: Роман. — 736 с.
Т. 3. Жермини Ласерте: Роман; 
Госпожа Жервезе: Роман; Шери: 
Роман. — 544 с.

Эдмон (1822–96) и Жюль (1830–70) де Гонкуры — французские 
писатели, составившие один из самых известных творческих союзов в 
истории литературы и прославившиеся как романисты, историки, худо-
жественные критики  и мемуаристы. Братья Гонкур заложили основы 
натурализма и импрессионизма во французской литературе, находясь в 
самой гуще общественной и литературной жизни. Их имя было присвое-
но Академии и премии, основателем которой стал старший из братьев, 
Эдмон. Гонкуровская премия является самой престижной литературной 
премией Франции за лучший роман, присуждается ежегодно.

Убежденные в том, что «документальной основой романа должна 
быть сама жизнь», Гонкуры брали сюжеты и прототипов персонажей 
из своего окружения. Например, в романе о двух цирковых акроба-
тах («Братья Земганно») узнаются сами Гонкуры, а в романе «Госпожа 
Жервезе» повествуется об обращении, религиозном помешательстве 
и смерти их тетки.
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Лот 128490
Цена 4500 р. 3500 р.

С. Есин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Т. 1. Имитатор; Гладиатор; Соглядатай; 
Незавершенка. – 672 с.
Т. 2. Сам себе хозяин; Затмение Марса;  
Казус, или Эффект близнецов;  
Стоящая в дверях. – 736 с.
Т. 3. Твербуль, или Логово вымысла; 
Отступление от романа, или В сезон засолки 
огурцов. Педагогические этюды и размышления 
об искусстве стать писателем. – 432 с.

Т. 4. Ленин. Смерть титана;  
Пир побежденных. – 528 с.
Т. 5. Маркиз; Марбург; В зоне Танатоса. 
Интервью о собственной жизни. – 608 с.

Сергей Есин (1935—2017) — русский писатель, лауреат мно-
гих литературных премий, среди которых Государственная премия 
правительства Москвы и Бунинская премия. Уже в советское время  
С. Есин получил широкую известность среди читателей. И в наши дни 
он занимает заметное место в отечественной литературе и критике.

В пятитомное собрание сочинений С. Есина вошли восемь произ-
ведений, среди которых наиболее примечательны следующие: роман 
«Имитатор», выходивший в начале перестройки, роман «Ленин. Смерть 
титана», рассказывающий об истории угасания «вождя мирового про-
летариата», роман «Твербуль, или Логово вымысла», посвященный 
мистической жизни Литературного института им. А. М. Горького, где 
на протяжении полутора десятков лет Сергей Николаевич Есин про-
работал ректором.

Лот 128551
Цена 9000 р. 7200 р.

В. Розанов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 8 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Т. 1. Природа и история; Религия и культура. –  
656 с.
Т. 2. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. До -
стоевского; Сумерки просвещения. – 480 с.
Т. 3. Русская церковь; В темных религиозных 
лучах. – 480 с.
Т. 4. Уединенное; Опавшие листья. – 543 с.

Т. 5. Мимолетное: 1914 год; Европа и евреи. – 
575 с.
Т. 6. Мимолетное: 1915 год. – 431 с.
Т. 7. Последние листья: 1917 год; Апокалипсис 
нашего времени. Выпуски №1—10; Тексты из 
Апокалипсиса, не вошедшие в прижизненное 
издание. – 511 с.
Т. 8. Литературные очерки; О писателях и 
писательстве. – 537 с.

Творчество писателя, критика, философа и публициста Василия 
Васильевича Розанова (1856–1919) практически неизвестно совре-
менному читателю. Между тем он был одним из самых популярных 
писателей на рубеже XIX–XX веков, влияние его трудов на развитие 
отечественной философской, критической и эстетической мысли, на 
становление психологической «исповедальной» прозы велико.

Наиболее важные в философском отношении работы Розанова: 
«Мимолетное», «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского», 
«Опавшие листья», «Уединенное», «Около церковных стен», «Сахарна».

Дать краткую характеристику мировоззрения Василия Васильевича 
непросто. Сложность не в обширности творческого наследия или заум-
ности его рассуждений, а в кажущейся простоте его сочинений. Однако 
при внимательном чтении вдруг обнаруживаешь необычайную глубину, 
значимость каждого слова.

Как философ Розанов предстает религиозным мыслителем, 
поскольку все его работы были связаны с темой воплощения Бога 
в мире и человеке. В основе философского метода Розанова лежит 
личное переживание и сомнение, иными словами философия чувства.
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Лот 080415
Цена 10 000 р. 7500 р.

Ю. А. Стриндберг
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Т. 1. Красная комната; Супружеские идиллии; 
Новеллы. — 544 с.
Т. 2. Жители острова Хемсё; Пьесы; 
Приложения. — 504 с.
Т. 3. Исповедь безумца; Новеллы. — 512 с.
Т. 4. Легенды; Одинокий; Пьесы; Исторические 
миниатюры. — 560 с.
Т. 5. Готические комнаты; Пьесы; Современные 
басни. — 512 с.

Юхан Август Стриндберг (1849—1912) — шведский писатель, новел-
лист, драматург, живописец, основоположник современной шведской 
литературы и современного театра. Будучи предтечей экспрессиониз-
ма и сюрреализма, он оказал сильное влияние на мировую литературу 
своего времени и на последующие поколения писателей. Среди своих 
учителей Ю. А. Стриндберга могли бы назвать такие писатели, как  
Ф. Кафка, Ж. П. Сартр, Б. Брехт, Ю. О’Нил, Ф. Дюрренматт и другие.

Лучшие произведения Ю. А. Стриндберга, вошедшие в собрание 
сочинений и демонстрирующие все стороны его творчества, проник-
нуты критикой социальной несправедливости, демократизмом, народ-
ностью и привлекают внимание психологической достоверностью.

Лот 106283
Цена 3500 р. 3000 р.

В. Короленко
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Т. 1. Повести и рассказы 1879—1889. — 784 с.
Т. 2. Рассказы и очерки 1889—1895. — 800 с.
Т. 3. Рассказы и очерки 1895–1917. — 672 с.
Т. 4. Рассказы; Публицистика. — 800 с.
Т. 5. История моего современника. Кн. 1—2. — 
672 с.
Т. 6. История моего современника. Кн. 3–4; 
Приложения к роману; Статьи и воспоминания  
о писателях. — 768 с.

Владимир Галактионович Короленко (1853—1921) — русский писа-
тель, журналист и общественный деятель, выдающийся гуманист сво-
его времени. Еще в юности он примкнул к революционному народни-
ческому движению, за что не раз подвергался репрессиям со стороны 
царского правительства. Однако популярность Короленко оказалась 
столь велика, что власть была вынуждена считаться с его публицисти-
ческими выступлениями. Он заслужил признание народа благодаря 
своему блестящему таланту, а также своей правозащитной деятель-
ности как при царском режиме, так и в первые годы советской власти.

Большинство литературных произведений В. Короленко были наве-
яны впечатлениями детства, проведенного на Украине, и сибирской 
ссылкой.

В шеститомное собрание сочинений включены повести, рассказы, 
очерки, автобиографические и публицистические статьи. Также в него 
вошли воспоминания автора об известных писателях и его итоговый 
труд «История моего современника».
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Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Лот 167161
Цена 5000 р. 4000 р.

О. Уэдсли
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
139 х 212; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

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

Оливия Уэдсли — известная английская романистка, работавшая в 
жанре любовного романа. Ее произведения рассчитаны на массового 
читателя, насыщены мелодраматизмом, отличаются глубиной проник-
новения в женскую психологию. Пленительные женские образы, уди-
вительная любовь, страсть и нежность, верность и муже  ство — все это 
есть в произведениях писательницы.

Лот 194808
Цена 5500 р. 4500 р.

И. Ильф, Е. Петров
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

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

Илья Ильф и Евгений Петров — известные всем и каждому фелье-
тонисты и писатели-сатирики первой половины XX века. Они прорабо-
тали вместе всего 10 лет (с 1927 по 1937 год), но за это время создали 
блестящие произведения, любимые несколькими поколениями читате-
лей. В предлагаемое вашему вниманию 5-томное собрание сочинений 
вошли и романы «Двенадцать стульев», «Золотой теленок», и путевые 
очерки «Одноэтажная Америка», пьесы и киносценарии, и рассказы, 
очерки, фельетоны, созданные авторами по отдельности.

У «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» завидная судьба. Эти 
романы до сих пор остаются бестселлерами. Многие фразы, звучащие 
из уст их героев, стали афоризмами, роль обаятельного мошенника 
Остапа Бендера в разнообразных экранных версиях сыграли лучшие 
актеры, но всякий раз эти произведения – открытие. Искрометный 
юмор и дерзкая сатира на реалии молодого Советского государства 
делают эту знаменитую дилогию не только литературным памятником,  
но и историческим документом.



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Лот 112093
Цена 13 200 р. 00 к.

Г. Эберс
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 10 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Т. 1. Уарда. – 544 с.
Т. 2. Иисус Навин; Арахнея. – 624 с.
Т. 3. Дочь фараона. – 512 с.
Т. 4. Сестры; Клеопатра. – 592 с.
Т. 5. Император. – 544 с.
Т. 6. Тернистым путем. – 640 с.
Т. 7. Homo sum; Серапис. – 592 с.
Т. 8. Невеста Нила. – 576 с.

Т. 9. Слово; Жена бургомистра. – 560 с.
Т. 10. Египет. – 576 с.

Георг Мориц Эберс (1837–98) – известный немецкий ученый-егип-
толог, талантливый романист. Его вклад в историческую науку нео-
спорим: множество научных статей и три фундаментальных труда по 
египтологии. Еще более весомым оказался его вклад в популяриза-
цию истории Древнего Египта. Именно Эберсу принадлежала идея 
создания ряда увлекательных исторических романов о быте, культуре 
и искусстве древнейшей цивилизации, адресованных широкой чита-
тельской аудитории.

Читателям предлагается десятитомное собрание сочинений  
Г. Эберса, самое полное за всю историю издания его произведений в 
России. В многотомник включен цикл романов о Древнем Египте, за 
исключением романа «Вопрос». Средневековая Европа – место дейст-
вия исторических романов «Слово» и «Жена бургомистра».

Впервые на русском языке публикуется описание путешествия по 
Египту, предпринятого Эберсом, – подробный рассказ об истории 
страны, ее населении, природе, быте и нравах египтян.

Экзотика далеких стран, увлекательное описание исторических 
фактов, захватывающие приключения и, конечно, любовь – все это 
ждет читателей на страницах книг.

Лот 206280
Цена 2500 р. 00 к.

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

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

Лион Фейхтвангер (1884–1958) – выдающийся немецкий писатель, широко известный как основопо-
ложник 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 бездей-
ствием, между властью и познанием». 
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Лот 260060
Цена 567 р. 00 к.

ПУШКИН ГЛАЗАМИ 
СОВРЕМЕННИКОВ
272 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 204057
Цена 1255 р. 00 к.

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

Лот 206310
Цена 1264 р. 00 к.

Л. Сараскина
СОЛЖЕНИЦЫН
(Жизнь замечательных людей)
960 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260039
Цена 1373 р. 00 к.

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

Лот 260022
Цена 1063 р. 00 к.

В. Новиков
АЛЕКСАНДР ПУШКИН
(Жизнь замечательных людей)
304 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В этой книге фрагменты воспоминаний 
современников о Пушкине собраны в тема-
тические блоки, позволяющие взглянуть 
на поэта с пристальной определенностью. 
Здесь только то, что непосредственно касает-
ся Пушкина, и только факты – из первых уст.

Для передвижения в пушкинском мире 
современному читателю, особенно молодому, 
нужен компас, считает писатель, доктор фило-
логических наук, профессор МГУ В. Новиков. 
Таким компасом он видит свою работу – жизне-
описание А. Пушкина, представленное как опыт 
доступного повествования, из которого читатель 
может почерпнуть не концепции и гипотезы, а 
самые необходимые сведения. При этом авто-
ру удалось уловить динамику реальной судьбы 
великого русского поэта, вбирающей в себя и 
«труд упорный», и «все впечатленья бытия».

Первой же своей книгой «Столбцы» 
Николай Заболоцкий раз и навсегда 
утвердил свое имя в русской поэзии. Но 
новаторские опыты поэта подверглись 
жесточайшей идеологической критике.  
В дальнейшем у него вышли еще три 
сборника стихов, сильно урезанные цен-
зурой. Испытав на редкость драматиче-
скую судьбу (восемь лет заключения в 
ГУЛАГе), Заболоцкий после долгого, выну-
жденного молчания сумел вновь вернуть-
ся к поэзии и создал в 1940–50-х годах –  
уже в классической манере – десятки лири-
ческих шедевров.

Александр Солженицын – редкий в совре-
менной словесности пример писателя-трибу-
на, писателя-моралиста. Его биография вме-
стила в себя войну и лагеря, Нобелевскую 
премию и преследования, завершившиеся 
изгнанием из СССР. 20 лет, проведенные в 
эмиграции, не разорвали связь Солженицына 
с родиной – сразу после триумфального воз-
вращения в Москву он включился в общест-
венную жизнь, напряженно размышляя о том, 
«как нам обустроить Россию».

Стефан Цвейг – выдающийся австрийский 
писатель. Суммарный тираж его произведе-
ний только при жизни составил 60 миллионов 
экземпляров. Тем не менее о частной жизни 
«великого европейца», его характере, увле-
чениях, неосуществленных замыслах, о при-
чинах его самоубийства в далекой Бразилии 
широкому кругу читателей известно очень 
мало. Автор книги постарался превратить 
потускневший от времени портрет Цвейга в 
многоцветную галерею его окружения и эпохи.
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Лот 260046
Цена 1308 р. 00 к.

О. Елисеева
МАСКИ ПИКОВОЙ ДАМЫ
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260077
Цена 920 р. 00 к.

А. Барков
ПУШКИН.
Прогулки с Евгением Онегиным
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260091
Цена 1009 р. 00 к.

Б. Мягков
БУЛГАКОВ НА ПАТРИАРШИХ
352 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 260107
Цена 845 р. 00 к.

Б. Соколов
БУЛГАКОВ И МАРГАРИТЫ
256 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 260053
Цена 1521 р. 00 к.

З. Прилепин
ШОЛОХОВ.
Незаконный
1088 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260084
Цена 876 р. 00 к.

ЭПОХА КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО
288 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Михаил Шолохов – один из крупнейших 
писателей ХХ века, автор эпических произведе-
ний, посвященных революционным событиям в 
России и прежде всего на его родном Верхнем 
Дону. По праву считаясь советским патриотом и 
убежденным коммунистом, он в то же время пос-
тоянно подвергался постоянной критике, защищал 
жертв репрессий и сам едва избежал расправы 
ретивых чекистов. В полномасштабной биографии 
Шолохова известный писатель, публицист, поли-
тик Захар Прилепин убедительно разоблачает эту 
и другие легенды, окружающие имя классика. Шаг 
за шагом проходя вместе с героем его жизненный 
и творческий путь, Прилепин показывает, что не 
только книги Шолохова, но и его судьба актуальны 
для нас сегодня.

Кого именно Пушкин скрыл под мас-
ками главных героев «Пиковой дамы»? За 
спиной персонажей выстраивается целый 
ряд исторических фигур, известных дале-
ко за пределами России. Автор показывает 
глубокий отпечаток, который наложило на 
повесть восстание на Сенатской площади, 
и рассматривает многочисленные намеки на 
членов царской фамилии. Под ударом ока-
зываются Екатерина II, Павел I, Александр I, 
Николай I, императрица Мария Федоровна, ее 
невестки Елизавета Алексеевна и Александра 
Федоровна, а также монархи европейских 
государств и их министры.

Альфред Барков рассматривает пушкин-
скую мистификацию вокруг «Евгения Онегина» 
и предлагает прочтение произведения, аль-
тернативное традиционному. О наличии в 
романе большого количества противоречий и 
парадоксов написано немало. Но, по мнению 
исследователя, официальная пушкинистика, 
как наша, так и зарубежная, не разглядела 
в Пушкине гениального мистификатора. До 
сих пор не раскрыт и пушкинский замысел 
«Евгения Онегина».

В 2022 году мы отмечали 140-летие со дня 
рождения Корнея Чуковского – писателя, кото-
рого в нашей стране знают все. И по стихам, 
и по портретам, и по статьям, и по шуткам… 
Тем ценнее воспоминания о нем и те статьи, 
которые сыграли важную роль в жизни писа-
теля – и «ругательные», и восторженные. Эта 
книга раскрывает извивы и тайны судьбы рыца-
ря русской литературы, великого сказочника и 
знатока словесности. Раскрывает его мир.

Книга Бориса Мягкова, одного из пер-
вых исследователей творческого наследия 
Михаила Булгакова, посвящена адресам, свя-
занным с биографией знаменитого писателя 
и его литературными героями. Написанная 
с элементами литературного детектива, она 
представляет собой своеобразный путево-
дитель не только по таинственным улицам и 
переулкам булгаковской Москвы, но и по стра-
ницам его произведений.

Прообразом главной героини романа 
«Мастер и Маргарита» была последняя супруга 
Михаила Булгакова – Елена Сергеевна. Однако 
и Татьяна Лаппа, и Любовь Белозерская – пер-
вая и вторая жены писателя сыграли в судь-
бе художника не менее значительные роли. 
С одной связана биография Булгакова-врача 
и ранний период его литературного творче-
ства, с другой – «Белая гвардия», «Собачье 
сердце», «Кабала святош» («Мольер»), первая 
редакция «Мастера и Маргариты», рождение 
его театральной славы.
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Лот 260114
Цена 887 р. 00 к.

Л. Чуковская
ПАМЯТИ ДЕТСТВА.
Мой отец – Корней Чуковский
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260121
Цена 7560 р. 5650 р.

Л. Чуковская
ЗАПИСКИ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ: 
В 3 томах
Т. 1. 1938–1941. – 544 с.: ил. 
Т. 2. 1952–1962. – 864 с.: ил. 
Т. 3. 1963–1966. – 608 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260152
Цена 1059 р. 00 к.

Е. Коркина
АРИАДНА ЭФРОН: 
РАССКАЗАННАЯ ЖИЗНЬ
144 с.: ил.
125 х 200; обложка, офсетная бумага

Лот 209823
Цена 2179 р. 1430 р.

З. Богуславская
ПРЕДСКАЗАНИЕ
624 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 260169
Цена 1899 р.  1207 р.

Г. Лэмб
ОМАР ХАЙЯМ.
Гений, поэт, ученый
414 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260145
Цена 1210 р. 00 к.

В. Доценко
СЕМЬ ЛЕТ 
ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ
608 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В этой книге Лидия Чуковская, автор зна-
менитых «Записок об Анне Ахматовой», рас-
сказывает о своем отце Корнее Чуковском. 
Написанные ясным, простым, очень точным 
и образным языком, эти воспоминания о 
жизни Корнея Ивановича, о Куоккале (Репино), 
об отношении Чуковского к детям, приро-
де, деятелям искусства, которых он хорошо 
знал, – Репину, Горькому, Маяковскому, Блоку, 
Шаляпину и многим другим. Книга доставит 
настоящее удовольствие и детям, и взрослым.

«Записки об Анне Ахматовой» Лидии 
Чуковской – не только лучший докумен-
тально-мемуарный труд о великом русском 
поэте, но и один из важнейших литературных 
документов эпохи. Познакомившись с Анной 
Андреевной в очереди у ворот ленинградской 
тюрьмы в 1938 году, Лидия Корнеевна на про-
тяжении нескольких десятилетий вела днев-
никовые записи, впоследствии составившие 
три книги. Это не воспоминания, а именно 
дневник, записи для себя, по живому следу 
событий. В них отчетливо проступают при-
меты ахматовской личности, круг ее друзей, 
характер литературных интересов.

Впервые в полном объеме и окончатель-
ной авторской редакции – пронзительная 
автобиография удивительного человека и 
выдающегося писателя, автора легендарно-
го цикла о Савелии Говоркове по прозвищу 
Бешеный. Какой путь привел Виктора Доценко 
к литературной славе? Какие радости и стра-
дания выпадали на его долю, прежде чем он 
создал народного героя наших дней?

Эта книга – собрание рассказов доче-
ри Марины Цветаевой Ариадны Сергеевны 
Эфрон, записанных Еленой Коркиной в 
1970–73 годах. Всего двадцать четыре рас-
сказа, семь из которых посвящены парижской 
жизни Ариадны Эфрон в 1930-е, остальные 
повествуют о шестнадцати годах, проведен-
ных ею в лагерях и ссылках. Эфрон известна 
как автор воспоминаний о Марине Цветаевой, 
но книгу о своей жизни ей не довелось напи-
сать. И настоящее собрание ее устных расска-
зов представляет собой часть не написанной, 
но рассказанной книги.

Зоя Богуславская – прозаик, драматург, 
автор многих культурных проектов, созда-
тель премии «Триумф», муза поэта Андрея 
Вознесенского. Она встречалась со многими 
талантливыми людьми ХХ века, много писа-
ла и о своих друзьях-товарищах. Огромную 
популярность имели ее знаменитые эссе 
«Барышников и Лайза. Миннелли и Миша», 
«Время Любимова и Высоцкий», воспоминания 
о встречах с Марком Шагалом, Брижит Бардо, 
Аркадием Райкиным и многими другими.

Оригинальное беллетризованное жизне-
описание Омара Хайяма – знаменитого пер-
сидского ученого, государственного деятеля и 
поэта, обессмертившего свое имя и время, в 
котором жил, в своих непревзойденных стихах.
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Лот 260176
Цена 637 р. 00 к.

Н. Филатов
ТАЙНЫЕ РОЗЫСКИ, 
ИЛИ ШПИОНСТВО.
Правдивое жизнеописание 
Фаддея Булгарина
380 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 260183
Цена 1494 р. 00 к.

А. Мариенгоф, М. Ройзман, 
И. Шнейдер
ВСЯ В КРОВИ ДУША.
Воспоминания о Сергее Есенине
604 с.: ил.
135 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 180214
Цена 800 р. 00 к.

Л. Поликовская  
РОКОВАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ. 
«Люблю до последней минуты» 
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 199100
Цена 900 р. 00 к.

К. Паустовский
ИЗБРАННОЕ 
576 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 161589
Цена 1310 р. 00 к.

В. Петелин
ЖИЗНЬ БУЛГАКОВА.
Дописать раньше, чем умереть
730 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

За Фаддеем Булгариным еще при жизни 
закрепилась слава продажного реакционера, 
хулителя Пушкина, доносчика, завистливого 
графомана. Но мало кто знает, что первый 
орден за храбрость он получил в неполные 
восемнадцать лет и с ранней молодости был 
агентом российской военной разведки; что 
романами его зачитывалась вся Россия и 
именно он открыл читателям литературные 
таланты Гоголя и Грибоедова; что долгие годы 
он успешно руководил самой популярной в 
стране ежедневной газетой и по праву счита-
ется основоположником нескольких направле-
ний и жанров в отечественной журналистике.

В сборник воспоминаний о Сергее 
Есенине вошли произведения людей, знав-
ших поэта и в момент расцвета его славы, 
и в тяжелый период кризиса, вплоть до тра-
гической гибели в 1925 году. Каждый автор 
воспоминаний смотрит на Есенина особым, 
неповторимым взглядом, позволяя читателю 
сформировать наиболее полное и разносто-
роннее представление о личности поэта.

Бурные социальные преобразования 
начала XX века в России нашли отражение в 
творчестве М. Булгакова. В книге достоверно 
показано, как события биографии и люди, окру-
жающие Булгакова, возникают на страницах его 
произведений. Автор документально воссозда-
ет жизнь Булгакова, полную творческих успехов 
и личных драм, надежд и разочарований, при-
знания почитателей и конфликтов с властями.

Что заставило гениальную поэтессу свести 
счеты с жизнью? Кого винить в случившемся? 
Какова роль в этой трагедии ее мужа Сергея 
Эфрона? О ком она думала, за кого молилась 
в свой последний час? И что на самом деле 
произошло тем проклятым летом 41 года? Это 
поэтическое расследование разгадывает одну 
из главных тайн русской литературы. Это –  
история роковой любви и трагической гибели 
великой женщины XX века.

Константин Георгиевич Паустовский – 
выдающийся русский писатель, замечатель-
ный художник слова, знаток родной природы, 
щедрый писательский дар и изобретательная 
фантазия которого позволяли рассказывать 
в своих произведениях о таких сложнейших 
проблемах века, как интеллигенция и револю-
ция, художник и общество, природа и циви-
лизация. Творчество Паустовского по праву 
входит в золотой фонд русской литературы, а 
общественная и педагогическая деятельность 
оказала важное влияние на современников и 
последующие поколения. «Повесть о жизни» 
охватывает сорокалетний путь ее создателя –  
от младенчества до годов литературного 
самоутверждения, в которые Паустовский 
безраздельно отдался писательству.
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Лот 260190
Цена 1284 р. 00 к.

Р. Ивнев
БОГЕМА
576 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 260206
Цена 1125 р. 00 к.

К. Чуковский
ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО
448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260138
Цена 1070 р. 00 к.

Л. Чуковская
В ЛАБОРАТОРИИ РЕДАКТОРА
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260237
Цена 912 р. 00 к.

О. Лекманов
ЛИЦОМ К ЛИЦУ.
О русской литературе второй 
половины ХХ – начала ХХI века
194 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 260213
Цена 842 р. 00 к.

К. Чуковский
ЖИВОЙ КАК ЖИЗНЬ.
О русском языке
256 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В мемуарный том известного поэта-има-
жиниста Рюрика Ивнева вошли его роман-
воспоминание «Богема», повествующий об 
«имажинистском братстве», где реальные 
факты переплетены с вымыслом, и мему-
арные очерки о видных писателях, поэтах, 
деятелях культуры, политиках. На страницах 
книги читатель встретится с С. Есениным и  
В. Маяковским, А. Блоком и О. Мандельштамом, 
Н. Клюевым и М. Кузминым, А. Мариенгофом 
и В. Шершеневичем, Вс. Мейерхольдом и  
А. Вертинским, А. Луначарским и Л. Троцким 
и многими другими современниками автора.

Корней Чуковский оставил свой след в 
литературе не только как автор сказок для 
детей, но и как переводчик Оскара Уайльда, 
Марка Твена, Редьярда Киплинга, О. Генри, 
Уолта Уитмена и др. Его книга «Высокое 
искусство» сделала автора одним из главных 
авторитетов в области художественного пере-

Корней Чуковский всегда «думал о языке» 
и писал о нем – как литературный критик 
(характеризуя язык художественных произве-
дений) и как детский писатель (вслушиваясь в 
язык детей). Анализируя мнимые и подлинные 
болезни языка, Чуковский пришел к выводу, 
что основная беда – засилье бюрократиче-
ских, канцелярских оборотов речи. Для этой 
болезни он придумал слово «канцелярит», 
которое вошло в язык, как и другие приду-
манные им слова: «Айболит», «Мойдодыр».

Лот 260220
Цена 1860 р. 00 к. 

(вместо 1967 р. 00 к.)
Чуковский К.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Высокое искусство. – 448 с.
Живой как жизнь. О русском языке. – 256 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга Лидии Чуковской написана в конце 
1950-х и печаталась в начале 1960-х годов. 
Автор подводит итог собственной редактор-
ской работе и работе своих коллег в редак-
ции ленинградского Детгиза, руководителем 
которой до 1937 года был С. Я. Маршак. Книга 
имела немалый резонанс в литературных 
кругах, подверглась широкому обсуждению, 
а затем была насильственно изъята из обра-
щения, так как само имя Чуковской долгое 
время находилось под запретом. По мнению 
специалистов, ничего лучшего в этой области 
до сих пор не создано. Книга учит искусству 
художественного слова, его восприятию, вос-
полняя пробелы в литературно-художествен-
ном образовании читателей.

вода и посвящена художественному перево-
ду, анализу таких проблем, как словарные 
ошибки переводчика, бедность его словаря, 
его синтаксис и слух. Книга будет интересна и 
полезна не только начинающим или опытным 
переводчикам, но и широкому кругу читате-
лей, которые знакомятся с иностранной лите-
ратурой по русским переводам.

В книге собраны статьи и заметки разных 
лет профессора Национального университе-
та Узбекистана имени Мирзо Улугбека Олега 
Лекманова, посвященные русским писателям 
второй половины XX – начала XXI века. Среди 
героев книги Борис Пастернак и Александр 
Солженицын, Юрий Казаков и Тимур Кибиров, 
Евгений Евтушенко и Ирина Одоевцева. 
Статьи объединены общим методом – авто-
ра интересуют в первую очередь конкретные 
реалии в произведениях выбранных им геро-
ев, анализ которых позволяет предложить 
общую интерпретацию произведения.
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Лот 260244
Цена 1336 р. 00 к.

М. Чудакова
НЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
Время читать!
430 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 260251
Цена 580 р. 00 к.

Ф. Бегбедер
БИБЛИОТЕКА ВЫЖИВАНИЯ.
50 лучших книг
208 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260275
Цена 1522 р. 00 к.

Р. Ф. Миллер
НЕОКОНЧЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ДОСТОЕВСКОГО
360 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 260282
Цена 1176 р. 00 к.

А. Д. Гиллеспи
ПОЭТИЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ 
ПУШКИНА
304 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 260299
Цена 1095 р. 00 к.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ
704 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага, 
суперобложка

Лот 260268
Цена 1337 р. 00 к.

А. Бринтлингер
В ПОИСКАХ 
«ПОЛЕЗНОГО ПРОШЛОГО».
Биография как жанр 
в 1917–1937 годах
336 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Знаменитый историк литературы XX века, 
известный знаток творчества М. Булгакова, а 
также автор увлекательного детектива для 
подростков «Дела и ужасы Жени Осинкиной» 
рассказывает о книгах, которые во что бы то 
ни стало надо прочесть именно до 16 лет – ни 
в коем случае не позже! Читатели полюбили 
ее «Полки», на которых выставлены лучшие 
книги мировой литературы. И теперь три 
«Полки» составили один том.

Цель данной книги в том, чтобы сказать, 
что литература не должна быть подслащен-
ной, очищенной или рафинированной. Лучшие 
книги зачастую бывают похотливыми, отталки-
вающими, заплеванными, непристойными; они 
эксплуатируют наше нездоровое любопытство, 
выставляют напоказ то, что общество хотело 
бы замаскировать, раскрывают темную сторо-
ну нашей человеческой природы; они произво-
дят прекрасное из порочного, исследуют пре-
делы, переходят все границы, нарушают запре-
ты. А главное: они лезут в то, что их не касается. 
Хорошая книга – та, которая не поучает.

В основу книги положена извечная связь 
между литературой и историей. Временные гра-
ницы исследования охватывают период с 1917 
по 1937 год – момент кризиса русской культуры 
в целом и литературной культуры в частности. 
В центре внимания автора оказывается творче-
ство Владислава Ходасевича, Юрия Тынянова 
и Михаила Булгакова, которые обращались к 

жанру биографии в поиске «героя своего вре-
мени», создавая художественные произведения, 
литературные биографии и пьесы. 

В своем оригинальном и масштабном 
исследовании специалист по творчест-
ву Достоевского профессор Робин Фойер 
Миллер рассматривает основные произве-
дения автора с разных сторон и предлагает 
новый набор ключей к пониманию художест-
венного мира писателя.

В книгу вошли очерки, создававшиеся на 
протяжении более чем четверти века (1996–
2019). В них рассматриваются неожиданные 
аспекты поэтического воображения Пушкина, 
выходящие за рамки общепринятых представ-
лений об основах пушкинской эстетики, таких 
как простота, гармония и ясность. Из этого ана-
лиза возникает новое понимание Пушкина –  
как поэта, всегда с тревогой сознававшего, 
что его творчество требует трансгрессии норм 
не только общественных и политических, но 
также эстетических и этических, и не бежал 
от этой мысли.

Новейшая хрестоматия по литературе 
эпохи Просвещения дает представление о 
самых ярких ее представителях, жизнь кото-
рых в основном была связана с тремя стра-
нами, занимавшими передовое положение в 
Европе XVIII столетия – Англией, Францией и 
Германией. В их числе Гете, Шиллер, Вольтер, 
Дидро, Свифт, Филдинг и другие авторы, тво-
рившие в самых разных жанрах, имена которых, 
как и имена героев их произведений – таких 
как Фауст, Гулливер, Кандид или Робинзон 
Крузо – хорошо знакомы и дороги читателям. 
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Лот 260305
Цена 1071 р. 00 к.

З. Гиппиус
СТИХОТВОРЕНИЯ
288 с.
105 х 140; переплет, офсетная бумага

Лот 260312
Цена 1394 р. 00 к.

ДАМА С ЕДИНОРОГОМ
304 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260336
Цена 617 р. 00 к.

В. Брюсов
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ И НЕБО
320 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 260343
Цена 2260 р. 00 к.

И. Бродский
ВЛАСТЬ СТИХИЙ.
Стихотворения. Эссе
928 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 260350
Цена 3600 р. 00 к.

В. Высоцкий
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 4 томах 
Т. 1. Песни 1961–1970. – 400 с. 
Т. 2. Песни 1971–1980. – 364 с. 
Т. 3. Стихотворения. – 592 с. 
Т. 4. Проза. – 400 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260329
Цена 1560 р. 00 к.

А. Сергеев
РАПСОДИЯ ВЕТРЕНОЙ НОЧИ.
Переводы
512 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Если в чем никогда и ни от кого у Зинаиды 
Гиппиус не было тайн и недоговоренностей, 
так это в ее любви к России. Пройдя вместе со 
своей Родиной Голгофу ее революций, войн, 
расколов и смут, Гиппиус и у себя дома, на 
родной земле, и в эмиграции, где провела 
более двадцати лет, до самой смерти чувст-
вовала Судьбу России как свою собственную. 
Время, эпоха – сделали Гиппиус поэтом тра-
гического мироощущения.

В книгу включены главные образцы севе-
рофранцузской поэзии с XII по XV век (напи-
санной на языке langue d’oil), от анонимной 
лирики (песен полотна) и труверов до «вели-
ких риториков». Подробное предисловие и 
комментарии переводчика Алексея Парина 
дают представление о современных взгля-
дах на предлагаемую стихотворную материю. 
Сборник будет интересен всем, кто интере-
суется лирикой Европы, историей поэзии и 
стихотворными техниками.

Андрей Сергеев – выдающийся рус-
ский поэт, прозаик, переводчик, лауреат 
Букеровской премии. В переводах поэзии он 
остается одним из самых блестящих масте-
ров. В этот сборник вошла «большая пятерка» 
американских поэтов от Робинсона до Линдзи, 
в перевоплощении которых Сергееву удалось 
найти наибольшую адекватность и естест-
венность. К ним добавлены переводы из  
Т. С. Эллиота – одного из крупнейших пред-
ставителей авангарда, чьим творчеством 
Сергеев занимался на протяжении всей своей 
литературной деятельности.

Валерий Брюсов – известный русский 
поэт Серебряного века, прозаик, литературо-
вед, критик, драматург, переводчик, теоретик 
и один из основоположников русского симво-
лизма. Поэзия Брюсова удивительно богата, 
ее жанры и мотивы бесконечно переменчивы 
и разнообразны: нежные, лирические произ-
ведения сменяются откровенно гражданскими 
декларациями, тихим русским пейзажам на 
смену приходят городские картины… 

В книгу вошли избранные произведения 
Иосифа Бродского. Это поэтические сборни-
ки «Остановка в пустыне», «Конец прекрасной 
эпохи», «Часть речи», «Новые стансы к Августе», 
«Урания», «Пейзаж с наводнением», выпускав-
шиеся в американском издательстве «Ардис» 
с 1970 по 1996 год. Сюда включены также сти-
хотворения Бродского для детей и наиболее 
известные его эссе – литературоведческие, 
философские, автобиографические.

Собрание сочинений Владимира 
Высоцкого во всей полноте представляет твор-
чество большого русского поэта, выдающегося 
барда-исполнителя. Два первых тома – «глав-
ный» Высоцкий: песни, исполнявшиеся авто-
ром на концертах. Третий том – стихотворения, 
не ставшие песнями, театральные и кинозон-
ги, стихи на случай. Том четвертый – проза-
ический: повествовательные опыты («Роман о 
девочках», «Жизнь без сна» и др.), дневниковые 
записи, «устная проза» (расшифровки интер-
вью и выступлений), избранные письма.
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Лот 260008
Цена 720 р. 00 к.

А. Голубев
ПОРА МЕДВЕЖЬИХ СВАДЕБ
224 с.: ил.
125 х 200; переплет, мелованная бумага

Лот 245623
Цена 1040 р. 00 к.

Ю. Нагибин
ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ: В 2 томах
Т. 1. – 352 с.
Т. 2. – 384 с.
128 х 185; переплет, офсетная бумага

Лот 248570
Цена 596 р. 00 к.

Ю. Нагибин
ДАФНИС И ХЛОЯ 
ЭПОХИ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ, 
ВОЛЮНТАРИЗМА И ЗАСТОЯ
432 с.
128 х 185; переплет, офсетная бумага

Анатолий Дмитриевич Голубев (1935–2020) – известный совет-
ский и российский писатель, журналист, автор романов «Тогда 
умирает футбол», «Никто не любит Крокодила», «Нулевое отклоне-
ние» и др. Мир книг Анатолия Голубева, доселе известный читате-
лю, – это мир спорта, о котором он писал много и увлеченно, пре-
жде всего потому, что сам прожил в спорте немалую жизнь, познал 
его не с трибуны, а изнутри. Но другая страсть писателя – охота 
– долгое время оставалась в тени. «Пора медвежьих свадеб» –  
последняя книга Анатолия Дмитриевича, которую он не успел завер-
шить, придать замыслу законченный вид. Она так и осталась – собра-
нием отдельных живых воспоминаний, впечатлений и размышлений 
писателя разных лет: о своем пристрастии – охоте, о богатой карель-
ской природе, общение с которой наполняло его счастьем, о месте 
человека в природе и проблемах их взаимодействия, о судьбах инте-
ресных людей, встречавшихся на его жизненном пути.

Что такое талант? Что ему помогает, а что губит? Вот основ-
ные вопросы, на которые стремился ответить Юрий Нагибин в своем 
сборнике «Вечные спутники». Основную задачу этого цикла писа-
тель видел в раскрытии внутреннего мира творца, в воссоздании 
его «пейзажа души». Сюда входят избранные повести и расска-
зы писателя о выдающихся личностях: А. Пушкине и А. Дельвиге,  
Ф. Тютчеве и А. Григорьеве, А. Фете и Н. Лескове, П. Чайковском и  
С. Рахманинове, протопопе Аввакуме и В. Тредиаковском и многих других.

Писательская судьба Юрия Нагибина складывалась чрезвычайно 
удачно. Начав печататься в конце 40-х годов, к концу 80-х он был уже 
маститым советским литератором со всеми сопутствующими своему 
статусу атрибутами: тиражами, гонорарами, профсоюзными привиле-
гиями, вниманием критиков и журналистов, известностью у читателей. 
Но времена изменились, изменились предпочтения публики, и пантеон 
заслуженных членов Союза писателей погрузился в тень. Вероятно, та 
же участь была уготована и Нагибину, однако в конце перестройки он 
подготовил к публикации и отчасти опубликовал несколько произве-
дений, мгновенно вернувших ему прежнюю популярность. Среди них 
предлагаемые в настоящем сборнике повести «Дафнис и Хлоя эпохи 
культа личности, волюнтаризма и застоя» и «Моя золотая теща».

Рекомендуем!



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

2023_ №1 Классики и современники22

Лот 260367
Цена 1535 р. 00 к.

М. Лермонтов
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
Двуязычное издание
304 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 260374
Цена 1214 р. 00 к.

А. Куприн
БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ
464 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 260398
Цена 780 р. 00 к.

Н. Рерих
МЕЧ ГЕССАР-ХАНА 
И ДРУГИЕ СКАЗАНИЯ
304 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260404
Цена 1131 р. 00 к.

Тэффи
НОВЕЛЛЫ
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260381
Цена 724 р. 00 к.

Е. Блаватская
ЗАКОЛДОВАННАЯ ЖИЗНЬ
240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Издание подготовлено в форме билин-
гвы – с параллельном текстом на английском 
языке, что кардинальным образом облегчает 
понимание любых сложных мест и обеспечива-
ет правильное расширение словарного запаса. 
Такая структура книги успешно послужит и рус-
ским читателям, изучающим английский язык.

В книгу вошли художественные произве-
дения, созданные писателем в эмиграции, в 
которых выражена тоска автора по Родине, 
уверенность в ее былом величии. Содержание 
и стиль романов, повестей, рассказов, очерков 
Куприна, созданных на чужбине, отличаются 
от произведений, написанных в России, в них 
звучат тоска и чувство обреченности. «Есть, 
конечно, писатели такие, – говорил Куприн, –  
что их жить хоть на Мадагаскар посылай на 
вечное поселение – они и там будут писать 
роман за романом. А мне все надо родное, 
всякое – хорошее, плохое – только родное.  
Я готов пойти в Москву пешком».

Книга представляет собой полное собра-
ние оккультно-мистических рассказов выдаю-
щегося русского философа-эзотерика Елены 
Блаватской. Во всем мире она известна как 
основательница теософии, синкретического 
религиозно-мистического учения о единении 
человеческой души с божеством. Однако мало 
кто знает, что Блаватская была еще и пре-
красным прозаиком. Из-под ее пера вышли 
интереснейшие и захватывающие рассказы, 
яркой отличительной чертой которых стал 
живой мистический опыт автора в соедине-
нии со своеобразным «соавторством» высоких 
Адептов Сокровенного Учения, известных как 

Махатмы, или Великие Учителя. Эти расска-
зы читатель найдет в настоящей книге, и они 
вряд ли оставят его равнодушным.

Творчество великого русского мыслителя 
и художника Николая Рериха весьма разносто-
роннее. Значительное место в его наследии 
занимают литературные труды. В книгу вошли 
прекрасные философские сказки-сказания, 
автобиографическая повесть «Пламя», проза-
ические записки о путешествии по Гималаям. 
Автор выступает как самобытный глубокий 
литератор, в своем творчестве органически 
сливший русскую и индийскую традиции.

Надежда Тэффи (настоящая фамилия 
Лохвицкая) до революции была одной из 
самых популярных писательниц России. 
Продавались даже духи и конфеты с назва-
нием «Тэффи». После октября она эмигриро-
вала, поэтому у нас ее книги стали издавать-
ся недавно. О себе она говорила: «...у меня, 
как на фронтоне древнего греческого театра, 
два лица: смеющееся и плачущее». В сборник 
включены ее лучшие новеллы, написанные и 
от «смеющегося лица» – юмористические, и 
от плачущего – печальные.
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Лот 260411
Цена 1094 р. 00 к.

М. Пришвин
ИЗБРАННОЕ
576 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 260428
Цена 654 р. 00 к.

И. Шмелев
ЛЕТО ГОСПОДНЕ
608 с.
115 х 165; обложка, газетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 260442
Цена 870 р. 00 к.

О. Уайльд
ИСТИНА МАСОК, 
ИЛИ УПАДОК ЛЖИ.
Эссе и статьи по эстетике
368 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260459
Цена 570 р. 00 к.

А. де Ренье
ПО ПРИХОТИ КОРОЛЯ
262 с.
118 х 180; обложка, офсетная бумага

Лот 021142
Цена 615 р. 00 к.

ПОВЕСТИ О ЛЮБВИ
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 260435
Цена 1520 р. 00 к.

Б. Можаев
ПРОДАННАЯ ДЕРЕВНЯ
848 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

В томе избранных произведений выдаю-
щегося русского писателя Михаила Пришвина 
представлены: лирическая повесть «Жень-
шень», посвященная природе и людям Севера; 
более трех десятков рассказов, часть которых 
при жизни писателя была опубликована лишь 
однажды, а иные не публиковались вовсе, ибо 
пришлись «не ко времени»; книга дневниковых 
записей «Незабудки», где сокровенные мысли 
автора о жизни и творчестве выражены ярко 
и афористично.

Эта книга считается вершиной творчест-
ва Ивана Шмелева. В ней открывается уни-
кальный мир простого русского человека, 
верующего христианина. Перед нами мир 
воспоминаний, целая вселенная, наполнен-
ная светом, добром и верой. Допущено к 
распространению Издательским Советом 
Русской Православной Церкви.

Книга разносторонне и целостно зна-
комит с творчеством писателя Б. Можаева.  
В ней демонстрируются константы россий-
ской жизни, вскрываются корни многих сов-
ременных проблем, предлагаются не утратив-
шие актуальности решения.

Оскар Уайльд – один из наиболее само-
бытных англоязычных писателей и одна из 

наиболее интересных фигур в культуре второй 
половины XIX века. Его блестящие парадоксы, 
вызывающее эстетство, упрямое и последова-
тельное стремление не вписываться в усред-
ненность общества, даже так называемой 
богемы, его искрометный юмор и тончайшая 
ирония, поразительная точность в оценке 
явлений и людей, даже его литературная и 
светская маска, все это в целом – явление 
исключительное в литературе и жизни XIX 
века. У этого эстетствующего актера жизнен-
ных подмостков был удивительный взгляд 
на искусство жить, искусство как таковое. 
В самых возвышенных полетах мысли он не 
терял иронии и самоиронии. Слово стало его 
главным оружием и в его умелой руке верну-
ло себе первоначальную божественную силу. 
Уайльд создал свой мир, прекрасный, удиви-
тельный, будоражащий. Он говорил с нами 
об искусстве и жизни, посредством своего 
творчества учил Искусству Жизни. И многие 
его уроки нам еще только предстоит усвоить.

Анри де Ренье – французский поэт и 
писатель, которого публика любила в первую 
очередь за стильные романы в декорациях 
«галантного» века. Утонченные и пикантные 
ситуации, надменные приближенные короля. 
Его настроение вершит судьбу любого или 
любой из свиты. Так случилось и с франтом 
де Поканси, который мечтал угодить королю. 
Войны и шикарные приемы, глупость и остро-
умие – этот роман способен погрузить вас в 
закулисья французского двора XVII века.

В сборнике представлены образцы рас-
пространенных на средневековом Арабском 
Востоке анонимных повестей и новелл, вхо-
дящих в широко известный цикл «1001 ночь». 
Все включенные в сборник произведения 
представляют собой переводы не канониче-
ских текстов цикла, а рукописных вариантов, 
имевших хождение на Востоке.
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Лот 260466
Цена 2070 р. 00 к.

Д. Алигьери
АД
256 с.: ил.
225 х 305; переплет, мелованная бумага, 
суперобложка

Лот 260473
Цена 957 р. 00 к.

Г. Грин
КОМЕДИАНТЫ
528 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 024280
Цена 818 р. 00 к.

Дж. Кэри
РАДОСТЬ И СТРАХ
576 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 020381
Цена 750 р. 00 к.

А. Картер
АДСКИЕ МАШИНЫ. 
ЖЕЛАНИЯ ДОКТОРА ХОФФМАНА
352 с.
132 х 215; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 260480
Цена 1515 р. 00 к.

С. Фрай
МИФ
544 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Данте Алигьери – последний поэт 
Средневековья и первый человек нового вре-
мени, в XIV веке создавший «Божественную 
комедию», произведение, навсегда изме-
нившее ход развития мировой литературы… 
Данное издание – совершенно новый пере-
вод «Ада Божественной комедии», выполнен-
ный членом-корреспондентом РАН, доктором 
педагогических наук, профессором РГПУ  
им. А. И. Герцена В. Г. Маранцманом. 

В «лицедейский» том собрания сочинений 
Грэма Грина включены романы, образующие 
своего рода дилогию со множеством внутрен-
них зеркал, в которых отражается извечная 
страсть человека к комедиантству.

Кто-то спросит, дескать, зачем нам оче-
редное переложение греческих мифов и ска-
заний? Во-первых, старые истории живут в 
пересказах, то есть не каменеют и не превра-
щаются в догму. Во-вторых, греческая мифо-
логия богата на материал, который вплоть до 
второй половины ХХ века даже у воспевателей 
Античности – художников, скульпторов, поэ-
тов – порой вызывал девичью стыдливость. 
Сейчас наконец пришло время по-взрослому, 
с интересом и здорoво воспринимать мифы 
древних греков – без купюр и отведенных в 
сторону глаз. И кому, как не Стивену Фраю, 
сделать это? В-третьих, Фрай вовсе не пыта-
ется толковать пересказываемые им истории. 
И не потому, что у него нет мнения о них, – 
он просто честно пересказывает, а копаться 
в смыслах предоставляет антропологам и 
философам. В-четвертых, да, все эти сюже-
ты можно найти в сотнях книг, посвященных 

Древней Греции. Но Фрай заново составляет 
из них букет, его книга – это своего рода ике-
бана. На цветы, ветки, палки и вазы можно 
глядеть в цветочном магазине по отдельно-
сти, но человечество по-прежнему составляет 
и покупает букеты. Читать эту книгу, помимо 
очевидной развлекательной и отдыхательной 
ценности, стоит и ради того, чтобы стряхнуть 
пыль с детских воспоминаний о Куне и его 
«Легендах и мифах Древней Греции», приве-
сти в порядок фамильные древа богов и геро-
ев, наверняка давно перепутавшиеся у вас в 
голове, а также вспомнить мифогенную гео-
графию Греции: где что находилось, кто куда 
бегал и где прятался. Книга Фрая – это пре-
красный способ попасть в Древнюю Грецию, 
а заодно и как следует повеселиться: стиль 
Фрая – неизменная гарантия настоящего 
читательского приключения.

Джойс Кэри – один из крупнейших реали-
стов в английской литературе XX века. В своем 
творчестве Джойс утверждал ценность чело-
веческой личности во всем ее многообразии. 
Оптимизм и трепетная человечность – основа 
неослабевающего обаяния его произведений. 
В сборник включены роман «Радость и страх» 
и рассказы. Тема романа – человек в пото-
ке истории, а повествование затрагивает все 
события жизни Англии с 1890-х годов до конца 
1940-х. Рассказы Кэри, тонкие и лиричные, 
полны спокойной и слегка насмешливой жиз-
ненной мудрости, теплого внимания к людям 
и умения понять горести и радости человека.

Роман выдающейся английской писатель-
ницы Анджелы Картер заставляет читателя 
пройти вслед за героем через фантасмаго-
рическую череду материализованных злым 
тевтонским гением доктора Хоффмана жела-
ний – чаще подспудных, темных и опасных – 
достигает развязки: убийства на почве любви.



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

книжный клуб Классики и современники 25

Лот 238250
Цена 581 р. 00 к.

М. Вершовский 
СИМФОНИЯ АПОКАЛИПСИСА
384 с.  
125 х 200; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен! 

Эли, подруга сэра Артура МакГрегора, 
в панике: выстрелом в лоб убита жена ее 
брата Анри Леблана. Затем бесследно исче-
зает и сам Анри. Патологоанатом извлекает 
из глотки убитой женщины личинку цикады, 
а на снимках трупа отчетливо виден DVD с 
известным художественным фильмом; актри-
са, сыгравшая в нем главную роль, родилась 
01 января 33 года. Так Артур МакГрегор полу-
чает набор знаков из нового ребуса и, по мере 
его расшифровки, вместе с Эли погружается в 
тайну секретной организации «Цикада 3301», 
масштаб и чудовищный цинизм которой еще 
никогда не знало человечество… Книга осно-
вана на абсолютно реальных фактах. 

Лот 180535
Цена 729 р. 00 к.

И. Бэнкс
НЕСУЩЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ 
800 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 002295
Цена 2900 р. 00 к. 

Э. Сальгари
СОЧИНЕНИЯ: В 3 томах
Т. 1. Жемчужина Лабуана; Тайны черных 
джунглей. –  448 с.: ил. 
Т. 2. Пираты Малайзии; Два тигра. – 
382 с.: ил. 
Т. 3. Королева Карибов; Морские истории 
боцмана Катрама. –  448 с.: ил.  
139 х 212; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Все началось в Реале, где материя еще 
имеет значение. Все началось с убийства. И не 
закончится, пока Культура не вступит в войну 
с самой смертью. Ледедже Ибрек – одна из 
интаглиток, ее тело несет на себе след семей-
ного позора, а жизнь принадлежит человеку, 
чье стремление к власти не имеет границ. 
Готовая рискнуть всем ради своей свободы, 
она вынуждена будет заплатить высокую цену 
за освобождение…

Динамичные, до предела насыщенные 
действием романы итальянского писателя 
Эмилио Сальгари (1862–1911), герои которых 
попадают в самые невероятные ситуации, по 
праву относят к классике литературы приклю-
ченческого жанра. Книги Сальгари широко 
известны читателям всего мира, его романы 
по мастерству и производимому впечатле-
нию сравнимы с произведениями Ж. Верна, 
Э. Сю, А. Дюма. Среди поклонников творче-
ства автора – композиторы П. Масканьи и 
Дж. Пуччини, писатели У. Эко, Г. Г. Маркес,  
К. Фуентес, культовый итальянский киноре-
жиссер Ф. Феллини.
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Лот 260497
Цена 616 р. 00 к.

К. Крапивко
БОГ ПИВА
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 260503
Цена 631 р. 00 к.

А. Борисов
ТАК НЕ БЫВАЕТ, ИЛИ ХРЕН ЗНАТ
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 260510
Цена 628 р. 00 к.

Д. Болховский
ХОД В ШАОЛИНЬ
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Со старинными рукописями надо обра-
щаться осторожно! Ведущий разработчик 
популярной компьютерной игры «Кольцо 
миров», разумеется, знал об этом, но допу-
стил ошибку. Теперь ему предстоит путеше-
ствие в другой мир и встречи с необычными 
существами: языческими богами, демонами, 
драконами и, разумеется, с самыми стран-
ными из всех – с людьми… Герою необхо-
димо выжить и вернуться домой, используя 
возможности таинственного изначального 
языка. Впрочем, ему повезло – на своем пути 
он встретил бога пива…

Шел человек получать пенсию. И что-то 
с ним на перекрестке случилось. То ли под 
машину попал, то ли сердце пошло вразнос. 
Очнулся черт знает где, но при своей старче-
ской памяти. Огляделся – а это детство. И кем 
он теперь приходится своему юному телу: то 
ли хозяин, то ли незваный гость. Как говорят 
на Севере, хрен знат.

Бой с шестом лежит в основе любой тех-
ники владения холодным оружием. Однако 
в Пустоте это не имеет никакого значения, 
там каждый творит собственную реальность. 
Так мастер Джао Даши наставлял Серегу, 
Женьку и Свету в тренировочном зале храма 
Шаолинь. Перешагнув грань времени, совет-
ские школьники попадают в Китай XIX века. Им 
предстоит трудное и опасное путешествие, 
встреча с мифическими существами, схватка 
с триадой и противоборство с агентами бри-
танской короны. Спасая мир, они должны пре-
одолеть тысячу преград. Но у них есть всего 
одна попытка на то, чтобы вернуться домой.
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Лот 260527
Цена 577 р. 00 к.

А. Абрамов, С. Абрамов
ВСАДНИКИ НИОТКУДА
320 с.
198 х 260; переплет, газетная бумага

Лот 260558
Цена 831 р. 00 к.

Б. Келлерман
ТУННЕЛЬ
392 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260534
Цена 629 р. 00 к.

Г. Шехтер
МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ.
Мистерия в духе Эдгара По
384 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 260541
Цена 574 р. 00 к.

Д. Гарднер
МЕСТЬ МОРИАРТИ
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 260565
Цена 908 р. 00 к.

Х. Х. Эверс
ГРОТЕСКИ
460 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Роман Александра и Сергея Абрамовых, 
повествующий о контакте землян с инопланет-
ными цивилизациями, об удивительных встре-
чах с неведомым, о научном поиске, – классика 
отечественной фантастики. Действие романа 
«Всадники ниоткуда» начинается в Антарктиде, 
где ученые сталкиваются с необъяснимым 
явлением – таинственными розовыми обла-
ками, которые могут создавать двойников 
человека и точные копии предметов. Но ока-
зывается, что загадочные облака появились и 
в других частях света, и землян ждет еще много 
удивительных встреч с неведомым...

Этот роман немецкого писателя Б. Келлер-
мана – классический образец «производствен-
ной фантастики». Появившись в 1913 году, он 
сразу же стал бестселлером и принес автору 
мировую известность.  Главный герой книги, 
талантливый инженер и изобретатель Мак 
Аллан, человек огромной энергии и выдающих-
ся организаторских способностей, стремится 
воплотить в жизнь свою мечту – построить под 
Атлантическим океаном туннель, соединяю-
щий Европу и Америку. Для постройки туннеля 
нужны огромные средства, которые изобрета-
тель добывает, заинтересовав своим замыслом, 
в перспективе сулящим огромные же прибыли, 
представителей большого бизнеса.

В очередном томе сочинений Ханса 
Хайнца Эверса, «немецкого Эдгара По» и 
кумира Лавкрафта, представлены два цикла 
рассказов писателя – «Ужасы» и «Гротески». 
Творчество Эверса, обнажающее ужас чело-
веческих взаимоотношений, впитало тради-
ции романтизма, декаданса и экспрессиониз-
ма. Герои его рассказов попадают в ситуа-
ции, требующие чудовищных усилий воли и 

напряжения самых темных сторон людской 
природы. Сборник рассказов «Ужасы» пред-
ставлен полностью. Состав «Гротесков» Эверс 
несколько раз перерабатывал; в настоящем 
издании читатель найдет наиболее значимые 
произведения, вошедшие в разные варианты 
этого сборника.

Летом 1845 года жителей Манхэттена охва-
тил панический ужас: в течение недели в парках 
города обнаружены трупы двух зверски убитых 
и оскальпированных девочек. Пока полиция 
Нью-Йорка строит предположения и высказы-
вает версии, разъяренные горожане, подозре-
вая в преступлениях – естественно! – индейца 
по имени Вождь Медвежий Волк из коллекции 
Барнума, захватывают здание музея, собира-
ясь казнить виновного. И лишь своевременное 
вмешательство Эдгара По и легендарного скау-
та Карсона, приехавшего в Нью-Йорк на поиски 
убийцы по прозвищу Красная Смерть, спасло 
невинного и покарало преступника.

Вынужденный бежать в Америку, про-
фессор Мориарти не теряет времени даром 
и, удвоив состояние, возвращается в Англию. 
Теперь его главная цель – месть. В списке 
смертельных врагов шесть имен – четве-
ро лидеров криминальной Европы и двое 
защитников закона и порядка. У каждого 
из них есть слабости: у одного – деньги, у 
другого – женщины, у третьего… Не лишен 
слабостей и Шерлок Холмс. Мориарти отдает 
приказ: найти Ирэн Адлер – женщину, кото-
рую великий сыщик так и не смог забыть. Но 
«Наполеон преступного мира» не подозрева-
ет, что его враг с Бейкер-стрит тоже готовит 
ответный удар.
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Психиатрическая больница «Геустад» в 
Осло. На рассвете холодного зимнего дня 
одного из пациентов находят задушенным. Рот 
его открыт в безмолвном крике. Приехавшая 
на место происшествия инспектор полиции 
Сара Геринген сразу поняла, что столкнулась с 
делом, из ряда вон выходящим. Вопросы воз-

никают один за другим: что за странный шрам 
в виде числа 488 на лбу жертвы? Откуда взя-
лись зловещие рисунки на стенах больничной 
палаты, где его содержали? Почему руковод-
ство больницы почти не обладает информаци-
ей о личности человека, который провел там 
больше тридцати лет? Так для Сары началось 
запутанное и крайне опасное расследование, 
которое заставит ее немало помотаться по 
миру: Париж, Лондон, вулканический остров 
Вознесения, заброшенные шахты Миннесоты, 
Ницца... Напарником ее окажется француз-
ский журналист Кристофер Кларенс, вместе 
с которым ей предстоит открыть ошеломляю-
щую правду, похороненную в сверхсекретных 
лабораториях.

Лот 260589
Цена 575 р. 00 к.

Э. Питерс
УЧЕНИК ЕРЕТИКА
272 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 260572
Цена 560 р. 00 к.

Э. Питерс
ИСПОВЕДЬ МОНАХА
240 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 260596
Цена 685 р. 00 к.

Э. Питерс
СМЕРТЬ НА ЗЕМЛЕ ГОРШЕЧНИКА
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 214407
Цена 1145 р. 00 к.

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

Лот 260602
Цена 1600 р. 00 к. 

(вместо 1820 р. 00 к.)
Питерс Э.
КОМПЛЕКТ (3 книги)
Исповедь монаха. – 240 с.
Ученик еретика. – 272 с.
Смерть на земле горшечника. – 288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

– 12%

На пороге смерти монах Шрусберийской 
обители кается в тяжком грехе, омрачив-
шем всю его жизнь. Чудом исцелившись, он 
в сопровождении брата Кадфаэля решает 
совершить искупительное паломничество. 
Но они даже не предполагают, что ожидает 
их в конце пути.

Верный слуга возвращается из дальнего 
путешествия с телом умершего господина и 
драгоценной шкатулкой, которую его хозяин 
предназначил в приданое своей крестнице. 
Отстаивая честь покойного, молодой человек 
навлекает на себя обвинение в ереси.

Во время пахоты на поле, недавно ото-
шедшем аббатству святых Петра и Павла, 
обнаруживают останки женщины. Прежде эту 
землю арендовал горшечник, поступивший в 
обитель. Считалось, что его жена бежала с 
любовником. Однако зловещая находка про-
ливает новый свет на исчезновение женщины.
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Лот 260626
Цена 623 р. 00 к.

Я. Флеминг
ПРОЕКТ «МУНРЕЙКЕР»
320 с.
198 х 260; переплет, газетная бумага

Лот 260619
Цена 859 р. 00 к.

А. Горский
ГОРОД ПСОВ
416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 260640
Цена 587 р. 00 к.

Л. Овалов
ГОЛУБОЙ АНГЕЛ
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 260657
Цена 1530 р. 00 к.

Е. Толстая
ЛЕНЬКА ПАНТЕЛЕЕВ: В 2 книгах 
Кн. 1. Фартовый человек. – 384 с. 
Кн. 2. Сын погибели. – 384 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 260633
Цена 815 р. 00 к.

Н. Филатов
ГРАЖДАНИН ПОРУЧИК
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Вся Англия ликует. Мультимиллионер сэр 
Хью Дрэкс за собственные деньги постро-
ил атомную суперракету, которая защитит 
Туманный Альбион от любого агрессора! 
Вот только по данным Секретной службы Ее 
Величества, у Дрэкса есть маленький грешок –  
он любит жульничать за карточным столом… 
Разобраться со странным поведением сэра 
Хью, не соответствующим званию английского 
джентльмена, поручено лучшему картежнику 
Секретной службы, а по совместительству – 
агенту 007 Джеймсу Бонду.

Лето – сезон отпусков. Счастливчики уез-
жают на теплые моря, а неудачники остаются 
на службе, и риск получить в производство 
безнадежное дело увеличивается многократ-
но. Следователь Илья Лунин в своем областном 
следственном комитете плотно застрял в кате-
гории середнячка без перспектив. Вот и на этот 
раз ему поручили два сложных дела. На семью, 
остановившуюся на пикник, совершено жесто-
кое нападение. Жена и дочь погибли, а умира-
ющий глава семьи случайно обнаружен други-
ми проезжающими мимо путешественниками. 
Свидетелей нет, улик тоже нет. Но и это еще не 
все. Последние полтора года в области проис-
ходят жестокие убийства женщин. Поначалу все 
они рассматривались как единичные преступ-
ления, и только сейчас становится ясно: все 
они – дело рук одного и того же преступника.

Мастер детективного жанра, петербург-
ский писатель Никита Филатов расследует 
обстоятельства возвращения на родину из 
эмиграции знаменитого русского писателя 
А. Куприна. Литераторы, деятели Белого дви-
жения, чекисты, беспечный Париж 30-х годов 
прошлого века – книга полна невыдуманных 
событий и читается на одном дыхании.

Предвоенная Москва опутана сетью хлад-
нокровных и расчетливых агентов разведки 
одной могущественной западной державы.  
В то время, как вся страна работает над про-
ектами новых машин, заводов и фабрик, враг 
не спит: убит талантливый инженер, похищены 
ценные чертежи. Майор Пронин выводит на 
чистую воду опасных преступников и выходит 
невредимым из самых невероятных ситуаций.

Увлекательный роман Елены Толстой 
посвящен легендарному питерскому налет-
чику Леньке Пантелееву. Его сопровождала 
редкая удачливость. Его имя овеяно леген-
дами. Его личность окружена романтическим 
ореолом. На одних он наводил ужас, у дру-
гих вызывал восхищение, многие считали 
его новым Робин Гудом. Случайные встречи 
и мистические предсказания, пресловутая 
Лиговка и дворы-лабиринты, благородные 
разбойники и проницательные сыщики ждут 
вас на страницах первой книги романа – 
«Фартовый человек». Вторая книга – «Сын 
погибели» – рассказывает о последних 
«подвигах» пантелеевской банды. Сбежавший 
из тюрьмы Ленька вновь принимается за свое 
черное дело, однако он уже не тот «благо-
родный разбойник», каким был до ареста. 
Неразборчивость в выборе жертв, неоправ-
данная жестокость, отчаянное безрассудство, 
а также сердечная привязанность приводят 
бандита к неминуемому концу.
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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
Тираж ограничен!

Лот 199117
Цена 2140 р. 00 к.

К. де Монтепен
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 3 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Месть принцессы Джеллы; Владетель 
Мессиака; Двоеженец. – 736 с.
Т. 2. Рауль, или Искатель приключений. – 800 с.
Т. 3. Кровавое дело. – 640 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 210003
Цена 1800 р. 00 к.

Г. Дж. Уэллс 
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 3 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Машина времени; 
Чудесное посещение; Человек-  невидимка; 
Рассказ  о каменном веке. – 400 с.
Т. 2. Война миров; Когда спящий проснется; 
В дни кометы. – 592 с.
Т. 3. Пища богов; Неугасимый огонь; 
Грядущие дни; Под властью любви. – 560 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 194709
Цена 1620 р. 00 к. 

Н. И. Пастухов
РАЗБОЙНИК ЧУРКИН: В 3 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. – 432 с. 
Т. 2. – 416 с. 
Т. 3. – 384 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

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

Ксавье де Монтепен – основоположник фран-
цузского приключенческого бульварного романа. 
В середине XIX века его авантюрно- исторические 
произведения пользовались в России огромным 
успехом. Монтепен держит в напряжении, застав-
ляя испытывать «чувство радости на одной стра-
нице, чувство огорчения на другой», не требуя при 
этом серьезного вдумчивого чтения. В собрание 
сочинений вошли несколько романов, которые 
помогут скоротать не один длинный вечер в 
обществе благородных кавалеров и хитроумных 
злодеев, верных слуг и нежных дам.

Имя Герберта Джорджа Уэллса знакомо 
каждому, кто хоть раз интересовался научно-
фантастической литературой. Выдающийся 
английский писатель, ставший классиком 
жанра научной фантастики, в своем творчест-
ве  развивал оригинальные и смелые по мер-
кам того времени идеи, будь то четырехмер-
ное пространство -время или атомная бомба, 
которые в итоге оказались точнейшими пред-
сказаниями уже наступившего будущего.

Николай Пастухов — российский предпри-
ниматель, издатель и писатель, основатель 
газеты «Московский листок». «Разбойника 
Чуркина» взахлеб читала вся Россия, 
Гиляровский говорил о Пастухове, что он 
умеет говорить на языке своих читателей. 
Разбойник Чуркин по мере выхода глав ста-
новился едва ли не всенародным любимцем. 
Чтение романа не оставит равнодушными 
ценителей криминального жанра.
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Лот 190114
Цена 641 р. 00 к.

Б. Райнов
ГОСПОДИН НИКТО
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 260664
Цена 643 р. 00 к.

Б. Райнов
РЕКВИЕМ
256 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 260671
Цена 633 р. 00 к.

Б. Райнов
НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
224 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 263276
Цена 660 р. 00 к.

Б. Райнов
ТАЙФУНЫ 
С ЛАСКОВЫМИ ИМЕНАМИ
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 263283
Цена 653 р. 00 к.

Б. Райнов
УМИРАТЬ – В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Читатель знакомится с разведчиком Эмилем 
Боевым – болгарским Штирлицем, героем 
цикла книг, имевших большой успех во времена 
холодной войны. Действие романа разворачива-
ется в шестидесятые годы во Франции.

По ком звучит этот Реквием? По сыну 
погибшего разведчика, попавшему в ком-
панию наркоманов? По влюбленной в него 
девушке? Или по самому Эмилю Боеву, выну-
жденному с недавних пор заниматься одной 
канцелярской работой?

Рассказчик и главное действующее лицо в 
этом романе – враг Эмиля Боева, иностран-
ный разведчик Томас, о котором читатель 
знает из книги «Реквием».

Лот 260688
Цена 2850 р. 00 к. 

(вместо 3230 р. 00 к.)
Райнов Б.
КОМПЛЕКТ (5 книг)
Господин Никто. – 288 с.
Реквием. – 256 с.
Наивный человек среднего возраста. – 224 с.
Тайфуны с ласковыми именами. – 352 с.
Умирать – в крайнем случае. – 320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

– 12%

Остросюжетный роман Богомила Райнова 
«Тайфуны с ласковыми именами», написанный 
в лучших традициях детективного жанра, пове-
ствует о нелегкой, полной опасностей и самых 
невероятных приключений жизни болгарского 
разведчика в условиях «невидимого фронта».

На этот раз Эмиль Боев внедряется в кри-
минальный мир Лондона и занимается контра-
бандой наркотиков. Вскоре он замечает, что 
игра в гангстеров по какой-то причине инте-
ресна и сотрудникам ЦРУ...
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Лот 100519
Цена 200 р. 00 к.

Д. Клеланд
ФАННИ ХИЛЛ.
Мемуары женщин для утех
(Манон)
304 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 260701
Цена 850 р. 00 к.

Д. Макомбер
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПИСЬМА
220 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260695
Цена 909 р. 00 к.

П. Загребельный
РОКСОЛАНА.
Страсти в гареме
336 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 260725
Цена 856 р. 00 к.

Л. Петрушевская
ЧЕРНАЯ БАБОЧКА
302 с.
145 х 200; переплет, газетная бумага, 
суперобложка

Лот 260732
Цена 876 р. 00 к.

В. Белоусова
МЕДУЗА
190 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Знаменитый роман о Хюррем! Книга пове-
ствует об удивительной судьбе славянской 
девушки, украденной в XVI веке и проданной на 
стамбульском невольничьем рынке в рабство. 
Обладая блестящим умом, необыкновенной 
силой воли и привлекательной внешностью, 
она из бесправной рабыни стала женой султа-
на Сулеймана Великолепного – самого могу-
щественного правителя Османской империи. 
Действие романа разворачивается на фоне 
событий, произошедших после казни близко-
го друга султана – Ибрагима-паши. Главная 
героиня – Хюррем Султан (Роксолана) –  
борется за свою любовь с очередной сопер-
ницей, иранкой Фирузе. Предательство воз-
любленного и смерть детей – ничто перед 
гибельной страстью, оставшейся в письмах и 
стихах султана Сулеймана и Хюррем, воспетой в 
веках писателями и художниками. Удивительная 
любовь бывшей рабыни и султана стала основой 
самого популярного на сегодняшний день сери-
ала «Великолепный век», поклонниками которого 
стали миллионы зрителей по всему миру.

Кэтрин О’Коннор, девушка умная и реши-
тельная, не могла смириться с тем, как пагуб-
но отражается на воспитании ее племянниц 
метод доктора Уинна Джеффриса, изложенный 
в нашумевшей книге «Свободный ребенок», от 
которой ее сестра Зельда была в совершен-

ном восторге. Кэтрин бурно изложила свою 
точку зрения автору, случайно встретив его во 
Французском кафе, где она сочиняла очеред-
ное рождественское письмо. Ее «выступление» 
закончилось скандалом, и мисс О’Коннор, хотя 
и считала себя правой, сожалела о своей нес-
держанности, потому что Джеффрис ей очень 
понравился, а тут еще соседка сообщила, что 
«видела будущее», в котором Кэтрин и Уинн 
влюблены друг в друга...

В книгу Людмилы Петрушевской вошли 
рассказы и мистические новеллы, так назы-
ваемые «диалоги», комическая пьеса «Газбу» 
о первом брачном часе и, наконец, сказки – 
современные истории о любви и о том, какое 
это счастье – жизнь. Все эти тексты публику-
ются впервые.

Как взрослые умные женщины, дружившие 
с университетских лет, должны реагировать 
на глупые письма шантажиста? Выбросить 
и забыть. Или все-таки попробовать понять, 
нет ли разумного объяснения казавшимся 
дурацким розыгрышем угрозам? Особенно 
если одна из приятельниц почти тут же попа-
дает под машину. Вместе со взявшейся за 
расследование героиней мы переносимся и 
в начало 1990-х, и во вторую половину 1970-х,  
и в более отдаленные времена. Новейшие 
события сложно переплетаются с история-
ми, случившимися давным-давно, нежданные 
злосчастья – с бедами, казалось бы, похо-
роненными много лет назад. Воспоминания 
и помогают, и мешают разобраться: кто же 
виноват в полузабытых загадочных трагедиях 
и как они связаны с опасностями, обрушивши-
мися на тех, кто некогда составлял веселую 
студенческую компанию.
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Лот 260718
Цена 669 р. 00 к.

Е. Хаецкая
МИШЕЛЬ
416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 260749
Цена 898 р. 00 к.

Е. Катишонок
ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ.
Дневник старородящей матери 
Ирины Лакшиной
288 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Таинственные карнавалы, непонятно обо-
рванные любовные приключения, стишки, 
достойные разве что развлекающегося риф-
мами полкового гуляки, – и тут же гениаль-
ные поэмы... Кем же был на самом деле этот 
юноша, поэт Михаил Юрьевич Лермонтов?

Дневник – особый жанр: это человеческий 
документ и вместе с тем интимный, личный текст. 
Многие легко узнают приметы времени и места – 
«застой» восьмидесятых годов, СССР. Как купить 
подарки родным в эпоху тотального дефицита, 
воспитывать двух маленьких детей, ухитряясь 
работать, и что приготовить на обед, если в 
холодильнике пусто, а в кошельке четыре рубля 
с мелочью. Как справляться с ежедневной рути-
ной, когда на работе аврал, бабушка заболела, у 
детей насморк, а у кошки глисты? Помогают толь-
ко юмор, ирония и… Дед Мороз, ведь ему можно 
отправить письмо Волшебной Почтой прямо 
через холодильник. Нет никакой науки педагоги-
ки, уверяет автор дневника, – есть только набор 
маленьких хитростей. И честность, чтобы гово-
рить с детьми на самые трудные темы.

Лот 238458
Цена 579 р. 00 к.

Е. Селестин 
ТИЦИАН.
Любовь небесная – земная
256 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага 
Тираж ограничен!

Разве мог он даже мечтать о том, что ког-
да-нибудь его имя будет известно по всему 
миру? Молодой Тициан, иноземец, да к тому 
же юноша совершенно необразованный, 
имел все шансы до конца своих дней расти-
рать яичные желтки и просеивать пигменты 
для темперы… Так и случилось бы, если бы 
не его яростное желание служить искусству, 
грандиозный талант и два чувства, ведущие 
Тициана по жизни – поклонение перед пре-
красной, недостижимой, как звезда, принцес-
сой Джироламой и влечение к совершенно 
земной рыжеволосой натурщице Виоланте. 

Лот 238465
Цена 586 р. 00 к.

Е. Селестин 
ЗЕРКАЛО РУБЕНСА
256 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Казалось, что все, к чему только прика-
салась рука Петера Пауля Рубенса, прино-
сило полновесные золотые монеты. Однако 
уже стареющий художник с каждым днем все 
больше ощущал себя несчастным. Словно 
дыхание весны, появилась в его жизни моло-
дая прекрасная женщина, но разве может он, 
человек солидный и семейный, дать волю 
своим чувствам?.. Только на картинах его все 
чаще появлялось изображение рыжеволосой 
красавицы, а звезда Рубенса самым непости-
жимым образом уже катилась к закату… 

Лот 238502
Цена 548 р. 00 к.

О. Рой
БЕЛЫЙ КВАДРАТ.
ЛЕПЕСТОК САКУРЫ
352 с.  
125 х 190; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Оказавшись в японском плену, Виктор 
Афанасьевич Спиридонов впервые вышел 
на белый квадрат татами и постиг основы 
борьбы, которой посвятит всю свою жизнь. 
Тогда же он встретил свою любовь, которой 
суждено будет вернуться к нему в трех обли-
чьях. Благороднейший человек, он пройдет 
через горнило войны и революции, найдет 
и потеряет свою любовь, изведает счастье и 
горечь, но никогда не предаст ни себя, ни свои 
идеалы. Как много ему еще предстоит, а пока 
перед ним – белый квадрат, похожий на еще 
не исписанный лист. Все только начинается… 
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Лот 260756
Цена 946 р. 00 к.

Е. Холмогорова
БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ
272 с.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 260763
Цена 1265 р. 00 к.

Г. Маневич
УРОКИ МОЛИТВЫ, МЕРЫ 
И ДОБРОТЫ
524 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260787
Цена 804 р. 00 к.

В. Валуцкий
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА…
И другие киносценарии
480 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260794
Цена 730 р. 00 к.

С. Осиашвили
ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ
320 с.: цв. ил.
110 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 260770
Цена 1126 р. 00 к.

М. Макарычев
НЕ РВИ МНЕ ДУШУ, ДОН.
Первая мировая
480 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Елена Холмогорова – автор десяти книг 
прозы и эссеистики, многолетний ответст-
венный секретарь и заведующая отделом 
прозы журнала «Знамя», преподаватель 
литературного мастерства, член Совета экс-
пертов Национальной литературной премии 
«Большая книга». В сборник эссе «Бегущей 
строкой» вошли размышления о многих зна-
чимых жизненных проблемах и мемуарные 
заметки: рассказ о предках – московской 
художественной и музыкальной интеллиген-
ции, о подмосковных дачных традициях, о 
жизни в тверской деревне, о любимых книгах 
и тайнах творчества, о редакторской кухне и 
лингвистических казусах.

Книга киноведа Галины Маневич, вдовы 
выдающегося художника Эдуарда Штейнберга, 
представляет собой дневниковые записи 2014–
21 годов. Это доверительный рассказ автора 
о своей жизни. Разумеется, огромное место в 
воспоминаниях Галины Маневич принадлежит 
ее мужу Эдуарду Штейнбергу. Ей посчаст-
ливилось прожить много лет рядом с этим 
замечательным человеком и большим худож-
ником. Но, пожалуй, основная «тема» дневни-
ков Маневич – ее глубокая вера, ее «жизнь в 
церкви». И главный «герой» этой книги – ее 
духовный наставник отец Николай (настоятель 
церкви прп. Серафима Саровского в Париже 
отец Николай Чернокрак).

Книга «Первая мировая» является пер-
вой частью многотомной эпопеи писателя 
и журналиста-международника Максима 
Макарычева о судьбах донского казачества 
в драматическую эпоху русских революций, 
Гражданской и Великой Отечественной войн. 
Основанная на реальных событиях, она напи-

сана с искренней любовью к Дону, воспевает 
столицу донского казачества Новочеркасск, 
храбрость и независимость характера каза-
ков. Главный герой эпопеи – советский раз-
ведчик Николай Абрамов, жизнь которого 
прослеживается с детских лет, проведенных 
в доме отца в Новочеркасске с 1915 года до 
гибели в катакомбах Одессы в 1943 году, куда 
он был отправлен в годы войны по заданию 
руководства советской разведки для органи-
зации подпольно-подрывной работы против 
румыно-фашистов. Книга отражает траги-
ческие коллизии революционных лет, когда 
родные и друзья часто оказывались на разной 
стороне кровавого противостояния.

В сборник вошли сценарии и статьи 
известного российского кинодраматурга 
Владимира Валуцкого, в том числе сценарии 
к фильмам «Начальник Чукотки», «Ярославна, 
королева Франции», «Зимняя вишня» и др.

Пронзительное стихотворение Симона 
Осиашвили «Дорогие мои старики», ставшее 
песней на все времена, дало название сбор-
нику стихов этого замечательного автора. 
Глубокий лиризм, тонкая ирония и мастерское 
владение словом порадуют истинных цени-
телей поэзии, а любители песенного жанра 
с удовольствием вспомнят всенародно люби-
мые «Не сыпь мне соль на рану», «Мамины 
глаза», «Колодец», «Зимний сад», «Все мы 
бабы – стервы», «Ты не ангел» и десятки дру-
гих произведений, вошедших в золотой фонд 
отечественной песни. Стихотворное повество-
вание органично переплетается с рассказом 
Осиашвили о его непростой судьбе, мистиче-
ских случайностях, радикально изменивших 
его жизнь, творческих встречах с известными 
исполнителями и о том, как рождались его 
самые знаменитые песни. Сюрпризом для 
читателя будет впервые публикуемая проза 
Симона Осиашвили.
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Лот 260800
Цена 684 р. 00 к.

Р. Дас
СМЕРТЬ В СОНАГАЧИ
320 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 260824
Цена 971 р. 00 к.

Э. фон Арним
ЗАЧАРОВАННЫЙ АПРЕЛЬ
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260831
Цена 1221 р.  896 р. 

М. Задорнов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ.
Том 1. Родом из СССР
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 238540
Цена 1140 р. 00 к.

А. Инин 
СУДЬБА ИГРАЕТ ЧЕЛОВЕКОМ
864 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка
Тираж ограничен!

Лот 260817
Цена 751 р. 00 к.

Ж. Леруа
ALABAMA SONG
216 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Три женщины. Их чувства и надежды. 
Одна маленькая смерть. И правдивая изнан-
ка района «красных фонарей» Калькутты. 
Пронзительный и откровенный роман о 
любви, построенный вокруг жизни низших 
индийских каст и загадки одного убийства.

Лотти Уилкинс и Роза Арбитнот не были 
счастливы в браке. Обе почти смирились со 
своей участью, но однажды в «Таймс» они 
прочли объявление о сдаче внаем небольшо-
го средневекового замка в Италии. Высокую 
арендную плату дамы решили поделить на чет-
верых и нашли еще двух компаньонок. Вскоре, 
покинув хмурый, дождливый Лондон, четы-
ре леди отправились в Италию. Окруженный 
чудесным садом замок оказал на женщин вол-
шебное воздействие, здесь они вдруг осозна-
ли, как прекрасна жизнь, и почувствовали, что 
могут и должны быть счастливыми…

Роман Гонкуровского лауреата 2007 года 
Жиля Леруа «Alabama Song» написан от лица 
Зельды Фицджеральд, супруги знаменитого 
американского прозаика Френсиса Скотта 
Фицджеральда. Автор пытается разобраться 
в тонкости психологии творчества и по-новому 
взглянуть на литературное наследие велико-
го романиста, а также воссоздать необычную 
биографию Зельды, натуры сильной и незау-
рядной, женщины, чья душа была страстной и 
переменчивой, как небо ее родной Алабамы. 
Рано окунувшиеся в водоворот жизни и смер-
ти, они спешили творить и искренне верили, 
что мир вот-вот изменится. Они были самой 
талантливой и яркой супружеской парой 
Соединенных Штатов, существовавшей «вне 
правил». Он – одаренный модный писатель, 
она – его судьба, соперница и муза.

Михаил Задорнов – всеми горячо люби-
мый писатель-сатирик, драматург и эссеист. 
Замечательный, остроумный, невероятно 
образованный и очень увлеченный родной 
историей человек… Его устное творчество 
знает вся наша огромная страна и жители 
зарубежья, его книги мгновенно разлетают-
ся с прилавков, а многие выражения ушли 
в народ и стали крылатыми. Впервые чита-
телям предоставляется уникальная возмож-
ность приобрести собрание сочинений этого 
удивительного человека. В первый том вошли 
рассказы, монологи, миниатюры, фельетоны и 
пьеса, начиная с самого раннего творчества.

«Я написал 32 книги юмора и 47 киноко-
медий. Среди них «Однажды двадцать лет 
спустя», «Одиноким предоставляется обще-
житие», «Отцы и деды», «Тонкая штучка», 
«На Дерибасовской хорошая погода, или На 
Брайтон -Бич опять идут дожди»… Кое -что из 
написанного вошло в эту книгу. А кое -что, я 
надеюсь, войдет в книгу следующую». А. Инин.
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Лот 260848
Цена 2976 р.  1830 р.

М. Серюлля и др.
ГЕНИИ ИМПРЕССИОНИЗМА
432 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 260855
Цена 900 р. 00 к.

Л. Жукова
100 ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ.
Зарубежные мастера
48 с.: цв. ил.
200 х 280; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 260879
Цена 3495 р. 00 к.

О. Путнин
ПРОСТРАНСТВО ЖИВОПИСИ
320 с.: цв. ил.
245 х 320; переплет, мелованная бумага

Лот 260862
Цена 1500 р. 00 к.

Ж. Т. Рамос
СЕЗАНН
128 с.: цв. ил.
210 х 295; переплет, мелованная бумага
Тираж ограничен!

Среди великих художников мира, пред-
ставленных в данной книге, нет двух одина-
ковых мастеров. Все они очень различаются 
по манере письма, творческому подходу, 
колориту и темпераменту. Но каждое из 
великих имен с благодарностью и любовью 
вспоминают подлинные поклонники живопи-
си. Благодаря им живо искусство мастеров 
прошлого и настоящего.

Создав во второй половине XIX века новое 
направление в искусстве, которое стремилось 
запечатлеть современную жизнь, свет и мгно-
вение, импрессионисты были решительно 
отвергнуты художественным истеблишмен-
том и публикой. Полотна импрессионистов 
вызывали бурю возмущения, их невозможно 
было продать; многие из художников с тру-
дом сводили концы с концами, голодали, 
некоторые покончили жизнь самоубийством. 
Прошло время, и импрессионизм стал одним 
из любимых жанров живописи, а цены на кар-
тины импрессионистов достигли миллионов 
долларов. Известные французские искусст-
воведы Морис и Арлетт Серюлля, хранители 
коллекций Лувра, отвечают на вопрос, поче-
му это произошло, и рассказывают о выда-
ющихся мастерах импрессионизма: Мане, 
Ренуаре, Сезанне, Гогене, Ван Гоге и других. 
Кроме того, в книге приводятся столь же инте-
ресные статьи о символистах и экспрессио-
нистах, представителях еще одних заметных 
течений в живописи XIX–XX веков. 

Французский живописец Поль Сезанн сво-
ими новаторскими художественными приемами 
произвел настоящую революцию в западном 
искусстве конца XIX века. В своих многочи-
сленных натюрмортах, пейзажах и портретах 
он стремился с помощью градаций чистого 
цвета и устойчивых композиционных построе-
ний выявить неизменные качества предметного 
мира, величие природы и органическое единст-
во ее форм. Работы Сезанна положили начало 
художественному течению, позже названному 
постимпрессионизмом, и открыли путь еще 
более новаторскому авангардизму.

Настоящее издание наиболее полно отра-
жает творчество современного российского 
художника Олега Путнина, многие из работ и 
фотографии из личного архива публикуются 
впервые. Суть творчества Олега Путнина – 
эстетическое и поэтически-эмоциональное 
осмысление окружающей жизни живописны-
ми средствами. Творческий диапазон худож-
ника невероятно широк, он охватывает пра-
ктически все направления живописи, которые 
на протяжении многих веков владели умами 
ведущих мастеров мирового искусства, – это 
пейзаж и натюрморт, жанровая картина, пор-
трет, в полотнах автора они нередко сочета-
ются между собой.
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Лот 260893
Цена 674 р. 00 к.

З. Агеева
МИХАИЛ ВРУБЕЛЬ.
Жизнь и трагедия 
гения русского символизма
112 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260886
Цена 920 р. 00 к.

ВИКТОР ИВАНОВ
64 с.: цв. ил.
230 х 310; переплет, мелованная бумага
Тираж ограничен!

Лот 260909
Цена 2487 р. 1700 р.

Н. Чекколи
ПРЕЛЕСТНЫЕ КОШМАРЫ
136 с.: цв. ил.
220 х 270; переплет, мелованная бумага

Лот 260916
Цена 3293 р. 2200 р.

Р. Блэндфорд
ЛОНДОН В КОМПАНИИ 
ХУДОЖНИКОВ
224 с.: цв. ил.
240 х 280; переплет, мелованная бумага

Творчество Виктора Иванова – крупней-
шее явление мировой художественной куль-
туры. Образным строем, каждым элементом 
формы произведения мастера неразрывно 
связаны с живым бытием русского человека, 
неповторимой красотой родной природы.

Михаил Врубель – один из самых узна-
ваемых русских художников. Гений, живший 
на рубеже XIX–XX веков, работал практиче-
ски во всех видах и жанрах изобразительного 
искусства: живописи, графике, декоративно-
прикладных ремеслах, скульптуре и театраль-
ном искусстве. Среди самых его знаменитых 
работ «Демон сидящий», «Демон повержен-
ный», «Царевна-Лебедь», «Шестикрылый 
серафим (Азраил)» и многие другие. В своих 
многочисленных работах Врубель открывался 
зрителю как потрясающий мастер психологи-
ческой живописи. В книге описан жизненный 
и творческий путь великого русского художни-
ка, его душевная болезнь и причина смерти. 
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Милые создания Николетты Чекколи – 
хрупкие и холодные. Укротительницы, сирены, 
амазонки… Эфирные, стильные и ужасающие. 
Мир, который перекликается с сюрреалистиче-
скими идеями, где двигаются девочки-куклы с 
фарфоровой кожей.  «Прелестные кошмары» –  
первая книга Николетты Чекколи, изданная в 
России, и первый в мире артбук, посвящен-
ный ее творчеству. В пяти главах – «Детки 
в стране игрушек», «Прелестные кошмары», 
«Ундины», «Запретный плод», «Неведомые и 
прекрасные» – собраны почти все ее работы: 
мечтательные, поэтичные, чудесные и чудо-
вищные персонажи из мира снов, кошмаров 
и фантазий автора. Такова и ее живопись: 
одновременно мягкая и мечтательная, и в то 
же время меланхоличная и обольстительная, 
волшебная, но будоражащая, тревожная.

С точки зрения искусства Лондон – сре-
доточие различных стилей и направлений. Он 
предстает то как новый Рим, то как буржуаз-
ный парк развлечений в манере импрессио-
низма, то как внешнее проявление внутрен-
него смятения в духе романтизма. Отражение 
мрачной правды жизни, страшный сон наяву. 
Все это здесь есть и друг другу не мешает, 
поскольку Лондон, при его размерах, возрасте 
и легендарной стати, вмещает все эти разные 
версии самого себя. В этом альбоме собрано 
множество образов Лондона, которые запе-
чатлены художниками за последние четыре 
века. Текст построен в виде описания мар-
шрута с запада на восток вдоль Темзы, как по 
северному, так и по южному берегу реки, где 
мы посетим наиболее известные и некоторые 
малознакомые места.



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

2023_ №1 Великое и прекрасное38

Художник и книга

Озерная рябь
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Имя художника Федора Денисовича Константинова всег-
да упоминается в неразрывной связи с книгой. За долгую 
творческую жизнь им было проиллюстрировано значитель-
ное количество произведений русских и зарубежных клас-
сиков: У. Шекспира, Горация, Д. Чосера, Дж. Г. Байрона, 
М. Сервантеса, Ф. Шиллера, Г. Гейне, Ш. де Костера,  
А. Мицкевича, И. Тургенева, М. Лермонтова, Ф. Достоевского, 
С. Есенина и многих других.

Федор Константинов родился 17 марта 1910 года в Рязанской 
губернии. Рано осиротев, девятилетний мальчик стал воспитанником 
«Лиги спасения детей» в Москве – своеобразной «колонии» с гумани-
тарным уклоном. В 1923 году его перевели в Первый коммунистический 
интернат, где будущий график впервые познакомился с рисованием. 
Став в 1929 году студентом Горной академии, Константинов решился 
подать свои рисунки на конкурс в Московский художественный инсти-
тут. Его зачислили сразу на второй курс факультета графики, где в эти 
годы преподавал Фаворский. «Я благодарен судьбе за то, что оказался 
учеником Владимира Андреевича и стал графиком, гравером, хотя всю 
юность мечтал быть живописцем», – говорил Константинов. 

Первые книги с гравюрами Константинова вышли сразу после окон-
чания института. Среди них – «Оды» Горация (1935) и «Метаморфозы» 
Овидия (1936). В этих иллюстрациях Константинов выступил как уже 
сложившийся мастер, лишь в обильной штриховой динамике и неко-
торой композиционной экстравагантности видны уроки Фаворского. 
В издании пьес Шекспира (1938) Константинов «упорядочивает» свою 
манеру: композиции, не теряя экспрессии, становятся уравновешеннее, 
спокойнее, действие происходит на фоне проработанного до мело-
чей интерьера или пейзажа. Постепенно вырабатывается тот «стиль 
Константинова», который ни с чем не спутаешь: ксилографии мастера 
всегда можно узнать по обилию черного, на котором светлая штриховка 
выглядит несколько зыбкой, волнующейся, «плывущей». Поверхность 

графического листа художника можно уподобить озерной ряби. 
Гравюра, требующая тонкого, почти ювелирного мастерства, в руках 
Константинова стала искусством большой формы и глубоких чувств.

Особого внимания заслуживают гравюры Константинова к книгам 
русских классиков, всегда удивительно точно передающие дух и стиль 
их произведений. Наиболее обширной в художественном наследии мас-
тера является «пушкинская серия». Один из исследователей творчества 
Константинова писатель Лев Озеров отмечал: «Мне приходилось много раз 
беседовать с художником, и всякий раз я убеждался в том, что это внима-
тельнейший читатель и толкователь текстов, точнее сказать – исследова-
тель их. Сквозь внешнее, видимое в тексте художник проник во внутреннее, 
незримое – в подтекст. Пушкин для него – мечта и загадка, собеседник и 
наставник, источник философских раздумий над смыслом жизни. Работая 
над текстами поэта, художник углубляется в его творчество, в его жизнь».

Ромео и Джульетта. 1938 Евгений Онегин. 1950–1951
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К «своему» Пушкину Федор Константинов шел достаточно долго: 
к произведениям великого поэта он обратился только после войны, 
имея за плечами уже внушительный опыт в книжной иллюстрации. 
Пушкинский «цикл» начался с оформления обложки издания поэмы 
«Кавказский пленник», выпущенной в 1946 году. Затем Константинов 
принял участие, совместно с Фаворским и художниками его мастер-
ской, в иллюстрировании трехтомного издания избранных произведений 
Пушкина, вышедшего к 150-летию со дня рождения поэта в 1949 году. 
После этой работы Константинов приступил к фундаментальной задаче: 
созданию иллюстраций к «Евгению Онегину». Об этом узловом моменте 
своей творческой деятельности в одном интервью художник сообщил, 
что сначала задумал отобразить поэтическую «энциклопедию русской 
жизни» в ста пятидесяти иллюстрациях. Но у столичного Гослитиздата не 
нашлось финансовых возможностей поддержать грандиозный замысел 
художника: оно сократило количество иллюстраций до сотни, а затем 
и вовсе ограничилось половиной из них. Поэтому Константинов был 
вынужден остановиться лишь на сюжетных линиях главных героев.  
В процессе работы художник постиг «всю глубину и даль свободного 
романа Пушкина», и все это нашло яркое отражение в его удивительно 
поэтичных гравюрах. Взаимодействие с пушкинскими текстами про-
должилось изданием «Медного всадника» (1975), «Маленьких трагедий» 
(1977), «Капитанской дочки» (1978), «Полтавы» (1982).

Еще одно знаковое для художника имя – Михаил Лермонтов. 
«Творчеством и личностью Лермонтова увлечен, как и Пушкиным, со 
школьных лет, – писал Константинов. – Начал иллюстрировать его про-
изведения в 1941 году. Тогда к 100-летию со дня гибели поэта выполнил 
серию гравюр к поэме «Мцыри». Затем работал над лирикой. Приступая 
к иллюстрированию «Героя нашего времени», совершил путешествие 
по местам, описанным в романе. Поражала точность этих описаний у 
Лермонтова. Вообще его творчество отличается необычной красотой, 
романтической взволнованностью, силой страсти, ясностью и смело-
стью мысли, поразительным богатством чувств. Он во всем глубок и 
емок. Поэтому обращение к его творчеству меня как художника всегда 
захватывает, хотя иллюстрировать его – задача нелегкая».

Константинов был глубоким истолкователем не только Пушкина и 
Лермонтова, но и Тютчева, Крылова, Достоевского, Тургенева, Фета, 
Есенина, Пришвина и многих других русских писателей. А какой слав-
ный ряд имен можно привести из мировой литературы, к произведе-
ниям которых мастер создал незабываемые иллюстрации: «Ромео и 
Джульетта» У. Шекспира, «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера, 
«Легенда о Тиле Уленшпигеле» Ш. де Костера… Не случайно именно 
зарубежные критики и искусствоведы первыми по достоинству оценили 
творчество русского художника. Так, американский искусствовед Линд 
Уорд в статье о Константинове утверждал, что «его гравюры обнаружи-
вают в нем чрезвычайно способного и тонкого художника, чье умение 
владеть материалами ставит его в группу художников мирового зна-
чения, причем редких даже в мировом масштабе».

Работая над иллюстрациями произведений, Константинов, по своему 
собственному признанию, всегда стремился «создать не только образы 
героев, но и воссоздать, отобразить эпоху, чтобы иллюстрации допол-
няли, глубже раскрывали литературное произведение, доносили аромат 
его художественного стиля». И у него это прекрасно получалось.

Федор Денисович прожил долгую жизнь, но ему все равно не хватило 
и 87 лет, чтобы утолить творческую жажду и в полной мере реализовать 
свой грандиозный творческий потенциал. Работал мастер до смертного 
часа, продолжая гравировать на исходе девятого десятка лет.

Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ

Мцыри. 1956

Есенин. 1965
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Издание посвящено крупнейшей по 
объему и редкой по характеру материала 
коллекции рисунков городецких мастеров 
Сергиево-Посадского государственного исто-
рико-художественного музея-заповедника. 

Рисунки были выполнены во второй полови-
не 1930-х – начале 1940-х годов известны-
ми художниками И. Мазиным, И. Лебедевым,  
Д. Крюковым и А. Коноваловым в эксперимен-
тальных мастерских Музея народных худо-
жественных ремесел. В этих произведениях, 
разных по художественной форме и назначе-
нию, нашли отражение поиски путей развития 
городецкого искусства в те годы. Книга богато 
иллюстрирована, большая часть произведе-
ний публикуется впервые. Особый интерес 
представляют серии работ на литературные и 
исторические темы, а также рисунки с образ-
цами традиционного городецкого орнамента. 

Лот 260930
Цена 1319 р. 00 к.

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

Лот 260923
Цена 1060 р. 00 к.

Д. Азио
ВАН ГОГ
(Жизнь замечательных людей)
304 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260947
Цена 2360 р. 00 к.

Н. Толстухина
ГОРОДЕЦ: НАСЛЕДИЕ МАСТЕРОВ.
Роспись и рисунки на бумаге
224 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 204859
Цена 1009 р. 00 к.

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

Винсент Виллем Ван Гог прожил очень 
недолгую жизнь, но еще короче была его 
жизнь творческая – лишь последние десять 
лет были посвящены живописи. Голодное, 
почти нищенское существование, полное 
одиночества и презрения окружающих, тита-
нического труда и самозабвенного поиска 
призвания, в XX веке обернулось всемирным 
интересом и признанием. За свою жизнь Ван 
Гог продал лишь одну картину – всего за 400 
франков, а почти 100 лет спустя на аукционе 
в Нью-Йорке одно из его полотен было при-
обретено почти за 100 миллионов долларов. 
Биография художника, написанная француз-
ским философом и писателем, основана на 
переписке с братом Тео, а также на воспо-
минаниях и свидетельствах современников; 
в книге подробно рассказывается о душев-
ной болезни Ван Гога – автор, избегая одноз-
начной трактовки этого вопроса, полагается 
на диагнозы врачей, лечивших художника, а 
также на гипотезы современных психиатров.

Автор книги, писатель, культуролог, доктор 
филологии, – крестник Павла Корина. Рядом 
с великим художником он провел все детство 
и начальные юношеские годы, поэтому с пол-
ной достоверностью свидетельствует о духов-
ном облике и жизненных перипетиях одного 
из столпов классической русской живописи 
и культуры XX века, которому выпало жить в 
сложное, противоречивое советское время. 
Обо всех драматических коллизиях в судьбе 
замечательного художника рассказывается с 
подлинностью и проникновенностью близкого 
человека, а также с привлечением архивных 
материалов и уникальных свидетельств, многие 
из которых впервые вводятся в научный оборот. 
Настоящее историко-биографическое издание 
рассчитано на широкий круг читателей, интере-
сующихся отечественной культурой.

Полотна Василия Сурикова, давно став-
шие классикой, – «Утро стрелецкой казни», 
«Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», 
«Взятие снежного городка», «Покорение 
Ермаком Сибири», «Переход Суворова через 
Альпы», «Степан Разин» – будоражат по сей 
день, вызывая споры о судьбах отечества, 
его великих людях и великих мятежниках. 
Живопись Сурикова, яркую по исполнению, 
масштабную по мысли, народную по харак-
теру, ценили как до революции, так и после, 
и будут ценить всегда – художник поднимал 
вековечные темы и решал их на уровне вечно-
сти, а не минутной политики, моды или круж-
ка. Выходец из старинного казачьего рода 
первопроходцев Сибири, он был человеком 
«широкой палитры» – упорным, рисковым, 
деловым, озорным, брутальным, сентимен-
тальным, прижимистым, великодушным, но 
никогда – мелким! И это многое объясняет 
в его профессиональной успешности. Автор 
книги не отодвигает повседневную жизнь 
художника на второй план – это придает 
жизнеописанию объемность и живость, пусть 
даже иные авторские мнения и воззрения 
весьма полемичны. Судить – читателю.
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Лот 260961
Цена 1454 р. 00 к.

Ю. Бедерова
ГАЗЕТНАЯ МУЗЫКА.
Заметки и рецензии 
о музыке разных лет
464 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260985
Цена 1223 р. 00 к.

И. Кухаренко
КРУГОМ ВОЗМОЖНО ОПЕРА.
Присвоение жанра
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260978
Цена 1729 р. 00 к.

Е. Третьякова
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ.
1980 – 2020
672 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 260954
Цена 5758 р. 4300 р.

Дж. Буф
ФАБЕРЖЕ
192 с.: цв. ил.
230 х 320; переплет, мелованная бумага
Тираж ограничен!

Самым гениальным ювелиром считает-
ся российский мастер конца XX века Петр 
Карлович Фаберже. В основе работ его мастер-
ской лежала идея о том, что для создания вели-
кого произведения искусства ценность мате-
риала не должна уступать ценности художест-
венного замысла. Альбом демонстрирует три 
сотни шедевров из лучших коллекций, ставшие 
эталонами всего мира драгоценностей.

Книга талантливого музыкального кри-
тика Юлии Бедеровой – это сборник статей, 
рецензий, заметок, эссе, репортажей, опубли-
кованных в периодической печати в 1990 – 
2020-е годы, где рассказывается о музыке в 
концертно-театральной практике. В поле зре-
ния автора симфонии и камерные концерты, 
музыкальный театр, фестивали и филармо-
нические будни, музыкальные конкурсы, экс-
периментальная и старинная музыка. Среди 
героев книги Мстислав Растропович, Валерий 
Гергиев, Михаил Плетнев, Родион Щедрин, 
Леонид Десятников, Уильям Кристи и многие 
другие. Написанные свободно и ярко, тексты 
Юлии Бедеровой будут привлекательны для 
всех читателей, интересующихся музыкаль-
ной культурой.

Елена Третьякова – известный театраль-
ный и оперный критик, автор научных статей 
по вопросам музыкального театра, серь-
езный ученый. Книгу она строит как своего 
рода дневник критика, начиная со спектаклей 
1980-х годов, с Камерного музыкального теа-
тра Бориса Покровского. Много внимания она 
уделяет и авторскому театру Валерия Гергиева, 
который – единственный в России – осваива-
ет на сцене Мариинского театра весь мировой 
оперный репертуар. Третьякова остро реаги-
рует на все значительные события, происхо-
дящие в современном музыкальном театре.  
В книге есть и фундаментальные общие статьи 
о проблемах музыкального театра, и рецензии 
на отдельные, чем-то заинтересовавшие автора 
спектакли разных театров России и Европы, и 
отклики на особо интересные премьеры, и пор-
треты знаменитых певцов.

В книге театроведа, музыкального крити-
ка и практика театра Ильи Кухаренко собра-
ны материалы разного масштаба и характера.  
С одной стороны – большие, фундаменталь-
ные тексты, касающиеся жанра оперы в целом 
и оперной режиссуры в частности. С другой 
стороны – глубокие, порой острые рецензии 
на самые яркие спектакли последнего времени 
в России и за рубежом. Отдельные эссе посвя-
щены знаменитым российским и мировым 
режиссерам. В книге имеются также интерес-
ные интервью с известными деятелями театра.
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Лот 260992
Цена 905 р. 00 к.

О. Богомолова
ЛЮДИ, ЛЬВЫ, ОРЛЫ 
И КУРОПАТКИ.
Последние спектакли ХХ века
208 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261005
Цена 1019 р. 00 к.

А. Айнбиндер
ЧАЙКОВСКИЙ.
Неугомонный фатум
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261012
Цена 1239 р. 00 к.

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

Лот 261029
Цена 1305 р. 00 к.

А. Голдман
ДЖОН ЛЕННОН
(Жизнь замечательных людей)
624 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261036
Цена 825 р. 00 к.

В. Белова
ГОЛОС.
Два года 
из жизни Муслима Магомаева
250 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Всенародная любовь к Муслиму Магомаеву 
в СССР не знала границ. Но и в наше время 
его имя вызывает неизменный интерес: вели-
кий певец стал символом многонациональной, 
мощной и благородной страны. В этой книге 
впервые о судьбе народного артиста расска-
зано на документальной основе, в широком 
историко-культурном контексте. А главное – 
это история взлета, хроника ключевых лет в 
жизни всеобщего кумира. История его три-
умфов в Москве, Баку, в Италии, в Киеве, в 
Ленинграде – везде, где молодой «лучший 
голос Земли» щедро дарил свое искусство. 
Певец ушел из жизни, но осталась ее загадка. 
Попытаемся ее приоткрыть.

Книга театрального критика, театроведа 
Ольги Богомоловой – это калейдоскоп теа-
тральной жизни последнего десятилетия ушед-
шего века. Что остается от спектакля, когда 
он выветривается из памяти зрителя? Только 
рецензия, воссоздающая контекст театраль-
ных сюжетов, смыслы и образы, режиссерскую 
концепцию и то эмоциональное переживание, 
которое было вызвано произошедшим на 
сцене «здесь и сейчас». В книге представлены 
режиссерские биографии Сергея Женовача, 
Эймунтаса Някрошюса, Юрия Погребниченко, 
актерские портреты, интервью с режиссерами 
и драматургами, рецензии на спектакли, теа-
тральная аналитика.

Петр Ильич Чайковский уже при жизни стал 
самым известным и исполняемым в мире рус-
ским композитором. Рано осознав собственное 
призвание и дар, он твердо шел к своей цели – 
к музыке, в которой был абсолютно откровенен 
и исповедален. Судьба Чайковского – беско-
нечная борьба, противостояние, порой и сми-
рение перед преследовавшим его «неугомон-
ным фатумом», который в том или ином виде 
ощутим практически во всех сочинениях ком-
позитора. Книга основана на подлинных мате-
риалах и документах, а также является про-
должением многолетних исследований жизни 
и творческого наследия композитора, которые 
начались сразу после его смерти и осуществ-
лялись несколькими поколениями ученых.

Книга о выдающемся музыканте ХХ века, 
чье уникальное творчество (великий компози-
тор, блестящий пианист, вдумчивый дирижер) 
давно покорило материки и народы, а гром-

кая слава и популярность исполнительства 
могут соперничать лишь с мировой славой  
П. И. Чайковского. «Странствующий музыкант» –  
так с юности повторял Сергей Рахманинов. 
Бесприютное детство, неустроенная жизнь, 
скитания из дома в дом. Те же скитания и вну-
три личной жизни. На чужбине он как будто 
напророчил сам себе знакомое поприще – стал 
скитальцем, странствующим музыкантом, кото-
рый принес с собой русский мелос и русскую 
душу, без которых не мог сочинять. Судьба 
отечества не могла не задевать его «загранич-
ной жизни». Помощь русским по всему миру, 
посылки нуждающимся, пожертвования на 
оборону и Красную армию – всех благодеяний 
музыканта не перечислить. Но главное – музы-
ка Рахманинова поддерживала людские души.

Джон Леннон – одна из самых ярких фигур 
уходящего в историю XX века. Он стал созда-
телем принципиально нового направления в 
современной музыке, а его песни многие годы 
слушают миллионы людей. Книга А. Голдмана 
признана одной из самых скандальных био-
графий Джона Леннона: ее стилистика во мно-
гом определяется характером героя. Автор 
резко и жестко говорит о взлетах и падениях 
Джона Леннона, глубоко и искренне сочувст-
вуя ему и восхищаясь его творчеством.
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Лот 261043
Цена 1031 р. 00 к.

В. Петелин
ФЁДОР ШАЛЯПИН.
Безумно я люблю Торнаги…
416 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 261050
Цена 899 р. 00 к.

Ф. Раззаков
СОФИЯ РОТАРУ.
Белый танец хуторянки
384 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261074
Цена 906 р. 00 к.

Е. Обоймина
РУДОЛЬФ НУРЕЕВ.
Я стал полубогом!
336 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 261067
Цена 779 р. 00 к.

П. Меркурьев
ИРИНА МЕЙЕРХОЛЬД 
И ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВ
368 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261081
Цена 1716 р. 1074 р.

А. Дункан
МОЯ ЖИЗНЬ
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Со своей первой женой – итальянской бале-
риной Иолой Торнаги Шаляпин познакомился 
в Русской Частной опере Саввы Мамонтова.  
И так пленился ею, что на генеральной репети-
ции «Евгения Онегина» в арии Гремина позволил 
себе отступление от текста: «Онегин, я клянусь 
на шпаге, безумно я люблю Торнаги…» – нема-
ло позабавив труппу. Иола Игнатьевна, женщина 
необыкновенной душевной щедрости и обаяния, 
станет матерью шестерых детей Шаляпина и, 
несмотря на несомненный артистический дар, 
оставит сцену ради семьи. В 33 года Федор 
Иванович сближается с Марией Петцольд, 
разрываясь между двумя домами в Москве и 
Петербурге и двумя женщинами, каждую из 
которых по-своему любил. В фокусе беллетри-
зованного повествования Виктора Петелина лич-
ная жизнь русского гения, которая не избежала 
светских сплетен.

Песенная карьера Софии Ротару, начатая 
в далекие советские времена, продолжается 
по сию пору. И, кажется, с годами сама певица 
только молодеет. Наверное, во многом это – от 
ее натуры «типичной Львицы» – вспыльчивой, но 
отходчивой, огненного характера... «Я – от при-
роды – лидер, мне нужно всегда быть первой, – 
признается артистка. – У меня такой характер, что 
неудачи меня стимулируют, дают толчок доказать 
себе и всем, что это досадная случайность. И пока 
я ее не преодолею, я не успокоюсь…»

Блистательный танцовщик и гениаль-
ный балетмейстер, он завоевал скандальную 
известность как советский невозвращенец 
и человек с нетрадиционным взглядом на 

отношения. Имя Рудольфа Нуреева гремело 
на весь мир. Он безмерно много сделал для 
мирового балета, прославил русскую класси-
ку, ставя по всему миру русские балеты. На 
этих творениях он воспитал лучших зарубеж-
ных солистов. Но за свою славу мэтр заплатил 
страшную цену: забвение на родине, одиноче-
ство, страсть, предательство, автокатастрофа, 
СПИД… В его постель биографы «укладыва-
ли» многих знаменитостей: Микка Джаггера, 
Леонарда Бернстайна, Ив Сен-Лорана, Фредди 
Меркьюри и др. Биография гениального тан-
цовщика, после того как он покинул этот мир, 
стала обрастать вымыслами и откровенно под-
тасованными фактами, – разоблачить которые 
взялась автор этой книги.

Музыковед и актер Петр Меркурьев напи-
сал книгу о своих родителях – выдающемся 
актере Василии Меркурьеве, матери Ирине 
Мейерхольд – и своем знаменитом деде – 
Всеволоде Мейерхольде. В книге немало 
портретов и других выдающихся актеров и 
режиссеров, с которыми работал и дружил 
Вас Васич, как его любовно звали близкие.

В этой книге неповторимая Айседора 
Дункан рассказывает о себе, о конце XIX века –  
времени рождения нового, изменения при-
вычных форм. Она смело ломала признанные 
каноны рафинированного искусства балета, 
создавая невиданный доселе танец. Духовная 
свобода, способность выразить в танце вну-
тренние переживания – вот чем жила эта 
удивительная женщина. Страстные романы, 
трагическая гибель детей, приезд в советскую 
Россию... Как танец Айседоры, так и ее судь-
ба напоминала костер на ветру. Чем сильнее 
ветер, тем ярче пламя и короче жизнь…
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Лот 261098
Цена 2028 р. 00 к.

С. Капков
КОРОЛЕВЫ ВТОРОГО ПЛАНА
416 с.: ил.
160 х 230; обложка, офсетная бумага

Лот 261104
Цена 852 р. 00 к.

М. Медведев
АКТЕРСКИЕ ДИНАСТИИ
464 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 209816
Цена 1743 р. 1164 р. 

М. Ульянов
РЕАЛЬНОСТЬ И МЕЧТА
416 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 217217
Цена 578 р. 00 к.

В. Кичин
ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 209854
Цена 790 р. 00 к.

Г. Аросев
ОЛЬГА АРОСЕВА.
Одна для всех
320 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Почему путь Татьяны Пельтцер к извест-
ности был таким долгим? Почему она не оста-
лась с мужем в Германии? Чего всю жизнь 
боялась Татьяна Ивановна? Какой подвиг в 
блокадном Ленинграде совершила Гликерия 
Богданова-Чеснокова? Почему ей отказыва-
лись присваивать звание народной артистки? 
Как выживала в лагерях Мария Капнист? За 
что у нее отобрали дочь? Как она разыгрывала 
соседок по дому? За что ее до конца дней счи-
тали ведьмой? За что не любила «Покровские 
ворота» Софья Пилявская? Как у нее склады-
вались отношения с Олегом Ефремовым? 
Как повлияла на успех Любови Орловой и 
Клавдии Шульженко забытая звезда мюзик-
холла Валентина Токарская? Правда ли, что ей 
делал подарки Гитлер? Как Елизавета Уварова 
вдохновила Евгения Шварца на литературное 
творчество? Почему одну из малых планет 
назвали именем бабушки Кости Иночкина – 
Екатерины Мазуровой? Как дрессировала кур 
мама Аладдина – Екатерина Верулашвили? 
Всего в книге киноведа, члена Союза кине-
матографистов РФ Сергея Капкова собрано 
около двадцати портретов. 

В книгу вошли очерки о прославленных 
актерских династиях: Вертинских, Боярских, 
Мироновых, Бондарчуках, Янковских, 
Стриженовых, Михалковых, Ургантах. Киновед 
Максим Медведев рассказывает о личных и 
творческих судьбах артистов, чьи имена на 
протяжении века составляют гордость рос-
сийского театра и кинематографа.

Михаил Ульянов не просто великий артист 
нашего времени – это целая эпоха в отечест-
венном театре и кинематографе. Свою книгу 
он назвал «Реальность и мечта», подразуме-
вая 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 его деятельности 
как председателя Союза театральных дея-
телей и художественного руководителя теа-
тра им. Е. Вахтангова, о взаимоотношениях 
со многими замечательными артистами и 
режиссерами – Рубеном Симоновым, Юлией 
Борисовой, Юрием Яковлевым, Нонной 
Мордюковой, Василием Лановым…

Творческая судьба Людмилы Гурченко 
сложилась драматично, ее артистический 
потенциал не был в полной мере востребо-
ван ни театром, ни кино, и все же она была и 
остается одной из самых ярких русских актрис 
второй половины XX века. Книга кинокритика 
и журналиста Валерия Кичина, основанная 
на многочисленных интервью и многолетних 
разговорах с Гурченко, рассказывает о том, в 
каких обстоятельствах развивался ее талант и 
как создавались ее знаменитые роли.

Эта книга – дань памяти замечатель-
ной артистке театра и кино Ольге Аросевой. 
Григорий Аросев – внучатый племянник 
актрисы – написал интереснейшую историю 
семьи артистки, рассказал о самых значимых 
ролях Аросевой и собрал интервью у ее дру-
зей и коллег. В книге впервые опубликованы 
фотографии из личного архива актрисы.
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Лот 166478
Цена 420 р. 00 к.

АРХИЕРЕЙ СИНОДАЛЬНОЙ ЭПОХИ.
Воспоминания и письма
архиепископа Никанора 
(Бровковича)
(Русь православная)
480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261111
Цена 1320 р. 900 р.

Блаженный Августин
ПРОПОВЕДИ И ПОУЧЕНИЯ
252 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 261135
Цена 925 р. 00 к.

ЦВЕТНИК ДУХОВНЫЙ.
Мысли и изречения святых 
и великих людей
544 с.
120 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 261128
Цена 1152 р. 00 к.

Н. Иртенина
ЛИКИ РУССКОЙ СВЯТОСТИ
(Жизнь замечательных людей)
272 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Аврелий Августин (354–430 гг.) – богослов 
и философ, создавший целостную систему 
христианской философии. Он назван одним 
из наиболее успешных учителей Церкви. Его 
труды повлияли на все средневековое насле-
дие, а мысли, высказанные им в «О граде 
Божьем», «Христианской науке», «Исповеди» 
и прочих сочинениях, развили философы 
последующих веков.  В данном издании 
представлены наиболее известные беседы 
Августина, которых насчитывается несколько 
сотен. Все они представляют собой размыш-
ления богослова о различиях изображения 
Христа в Писании, о любви к Богу и к миру, о 
воскресении мертвых и о многом другом. Он 
учит смирению и покаянию, ведь обращение 
к вечному, а не к сущему, мешающему душе 
достичь покоя, помогает обрести гармонию с 
миром и с самим собой.

Россия фантастически богата святыми. 
На каждый день календарного года прихо-
дится хотя бы один, а чаще несколько свя-
тых, «в земле Российской просиявших». 
Писатель и публицист Наталья Иртенина стре-
мится все эпохи в жизни России и Русской 
Церкви, включая век минувший, представить 
через призму святости. Летописец Нестор и 
Владимир Мономах, Сергий Радонежский и 
Андрей Рублев, Тихон Калужский и Трифон 
Печенгский, Феодорит Кольский и Варлаам 
Керетский, Серафим Саровский и патриарх 
Тихон, святая новомученица Татьяна Гримблит 
и многие другие стали героями книги. В их 
биографиях явственно звучит тема живей-
шего участия святых в складывании русской 
истории, в развитии культуры, просвещения, 
искусства. Православие и христианская свя-
тость показаны как русская национальная 
идея, а святые – как воспитатели, просвети-
тели и попечители русского народа.

«Цветник духовный» – это сборник выска-
зываний святых отцов и мудрых людей о вере 
и христианской жизни. Эту книгу по праву 
можно назвать одной из самых читаемых на 
протяжении последних веков.
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Лот 112178
Цена 500 р. 00 к.

Ф. Ницше
ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА
(Канон философии)
576 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261142
Цена 828 р. 00 к.

А. Дугин и др.
ФИЛОСОФЫ О ФИЛОСОФАХ
336 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261173
Цена 2830 р. 00 к.

Э. Ки-Тов
КНИГА НАШЕГО НАСЛЕДНИЯ: 
В 2 томах
Т. 1. Тишрей – адар. – 368 с.
Т. 2. Нисан – элул. – 624 с.   
163 х 340; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 261159
Цена 742 р. 00 к.

А. Фрейд, З. Фрейд
ТЕОРИЯ ПСИХОАНАЛИЗА 
И «ЭГО-ПСИХОЛОГИЯ»
240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261166
Цена 1359 р.  890 р.

В. Кузнецов
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЕ 
ЕДИНСТВО МИРА
464 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Под обложкой данной книги объедини-
лись два произведения мыслителя: симво-
лическая 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 време-
ни 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.

В этой книге собраны эссе, исторические 
очерки, популярные статьи, посвященные твор-
честву выдающихся русских философов вто-
рой половины XIX – первой половины XX века: 
Ивана Ильина и Николая Бердяева, Василия 
Розанова и Константина Леонтьева, братьев 
Аксаковых и Трубецких, о. Сергия Булгакова и 
Павла Флоренского, Владимира Соловьева и 
многих других. Данные материалы подготовили 
в разные годы для журнала Никиты Михалкова 
«Свой» такие известные российские мысли-
тели, интеллектуалы, ученые-гуманитарии, 
как Александр Дугин, Федор Гиренок, Егор 
Холмогоров, Владимир Карпец, Ксения и Олег 
Ермишины, Анастасия Гачева, Алексей Козырев 
и др. Антология, вобравшая в себя материалы 
практически обо всех знаменитых «любому-
драх» двух предыдущих столетий, будет инте-
ресна не только преподавателям и студентам 
философских факультетов отечественных 
вузов, но и широкому кругу читателей, инте-
ресующихся историей русской мысли.

Зигмунд Фрейд, австрийский психоанали-
тик, психиатр и невролог, известен как осно-
ватель психоанализа, который оказал значи-
тельное влияние на психологию, медицину, 
социологию, антропологию, литературу и 
искусство XX века. Интерес к исследованиям 
Фрейда не угасает по сей день. Анна Фрейд –  
психолог и психоаналитик, дочь Зигмунда 
Фрейда. Став прямым наследником научных 
воззрений своего отца, Анна Фрейд разви-
вала представления о «Я» («Эго»), фактиче-

Как сегодня говорить о единстве мира? 
Возможно ли охватить мыслью все много-
образие разбегающихся в разные стороны 
концепций и культур? Современный отказ 
от господства тождества означает ли обя-
зательно утверждение только различия? Как 
можно мыслить в постнеклассическую эпоху? 
Об этом и многом другом в книге Василия 
Кузнецова, кандидата философских наук, 
доцента кафедры онтологии и теории позна-
ния философского факультета МГУ.

«Книга нашего наследия» – это всеобъ-
емлющая энциклопедия еврейской жизни 
и традиционной духовности. Автор, выдаю-
щийся мыслитель и знаменитый популяриза-
тор еврейских ценностей, в самой доступной 
форме знакомит читателей с интеллектуальны-
ми и духовными богатствами, кроющимися за 
понятиями еврейского календаря, его празд-
никами и особыми датами. Подробное изложе-
ние законов и обычаев праздников, описание 
их происхождения и философских и мистиче-
ских идей, связанных с еврейским годовым 
циклом, тексты классических еврейских источ-
ников, обращение к фольклору и юмору делают 
книгу неисчерпаемым источником знаний об 
иудаизме, обычаях и традициях народа.

ски основав неофрейдистское направление 
в психологии – «эго-психологию». В данной 
книге собраны наиболее значительные труды 
Зигмунда Фрейда и Анны Фрейд, раскрыва-
ющие суть их теории.
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Лот 261197
Цена 824 р. 00 к.

М. Бакунин
БУНТ – ДЕЛО ПРАВОЕ.
Записки русского анархиста
256 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 261203
Цена 826 р. 00 к.

КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ.
Будущее Земли и человечества
256 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 119191
Цена 634 р. 00 к.

Сунь-цзы
ИСКУССТВО ВОЙНЫ
192 с.: ил.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 172448
Цена 773 р. 00 к.

Я. Цунэтомо
ХАГАКУРЭ.
Сокрытое в листве. 
Кодекс чести самурая
320 с.: ил.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 261180
Цена 1107 р. 00 к.

Н. Данилевский
РОССИЯ И ЕВРОПА
592 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Эта книга – главный труд великого русского 
мыслителя, основоположника учения о цивили-
зациях Николая Данилевского. В ней он всту-
пает в полемику с теми историками и фило-
софами, которые считали, что европейская 
цивилизация тождественна общечеловеческой. 
По мнению Данилевского, общечеловеческой 
цивилизации нет и быть не может, существуют 
различные типы цивилизации, и попытка навя-
зать одной из них несвойственный ей тип может 
закончиться катастрофой, – в связи с чем автор 
рассматривает опыт «проникновения» Европы 
в Россию. Следует отметить, что критическое 
отношение Данилевского к евроцентристской 
схеме мирового развития в немалой степени 
определило взгляды таких философов, как  
О. Шпенглер («Закат Европы»), А. Тойнби («Мир 
и Запад»), а также русских мыслителей –  
П. Сорокина и Л. Гумилева.

«Я пришел к убеждению, что никакое госу-
дарство, а тем паче Всероссийское, без под-
лости и зверства даже год продержаться не 
может, – писал в середине XIX века Михаил 
Бакунин. – Дыша притеснением и обманом, 
правительство должно смотреть на всех вну-
три и внаруже как на врагов. Жизнь прави-
тельства есть беспрерывный ряд гнусностей 
и преступлений против всех чужеземных 
народов, а также, и главным образом, против 
своего собственного народа и против свобо-
ды его». Дворянин по происхождению, артил-
лерийский офицер, Бакунин глубоко изучил 
современные ему общественно-политические 
теории, активно участвовал в революцион-
ном движении и в конце концов стал одним 
из самых известных теоретиков анархизма. 
Народное восстание, бунт он считал единст-
венным средством преобразования общест-
ва. «При поголовной нищете всего русского 
народа, доведенного отеческим управлением 
до столь отчаянного положения, ему не оста-
ется другого выхода и спасения, как только 
в самом разрушительном бунте», – утвер-
ждал Бакунин. В книге представлены работы  
М. Бакунина, характеризующие его взгляды.

Выдающийся русский мыслитель, теоретик 
покорения космоса Константин Циолковский 
оставил обширное наследие. Он оказался 
настоящим пророком. И Сергей Королев, и 
Юрий Гагарин признавались, что «путь к зве-
здам» открыл для них именно Циолковский.  
К юбилею великого самородка мы собрали его 
статьи, открывающие отношение Циолковского 
к разным сферам жизни и науки. Многие из 
них давно не публиковались. Есть в этой книге 
и очерки, посвященные жизни и творчеству 
Циолковского, написанные современниками и 
исследователями XXI века.

Перед вами – древнейший из известных 
человечеству трактатов о военном искусстве 
и его философии, своеобразная Библия стра-
тегии, написанная более двух тысяч лет назад 
китайским стратегом, воином и философом 
Сунь-цзы. Он в краткой и сжатой форме 
излагает  основные принципы ведения войны 
и подготовки к ней. «Искусство войны» – это 
сплав философии, искусства и науки ведения 
войны. Эта книга не только кладезь военной 
мудрости, но и практическое руководство по 
тактике и стратегии военных действий.

«Хагакурэ» – наиболее авторитетный 
трактат, посвященный бусидо – кодексу чести 
самурая. Так называли в древней Японии свод 
правил и установлений, регламентирующих 
поведение и повседневную жизнь самураев – 
воинского сословия, определяющего историю 
своей страны на протяжении столетий. Чистота 
и ясность языка, глубина мысли и предельная 
искренность переживаний характеризуют 
произведение Ямамото Цунэтомо – великого 
самурая, пытавшегося по-своему ответить на 
вопрос: «Как мы живем? Как мы умираем?»
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Лот 153652
Цена 230 р. 00 к.

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

Лот 158596
Цена 250 р. 00 к.

П. Сталкер
МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ
(No -nonsense guide)
192 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 163996
Цена 220 р. 00 к.

У. Робертс
ПИЩА
(No- nonsense guide)
272 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Миграция – крайне острая тема современ-
ного мира. Так или иначе каждый из нас сталки-
вался с аспектами этого социального явления. 
Мигрантами являются всего лишь 3% населения 
земного шара, но именно они вызывают жар-
кую полемику, особенно в развитых странах – 
потенциальной принимающей стороне. Питер 
Сталкер приводит разные взгляды на миграцию, 
рассматривает причины и следствия, рассужда-
ет о мультикультурности современного обще-
ства, которое становится таковым во многом 
благодаря миграционным процессам.

У. Робертс рассуждает о том, какое место в 
жизни современного человека стала занимать 
еда. На наших глазах произошла не только про-
мышленная и информационная, но и пищевая 
революция. Мы можем говорить о все более 
набирающей обороты «моде» на ту или иную 
еду, появились сторонники, защитники и про-
изводители органической еды. Автор рассма-
тривает эволюцию в пищевой культуре начиная 
с времен Второй мировой войны до наших дней.

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

Лот 238847
Цена 995 р.  910 р.

МАШИНЫ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.
Тайны и изобретения 
в рукописях ученого
240 с.: цв. ил.
210 х 260; переплет, мелованная бумага

Рукописи Леонардо содержат тысячи 
рисунков различных механизмов и их частей. 
Путем цифровой компьютерной обработки 
впервые воспроизведены трехмерные изо-
бражения рисунков и описаний механизмов, 
сделанных гениальным ученым. 

Лот 240369
Цена 1060 р. 950 р.

Дж. Робертс
БИБЛЕЙСКИЕ ЗЕМЛИ.
Вчера и сегодня
144 с.: цв. ил.
225 х 220; переплет, мелованная бумага

Читая эту книгу, вы проделаете археологи-
ческое путешествие по городам Святой земли 
и совершите для себя много необыкновенных 
открытий. Вы познакомитесь с истиной так, 
как ее раскрывает Библия. Перед вашим взо-
ром пройдут события из истории царств и 
народов мира. В прекрасно иллюстрирован-
ном издании представлен подробный анализ 
библейских пророчеств и сказаний в контек-
сте всемирной истории. Книга рассчитана на 
всех, кто интересуется Священным Писанием 
и историческим прошлым. 
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Лот 261210
Цена 805 р. 00 к.

Н. Амосов, Ф. Грачев,  
П. Трофимович
РАБОТА ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261227
Цена 985 р. 00 к.

А. Игнатьев
ВОЕННЫЙ АГЕНТ.
Первая мировая в Париже
464 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261234
Цена 725 р. 00 к.

В. Наговицын
МИЛИЦЕЙСКИЕ ИСТОРИИ
240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261241
Цена 863 р. 00 к.

Л. Шейнин
ЗАПИСКИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 212366
Цена 634 р. 00 к.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.
Универсальный гений
192 с.: ил.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Эта книга содержит воспоминания военных 
врачей о работе госпиталей в годы Великой 
Отечественной войны. Страдания, мужество, 
грязь и кровь; трагические, а иногда комиче-
ские стороны войны представлены неразрыв-
но, как это и было в действительности. Николай 
Михайлович Амосов, врач, получивший впо-
следствии всемирное признание, во время 
войны работал хирургом в полевом госпитале. 
В невероятно трудных условиях врачи спасали 
раненых в битвах под Москвой и Сталинградом, 
на Украине, в Венгрии, в Германии, а затем 
были еще направлены на Дальний Восток и 
участвовали в войне с Японией.

Граф А. А. Игнатьев – генерал-майор 
Российской императорской армии и гене-
рал-лейтенант Красной армии, прослужил на 
военной службе 50 лет. С 1908 года работал 
по линии разведки военным агентом (атта-
ше) в Дании, Швеции и Норвегии, где нала-
дил разведывательную работу, прежде всего 
против Германии и Австро-Венгрии. В 1912–
17 годах – военный агент во Франции; одно-
временно представитель русской армии при 
французской главной квартире. Представлял 
Россию на первой межсоюзнической конфе-
ренции держав Антанты в Шантильи в июле 
1915 года, участвовал как член российской 
делегации и в ряде последующих конферен-
ций 1915–16 годов. Обо всем этом он подроб-
но и честно изложил в своей книге.

Виктор Наговицын за восемь лет служ-
бы сначала в российской милиции, а потом и 
полиции, прошел путь от младшего лейтенан-
та до капитана. Он застал отголоски поведе-

ния милиционеров из девяностых и реформу 
в органах внутренних дел с переходом в сов-
ременную полицию. Автор честно и подроб-
но, без прикрас и умолчания, рассказывает 
о повседневной службе в органах. В данной 
книге изложено мировоззрение одного мили-
ционера, пытающегося разобраться в причинах 
случившегося с ним, без претензии на глобаль-
ный анализ всей правоохранительной системы.

В 1921 году пятнадцатилетний журналист 
провинциальной газеты Лев Шейнин поступил 
в московский Высший литературно-художест-
венный институт. Но в феврале 1923 года по 
комсомольскому распределению был направ-
лен на работу в Прокуратуру СССР. В 1927 году 
в газете «Известия» был опубликован первый 
рассказ Льва Шейнина «Суд идет». Со вре-
менем автор стал одним из самых опытных и 
толковых советских следователей, совмещая 
раскрытие преступлений и литературное твор-
чество. Большинство рассказов, опубликован-
ных в данном сборнике, автор написал с 1927 
по 1941 год. В них он рассказал о необычных 
преступлениях, совершенных в этот период.

Леонардо да Винчи – человек, вместивший 
в себя целую вселенную: великий художник, 
скульптор, архитектор, строитель, дизайнер, 
прозаик, поэт, музыкант, баснописец, искусст-
вовед, ученый-естествоиспытатель, анатом, 
ботаник, зоолог, оптик, изобретатель, физик, 
астроном… один из крупнейших представителей 
искусства Высокого Возрождения, яркий пример 
«универсального человека». Он был неистощи-
мым на выдум ки фантазером, занимательным 
рассказчиком и философом. Предлагаем и тебе, 
читатель, прикоснуться к его мудрости.
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Лот 261258
Цена 705 р. 00 к.

В. Борцов
ИСТОРИЯ СПОРТА.
От Древней Греции до наших дней
350 с.
115 х 185; переплет, газетная бумага

Лот 261265
Цена 735 р. 00 к.

И. Акимушкин
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ
320 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 156882
Цена 614 р. 00 к.

М. Роуч 
КАДАВР. 
Как тело после смерти  
служит науке
352 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 221825
Цена 704 р. 00 к.

А. Томчин
РУССКИЙ МЕНТАЛИТЕТ.
Рашен – безбашен? За что 
русским можно простить 
любые недостатки
384 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Спортивные состязания пришли к нам 
из далекой древности. Уже много тысяч лет 
назад, во времена каменного века, наши 
предки соревновались между собой в мет-
кости, скорости, силе и выносливости.  
В небольшой книге, к сожалению, нельзя рас-
сказать полную историю такого значимого для 
нашей цивилизации явления, как спорт, но вы 
прочтете интересную информацию о самых 
популярных видах спорта, выдающихся спорт-
сменах, международных спортивных органи-
зациях и еще много, много интересного.

Почему, питаясь одной и той же пищей, дыша 
одним и тем же воздухом, живя примерно в одних 
и тех же условиях, развиваются совершенно раз-
ные животные и растения? Как из одной-един-
ственной клетки возникает, например, человек? 
Когда, где и как зародилась жизнь на Земле? Как 

Перед нами замечательное, порой даже 
веселое исследование необычной жизни 
наших тел после смерти. На протяжении двух 
тысяч лет человеческие трупы (иногда осоз-
нанно, иногда бессознательно) участвовали 
во многих важных и таинственных предпри-
ятиях. В своей необычайной книге Мэри Роуч 
описывает добрые дела в истории человече-
ства, совершенные трупами, и рассказывает 
нам увлекательнейшую историю о том, что 
может произойти с нашими телами, когда мы 
с ними расстанемся.

Речь в книге идет о России и русских. 
Хорошо ли мы, жители России, понимаем 
самих себя? Кто мы такие, почему и куда 
идем? Что думают о нас иностранцы? Чем 
мы их поражаем и привлекаем? В чем секрет 
загадочной русской души? Что и почему 
изменяется в нашем национальном харак-
тере? Cтанем ли мы такими же, как амери-
канцы или немцы? Можно ли, поняв русский 
характер, ответить на вопрос, что делать, и 
предсказать, что нас ждет? Цель этой книги –  
помочь русским и всем, кто с ними общает-
ся, понимать друг друга и сотрудничать. Автор 
книги – Александр Томчин, научный работник, 
преподаватель и переводчик, которому дове-
лось жить за рубежом. С учетом этого опыта 
многое в собственной стране видится иначе.  
В основу книги легли личные впечатления 
автора. Они дополнены и подтверждены мате-
риалами зарубежной и российской прессы. 

В наш век, когда вопросы веры и религии 
приобретают все большее значение, возрожда-
ется интерес к духовным традициям, которые 
на уровне подсознания продолжают оказывать 
на нас глубокое влияние. Мы пытаемся разо-
браться в сложных аспектах главных мировых 
религий и понять, какие духовные ценности мы 
потеряли, отвергнув те или иные культы. В этой 
уникальной книге собраны фрагменты древних 
манускриптов и произведений искусства, сви-
детельствующие о происхождении, развитии и 
преемственности духовных практик – от канув-
ших в Лету древних обрядов до современных 
религиозных традиций.

Лот 241915
Цена 1090 р. 00 к.

Д. Дуглас
ИСЧЕЗНУВШИЕ РЕЛИГИИ 
И КУЛЬТЫ.
Древнейшие таинства и обряды
176 с.: цв. ил.
240 х 275; переплет, мелованная бумага

появился на Земле человек? Над этими и многи-
ми другими подобными вопросами, конечно, не 
раз задумывался каждый. Предлагаемая книга в 
занимательной форме не только по возможно-
сти ответит на все эти вопросы, но и расскажет о 
многих замечательных, а порой и неожиданных 
открытиях в биологии.
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Лот 238885
Цена 690 р. 00 к.

И. Прокопенко 
ТАЙНЫ КОСМОНАВТИКИ
432 с.: ил.
139 х 212; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 238892
Цена 1110 р. 00 к.

И. Прокопенко 
ТАЙНЫ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
352 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка
Тираж ограничен!

Лот 238908
Цена 1100 р. 00 к.

И. Прокопенко 
НЕЗРИМАЯ БИТВА СВЕРХДЕРЖАВ
352 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка, ляссе
Тираж ограничен!

Лот 261272
Цена 543 р. 00 к.

Дж. Ианноне
ТАЙНА ТУРИНСКОЙ ПЛАЩАНИЦЫ
272 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261289
Цена 571 р. 00 к.

А. Мосякин
СТРАСТИ ПО ФИЛОНОВУ.
Сокровища, спасенные для России
144 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Книга известного телеведущего Игоря 
Прокопенко представляет собой увлекательный 
рассказ о космических исследованиях – начи-
ная с ранних разработок и заканчивая новей-
шими опытными образцами. История эта полна 
секретов – как сугубо «служебных», – многие 
факты впервые станут достоянием гласности 
именно в этой книге, так и необъяснимых с 
научной точки зрения: многочисленные свиде-
тельства о неопознанных летающих объектах 
и контактах с инопланетными цивилизациями.

Автор собрал разные версии и гипотезы 
современных ученых о том, как на самом деле 
жили наши предки. Из этой книги вы узнаете о 
быте, верованиях, культуре, научных и техниче-
ских достижениях славянской цивилизации. И. 
Прокопенко расскажет о загадочной Гиперборее, 
о контактах славян с другими народами и об их 
сакральных верованиях, позволяющих входить 
в контакты с иными мирами, о секретах силы 
могучих богатырей, о славянских амазонках, о 
практике любовных отношений у древних славян.

Книга посвящена явным и тайным угрозам 
России со стороны различных мировых дер-
жав начиная с давних времен и заканчивая 
сегодняшним днем. Традиционный баланс сил 
СССР и Америки рухнул вместе с советским 
строем, но холодная война не прекратилась, 
а перешла в новую, не столь явную фазу. 
Оружием в ней может быть практически все –  
от экспериментов с климатом до идеологиче-
ских диверсий, от установления контроля над 
приграничными с Россией территориями до 
финансовой удавки, от санкций до манипули-
рования миллионами беженцев.

В этой книге собраны все имеющиеся 
на сегодняшний день данные о Туринской 
Плащанице – древнем льняном полотнище, 
на котором загадочным образом отпечаталось 
изображение мужского тела. Кто же он, этот 
таинственный Человек на Плащанице?

Яркое журналистское расследование о кон-
трабанде произведений искусства, и в частно-
сти работ художника русского авангарда Павла 
Филонова. Это музейно-криминальный детек-
тив, основанный на архивных следственных 
материалах КГБ СССР и ФСБ России. 
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Лот 261302
Цена 2804 р. 1724 р.

В. Шмаков
СВЯЩЕННАЯ КНИГА ТОТА.
Великие Арканы Таро
736 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 088626
Цена 2729 р. 1690 р.

А. Э. Уэйт
КАББАЛА
704 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261296
Цена 677 р. 00 к.

В. Леви
ГИПНОЗ БЕЗ ГИПНОЗА.
Наемный бог
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 210140
Цена 635 р. 00 к.

Е. Хаецкая
ВСТРЕЧИ С ПРИЗРАКАМИ
400 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 238977
Цена 597 р. 00 к.

В. Маркин 
САМЫЕ ГРОМКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
XXI ВЕКА В РОССИИ 
352 с.  
125 х 200; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Представленная вашему вниманию книга –  
настоящий кладезь тайного эзотерического 
знания, сплав самых мощных философских 
течений и рассчитана не на то, чтобы дать 
толкование раскладу Таро, а на постижение 
самых глубочайших идей, стоящих не только 
за каждым Арканом отдельно, но и за всеми 
старшими Арканами в целом. Владимир 
Шмаков – наш умудренный многими позна-
ниями соотечественник, корифей русского 
оккультизма, обладавший реальной возмож-
ностью создать собственное течение, гораздо 
более углубленное по сравнению с западным 
миропониманием. К сожалению, революция 
пресекла развитие русского оккультизма, 
унеся эту волну в иммиграцию вслед за носи-
телями идей, но труды Шмакова остались, и 
с их помощью можно хоть немного прикос-
нуться к божественным смыслам. Существует 
версия, что к этой книге были иллюстрации, 
найти которые в доступном для печати каче-
стве, к сожалению, невозможно. Тем не менее 
художник приложил максимальные усилия для 
того, чтобы восстановить изображение этих 
Арканов по данным автором описаниям.

Эта книга – всестороннее и богато доку-
ментированное исследование Каббалы, уче-
ния о сокровенной еврейской мистической 
традиции. В ней рассматриваются основопо-
лагающие трактаты «сокровенного предания» 
Сефер Йецира, Зогар и другие, а также труды 
выдающихся ученых-раввинов.

Книга раскрывает тайны воздействия 
человека на человека, природу внушения и 
гипноза, психологию веры, зависимости и 

власти. Как и все книги Леви, эта книга – 
учебник свободы, душевного здоровья и вну-
тренней силы, книга для поддержки души.

«Этого не может быть!», «Призраки и при-
видения – всего лишь плод больного вообра-
жения». Такое частенько можно услышать из уст 
закоренелых скептиков. Они говорят подобное 
ровно до того самого дня, пока лично не столк-
нутся с миром неведомого. В этой книге собра-
ны истории о людях и домах Санкт -Петербурга. 
Автор расскажет о необычных местах культур-
ной столицы, которые хранят в себе вековые 
тайны истории. Там обитают призраки и приви-
дения, там ждут читателя еще не разгаданные 
загадки былых времен.

Эта уникальная книга – симбиоз детекти-
ва и документалистики. Все рассказанное не 
просто основано на реальных событиях, мы 
столкнемся с настоящими уголовными дела-
ми, убийцами, потерпевшими и следовате-
лями. Автор впервые раскрывает професси-
ональные секреты следствия. Пять докумен-
тальных историй о наиболее ярких уголовных 
делах, которые находились в производстве 
Следственного комитета России с первого 
дня образования ведомства и до настоящего 
времени: леденящая душу история кущевской 
банды, дело таганрогского маньяка; крупные 
хищения бюджетных средств в Подмосковье, 
убийство Анны Политковской и массовая 
гибель пассажиров «Булгарии».
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Лот 261319
Цена 1380 р. 00 к.

Дж. Вайсман
МАСТЕРА СЛОВА
288 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 261326
Цена 950 р. 00 к.

Д. Оуэн
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
640 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261340
Цена 727 р. 00 к.

А. Замостьянов
ЮМОР ПРАВИТЕЛЕЙ РОССИИ 
ОТ КЕРЕНСКОГО ДО ПУТИНА
240 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261333
Цена 1468 р. 00 к.

Е. Гощило, Б. Гощило
ВЫЦВЕТАНИЕ КРАСНОГО.
Бывший враг времен холодной 
войны в русском и американском 
кино 1990–2005 годов
480 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 261357
Цена 1662 р. 00 к.

Е. Именитов
ВОЙНА В ПРИНЦИПАХ СТРАТЕГИИ 
И ТАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОЙСКАМИ С ДРЕВНЕЙШИХ 
ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ
720 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Джерри Вайсман, признанный эксперт по 
обучению навыкам публичных выступлений, 
представил в этой книге самые эффективные 
приемы и техники из арсенала известнейших 
мастеров слова: Марка Твена, Стивена Кови, 
Вуди Аллена, Барака Обамы, Аристотеля, 
Фрэнка Синатры, Стивена Кинга, Уинстона 
Черчилля, Цицерона и многих других.

Известный политик лорд Оуэн, министр 
иностранных дел Великобритании в 1977–
1979 годах, а в 1990-х – сопредседатель 
Международной конференции по быв-
шей Югославии, по образованию врач. 
Причастность к медицине и политике побу-
ждала его изучать недуги политических дея-
телей минувшего столетия и их влияние на ход 
истории. Он убежден: болезнь не могла не ска-
заться, например, на решениях, принимавших-
ся Энтони Иденом в ходе Суэцкого кризиса или 
Джоном Ф. Кеннеди во время высадки в заливе 
Свиней. А еще он уверен, что порой обладание 
властью вызывает профессиональную дефор-
мацию – гибрис-синдром, слепую, враждеб-
ную здравому смыслу самонадеянность.

Как шутили вожди СССР и как шутят прези-
денты современной России? Подчас от их чув-
ства юмора зависели судьбы мира, и их шутки 
выучивали наизусть миллионы людей. В этой 
книге собраны лучшие остроты правителей 
нашей страны за последний век и самые удиви-
тельные казусы, связанные с ними. Впервые под 
одной обложкой собраны подлинные истории и 
байки, в которых проявилось умение острить, 
свойственное первым лицам России во все 
времена. Читатели этой книги смогут блеснуть 
чувством юмора и эрудицией вслед за политиче-
скими гуру, как Владимир Ленин, Иосиф Сталин, 
Леонид Брежнев, Владимир Путин.

Книга предлагает политическое прочте-
ние русских и американских фильмов эпохи 
Ельцина. Она исследует, как после перио-
да первоначальной эйфории репрезентация 
«партнера» и в российском кинематографе, и 
в Голливуде по-прежнему строилась на старых 
стратегиях претензий на национальное пре-
восходство. В центре внимания оказывается 
тесная взаимосвязь между политикой и кине-
матографом, о чем наглядно свидетельствует 
изображение в фильмах, вышедших на экра-
ны с 1990 по 2005 год, бывшего врага времен 
холодной войны. В то время как гласность и 
распад Советского Союза открыли период 
официального сотрудничества, которое вскоре 
переросло в декларации о партнерстве, отно-
шения постепенно ухудшались, что привело 
к новым обвинениям в раздувании холодной 
войны. Авторы используют инновационный 
транснациональный подход, анализируя мето-
ды, с помощью которых российские и амери-
канские фильмы изображают бывшего врага.

Аналитический труд, своеобразное «настоль-
ное пособие» офицера по принципам теории 
«Войны», военной стратегии и тактики, по прин-
ципам теории управления войсками. В него 
вошел анализ взглядов и операций таких извест-
ных полководцев, военных стратегов и теоре-
тиков, как: Сунь-Цзы, Н. Макиавелли, Б. Л. Гарт,  
Б. Л. Монтгомери, У. Черчилль, Наполеон Бонапарт,  
А. А. Жомини, А. В. Суворов, М. Б. Барклай-де-
Толли, М. И. Кутузов, А. А. Брусилов, М. В. Фрунзе, 
В. И. Ленин, И. В. Сталин, Б. М. Шапошников,  
И. Х. Баграмян, Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский и 
др. Книга также содержит много исторических и 
практических примеров, карт и схем, экономиче-
ский и политический анализ современной войны и 
ее предпосылок, анализ событий и предпосылок 
последних военных конфликтов (Украина), а также 
значимых военных конфликтов XX века.
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Лот 261364
Цена 683 р. 00 к.

В. Катасонов
ВЕЛИКАЯ САНКЦИОННАЯ ВОЙНА
224 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261371
Цена 879 р. 00 к.

Р. Клайн
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДИВЕРСИЯ.
Америке нужен мир! 
Желательно весь
384 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261388
Цена 569 р. 00 к.

Э. Рустамов
КОММУНИСТЫ В ЭПОХУ ПУТИНА
122 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261395
Цена 710 р. 00 к.

Э. Форд
ТАЙНЫЕ БРАТСТВА 
«ХОЗЯЕВ МИРА».
История и современность
208 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261401
Цена 880 р. 00 к.

К. Столл
ЯЙЦО КУКУШКИ.
История разоблачения 
легендарного хакера
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Началась Великая санкционная война, 
не имеющая прецедентов в истории. Как 
действовать в этой ситуации? Многие ходы 
наших «заклятых друзей» Валентин Катасонов 
скрупулезно просчитал несколько лет назад.  
В этой книге он рассказывает о том, как гото-
вили санкционную войну, как эксперименти-
ровали на малых странах, как начали атаку 
на Россию. И – о том, как можно противо-
действовать финансовым и экономическим 
санкциям. О том, как спасти народные деньги.

Эту книгу написал наш враг. Рэй Стейнер 
Клайн до 70-х годов прошлого века нахо-
дился на передовой холодной войны за 
установление мирового господства кол-
лективного Запада, занимая на верши-
не своей карьеры должности заместителя 
директора ЦРУ (1962–66) и главы разведки 
Госдепартамента (1969–1973). Большое место 
в книге уделено описанию и обоснованию 
«тайных операций» западных спецслужб. 
За этой обтекаемой формулировкой скры-
вались действия по оказанию психологиче-
ского воздействия на общество противника.  
В СССР, вставшем на их пути, те же операции 
называли более конкретно – идеологически-
ми диверсиями.

В издании делается попытка проанализи-
ровать эволюцию коммунистического движе-
ния России в первые два десятилетия XXI века –  
в условиях трансформации «постсоветского» 
политического режима и, как следствие, всей 
оппозиции, особую роль в которой на протяже-
нии 1990 – начале 2000-х годов всегда занима-
ли умеренно левые и леворадикальные силы.

«Не будем забывать, – пишет публицист, 
историк и конспиролог Эрик Форд, – что на 
подмостках мировой политики в эпоху пост-
модернизма народ перестал играть значитель-
ную роль. Это массовка, которая всего лишь 
помогает развитию сюжетной линии и работа-
ет на главных героев представления. Однако 
и эти «герои» – такие же послушные испол-
нители режиссерского замысла, как безликая 
толпа, только роли у них больше. Подлинными 
авторами и режиссерами пьесы являются те, 
кто обладает колоссальным политическим и 
экономическим влиянием в мире – настолько 
сильным, что им подвластно практически все». 
О них Э. Форд рассказывает в своей книге. 
Ретроспективный обзор тайных организаций 
«хозяев мира» в США и Великобритании пере-
ходит в широкий показ нынешних «братств» 
политиков, финансистов, «акул» крупного биз-
неса, в том числе в России. Не оставляются без 
внимания бывший (автор уверен, что и буду-
щий) американский президент Дональд Трамп 
и его связи с Владимиром Путиным, о котором 
также немало говорится в книге.

В отличие от плохого танцора, хорошему 
сисадмину мешают только кукушкины яйца. 
Их откладывают в его компьютер злобные 
хакеры, чтобы из них вылупились программы, 
делающие своего папу-кукушку суперпользо-
вателем. Сисадмин Клиффорд Столл случай-
но обнаружил, что кто-то посторонний входил 
в систему, используя данные уволившегося 
полгода назад сотрудника. Началась охота на 
хакеров, которая закончилась задержанием в 
1987 году жителей ФРГ – легендарного хакера 
Маркуса Гесса и трех его подельников Ганса 
Хьюбнера, Дирк-Отто Бжезинского и Карла 
Коха, которые успешно атаковали 400 компью-
теров Министерства обороны США и его под-
рядчиков и продавали добытые секреты КГБ. 
Автор подробно и честно рассказал о том, как 
смог разоблачить советских кибершпионов. 
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Лот 172493
Цена 775 р. 00 к.

А. Дугин
РУССКАЯ ВОЙНА
272 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261425
Цена 989 р. 00 к.

С. Кара-Мурза
МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ
464 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 157933
Цена 550 р. 00 к.

С. Кара  -Мурза 
РУССКАЯ МАТРИЦА. 
Будет ли перезагрузка?
240 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 261418
Цена 902 р. 00 к.

Ю. Фучик
РЕПОРТАЖ С ПЕТЛЁЙ НА ШЕЕ.
Дневник заключенного 
перед казнью
400 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261432
Цена 702 р. 00 к.

С. Холодов
КОРОЛИ 90-х.
Экономическая преступность
224 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Война против России – не сиюминутное 
историческое явление, возникающее в опре-
деленные периоды, но перманентное состоя-
ние нашего главного геополитического и онто-
логического врага – Запада, вся логика разви-
тия которого строится на сдерживании нашей 
страны или попытках покончить с Россией как 
цивилизационным явлением. На противосто-
янии России и Запада строится диалектика 
всей истории Европы с момента возникно-
вения нашей государственности как тако-
вой, будь то Русь Рюриковичей, романовская 
Россия, Советский Союз или неолиберальная 
РФ. Россия не приемлема для Запада в любых 
формах, а значит – война против России ста-
новится неизбежной, а параметры ее ведения 
зависят от нашей готовности отразить агрес-
сию. В условиях постмодерна и информацион-
ного общества война против России ведется 
сетевым образом. Философские предпосыл-
ки войны и трансформация форм ее ведения 
против нас – об этом ведется речь в новой 
книге Александра Дугина «Русская война».

В этой книге Сергей Кара-Мурза выявляет 
устройство всей машины манипуляции общест-
венным сознанием как технологии господства и 
говорит о причинах уязвимости России перед 
этими манипулятивными методами. Для нашей 
страны, доказывает он, сдаться на милость 
манипуляторов означает смену культуры, мыш-
ления и языка. Принять новый тип власти над 
человеком или строить защиту от манипуляций –  
вопрос выбора исторической судьбы, а может 
быть – и существования русского народа.

Самые актуальные темы, обсуждаемые в 
России — государственные программы, поли-
тические реформы, постановления по борьбе 
с коррупцией, инновационные проекты, меж-

национальные противоречия, кризисные явле-
ния в экономике и многое другое, — стали для 
Кара- Мурзы предметом тщательного анализа, 
на основании которого он делает прогнозы о 
будущем нашей страны и русского народа.

Юлиус Фучик, чешский журналист, участ-
ник движения Сопротивления, был схва-
чен гестапо в апреле 1942 года. Находясь в 
тюрьме Панкрац, он написал самый извест-
ный в мире текст «Репортаж с петлёй на шее».  
167 листов на папиросной бумаге тайком 
выносили два симпатизирующих писателю 
надзирателя. 8 сентября 1943 года Фучик был 
казнен. После освобождения из концлагеря в 
1945 году, его жена Густа собрала спрятанные 
листы и издала книгу, которую впоследствии 
перевели на 70 языков. В предлагаемое изда-
ние вошли знаменитые статьи Фучика, а также 
воспоминания его жены.

Герои криминальной революции – они 
тогда были главными героями страны. В этой 
книге рассказано о разных сторонах эконо-
мической преступности нашего недавнего 
прошлого – от мелких мошенников до фигур 
государственного масштаба. Изворотливые, 
рисковые, они для многих служили приме-
ром, но для большинства граждан страны 
были жуликами и ворами. Такими и вошли в 
историю, которую нужно изучать. Поскольку 
«вор должен сидеть в тюрьме».



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

2023_ №1 Что, где, почему?56

Лот 261449
Цена 802 р. 00 к.

А. Зиновьев
НОВЫЙ ВЕК.
Я мечтаю о новом человеке
240 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

«Какими бы недостатками ни обла-
дало советское руководство в Великой 
Отечественной войне, Сталин не был предате-
лем. И мы все знали: в Москве, в Кремле, есть 
человек, который будет стоять до последнего. 
Сейчас страна находится в идеологическом 
хаосе. Нужен в первую очередь выход из него! 
Нужно воспитание молодежи. Нужно пони-
мание ситуации – беспощадное понимание.  
И вот когда будет в людях это нарастать, когда 
возникнет стремление жертвовать собою, 
только тогда и будет настоящее сопротивле-
ние. …Сегодня должны созреть новые силы 
для сопротивления западнистской линии раз-
вития! У нас и на самом Западе» (Александр 
Зиновьев). Книга представляет собой сбор-
ник избранных интервью великого русского 
мыслителя Александра Зиновьева.

Лот 103213
Цена 400 р. 00 к.

Д. Ванюков, В. Шафоростова
БЕССМЕРТИЕ
(Мифы и реальность)
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Легенды о возможности обретения физи-
ческого бессмертия существуют с глубокой 
древности. Китайские даосы разработали 
целую философию пути достижения бес-
смертия. Идея бесконечной жизни принимала 
иногда неожиданные формы, как, например, 
в феномене веры в вампиров. В первые годы 
советской власти с переливанием крови были 
связаны неосуществленные надежды на про-
дление жизни и омоложение ученых и руко-
водителей государства. Современная наука 
сделала шаги на пути к обретению долголе-
тия. В книге «Бессмертие» рассказывается не 
только о мифах о бесконечной жизни, но и о 
достижениях в области клонирования, крио-
биологии, генной инженерии и т. п.

Лот 106719
Цена 400 р. 00 к.

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

«Кто владеет нефтью, тот правит миром» –  
этот лозунг как нельзя более точно отражает 

состояние современной геополитики. Именно 
поэтому вопросы, связанные с разведкой, 
добычей, продажей и переработкой черно-
го золота, интересуют не только работников 
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 
отраслей промышленности, но и других людей. 
Автор книги постарался объективно, обстоя-
тельно и в то же время доступно и популярно 
ответить на многие эти и подобные вопросы.

Лот 239417
Цена 1125 р. 00 к.

ДРЕВНИЙ РИМ
216 с.: цв. ил.
240 х 285; переплет, мелованная бумага

В книге дается обширный обзор древне-
римской культуры: история, религия, пись-
менность, наука, экономика, архитектура, 
искусство и др. Издание снабжено красоч-
ными иллюстрациями, рисунками и картами. 
Для всех, кто увлекается историей и культурой 
этой древней страны, а также для специали-
стов по Древнему Риму. 

Лот 241939
Цена 1135 р. 00 к.

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
216 с.: цв. ил.
240 х 285; переплет, мелованная бумага

В книге дается обширный обзор древне-
греческой культуры: история, религия, пись-
менность, наука, экономика, архитектура, 
искусство и др. Издание снабжено красоч-
ными иллюстрациями, рисунками и картами. 
Для всех, кто увлекается историей и культурой 
этой древней страны, а также для специали-
стов по Древней Греции.
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Лот 261456
Цена 901 р. 00 к.

В. Зверев, П. Зверев
МЕТРО МОСКОВСКОЕ
272 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261463
Цена 921 р. 00 к.

Н. Молева
МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
Дворцы, усадьбы, судьбы
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 212588
Цена 1472 р. 00 к.

И. Сергиевская
КЛАДЫ МОСКВЫ.
Легендарные сокровища, 
тайники и подземелья
496 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 261487
Цена 3970 р. 00 к.

П. Нефедов
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ.
История павильона «Космос» 
на ВДНХ
240 с.: цв. ил.
230 х 280; обложка, офсетная бумага

Лот 152020
Цена 960 р. 00 к.

А. Павловская
5 O`CLOCK 
И ДРУГИЕ ТРАДИЦИИ АНГЛИИ
368 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 261470
Цена 927 р. 00 к.

АРГЕНТИНА БЕЗ ТАНГО.
Легенды и сказки Южной Америки
256 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Московское метро – лучший в мире ско-
ростной городской пассажирский транспорт и 
несравненный архитектурно-художественный  
феномен подземного пространства. Путе-
водитель по столице подземной знакомит чита-
телей с архитектурно-декоративным обликом и 
историей строительства Московского метропо-
литена. В книге можно найти описание всех 167 
ныне действующих станций с указанием пере-
ходов и выходов. Издание снабжено словарем 
архитектурных и геологических терминов и не 
имеет опубликованных аналогов.

Москва – наш характер, наша история, 
ментальность нашего народа. Какими мы были, 
какие есть и какими еще имеем силы и душев-
ный напор стать, на все эти вопросы отвечают 
сохранившиеся памятники и архивные доку-
менты, до последнего времени остававшиеся 
неизвестными. К тому же книга выходит тоже 
впервые на ближние рубежи истории, расска-
зывая о москвичах, их жизни и даже отдель-
ных особенностях быта вплоть до последнего 
времени. Автор увлекательно рассказывает о 
неизвестных страницах истории Москвы.

Что из себя представлял самый крупный 
столичный клад? Как и когда были найдены 
уникальные юсуповские сокровища, ред-
чайшие драгоценности Голицыных, изделия 
фирмы Фаберже? Где находятся проклятые 
ценности душегубицы Салтычихи, обагренное 
кровью золото помещика Баташева и огром-
ный бриллиант Соньки Золотой Ручки? Книга 
построена в форме путеводителя по таинст-
венным местам Москвы, где были или могут 

быть найдены уникальные клады и бесценные 
сокровища, магические колдовские предметы 
и сакральные мистические артефакты.

История павильона «Космос» охватывает 
важнейшие этапы развития страны в XX–XXI 
веках, от первых советских пятилеток до пере-
стройки и далее, к современной России. Книга 
позволяет читателю расшифровать как архитек-
турно-инженерные аспекты, так и многослойный 
культурно-исторический контекст павильона. 
Описываются все этапы проектирования, строи-
тельства и расширения павильона, роль павиль-
она в жизни ВДНХ, эволюция его экспозиций в 
зеркале истории страны, взаимосвязь павильона 
и окружающей городской среды.

Книга расскажет все об образе жизни англи-
чан. Что любят и не любят англичане, что и как 
пьют, едят, какая у них система ценностей, в 
чем своеобразие их жизни, быта, националь-
ного характера. Английские повара, садовники, 
рестораторы, лучшие в мире чайные специали-
сты, профессора ведущих университетов, свя-
щенники и многие, многие другие рассказывают 
живым языком о традициях и истории Англии.

Книга-путешествие по далекой, яркой и 
малознакомой большинству жителей России 
стране – Аргентине – объединила более 50 
легенд, мифов и народных сказок из разных реги-
онов, впервые переведенных на русский язык. 
Среди них истории коренных народов региона 
и сказки, привезенные европейцами, которые 
в Южной Америке приобрели особый колорит. 
Некоторые из них с детства знакомы русско-
язычному читателю. Ко всем текстам автор дает 
познавательные страноведческие комментарии о 
природе, истории и традициях Аргентины.



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

2023_ №1 Что, где, почему?58

Лот 261494
Цена 968 р. 00 к.

С. Курилов
ОДИН В ОКЕАНЕ.
История побега
230 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 217484
Цена 617 р. 00 к.

А. Ферсман
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ТРОПЫ
286 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 261517
Цена 644 р. 00 к.

Д. Даррелл
КОВЧЕГ НА ОСТРОВЕ
446 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 261500
Цена 785 р. 00 к.

А. Тигай
ЕВРОПА.
Под парусом вокруг Старого Света
192 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 188609
Цена 643 р. 00 к.

Т. Хейердал
МАЛЬДИВСКАЯ ЗАГАДКА
384 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 154345
Цена 650 р. 00 к.

Т. Хейердал
ФАТУ-ХИВА.
Возврат к природе
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Известный сценарист, актер и режис-
сер Аркадий Тигай (фильмы «Окно в Париж», 
«Поцелуй бабочки», «Любовь без правил» и 
др.) рассказывает о реальных событиях – 
морском путешествии вокруг Европы, пред-
принятом им несколько лет назад. Несколько 
тысяч миль прошел автор под парусом 
через восемнадцать стран, пять морей и 
Атлантический океан. Вместе с героями пове-
ствования вы будете восторгаться некоторы-
ми особенностями характера жителей страны 
Суоми; удивляться деловой хитрости немцев 
и бескорыстности голландцев; испытывать 
шок разочарования от некоторых испанских 
идальго; любоваться сицилийской красоткой...

Эту историю часто называют одним из 
самых ярких и опасных приключений XX века. 
Слава Курилов, профессиональный океано-
граф, хотел увидеть весь мир, а родная страна 
не пускала его дальше своих границ. Тогда он 
посреди океана спрыгнул с борта круизного 
лайнера. «Тот, кто прочтет эту книгу, никогда 
не забудет страниц, в которых Слава Курилов, 
покрывшийся за три дня и три ночи одиноко-
го плавания светящимися микроорганизма-
ми, скользит в тихоокеанской ночи, каждым 
своим движением поднимая ворохи огня; вот 
он, образ вечного мятежника» (В. Аксенов).

Книга известного советского минералога, 
геохимика, геолога, географа и путешественни-
ка академика А. Ферсмана – это яркие и зани-
мательные воспоминания, накопленные за почти 
пятьдесят лет работы, о разведках полезных иско-
паемых и поисках самоцветов, а также о встре-
чах с учеными и энтузиастами камня, самоотвер-
женно овладевающими богатыми недрами Урала, 
Средней Азии и особенно Кольского полуострова.

Джеральд Даррелл рассказывает о созда-
нии необычного зоопарка на острове Джерси 
и о чудесной птице-пересмешнике, – таком 
мире природы, в котором все малое оказыва-
ется значительным, а все великое существует 
во взаимосвязи с едва заметным.

Экспедиция на Мальдивские острова была 
предпринята Туром Хейердалом с целью рас-
путать еще один узел истории мировой циви-
лизации. Известный путешественник считал, 
что на Мальдивах, в одной из старейших стран 
Индийского океана, древние народы пости-
гали азы мореплавания. Норвежский ученый 
высказал гипотезу и о возможных трансокеан-
ских связях между цивилизациями на берегах 
Южной Азии и Центральной Америки.

Т. Хейердал прекрасно владеет умением 
живо и интересно описывать свои исследова-
ния и приключения, читатель узнает об осо-
бенностях жизни аборигенов, познает красоту 
уникальной природы и наблюдает за миром, в 
котором оказывается путешественник. Эта уди-
вительная книга – живая энциклопедия природы 
и особенностей быта полинезийских островов. 
Это рассказ о том, что встретила на своем пути 
экспедиция, какая флора и фауна представлена 
на острове, какие впечатления и мысли были у 
молодых исследователей. Автор рассказывает 
не только об особенностях климата и животного 
мира, но и предостерегает путешественников от 
возможных опасностей на их пути.
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Лот 167895
Цена 4122 р. 00 к.

В. Телия
БОЛЬШОЙ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
784 с.
205 х 264; переплет, офсетная бумага

Лот 113212
Цена 2194 р. 00 к.

Б. Букчина
СЛИТНО? РАЗДЕЛЬНО? 
ЧЕРЕЗ ДЕФИС?
Орфографический словарь 
русского языка
432 с.
173 х 242; переплет, офсетная бумага

Лот 107402
Цена 3810 р. 00 к.

А. Зализняк
ГРАММАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА
800 с.
205 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 261524
Цена 2140 р. 00 к.

А. Кравецкий, А. Плетнева
БОЛЬШОЙ СЛОВАРЬ 
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА 
НОВОГО ВРЕМЕНИ.
Том 3. Г–Е
480 с.
173 х 242; переплет, офсетная бумага

Лот 261531
Цена 2390 р. 00 к.

О. Моргунова, Ю. Кривощапова, 
К. Осипова
ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
СЛОВАРЬ.
Русский народный календарь
544 с.
173 х 242; переплет, офсетная бумага

Над словарем более 10 лет работал боль-
шой коллектив крупнейших специалистов в 
области фразеологии и культурологии под 
руководством доктора филологических наук, 
профессора В. Телия. По своей новизне, полно-
те и способам описания фразеологизмов сло-
варь не имеет аналогов в мировой лексикогра-
фической практике. В нем показаны не только 
языковые особенности фразеологизмов, но и 
их неразрывная связь с культурой. В словар-
ных статьях фразеологизмы собраны в образ-
но-смысловые «гнезда» и проиллюстрированы 
цитатами из всех жанров письменной речи. 

Грамматический словарь русского языка 
отражает современное словоизменение, т. е. 
склонение существительных, прилагательных, 
местоимений, числительных и спряжение гла-
голов. Словарь содержит около 100 000 слов, 
расположенных в обратном (инверсионном) 
алфавитном порядке, т. е. по алфавиту конечных, 
а не начальных букв слова. Каждое слово имеет 
при себе грамматическую помету и индекс, 
отсылающий к «грамматическим сведениям», 
где даны образцы склонения и спряжения, по 
которым читатель может установить словоизме-
нение интересующего его слова. В настоящем 
издании учтены изменения, произошедшие в 
русском языке с момента выхода в свет первого 
издания словаря, а также помещено приложе-
ние, содержащее информацию о словоизмене-
нии более 8000 имен собственных.

Основная задача словаря – служить 
источником информации о значениях цер-
ковнославянских слов и выражений. При этом 

для каждого слова дается некоторая грамма-
тическая информация, при значениях в случае 
необходимости приводятся сведения энци-
клопедического характера, а к иллюстраци-
ям из церковнославянских текстов подводятся 
греческие параллели. Словарь включает всю 
лексику, входящую в богослужебные книги, в 
том числе географические названия (топони-
мы), идентифицирующие человека имена соб-
ственные (антропонимы) и служебные слова. 
Кроме того, фиксируются фразеологизмы и 
устойчивые словосочетания, которые регу-
лярно встречаются в богослужебных текстах.

Одним из самых трудных мест русской 
орфографии является выбор слитного, раз-
дельного или дефисного написания слов. 
Легко растворимый или легкорастворимый? 
Вначале или в начале? Мелкотолченный или 
мелкотолченый? Выбрать правильный ответ 
трудно оттого, что зачастую можно написать и 
так и так – но каждый из них зависит от того, 
к какой части речи принадлежит слово, высту-
пает как термин или как общеупотребительное 
слово и т. д. На эти вопросы отвечает автор 
словаря – член Орфографической комиссии 
при Историко-филологическом отделении РАН 
кандидат филологических наук Б. Букчина, в 
течение многих лет изучавшая эту сложную 
орфографическую проблему.

Русский народный календарь является 
важнейшей частью традиционной культуры. 
Отрезки или точки календарного времени c 
давних времен организовывали повседневную 
жизнь человека в течение всего года. В этно-
лингвистическом словаре можно найти не толь-
ко календарные наименования (названия дней, 
недель, праздников, канунов, постов и т. д.), но 
и связанные с ними обряды, обычаи, приметы. 
Собранный материал отражает русскую куль-
турно-языковую традицию XIX–XX веков. 
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10 января – 140 лет со дня рождения Алексея 
Николаевича Толстого. Его боготворили 
современники и клеймили потомки, критика 
пела «красному графу» дифирамбы и однов-
ременно порицала за «легкомысленность» 
и «приспособленчество». Неоднозначный и, 
вероятно, до конца так и не понятый, он вошел 
в историю как один из ярчайших и талантли-
вых советских писателей. И. А. Бунин харак-
теризовал «третьего графа Толстого русской 
литературы» как человека, который «все русское знал и чувст-
вовал, как очень немногие». Творчество Алексея Николаевича 
вмещало в себя исторические и социальные романы, очерки о 
войне и повести для детей, стихи, фантастику и социалисти-
ческий реализм. Многие произведения писателя («Гиперболоид 
инженера Гарина», «Золотой ключик», «Хождение по мукам», 
«Граф Калиостро» и др.) неоднократно экранизировались. 

22 января – 235 лет со дня рождения Джорджа 
Гордона Байрона. Его поэзия вошла в 
историю мировой литературы как выдающе-
еся явление эпохи романтизма. Творчество 
«мятежного лорда» поражает пылкостью гения 
и безудержностью чувств, это монолог души, 
охваченной жаждой великого и полной недо-
вольства окружающим миром. Воспевший 
свободу и индивидуализм, трагедию несбыв-
шейся мечты и низвергнутых идеалов, Байрон 
создал особый тип лирического героя, получивший необычай-
ную популярность. По словам В. Г. Белинского, «байронизм 
сделался пунктом помешательства для прекрасных душ». Стихи 
поэта переводили М. Ю. Лермонтов и А. К. Толстой, А. Блок и 
В. Брюсов, его произведения вдохновляли П. И. Чайковского и 
Дж. Верди, Р. Шумана и А. Адана.

23 января – 240 лет со дня рождения Стендаля. Один 
из самых выдающихся французских писате-
лей XIX века, Анри Мари Бейль, писавший 
под псевдонимом Стендаль, при жизни не 
пользовался ни признанием у критики, ни 
успехом у широкого читателя. Почти все его 
многочисленные произведения художествен-
ного, исторического и критического харак-
тера прошли незамеченными, лишь изредка 
вызывая рецензии, далеко не всегда благо-
приятные. Ценили писателя немногие: А. С. Пушкин – в России,  
П. Мериме и Г. Флобер – во Франции, И. В. Гёте – в Германии, 
Дж. Г. Байрон – в Англии. Уделом Стендаля была посмертная 
слава: лишь со второй половины XIX века его творчество начали 
рассматривать как одну из вершин французской психологиче-
ской прозы, и оно вошло в состав национальной и мировой 
литературной классики.

4 февраля – 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича 
Пришвина. В его творчестве нет произведений, 
в которых бы не ощущалось русского начала: в 
мироощущении, взгляде на вещи, в манере выра-
жать свои чувства и мысли. Все работы Пришвина 
можно объединить в огромную целостную книгу с 
кратким и точным названием «Познание России». 
Философско-лирическая проза писателя связана 
преимущественно с природой, историей, народ-
ным бытом и фольклором. К. Паустовский называл 
его «певцом русской природы», но сам Пришвин своей главной книгой 
считал «Дневники», которые вел с 1905 года до самой смерти. Полностью 
«Дневники» были опубликованы только после отмены цензуры в 1991 
году. На их страницах – напряженная духовная работа писателя, его 
честное мнение о современной ему жизни, размышления о смерти и 
вечной жизни, о том, какой след он оставит на земле. 

9 февраля – 240 лет со дня рождения Василия Андреевича 
Жуковского. Поэт, открывший новую главу роман-
тизма в русской стихотворной лирике. Классик поэти-
ческого перевода, познакомивший русскую публику с 
лучшими образцами мировой поэзии. Великий педа-
гог, воспитавший царского наследника Александра II.  
Он был другом и наставником П. А. Вяземского,  
К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского и А. С. Пушкина, 
который посвятил ему строки: «Его стихов пленитель-
ная сладость / Пройдет веков завистливую даль, /  
И, внемля им, вздохнет о славе младость, / Утешится безмолвная печаль /  
И резвая задумается радость». А В. Г. Белинский, утверждавший, что 
«без Жуковского мы не имели бы Пушкина», писал: «Неизмерим подвиг 
Жуковского, и велико значение его в русской литературе! Подвиг, которому 
награда – не простое упоминание в истории отечественной литературы, 
но вечное славное имя из рода в род».

28 февраля – 490 лет со дня рождения Мишеля де 
Монтеня. Французский писатель и философ 
эпохи Возрождения в историю мировой литера-
туры вошел как автор знаменитой книги «Опыты», 
во многом определившей развитие всей последую-
щей культуры. Во французском варианте произве-
дение носит название Les Essais, и именно оно дало 
имя целому жанру в литературе – эссе. Монтень 
оказал влияние на величайшие умы человечест-
ва. Им восхищались Шекспир и Пушкин, Мольер 
и Герцен, им зачитывались Паскаль, Декарт, Ларошфуко, Вольтер, 
Бэкон, Дидро, Руссо, Монтескьё... Лев Толстой, навсегда покидая 
Ясную Поляну, взял с собой томик Монтеня. «Вы спрашиваете, какие 
книги читать? – писал Густав Флобер. – Читайте Монтеня, читайте 
медленно, не торопясь!.. Создайте для своей души такую интеллек-
туальную атмосферу, которая будет насыщена мыслью величайших 
умов... Но сперва я рекомендую вам прочесть Монтеня. Прочтите его 
от начала до конца и, когда окончите, начните снова». 

Книжный компас
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Лот 261548
Цена 1382 р. 00 к.

И. Гуркова
МОРФЕМНО-
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СЛОВАРЬ.
Как растет слово?
192 с.: цв. ил.
170 х 220; обложка, офсетная бумага

Лот 261555
Цена 1548 р. 00 к.

С. Иванов
ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ.
Что означают слова? (1–4 классы)
224 с.: цв. ил.
170 х 220; обложка, офсетная бумага

Лот 261562
Цена 1377 р. 00 к.

Н. Баско
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ.
Почему мы так говорим? 
(1–4 классы)
184 с.: цв. ил.
170 х 220; обложка, офсетная бумага

Лот 175708
Цена 1227 р. 00 к.

И. Андреева, Н. Баско
СЛОВАРЬ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЛЕКСИКИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
XIX–XX ВВ.
5–11 классы
272 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 215244
Цена 830 р. 00 к.

О. Черкасов, А.  Якушев
МАТЕМАТИКА.
Справочник для школьников 
и поступающих в вузы
464 с.
150 х 218; переплет, газетная бумага

Морфемно-словообразовательный словарь 
(1–4 классы) представляет собой многофунк-
циональное издание, включающее не только 
справочную информацию, но и игровые зада-
ния. Он содержит около 800 словообразова-
тельных гнезд, где впервые показан механизм 
словообразования с традиционным выделени-
ем всех словообразующих морфем. Словарь 
включает иллюстрированные игровые задания, 
а также специальные обучающие упражнения 
для развития и закрепления навыков слово-
образовательного и морфемного анализа слов. 
Словарь может использоваться в начальных 
классах во всех типах школ на уроках и факуль-
тативных занятиях по русскому языку.

Словарь содержит более тысячи слов. 
Среди них – однозначные и многозначные 
слова, омонимы, слова устаревшие и новые. 
Основная задача словаря – научить младших 
школьников находить информацию в слова-
ре, расширить их словарный запас, сформи-
ровать интерес к изучению русского языка. 
Словарь может использоваться на уроках всех 
предметов начальной школы.

Фразеологический словарь (1–4 клас-
сы) содержит более 300 устойчивых образ-
ных выражений – фразеологизмов, в том 
числе входящие в обязательный для млад-
ших школьников фразеологический мини-
мум. В словаре даются объяснения значений 
фразеологических оборотов, показываются 
особенности употребления их в речи, рас-
крывается история происхождения наиболее 

интересных по значению единиц. В качест-
ве иллюстративного материала использу-
ются цитаты из классических произведений 
детской литературы – стихотворений и рас-
сказов В. Бианки, С. Михалкова, А. Барто,  
В. Драгунского, В. Голявкина, Э. Успенского 
и др. Словарь представляет собой школь-
ное справочное издание нового типа, так как 
включает, помимо словарных статей, веселые 
иллюстрации и обучающие задания, помога-
ющие детям усвоить значение фразеологиз-
мов, понять их отличие от свободных сочета-
ний слов, научиться находить их в тексте и др. 

Как благовест отличить от перезвона? 
Какую церковь называют домовой? Почему 
ко Дню Сорока Мучеников выпекают булоч-
ки в виде жаворонков? Разобраться в этих и 
многих других вопросах поможет «Словарь 
православной лексики в русской литерату-
ре XIX–XX вв.», ведь слова, относящиеся к 
русской церковной культуре, часто остаются 
непонятными читателям русской классики.  
В словарь включено более 1000 слов церков-
но-богослужебного обихода, словарные ста-
тьи снабжены толкованием слов, интересны-
ми сведениями, а также примерами из про-
изведений русской литературы XIX–XX веков.  
В приложениях дается информация о главных 
православных праздниках, а также званиях и 
титулах в Русской Православной Церкви.

Книга представляет собой универсаль-
ное справочное пособие по элементарной 
математике. В справочнике представлены: 
основные теоретические сведения, ключе-
вые методы решения задач, анализ типичных 
ошибок, упражнения для самостоятельной 
работы, варианты заданий ЕГЭ и дополни-
тельных вступительных испытаний (ДВИ) в 
вузы по математике. Большое внимание уде-
лено задачам повышенной трудности, в том 
числе с параметрами. 
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Лот 261579
Цена 1176 р. 00 к.

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

Лот 206297
Цена 849 р. 00 к.

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

Лот 230902
Цена 707 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

Лот 230872
Цена 688 р. 00 к.

Ф. Мортон
РОТШИЛЬДЫ.
История династии 
могущественных финансистов
304 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 261586
Цена 657 р. 00 к.

Э. Володарский
СТОЛЫПИН.
Невыученные уроки
558 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Королевская власть в Англии имеет дав-
нюю историю и почтенные традиции. На про-
тяжении веков на Британские острова волна 
за волной накатывали завоеватели – римляне, 
англосаксы, скандинавы и, наконец, франко-
нормандцы. Все они приносили с собой свои 
традиции и культурные влияния, сплав кото-
рых образовал то неповторимое целое, кото-
рое ныне зовется Великобританией. Книга 
историка Вадима Эрлихмана включает в 
себя основанные на документальных источ-
никах портреты двенадцати британских коро-
лей и королев – от легендарного Артура до 
Елизаветы II. Автор также кратко рассказыва-
ет о правлении всех прочих монархов Англии 
и Великобритании, начиная с объединителя 
страны – Эгберта Уэссекского. В конце книги 
приводятся справочные материалы, в том 
числе списки королей.

Эта книга рассказывает о жизни древ-
неримского поэта Публия Вергилия Марона, 
автора знаменитых «Буколик», «Георгик» и 
«Энеиды». Уже современники сравнивали 
Вергилия с великим Гомером, а спустя века 
он стал самым известным, самым популярным 
и самым читаемым древнеримским поэтом. 
Произведения Вергилия были переведены 
почти на все языки мира и заняли почетное 
место в золотом фонде мировой литературы.

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

ца Империи. Загадочная гибель наследника 
французского престола все последующие 
десятилетия была окружена завесой фаль-
сификаций и замалчиваний. Еще большей 
тайной для современников и потомков стала 
история жизни внука императора Наполеона III  
и сына принца Империи. Влиятельные силы 
вычеркнули последнего кронпринца Франции 
из европейской истории, и, казалось, его имя 
потеряно для нас навсегда. Авторы книги 
изучили массу исторических свидетельств, 
реконструировали историю бегства кронприн-
ца и нашли документальные свидетельства 
его тайной жизни вдали от родины.

Книга Фредерика Мортона – это увлека-
тельная история клана могущественных финан-
систов. Их фамилия давно стала символом 
богатства, успеха и процветания. Члены этого 
семейства внесли огромный вклад в культуру 
и прославили свои имена на ниве благотвори-
тельности. В книге присутствует множество 
забавных, трагических и поучительных исто-
рий, в которых участвуют колоритнейшие пер-
сонажи: особы королевской крови, государст-
венные мужи, поэты, художники.

Блестящий драматург и известный писа-
тель Эдуард Володарский посвятил свой 
исторический роман человеку, творившему 
историю России – Петру Столыпину. Потомок 
старинного дворянского рода, великолепно 
воспитанный и всесторонне образованный, 
Столыпин – герой трагической судьбы, воз-
несенный на вершину власти Российской 
империи. Он был Великим Реформатором и 
признавал единственное историческое выс-
шее право России – быть сильной. Но импе-
ратор Николай II назначил Столыпина, и он 
же мог в любой момент положить конец его 
власти. Понимая, что ему не дадут завершить 
реформы, он оставляет в служебном портфеле 
на имя царя план преобразований. Получит 
ли царь его последнее послание и будет ли 
доведено до конца начатое им дело?
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Лот 261593
Цена 1035 р. 00 к.

А. Ладинский
ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ 
ВЛАДИМИРА МОНОМАХА
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261609
Цена 1427 р. 00 к.

Б. Васильев
ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ
448 с.: ил.
139 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261616
Цена 2228 р. 00 к.

Л. Кириллина
БЕТХОВЕН И РУССКИЕ МЕЦЕНАТЫ
400 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 261623
Цена 1312 р. 00 к.

А. Ганулич
ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ МИР
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261630
Цена 987 р. 00 к.

Н. Сотникова
АВСТРО-ВЕНГЕРСКАЯ ДИНАСТИЯ.
Габсбурги на обломках империи
304 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Направляясь в Киев в предчувствии близ-
кой кончины, князь Владимир Всеволодович 
Мономах вспоминает свою жизнь. А воспо-
минаний накопилось немало... Он занимал 
пять княжеских престолов – ростовский, 
смоленский, черниговский, переяславский 
и киевский, – воевал с врагами внешними и 
с соплеменными князьями, включая близких 
родственников. Но, не стесняясь показать 
свою силу, всегда предпочитал ей переговоры 
и предотвращение междоусобиц. У него было 
одиннадцать детей, один из которых – осно-
ватель Москвы Юрий Долгорукий. Он собрал 
огромную по тем временам библиотеку, да и 
сам не был чужд писательскому труду. Перед 
нами проходит жизнь человека, оказавшего 
большое влияние на нашу историю и спустя 
тысячу лет оставшегося в памяти народной.

Исторический роман, посвященный жизни 
Михаила Скобелева, русского полководца и 
героя Русско-турецкой войны 1877–78 годов. 
Генерал Скобелев принес неувядаемую славу 
русскому оружию; личной храбростью, воин-
ским мастерством и умением беречь жизнь 
солдатскую он заслужил любовь и уважение 
как среди солдат и офицеров, так и в народе.

В монографии Ларисы Кириллиной, про-
фессора Московской консерватории и веду-
щего научного сотрудника Государственного 
института искусствознания, рассматриваются 
взаимоотношения Людвига ван Бетховена с 
его почитателями и меценатами из России. 
Среди них – иностранцы на русской службе 
(«русские агенты»), выдающийся дипломат 
граф А. К. Разумовский, князь-виолончелист 
Н. Б. Голицын и августейшая чета – импера-
тор Александр I и императрица Елизавета 

Алексеевна. Книга основана на исторических 
источниках и архивных документах, многие из 
которых публикуются впервые.

Герой книги Александра Ганулича – Элиас 
Хоу – в 1846 году изобрел первую в мире швей-
ную машину. Это изобретение за короткое время 
преобразило мир. Швейные машины пришли на 
производство и почти в каждый дом. Сам изо-
бретатель прошел огромный путь – от неприз-
нания его идей, нищеты и семейной трагедии до 
обладания одним из самых больших в истории 
Америки состояний. Уже будучи миллионером, 
он пошел воевать рядовым в гражданскую войну 
и сражался три года. Элиас Хоу стал кавалером 
французского ордена Почетного легиона за 
вклад в развитие цивилизации. 

Наталия Сотникова в своей книге освещает 
многие загадочные стороны прошлого могу-
чей династии Габсбургов. Почему жена короля 
Филиппа Красивого, Хуана Безумная, безогово-
рочно запретила хоронить своего мужа? Многим 
ли известно, что бесстрашная и решительная 
императрица Мария-Терезия была также любя-
щей женой и счастливой матерью 11 дочерей и 
5 сыновей? Каким образом ее дочери Марии-
Каролине, королеве Неаполя и обеих Сицилий, 
удалось изменить внешнюю политику этого 
государства? Была ли ее другая дочь, знамени-
тая Мария-Антуанетта, верна своему супругу, 
французскому королю Людовику ХVI? Почему 
император Наполеон Бонапарт I женился на 
австрийской эрцгерцогине Марии-Луизе? Что 
стало причиной умопомешательства Шарлотты 
Бельгийской, жены Максимилиана Габсбурга, 
императора Мексики? Кто был отцом ее сына, 
будущего французского генерала Максима 
Вейгана? Хранила ли верность мужу одна из 
самых красивых женщин Европы императри-
ца Елизавета? Какие тайны окружают гибель 
наследного принца Рудольфа и его возлюблен-
ной Марии Вечеры в Майерлинге? На эти и дру-
гие вопросы вы найдете ответы в книге.
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Лот 150965
Цена 540 р. 00 к.

К. Валишевский
ИВАН ГРОЗНЫЙ
(Венценосцы)
544 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 196727
Цена 460 р. 00 к.

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

Лот 172370
Цена 460 р. 00 к.

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

Лот 191210
Цена 667 р. 00 к.

Э. Радзинский
НАПОЛЕОН: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
334 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 261647
Цена 3171 р. 1660 р.

Н. Бонапарт
ИТАЛЬЯНСКАЯ КАМПАНИЯ 
И ЭКСПЕДИЦИЯ В ЕГИПЕТ 
И СИРИЮ. 1796—1799
722 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

История России не знала более про-
тиворечивого правителя, чем царь Иван IV 
Васильевич, делами своими заслуживший 
прозвище Грозного. Известный польский 
историк и писатель Казимир Валишевский в 
своей книге «Иван Грозный» попытался пред-
ставить все, по его мнению, важнейшие факты 
и дать свою оценку личности и государствен-
ного правления одного из самых известных и 
загадочных русских царей.

Карл XII – шведский король и полково-
дец, участник Северной и захватнических 
войн против России, одна из самых неорди-
нарных личностей своей эпохи, внесших гран-
диозный вклад в шведскую историю. В книгу 
вошли «История Карла XII, короля Швеции», 
принадлежащая перу французского писате-
ля и философа Вольтера, и работа шведско-
го историка А. Стилле «Карл XII как стратег 
и тактик в 1707–1709 годах» и исследование     
В. Лагуса «Карл XII в Южной России».

Ф. А. Кони – русский писатель, драматург, 
театральный критик, мемуарист. Увлечение и 
занятия историей привели Кони к большому и 
серьезному сочинению – «История Фридриха 
Великого», за которое Йенский университет 
присудил ему ученую степень доктора фило-
софии. Книга, основанная на изучении мно-
гих иностранных источников и дел россий-
ских архивов, дает полное представление о 
прусском короле – полководце и экономисте, 
законодателе и философе, поэте и музыканте.

«Так он победил. Победил, как всегда, в 
последний миг боя. И хотя в сонм бессмерт-
ных ему не удалось войти владыкой величай-
шей империи, он вошел в него куда более 
прочно – гением и страдальцем. Отныне его 
поражения были забыты – остались толь-
ко победы. И его старый враг Шатобриан 
вынужден был написать: "Это Карл Великий 
и Александр Македонский, какими их изобра-
жали древние эпопеи. Этот фантастический 
герой и пребудет теперь, после смерти импе-
ратора, единственно реальным..."»

В книгу вошли избранные произведе-
ния полководца и государственного деятеля 
Наполеона Бонапарта, посвященные воен-
ной кампании на Апеннинском полуострове 
и походу в Египет. Наполеон, назначенный 
командующим Итальянской армией, дает под-
робный и обстоятельный отчет о продвиже-
нии войск, главных сражениях кампании, в том 
числе о боях при Арколе, где им был выказан 
личный героизм, и битве при Риволи, а также 
о дипломатических переговорах и заключе-
нии мира с Австрией. В данное издание также 
вошло описание экспедиции в Египет и Сирию 
в 1798–99 годах, начавшейся с триумфаль-
ного захвата Мальты и Александрии, Битвы 
у пирамид и разгрома войск мамлюков и 
завершившейся гибелью флота Французской 
республики в битве при Абукире. Кроме того, 
в книгу включены очерки военных событий за 
1798 и 1799 годы, в которых автор не без вос-
хищения пишет об успехах русской армии под 
командованием полководца А. В. Суворова, 
а также извлечения из других произведений 
Наполеона.
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Лот 204170
Цена 480 р. 00 к.

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

Лот 108263
Цена 560 р. 00 к.

А. Шишов
ВЕЛИКАЯ ЕКАТЕРИНА
(Избранницы судьбы)
624 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261654
Цена 1985 р. 955 р.

Э. Уэллс
НЕФЕРТИТИ.
Повелительница Двух Земель
446 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 само-
го, казалось бы, «тепличного растения» той 
поры — обворожительной царевны Ксении 
Годуновой, дочери царя Бориса Годунова, 
на долю которой выпало множество испы-
таний и бед, хотя вначале судьба сулила ей 
одни лишь блага. В книгу вошли романы  
С. Астафьева «Царевна Ксения» и А. Сизовой 
«Ксения Годунова».

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

Эта книга – всесторонний рассказ о цари-
це Египта, жившей во втором тысячелетии до 
н. э., верной последовательнице новой рели-
гии и вдохновительнице искусства Нового 
царства. Зримо и ярко повествуется о дея-
тельности фараона-реформатора Эхнатона и 
всех аспектах общественной жизни того вре-
мени. Немало интересного читатели узнают о 
секретах обольщения, известных египетским 
красавицам, религиозных обрядах, тайнах 
дипломатии и дворцовых интригах.

Лот 241984
Цена 960 р.  900 р.

Л. Томас, И. Томми
САМУРАИ.
Путь воина
208 с.: цв. ил.
155 х 235; переплет, мелованная бумага

Лот 241991
Цена 960 р. 900 р.

НИНДЗЯ. 
Воин тени
208 с.: цв. ил.
155 х 235; переплет, мелованная бумага

Кто такие самураи? Какое место в япон-
ской властной иерархии они занимали? Каков 
был моральный кодекс этих мужественных 
воинов, которые для западной цивилизации 
веками оставались таинственными и зага-
дочными и которыми мы восхищаемся до сих 
пор? Книга даст вам ответы на эти и многие 
другие вопросы. Вы узнаете об их вооруже-
нии и доспехах, знаках отличия и применяе-
мой военной стратегии, о том, где они жили, 
как отдыхали, каковы были их философские 
и религиозные убеждения – об образе жизни 
и мышления этих удивительных людей, для 
которых традиции были выше индивидуа-
лизма, смерть выше бесчестья, преданность 
выше собственных интересов.

Ниндзя – знаменитые герои японских 
легенд, обладающие сверхъестественными 
способностями, – занимают особое место в 
мировой культуре. В историях об этих уди-
вительных «воинах тени» правда настоль-
ко искусно переплетается с вымыслом, что 
понять, где миф, а где реальность, невозмож-
но. Эта книга погрузит вас в мистический мир 
ниндзя, хранящий множество непознанных 
тайн. Вы узнаете о том, когда появились нин-
дзя и каковы были секреты их боевого искус-
ства, познакомитесь с методами подготовки и 
шпионажа, оружием и экипировкой, которыми 
пользовались эти загадочные люди.
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Лот 261661
Цена 1075 р. 00 к.

Л. Котрелл
ЗАБЫТЫЕ ФАРАОНЫ
216 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 261678
Цена 1030 р. 00 к.

Е. Шумигорский
ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ I.
Жизнь и царствование
208 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 261685
Цена 1059 р. 00 к.

ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ И ОЧЕНЬ 
ДУРНОЙ ЧЕЛОВЕК, БОЙКИЙ 
ПЕРОМ, ВЕСЕЛЫЙ И СТРАШНЫЙ…
О потехах 
и литературных талантах Петра I
208 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 261692
Цена 1056 р. 00 к.

А. Дж. Черч
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 
ДРЕВНЕГО РИМА 
ВО ВРЕМЕНА ЦИЦЕРОНА
192 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 261708
Цена 1057 р. 00 к.

СКИФЫ, ГУННЫ, АЛАНЫ
192 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 261715
Цена 1076 р. 00 к.

А. Богданов
ЦАРЬ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 
СТАРШИЙ БРАТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
216 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Леонард Котрелл занимает особое место 
в египтологии. Он обладал редким даром выу-
живать из специализированных статей именно 
то, что интересно читателю. Свидетельств от 
времени фараонов осталось не так уж много, 
но Котрелл, фокусируя наше внимание на 
деталях, которые удалось узнать науке, мас-
терски приближает его к нам и погружает 
читателя в таинственный мир, где по-преж-
нему правят Менес и Хасехемуи, Снофру и 
Хеопс, Эхнатон и Нефертити…

В книге мы видим Павла, великого князя, 
чувствительным мальчиком, потом прямо-
душным молодым человеком, принимающим 
рыцарские добродетели как образ жизни, но в 
то же время вслед за автором замечаем, как 
меняется его характер, как он строит в своей 
душе и вокруг себя особую реальность и с 
величайшей подозрительностью относится 
ко всему, что ей противоречит. В конце кон-
цов тонкая душевная организация Павла не 
выдерживает и ломается – и миру уже в обли-
ке императора является деспот, желающий 
приказами переделать этот мир к лучшему.

Эта книга посвящена тем сторонам жизни 
Петра I, о которых принято говорить вскользь, 
как о чем-то не самом важном, хотя без них, 
возможно, и не было бы самой его личности. 
В фокусе ее внимания забавы царя-рефор-
матора. О своеобразном юморе Петра сооб-
щается во многих мемуарах; эти свидетель-
ства воспроизводятся в настоящем издании 
в основном по журнальным публикациям XIX 
века. В книгу также включен очерк о Петре –  

писателе и редакторе. И в качестве бонуса –  
краткое эссе о снах Петра, записанных им 
собственноручно.

Книга погружает нас в атмосферу Древнего 
Рима конца республики. Взяв в качестве про-
водника Цицерона, чья биография как нельзя 
лучше отразила это бурное время, автор ведет 
нас вслед за ним по перипетиям римской жизни 
I века до н. э. Мы оказываемся в суде, где рас-
сматривается дело об отравлении, становимся 
свидетелями резни на Аппиевой дороге, посе-
щаем виллу, где в умиротворенной тиши отды-
хает от столичной суеты богатый римлянин…  
И все это происходит на фоне величайших 
событий римской истории.

В книгу включены работы двух выдающихся 
археологов. «Скифы и гунны» Н. Толля – это 
чрезвычайно емкий текст, охватывающий почти 
тысячелетнюю историю кочевых народов (VI век 
до н. э. – V век н. э.) на гигантском пространстве 
от Маньчжурии на востоке до рубежей Римской 
империи на западе. Работа Ю. Кулаковского 
«Аланы по сведениям классических и византий-
ских писателей» содержит полный обзор всего, 
что сказано об аланах – от первых сообщений 
о них у античных авторов до последних их упо-
минаний в письменных источниках.

Книга А. Богданова – это попытка вернуть 
русской истории забытого ею царя-преобразо-
вателя. Федор Алексеевич, единокровный брат 
Петра Великого, занимал трон чуть более шести 
лет. Распространено мнение о его неспособности 
к самостоятельному правлению, поскольку, как 
и все сыновья Алексея Михайловича от Марии 
Милославской, он страдал наследственным неду-
гом. Но это не значит, что блестяще образованный 
Федор Алексеевич был слабым царем. 
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Лот 261722
Цена 797 р. 00 к.

Н. Власов
БИТВА, ИЗМЕНИВШАЯ МИР.
Кёниггрец. 3 июля 1866 г.
160 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261739
Цена 935 р. 00 к.

П. Уваров
МИР НАКАНУНЕ 
РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ
160 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261746
Цена 843 р. 00 к.

А. Селин
МОСКОВСКИЕ КАРАНТИНЫ.
Борьба с «моровыми поветриями» 
в XVI–XVII вв. в Новгороде и Пскове
160 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257732
Цена 1039 р. 00 к.

М. Бён
НЕМЕЦКИЕ ДВОРЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261753
Цена 1378 р. 00 к.

Ш.-В. Ланглуа
ФИЛИПП КРАСИВЫЙ 
И ЕГО СЫНОВЬЯ.
Франция 
в конце XIII – начале XIV века
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена одному из ключевых 
сражений XIX века – битве при Кёниггреце 
(Садовой). Подробно рассматривается преды-
стория Австро-прусской войны 1866 года, ее 
причины и начальная стадия. Основное вни-
мание уделяется самому сражению 3 июля 
1866 года. Освещаются также последствия 
битвы при Кёниггреце и Австро-прусской 
войны в целом, ее влияние на дальнейшую 
историю Европы. Автор анализирует причины 
прусских успехов и возможные альтернатив-
ные сценарии развития ситуации.

Историю можно писать, глядя на мир из 
мышиной норы, с кургана и с высоты птичь-
его полета. Все три взгляда в равной степени 
достойны и незаменимы. На каждом уровне 
рассмотрения становятся очевидными свои 
специфические цепочки связей. Из норы боль-
ше видны отдельные люди, их желания и стра-
сти, ошибки, успехи и случайности в их жизни. 
Взгляд с кургана предписывает абстрагиро-
ваться от субъективного и случайного и пои-
скать «серьезные» причины: экономические 
процессы, борьбу социальных групп, полити-
ческих тенденций и идеологий. С высоты пти-
чьего полета более важными кажутся взаимо-
действия и связи между регионами, по-другому 
видится диалектика игры необходимого и слу-
чайного, уникального и всеобщего.

В работе А. Селина анализируется, как 
борьба с распространением заразы (прежде 
всего чумы) происходила в Новгородской и 
Псковской землях в эпоху Московского царст-
ва, в XVI–XVII веках. В книге вкратце рассмо-
трена история противостояния эпидемиям на 

Северо-Западе, сделан акцент на трех кам-
паниях борьбы с «мором». В 1592–93 годах 
в Новгородской и Псковской землях в бое-
вой готовности стояли войска, направленные 
против шведов в Ливонии. В 1629–30 годах 
новгородский воевода старался не пропустить 
чуму из Европы через новую русско-шведскую 
границу. В 1662 году карантины были выстав-
лены на всем пространстве от Пскова до 
Москвы, чтобы не подпустить чуму, восемью 
годами ранее уже напугавшую царский двор, 
к особе государя. Методы борьбы с эпидемия-
ми в XVI–XVII веках были военно-полицейски-
ми, организуемыми за счет широкого привле-
чения местных ресурсов, а целью этих мер 
были сбережение войска и охрана государя.

Книга немецкого исследователя Макса 
фон Бёна посвящена немецким дворам XVIII 
века. В ней подробно рассказывается о четы-
рех наиболее значимых дворах того времени: 
императорском в Вене, прусском, саксонском 
и баварском. Красочные портреты правителей 
и их приближенных чередуются на страницах 
книги с описаниями придворных церемоний и 
праздников, распорядка жизни и организации 
немецких дворов эпохи Просвещения. 

Эпоха последних Капетингов (1285–1328) –  
время великих свершений французской монар-
хии. Главным действующим лицом этой эпохи 
по праву является французский король Филипп 
IV Красивый – суровый и могущественный пра-
витель, который был загадкой уже для своих 
современников. Его называли «железным 
королем» и «королем из мрамора». Именно в 
его царствование Франция достигла верши-
ны своего могущества. Филипп IV боролся с 
папством, отказавшись признать верховенст-
во духовной власти над светской и положив 
начало «Авиньонскому пленению пап»; расши-
рил владения французской короны, подавив 
сопротивление крупных сеньоров. 
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Лот 261760
Цена 1233 р. 00 к.

А. Дельнов
КИТАЙСКАЯ ИМПЕРИЯ.
От Сына Неба до Мао Цзэдуна
560 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 261777
Цена 844 р. 00 к.

Т. Джонс
ВАРВАРЫ ПРОТИВ РИМА
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261807
Цена 889 р. 00 к.

К. Маннергейм
ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
Как я отделился от России
304 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 261784
Цена 806 р. 00 к.

Л. Кинросс
РАСЦВЕТ И УПАДОК 
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ.
На родине Сулеймана Великолепного
240 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 261791
Цена 726 р. 00 к.

П. Кропоткин
ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
238 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Китай, как известно, богат древни-
ми достопримечательностями, природны-
ми красотами и великой историей. Книга 
Алексея Дельнова о Китае не просто первая 
в современной России иллюстрированная 
история Китая от основания государства до 
наших дней. Это уникальный по содержанию 
и оформлению труд по всей многотысячелет-
ней китайской истории. Сотни иллюстраций, 
экскурс в религию, философию, описание 
быта китайских императоров и их поддан-
ных… Книга написана легко и остроумно – это 
интересное и познавательное чтение. История 
Китая словно играет жанрами, представая 
перед нами то мелодрамой, то романом, то 
остросюжетным боевиком. Поэтому берите 
книгу в руки, листайте страницы, и за инте-
реснейшим чтением не заметите, как откроете 
для себя древнюю и загадочную страну, кото-
рую только мы называем «Китай».

Помним ли мы, что кроме Римской импе-
рии существовали и другие цивилизации, спо-
собные поспорить с Вечным городом за власть 
над миром? Достигшие в военной, политиче-
ской и культурной сферах не меньших высот, 
чем римляне, македонцы или персы? Нас до 
сих пор поражают искушенность кельтов в 
инженерном деле и математике; высокораз-
витая религиозная философия даков; техниче-
ские открытия греков; социальное устройство 
вандалов; политическая система королевства 
Аттилы. Эта книга посвящена истории «варвар-
ских» народов Древнего мира, которых римля-
не приписали к нецивилизованным, но которые 
и поныне вызывают удивление своими дости-
жениями в науке и изобретениями в технике.

Книга известного английского писателя 
Лорда Кинросса освещает 600-летнюю исто-
рию Османского государства, начиная с 1300 
года и вплоть до возникновения Турецкой 
Республики. Впервые так ярко и доступно 
воссоздается полная и захватывающая кар-
тина турецкой истории. Особо ярко описа-
ны любовные страсти, разворачивавшиеся в 
гаремах турецких султанов, и то, как это вли-
яло на политику и имидж страны. Все люби-
тели сериала «Великолепный век» получают 
уникальную возможность сравнить реальную 
историю с «сериальной». Книга «Расцвет и 
упадок Османской империи» – самая полная 
история Османского государства, родины 
Сулеймана Великолепного и его наследников!

Выдающийся русский мыслитель-анар-
хист Пётр Кропоткин признан во всем мире 

как лучший историк Великой французской 
революции. Он первым открыл и подроб-
но описал ее социальные, народные корни. 
Показал не только борьбу против монархии, 
но и борьбу крестьянства с буржуазией. Эта 
книга перевернула принятые штампы пред-
ставлений об истории. Кроме того, она напи-
сана увлекательно! Эта книга просто необхо-
дима всем, кто хочет разобраться в тайных 
пружинах мировой истории последних веков.

Карл Маннергейм – один из самых извест-
ных политических деятелей XX века. Генерал-
лейтенант русской императорской армии, после 
революции 1917 года он бежал в Финляндию, 
где стал фельдмаршалом финляндской армии, 
а затем президентом этой страны. В своих вос-
поминаниях Карл Маннергейм описывает служ-
бу при дворе последнего российского импера-
тора Николая II и в русской армии, революцию 
в России, непростые отношения Финляндии 
и СССР в межвоенное время, советско-фин-
скую войну 1939–40 годов и войну Финляндии 
с СССР в 1941–44 годах. Особое внимание 
уделяется имперским устремлениям России и 
СССР, а также месту России-СССР в европей-
ской политике.
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Лот 261814
Цена 955 р. 00 к.

В. Горончаровский
АРЕНА И КРОВЬ.
Мир гладиаторов
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261838
Цена 938 р. 00 к.

В. Пенской
ОЧЕРКИ ИСТОРИИ 
ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ.
От Нарвы до Феллина. 1558–1561 гг.
264 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261821
Цена 1297 р. 00 к.

Ж.-П. Ру
ИСТОРИЯ ИРАНА И ИРАНЦЕВ.
От истоков до наших дней
432 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 231039
Цена 942 р. 00 к.

Б. Шпулер
ИСТОРИЯ МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА.
Век халифов. Монгольский период
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261845
Цена 1010 р. 00 к.

Р. Груссе
ИМПЕРИЯ ЛЕВАНТА
592 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Книга представляет собой всестороннее 
исследование такого явления древнерим-
ской цивилизации, как гладиаторские игры. 
На основе широкого круга письменных, эпи-
графических и археологических источников 
автор рассматривает вопросы происхождения 
гладиаторских игр и связанных с ними соору-
жений, профессиональной организации, под-
готовки и вооружения гладиаторов, а также 
их участие в военно-политических событиях 
I в. до н э. – IV в. н. э. Особый интерес пред-
ставляют детальный анализ изобразитель-
ных материалов, касающихся проведения 
гладиаторских игр на территории Северного 
Причерноморья, и выявление их специфики в 
сравнении с традиционными формами такого 
рода зрелищ в Римской империи.

В январе 1558 года русские полки по 
повелению Ивана Грозного перешли русско-
ливонскую границу. Четыре года, с 1558 по 
1561 год, Прибалтика была объята пламе-
нем войны, которая вскоре получила назва-
ние Ливонской (в свою очередь, эта война 
стала частью более длительного конфликта, 
который можно назвать Войной за ливонское 
наследство, длившейся де-факто с 1555 по 
1595 год). История этой войны изучена край-
не слабо. В данной работе восполняется этот 
пробел. В ней дан краткий военно-историче-
ский (и отчасти – дипломатический) очерк 
этого конфликта, который будет полезен не 
только историкам, но и всем, кто интересуется 
и русской историей, и в особенности историей 
русского военного дела XVI века.

Наука об Иране не заняла место, какое 
бы ей полагалось, и иранский мир мы знаем 
поверхностно. Вместе с тем история Ирана 
тесно связана со всемирной историей. Знать 
ее необходимо любому историку, любому обра-
зованному человеку. Как можно читать и пони-
мать Библию, не зная о Вавилонском пленении 

Бертольд Шпулер – немецкий историк, 
востоковед, тюрколог, один из ведущих экспер-
тов по истории ислама, 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. 
Шпулер повествует о взлете и падении как вели-
ких династий Омейядов, Аббасидов, так и мало 
известных династий Насридов, Хафсидов и др. 
«Монгольский период» – это история монголов 
и стран, с которыми они устанавливали контакты 
и вступали в конфликты: Великая Монгольская 
империя (Чингисхан и его преемники), государ-
ство ильханов Персии, монголы в Центральной 
Азии, Египет мамлюков, Тимур, Индия до и после 
Тимура. Автор пишет о мусульманах в Восточной 
Европе и на русских территориях.

Рене Груссе, выдающийся французский 
историк-востоковед, в своей книге просле-
живает историю противостояния Востока и 
Запада на древней земле Леванта с Античности 
до падения Константинополя и расцвета 
Османской империи. Автор знакомит чита-
теля с историей Сирии, Ливана, Палестины, 
Малой Армении, Кипра и других государств 
Восточного Средиземноморья, анализирует 
изменение границ – духовных и политических –  
между Европой и Азией, а также исследует 
истоки возникновения восточного вопроса и 
рассматривает пути его решения.

и об освободительном указе Кира, «помазанни-
ка Яхве», по словам Второ-Исайи? Как можно 
изучать историю Греции, игнорируя персидские 
войны, Геродота, рожденного иранским поддан-
ным, Александра и его завоевание мира? Кого 
оставит равнодушным приход магов, иранских 
царей-жрецов, к колыбели Христа? 
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Лот 231053
Цена 788 р. 00 к.

Б. Гаскойн
ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ.
Потомки Чингисхана и Тамерлана
272 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261852
Цена 724 р. 00 к.

И. Григулевич
ПАНЧО ВИЛЬЯ 
И МЕКСИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261869
Цена 771 р. 00 к.

А. Колпакиди, М. Нигматулин
ГЕРИЛЬЯ.
Красные партизаны 
Латинской Америки
256 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261876
Цена 965 р. 00 к.

Д. Еремеев
ТУРКИ.
Историко-этнографический очерк
208 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 228794
Цена 746 р. 00 к.

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

В книге подробно рассказано о династии 
Великих Моголов, правивших в Индии, при кото-
рых империя достигла зенита могущества. Автор, 
пользуясь свидетельствами хроник, дневниками 
властителей, записями дипломатов, увлекатель-
но повествует о цивилизации, в которой перепле-
лись мусульманские традиции, роскошь Персии 
и утонченность индийской культуры.

В начале двадцатого века Мексику потря-
сла Великая Мексиканская революция. После 
сорока лет страшной диктатуры народ вос-
стал, сверг своих тиранов и установил респу-
блику. Но не все были согласны с новыми 
порядками: страна заполыхала пламенем 
Гражданской войны. Мятежные генералы, 
анархисты, бандиты, религиозные фанати-
ки… Среди них был и Панчо Вилья – великий 
герой Мексиканской революции, победитель 
Соединенных Штатов, защитник простого 
народа. Книга советского разведчика и уче-
ного-латиноамериканиста И. Григулевича 
рассказывает о Панче Вилье и о жизни этого 
непростого человека.

Трудно поверить, но еще три десятиле-
тия назад огромный континент – Латинская 
Америка – был объят кровопролитной войной 
между красными партизанами, коммунистами, с 
одной стороны, и наемниками, «контрас», нарко-
картелями, ультраправыми и государственной 
армией, – с другой. Партизаны захватывали 
армейские казармы, похищали американ-
ских послов, нападали на военных и вершили 
правосудие. На горных просторах Колумбии, 
Сальвадора, Перу, в глубинах амазонской сель-

вы они строили базы и создавали только им под-
чиненные анклавы. Эта книга рассказывает об 
этих храбрых людях.

В книге изложены происхождение и этни-
ческая история турок, основные черты их тра-
диционной материальной (жилище, одежда, 
пища) и духовной культуры (обычаи, празд-
ники, национальная психология). Книга рас-
считана на широкий круг читателей, а также 
может служить учебным пособием для сту-
дентов-туркологов.

В книге на широком историческом мате-
риале рассказывается о развитии средневе-
ковых тайных обществ, созданных людьми, 
которые стремились освоить и применить на 
практике мистические знания, далеко выходив-
шие за пределы догм их вероучения, отобра-
жены источники их конфликтов с правящими 
кругами. Это и тамплиеры – воинствующие 
монахи, которые доказывали преданность 
своей религии и ее истинность силой оружия, 
и ассасины – первый монашеский военный 
орден в исламе, который, распространяя свое 
вероучение, устранял на занятой им терри-
тории руками мулахидов, фанатиков-убийц, 
мусульман и христиан без особого разбора. 
Помимо тамплиеров и ассасинов, это истори-
ческое исследование повествует о тайных три-
буналах Вестфалии, известных также как суды 
фемы – своеобразные комитеты бдительности 
граждан, вершивших тайный суд и неукосни-
тельно приводивших в исполнение приговоры 
в Средние века, когда в Германии царило без-
законие. Ставшее классическим исследование 
английского историка Томаса Кейтли, отличаю-
щееся глубоким проникновением в тему, пред-
ставляет интерес для всякого любознательного 
и пытливого современника.
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Лот 168090
Цена 827 р. 00 к.

А. Митфорд
ЛЕГЕНДЫ О САМУРАЯХ.
Традиции старой Японии
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 261883
Цена 629 р. 00 к.

А. Спеваковский
ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ ЯПОНИИ.
От завоеваний древности 
до милитаризма XX века
256 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 261890
Цена 1320 р. 00 к.

Я. Фэнган
РЕЛИГИЯ В КИТАЕ.
Выживание и возрождение 
при коммунистическом режиме
272 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 261906
Цена 589 р. 00 к.

П. Уваров, А. Рябинин
КИТАЙ В СРЕДНЕВЕКОВОМ МИРЕ
286 с.
139 х 200; обложка, офсетная бумага

Лот 261913
Цена 1695 р. 1067 р.

З. Авалов
НЕЗАВИСИМОСТЬ ГРУЗИИ 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ 
1918–1921
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Книга историка-этнографа, доктора исто-
рических наук, профессора А. Спеваковского 
посвящена теме военной истории и военной 
организации Японии на протяжении всего 
периода существования страны. Автор около 30 
лет живет в Японии, работает в университете на 
острове Хоккайдо и прекрасно знает эту стра-
ну. Работа широко охватывает военные собы-
тия древней, средневековой и новой Японии, 
их последствия, а также вопросы современных 
войн, связанных с историей японского мили-
таризма ХХ века: войны в Восточной Азии, 
участие страны во Второй мировой войне, в 
том числе в войне против Советского Союза 
и США. Книга написана популярным языком и 
предназначена для широкого круга читателей.

Во времена Культурной революции рели-
гия в Китае оказалась под полным запретом. 
Однако с 1970-х годов она процветает несмотря 
на то, что Китай остается под властью комму-

нистической партии. Как объяснить жизнестой-
кость и жизнеспособность религии в модер-
низирующемся Китае? Как религия выжила, 
невзирая на меры по своему искоренению? 
Как различным религиозным группам удалось 
возродиться, несмотря на строгие законы? 
Наряду с историческим анализом, эта книга 
предлагает набор теоретических инструмен-
тов для изучения жизнеспособности религии 
в модернизирующихся обществах.

Настоящая книга, написанная в соав-
торстве двумя отечественными историками, 
П. Уваровым (ИВИ РАН) и А. Рябининым (ИВ 
РАН), посвящена истории Китая в V–XV веках, 
от эпохи Лючао до конца правления дина-
стии Мин. Наряду с изложением событийной 
военно-политической истории Поднебесной, 
в книге кратко представлены и другие аспек-
ты развития китайской цивилизации: реме-
сло и торговля, наука и техника, культура и 
искусство, религия и философия. Кроме того, 
каждая глава истории Китая сопровождается 
вставками с кратким обзором состояния дел 
Ойкумены в данный период, что позволяет 
синхронизировать историю Поднебесной с 
историей других регионов.

Выдающийся грузинский историк, дипло-
мат и политический деятель князь З. Авалов 
(Авалишвили) в своей книге изложил историю 
независимой Грузинской Демократической 
Республики, оказавшейся в 1918 году на рас-
путье между Западом и советской Россией. 
Автор, непосредственный участник событий 
эпохи, отобразил процесс «самоустроения 
молодой жизнеспособной демократии» и 
зарождения независимого грузинского госу-
дарства, отметив, что в этот период страна 
была близка к международному признанию 
своей независимости, а также описал круше-
ние в 1921 году института представительной 
демократии Грузии под натиском советской 
политики и вхождение Грузии в состав СССР.
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Лот 207928
Цена 1736 р. 1070 р.

А. Вейгалл
ИСТОРИЯ ФАРАОНОВ
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261920
Цена 1424 р. 911 р.

А. Видеман
РЕЛИГИЯ ДРЕВНИХ ЕГИПТЯН
256 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261937
Цена 921 р. 00 к.

Ф. Шейдеман
КРУШЕНИЕ 
ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ.
1914–1922
256 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 231015
Цена 713 р. 00 к.

О. Крей
ПЕРВЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 217866
Цена 1899 р. 1226 р.

Ч. Боксер
ПОРТУГАЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ 
И ЕЕ ВЛАДЕНИЯ В XV–XIX ВЕКАХ
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 261944
Цена 1284 р. 00 к.

А. Вебер
ИЗБРАННОЕ.
Кризис европейской культуры
566 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Этот труд А. Вейгалл посвятил царство-
ваниям первых одиннадцати династий. Для 
работы он использовал весь имеющийся в 
распоряжении египтологов материал: спи-
ски царей из «Истории Египта» Манефона 
и Абидосский список из храма царя Сети I, 
Саккарский список, обнаруженный в гробни-
це Тунери, и материалы раскопок некрополя 
в Абидосе и Тинисе, Туринский папирус и 
Палермский камень. Автор уточняет продол-
жительность каждого царствования и написа-
ние имен фараонов, дает представление об 
образе жизни, культуре и традициях египтян.

В своей книге известный немецкий егип-
толог Альфред Видеман рассматривает одну 
из самых загадочных религий в мире. В Египте 
религия главенствовала над всеми сферами 
жизни. Каждый предмет обихода египтян был 
так или иначе связан с поклонением высшим 
силам. Из Древнего Египта дошли до нас отго-
лоски различных ритуалов посвящения в тайные 
знания. Автор подробнейшим образом анализи-
рует их основные составляющие: учение о бес-
смертии, культ солнца, поклонение животным, 
а также толкование снов, магия и колдовство.

Филипп Шейдеман – немецкий политик, 
один из лидеров Социал-демократической 
партии Германии – описал в своей книге 
самые сложные периоды Первой мировой 
войны, кризис кайзеровского режима, а 
также события революционных дней в ноя-
бре 1918 года. Воспоминания Шейдемана 
содержат бесценные сведения о послед-
них днях Германской империи, учреждении 
Веймарской республики и политической ситу-
ации в Европе в целом.

Профессор истории Огаст Крей собрал и 
обобщил рассказы и свидетельства участни-
ков Первого крестового похода от речи папы 
римского Урбана II на Клермонском соборе 
до взятия Иерусалима в единое увлекатель-
ное повествование. В книге представлены 
обширные фрагменты из «Деяний фран-
ков», «Иерусалимской истории» Фульхерия 
Шартрского, хроники Раймунда Ажильского, 
«Алексиады» Анны Комнин, посланий и писем 
времен похода. Все эти свидетельства воссо-
здают дух эпохи и знакомят читателя с исто-
рией завоевания Иерусалима.

Чарлз Боксер представляет историю 
Португальской империи, подчеркивая, что 
именно португальцы возглавили первые 
морские экспедиции европейцев. Автор ана-
лизирует, насколько успешно португальцы 
перенесли свои основные административные 
учреждения в новое экзотическое окружение 
и усовершенствовали их применительно к 
новым условиям. Автор также обратил вни-
мание на взаимосвязь разбросанных в раз-
ных частях света владений империи и самой 
Португалии, расположенной на самой запад-
ной оконечности Европы.

Альфред Вебер, потрясенный свидетель 
двух катастроф европейской истории, и осо-
бенно Германии, в двух публикуемых в данном 
томе книгах «Третий или четвертый человек» 
и «Прощание с прежней историей» и неболь-
ших сборниках статей, посвященных самым 
острым проблемам современной истории, 
ищет ответа о смысле истории, возможностях 
и долге человека, роли масс и обязанностях 
перед ними и обществом в целом духовных и 
политических лидеров. 
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Лот 261951
Цена 930 р. 00 к.

А. Вельтман
АТТИЛА – ЦАРЬ РУСОВ
256 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 261968
Цена 946 р. 00 к.

ЕЛИЗАВЕТА РУССКАЯ.
Победы и шалости дочери Петра
272 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 261975
Цена 1031 р. 00 к.

А. Замостьянов
ТАЙНЫ И ГЕРОИ 1812 ГОДА
288 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 261982
Цена 863 р. 00 к.

А. Кузьмин
КРЕЩЕНИЕ РУСИ
272 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 261999
Цена 824 р. 00 к.

А. Нартов
РАССКАЗЫ О ПЕТРЕ ПЕРВОМ
224 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262002
Цена 1001 р. 00 к.

В ЦАРСКОМ КРУГУ.
Воспоминания фрейлин 
дома Романовых
480 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Александр Вельтман оставил несколь-
ко интереснейших исторических исследова-
ний, одно из которых – «Аттила – царь русов» 
(«Аттила. Русь IV и V века»). В них он проде-
монстрировал глубокое знание и понимание 
истории, переданной древними летописями. 
Эти работы и по сей день вызывают огромный 
интерес своими выводами. Однако шквал ярост-
ной критики со стороны реакционно настроен-
ных ученых, как в прошлом, так и в настоящем, 
приводит к замалчиванию этих исследований.

Ее считали первой красавицей своего вре-
мени, русской Венерой и лентяйкой на троне. 
Но дочь Петра Великого сложнее всех стерео-
типов. 20 лет ее правления стали для России 
временем усиления армии, укрепления наци-
ональных традиций. В то же время она была 
истинной женщиной галантного века. Амурные 
приключения и авантюры расцветили ее 
жизнь. В этой книге о Елизавете и ее эпохе 
рассказывают современники и историки.

Эта книга показывает контекст 
Отечественной войны 1812 года и триумфа 
русской армии в заграничных походах, кото-
рые завершились взятием Парижа весной 
1814 года. Не только ход основных событий, 
но и истоки побед величайших армий того 
времени – русской и французской. Судьбы 
русских полководцев, сыгравших решающую 
роль в Наполеоновских войнах, автор про-
слеживает от и до, обращая внимание и на 
последствия победной войны. 210 лет назад 
в великом противостоянии с «двунадесятью 
языками» судьба России определилась на 
век вперед. Этот пласт истории заслуживает 
нашего внимания и интереса.

Аполлон Кузьмин – историк, публицист, 
автор работ о происхождении Древней Руси. 
Занимал позиции антинорманизма. Яркий 
ученый, он, обращаясь к самым острым 
вопросам русской истории, умел находить в 
них ранее незамеченное, убедительно отста-
ивал подлинность «Слова о полку Игореве» 
и «татищевских известий» в «Истории 
Российской с самых древнейших времен»  
В. Татищева. В данной книге Кузьмин выдви-
нул принципиально иную версию крещения 
Руси, в которой на передний план выходят 
кирилло-мефодиевская традиция, арианство.

Андрей Нартов – русский ученый, механик 
и скульптор, статский советник, член Академии 
наук, изобретатель токарно-винторезного стан-
ка с механизированным суппортом и набором 
сменных зубчатых колес. Около 1718 года царь 
послал Нартова в путешествие в Пруссию, 
Голландию, Францию и Англию для совершенст-
вования в токарном искусстве и «приобретения 
знаний в механике и математике», а по возвра-
щении из-за границы поручил ему заведовать 
своей токарней, которую тот вскоре расширил 
и пополнил новыми машинами из-за границы.

В царской России многие девушки меч-
тали жить при дворе и служить императри-
це. Однако быть фрейлиной – это не только 
жизнь в роскоши и бесконечные привилегии, но 
и настоящее искусство плетения интриг, тре-
бующее изрядного ума и безупречного знания 
этикета. Кто имел право претендовать на место 
при дворе, что входило в обязанности фрейлин 
и статс-дам, как проходила жизнь в император-
ском кругу? Обо всем этом, а также о секретах 
и подробностях жизни царской семьи поведают 
читателю А. Тютчева, А. Толстая, В. Головина и 
другие знаменитые фрейлины.
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Лот 262019
Цена 903 р. 00 к.

И. Фроянов
ЗАГАДКА КРЕЩЕНИЯ РУСИ.
Во что мы верили и верим
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262026
Цена 1182 р. 00 к.

В. Шамбаров
РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.
Быль и легенды Запорожской Сечи
512 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 262033
Цена 724 р. 00 к.

Т. Юдин
РУССКАЯ ПСИХИАТРИЯ 
ОТ НИКОЛАЯ II ДО СТАЛИНА
240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262040
Цена 1775 р. 1168 р.

А. Звягинцев
РУДЕНКО – ПАТРИАРХ СОВЕТСКОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ
694 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262057
Цена 783 р. 00 к.

А. Звягинцев
«ПАРАЛИТИКИ ВЛАСТИ» 
И «ЭПИЛЕПТИКИ РЕВОЛЮЦИИ»
356 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга известного отечественного исто-
рика И. Фроянова «Загадка крещения Руси» 
посвящена ключевому моменту русской исто-
рии. В 988 году в днепровскую воду вошли 
племена полян, древлян, северян и прочих 
обитателей Киевского государства, а вышел 
единый русский народ, объединенный еди-
ной верой, культурой и любовью Христовой. 
До сих пор это событие до конца не изучено.

Запорожская Сечь была уникальным явле-
нием, вписала немало ярких страниц в исто-
рию России, Украины, Польши. Она не случайно 
привлекала внимание многих исследователей и 
деятелей искусства, ее образ широко исполь-
зовался в художественной литературе, кино, к 
нему обращаются и в политических целях. Но 
распространенные представления о Сечи скла-
дывались из устных преданий и легенд, густо 
приукрашенных народной фантазией, допол-
нялись разного рода искажениями. Работа 
известного писателя Валерия Шамбарова 
впервые представляет полную и объектив-
ную историю днепровского казачьего братст-
ва, отделяет правду от домыслов и позволяет 
непредвзято ответить на вопрос: какой же она 
была на самом деле, Запорожская Сечь?

Термин «психиатрия» пришел в Россию из 
Западной Европы в начале XIX века и распро-
странялся параллельно с открытием домов 
для душевнобольных. При этом количество 
комплексных работ по истории становления 
и развития института российской психиатрии 
в XIX – XX веках крайне мало. Данная книга, 
которую автор не успел дописать из-за своей 
смерти в 1949 году, считается лучшей и наи-
более информативной по теме истории пси-

хиатрии в России первой половины XX века. 
Тихон Юдин – русский и советский психиатр, 
профессор. Автор более 100 работ по вопро-
сам наследственности и роли экзогенных 
факторов, интоксикаций в этиологии психо-
зов, шизофрении, прогрессивного паралича, 
эпилепсии и др.

Руденко – Главный обвинитель от СССР на 
Нюрнбергском процессе. Генеральный проку-
рор СССР с 1953 по 1981 год. Деятельность 
Романа Руденко на посту главного стража 
законности страны продолжалась 27 лет. Ни 
один советский прокурор не занимал столь 
долго этот пост. Руденко сумел пережить 
самые страшные и суровые времена. В оценке 
его работы сегодня мы можем быть спокойны-
ми и беспристрастными. Он был героем свое-
го времени. А время ему досталось тяжелое. 
Но времена не выбирают. В них, как сказал 
поэт, живут и умирают.

Очередной том исторических расследова-
ний Александра Звягинцева переносит нас во 
времена Российской империи: читатель ока-
жется свидетелем возникновения и становле-
ния отечественной системы власти и управле-
ния при Петре Первом, деятельности Павла 
Ягужинского и Гавриила Державина и кризиса 
монархии во времена Петра Столыпина и Ивана 
Щегловитова, чьи слова о «неохотной борьбе 
паралитиков власти с эпилептиками револю-
ции» оказались для своей эпохи ключевым, но 
проигнорированным предостережением.
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Лот 262064
Цена 2185 р. 00 к.

Ш. Массон
СЕКРЕТНЫЕ ЗАПИСКИ О РОССИИ 
КОНЦА XVIII ВЕКА
608 с.: цв. ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 262071
Цена 1435 р. 00 к.

Л. Морозова
МОСКВА.
От княжеской крепости 
до столицы всея Руси
336 с.: ил.
165 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262101
Цена 2566 р. 1553 р.

А. Керсновский
ИСТОРИЯ РУССКОЙ АРМИИ.
От Северной войны со Швецией 
до Туркестанских походов. 
1700—1881
575 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262088
Цена 2438 р. 1484 р.

Д. Иловайский
ИСТОРИЯ РОССИИ.
Владимирский период
496 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 262095
Цена 2546 р. 1567 р.

А. Керсновский
ИСТОРИЯ РУССКОЙ АРМИИ.
От реформ Александра III 
до Первой мировой войны. 
1881–1917
640 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262118
Цена 3000 р. 00 к. 

(вместо 3120 р. 00 к.)
Керсновский А.
История русской армии
КОМПЛЕКТ (2 книги)
От реформ Александра III до Первой мировой 
войны. 1881–1917. – 640 с.
От Северной войны со Швецией до 
Туркестанских походов. 1700–1881. – 575 с.: ил.

Перед вами первое полное издание всех 
трех томов уникальных записок французского 
поэта и мемуариста Шарля Массона, находив-
шегося в России в царствование Екатерины II 
и Павла I. Новый перевод с комментариями 
выполнен А. Спащанским, специалистом по 
истории России XVIII века. В записках пред-
ставлены яркие портреты различных деятелей 
эпохи, внешнеполитические и события вну-
тренней жизни России, зарисовки о нравах и 
привычках россиян.

История российской столицы уходит сво-
ими корнями в глубь веков. Восстановить 
ее прежний облик, казалось бы, могут толь-
ко археологи, да и то на ограниченном про-
странстве. Однако знакомство с некоторыми 
письменными памятниками – летописями, 
повестями и сказаниями русских авторов, а 
главное, с различными записками иностран-
ных путешественников, купцов и дипломатов, 
зафиксировавших свои впечатления от Москвы 
во время визита в этот город, показывает, что 
в них содержится много данных о древнем ее 
облике. В данной книге рассмотрены сведе-
ния письменных памятников о Москве в XII–XVI 
веках. Именно в это время и происходило прев-
ращение ее в столицу возрождающегося после 
ордынского ига Русского государства.

Выдающийся русский историк, публицист, 
автор многих исторических исследований, в 
том числе всеобъемлющего труда по истории 
России, Дмитрий Иловайский посвятил этот 
труд Владимирскому периоду становления 
Русского государства с середины XII до нача-
ла XIV века. Подобно Карамзину, Иловайский 

В данном издании книги военного истори-
ка А. Керсновского рассказывается о русской 
армии конца XIX века, о Русско-японской войне, 
Портсмуте и Сараево, Первой мировой войне, о 
борьбе на Кавказе, а также о переосмыслении 
событий февраля и октября 1917 года.

В настоящую книгу военного историка  
А. Керсновского вошли материалы о кардиналь-
ной реорганизации армии в ходе реформ Петра I  
1698 года, после чего были и суровые войны со 
Швецией, и с Францией, и Семилетняя и Крымская 
баталии, Туркестанские походы... Основная идея 
автора – показать самобытность русского военного 
искусства, мощь русского военного гения.

считал, что история народа – история развития 
его государственности, которая, прежде всего, 
воплощается в его царях и вождях. В каждом 
своем исследовании Д. И. Иловайский под-
тверждает эту теорию, наглядно демонстри-
руя огромное влияние, которое оказывают 
на ход истории выдающиеся личности. Юрий 
Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод 
Большое Гнездо, Александр Невский – их зна-
чение в истории Руси трудно переоценить. 
Почти четыре века Киев служил средоточи-
ем политической и культурной жизни русско-
го народа, в XII веке начинается возвышение 
Владимирского княжества.
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Лот 192316
Цена 595 р. 00 к.

В. Поротников
ВЛАДИМИР ХРАБРЫЙ.
Герой Куликовской битвы
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 262125
Цена 1704 р. 1107 р.

М. Худяков
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ 
КАЗАНСКОГО ХАНСТВА.
1438–1552
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 180740
Цена 1019 р. 00 к.

Н. Павлищева, В. Зименков 
ЗЛАЯ МОСКВА. 
От Юрия Долгорукого 
до Батыева нашествия 
800 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 182065
Цена 592 р. 00 к.

П. Семенов -Тян- Шанский, 
Я. Ставровский, В. Морачевский 
МАЛОРОССИЯ. НОВОРОССИЯ. 
КРЫМ. 
Полная история 
южного русского края
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 191203
Цена 649 р. 00 к.

М. Савинов
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ РЮРИК.
Да будет Русь!
224 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка
Тираж ограничен!

Он был двоюродным братом и ближай-
шим соратником Дмитрия Донского в борь-
бе против Орды, заслужив почетное прозви-
ще Владимир Храбрый. Сумеет ли секрет-
ная служба Дмитрия Донского разоблачить 
заговор, нити которого ведут в Орду, к хану 
Тохтамышу? Хватит ли князьям мудрости и 
силы духа, чтобы предотвратить братоубий-
ственную бойню? Готов ли Владимир Храбрый 
пожертвовать ради блага Русской земли не 
только жизнью, но и властью, преступив через 
собственную гордость? Достоин ли своей бес-
смертной славы? По силам ли ему этот крест?

Книга посвящена истории Казанского 
ханства со времен наивысшего могущества 
до завоевания территорий Иваном IV и утра-
ты независимости в середине ХVI века. Автор 
описывает политическое и экономическое 
устройство региона, быт и повседневную жизнь 
поволжских татар, освещает сложные вопросы 
соседства двух обширных государств, одно из 
которых в конце концов поглотило другое, а 
также взаимопроникновение культур и усиле-
ние связей между двумя народами.

Два бестселлера одним томом. Исто-
рические романы о первой Москве – от осно-
вания города до его гибели во время Батыева 
нашествия. «Москва слезам не верит» – эта 
поговорка рождена во тьме веков, как и леген-
да о том, что наша столица якобы «проклята 

от рождения». Был ли Юрий Долгорукий осно-
вателем Москвы – или это всего лишь миф? 
Почему его ненавидели все современники? 
Убивал ли он боярина Кучку, и если да, то за 
что – чтобы прибрать к рукам перспективное 
селение на берегу Москвы- реки или из- за 
женщины? Кто героически защищал Москву 
в 1238 году от Батыевых полчищ? И как неве-
ликий град стал для врагов «злым городом», 
умывшись не слезами, а кровью?

В настоящем издании в кратких очерках 
представлены история Юга России, а также 
современная (на начало ХХ века) жизнь насе-
лявших эти земли народов. Источником книги 
послужил фундаментальный многотомный труд 
по географии и истории России «Россия. Полное 
географическое описание нашего отечества».

Споры об этой ключевой фигуре нашей 
истории не стихают до сих пор. Откуда при-
шел Князь -Сокол и какой он был крови – нор-
маннской или славянской? Почему именно с 
него ведут отсчет существования Русского 
государства? И как далеко на самом деле 
уходят корни нашей цивилизации? Несмотря 
на все споры, переходящие в перебранку, 
«славянофилы» согласны с «норманистами» 
в одном: Рюрик был великим государствен-
ным деятелем, настоящим гением власти,  
объединившим разрозненные племена в могу-
чую державу. Эта книга ставит точку в двух-
вековой полемике, давая простые и ясные 
ответы на самые сложные вопросы. Это исто-
рическое расследование опровергает многие 
расхожие мифы о рождении Руси и рассказы-
вает, как все было на самом деле.
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Лот 262132
Цена 1777 р. 00 к.

Л. П. Рошешуар
МЕМУАРЫ АДЪЮТАНТА 
АЛЕКСАНДРА I
480 с.: цв. ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 262149
Цена 1500 р. 975 р.

А. Вырубова
СТРАНИЦЫ МОЕЙ ЖИЗНИ.
Воспоминания подруги 
императрицы 
Александры Федоровны
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262163
Цена 1497 р. 00 к.

ВОСПОМИНАНИЯ 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
ГАВРИИЛА КОНСТАНТИНОВИЧА
496 с.: ил.
140 х 240; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 262156
Цена 1900 р. 00 к.

Л. фон Швейниц
ПРИ ДВОРЕ АЛЕКСАНДРА II.
Мемуары германского посла
416 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 162852
Цена 1089 р. 00 к.

Ф. Юсупов
КНЯЗЬ ФЕЛИКС ЮСУПОВ.
Мемуары
432 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Воспоминания графа Луи-Виктора-
Леона де Рошешуара (в России – Леонтий 
Петрович Рошешуар), француза, находив-
шегося на русской службе в течение деся-
ти лет, участника Русско-турецкой войны 
1806–12 годов, Отечественной войны 1812 
года и заграничных походов русской армии –  
интереснейший литературный и докумен-
тальный памятник первой четверти XIX века. 
Будучи племянником легендарного губернато-
ра Одессы герцога Ришелье, Рошешуар оста-
вил в своих мемуарах яркие зарисовки этого 
города. Особый интерес представляют его 
воспоминания об императоре Александре I,  
адъютантом которого состоял Рошешуар.

Анна Александровна Вырубова (девичья 
фамилия Танеева) – близкий к царской семье 
человек, подруга императрицы Александры 
Федоровны, одна из немногих, кто не отрек-
ся от Романовых в 1917 году. Диким гонени-
ям, издевательствам, доносам, тюремным 
заключениям Анна Вырубова стала подвер-
гаться сразу после отречения Николая II, но 
претерпела все, не предав царскую семью, к 
которой была искренне привязана. И только 
в своих воспоминаниях, немного наивных и 
откровенных, постаралась раскрыть правду.

Прусский генерал и дипломат Ганс Лотар 
фон Швейниц много лет прожил в России. 
В 1865–69 годах он был прусским военным 
уполномоченным при российском импера-
торе, в 1876–92 годах – германским послом 
в Петербурге. Оставленные генералом вос-
поминания и дневники являются прекрас-
ным свидетельством эпохи, они представ-
ляют собой взгляд изнутри и одновременно 
со стороны на один из самых интересных и 
драматичных периодов российской истории. 
Общаясь в самых высоких кругах, будучи лич-
ным другом Александра II, Швейниц рисует 
яркую и захватывающую картину жизни 
Российской империи 1860–70-х годов.

Князь Феликс Юсупов, граф Сумароков-
Эльстон младший – родовитый аристократ, 
семейство которого владело колоссальнейшим 
состоянием. Он учился в Пажеском корпусе и в 
Оксфорде, был бисексуалом и женился на пле-
мяннице Николая II. Одно про него знают все –  

он убил Распутина. После большевистской 
революции князь счастливо избежал смерти 
и почти полвека провел в изгнании. Впервые 
полный текст «Мемуаров» выходит на русском 
языке, да еще в таком дивном переводе, что 
даже не верится, что князь писал по-француз-
ски. «Мемуары» напрочь лишены авторского 
тщеславия: князь Юсупов рассказывает о себе 
и о других с простотой и величием настоящего 
аристократа, которому не надо ни отчитывать-
ся, ни оправдываться. Ни в чем... 

Князь императорской крови Гавриил 
Константинович – второй сын великого князя 
Константина Константиновича (известного 
поэта К. Р.). Благодаря точности и подробно-
сти описаний церемониальной жизни династии 
Романовых (парады, празднества, великосвет-
ские рауты, встречи с зарубежными родст-
венниками и гостями) воспоминания Гавриила 
Константиновича являются одним из самых 
ценных и интересных свидетельств об импе-
раторском дворе. Прибавим к этому рассказы 
об исторических событиях той эпохи, меткие 
характеристики представителей верхушки 
элиты Российской империи – и мы получим 
незаменимый источник сведений о России 
начала XX столетия. Письма и документы, 
включенные в приложение, дают яркое описа-
ние жизни русской эмиграции.



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

2023_ №1 Путешествие во времени78

Лот 262170
Цена 1899 р.  1295 р.

В. Галин
ПОЛИТЭКОНОМИЯ ИСТОРИИ.
Вторая мировая война
608 с.: ил.
145 х 215; переплет, офсетная бумага

Лот 262187
Цена 1682 р. 1180 р. 

В. Галин
ПОЛИТЭКОНОМИЯ ИСТОРИИ.
Союз Сталина
560 с.: ил.
145 х 215; переплет, офсетная бумага

Лот 262194
Цена 1429 р. 00 к.

Е. Бей
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ 
ВОЕННЫЙ МИНИСТР.
Судьба «генерала от политики» 
А. А. Поливанова и его мемуары
592 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 262200
Цена 852 р. 00 к.

А. Извольский
ВОСПОМИНАНИЯ. 1905–1916
223 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262217
Цена 1745 р. 00 к.

Л. Ланник
ПОСЛЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.
Германская оккупация 1918 г.
528 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Победа великих держав: Англии, Франции 
и США в Первой мировой войне привела к 
торжеству демократии. Об этом дне мечтали 
многие поколения просвещенных европей-
цев. Казалось бы, «конец истории» достигнут, 
будущее несет только процветание, и Первая 
мировая станет последней европейской вой-
ной. Однако не успели затихнуть бравурные 
речи, как история пошла совсем по другому 
пути… к фашизму и к новой, еще более разру-
шительной, мировой войне. Почему? Случаен 
ли был такой поворот истории?

Книга посвящена исследованию причин 
особенностей внешней и внутренней полити-
ки Советского Союза в межвоенный период. 
Какие могущественные силы стояли за пактом 
Молотова–Риббентропа? Каким естественным 
и безжалостным законам подчинялись коллек-
тивизация и индустриализация? Что послужи-
ло объективной причиной террора? На эти и 
многие другие ключевые вопросы эпохи дает 
ответ эта книга. Ее особенность заключается в 
том, что она исследует исторические процессы 
не как набор фактов, а как результат действия 
объективных сил и законов, двигающих разви-
тием человеческого общества.

В книге публикуются материалы о судь-
бе генерала от инфантерии, генерал-адъю-
танта Алексея Поливанова – «чрезвычайного 
военного министра» Российской империи, 
возглавившего ведомство в один из слож-
нейших для русской армии периодов Первой 
мировой войны (с июня 1915-го по март 1916 
года). Его государственная и военная деятель-

ность тесно связана с исторической судьбой 
России начала XX века, а также временем 
становления Рабоче-крестьянской Красной 
армии. Автор на основе глубокого изучения 
архивных документов рассматривает широкий 
круг вопросов, затрагивающих годы войны, 
предреволюционный период, а также влияние 
революционных событий 1917 года на власть 
и армию. Вторая часть книги включает вос-
поминания А. Поливанова о деятельности на 
посту министра и о том, какие «темные силы 
и личности» мешали России одержать реша-
ющую победу в той войне.

Александр Извольский, русский государст-
венный деятель, дипломат, министр иностран-
ных дел в 1906–10 годах, в своих воспоминани-
ях прежде всего рассматривает эпоху первой 
русской революции и зарождение российско-
го парламентаризма. Большое внимание автор 
уделяет работе I и II Государственных дум и 
деятельности Витте и Столыпина. Сообщает о 
секретных совещаниях, на которых обсуждал-
ся вопрос об образовании кабинета в составе  
С. А. Муромцева, А. А. Муханова, Г. Е. Львова,  
Д. Н. Шипова, И. Н. Милюкова и П. А. Столыпина. 
Приводит докладную записку царю о необхо-
димости конституционных реформ, состав-
ленную H. Львовым; подробно рассказывает о 
секретном договоре в Бьерке; об инциденте у 
Доггер-банки, едва не вызвавшем войну между 
Россией и Англией, и многое другое.

Германская оккупация 1918 года – тема, 
настолько мало изученная, что ее вполне можно 
назвать белым пятном в исторической науке. 
Финал Великой войны в Восточной Европе поста-
вил ряд трудноразрешимых вопросов. В 1917–18 
годах на развалинах четырех империй образова-
лись новые государства, которые вскоре попыта-
лись включить в состав советской державы. Как 
полгода немецкой гегемонии на огромной тер-
ритории – от Мурманска до Баку – повлияли на 
дальнейшую судьбу советской России? Была ли 
оккупация Востока необходимым условием побе-
ды Германии в схватке за мировое господство? На 
эти и другие вопросы ответ дает книга.
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Лот 262224
Цена 615 р. 00 к.

А. Бюкар, Р. Паркер
ПОДЛОСТЬ СОЮЗНИКОВ.
Как Запад предавал Сталина
224 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262231
Цена 735 р. 00 к.

Н. Власик, А. Рыбин, Я. Чадаев
РЯДОМ СО СТАЛИНЫМ.
На службе у вождя
240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262248
Цена 718 р. 00 к.

В. Воротников
ХРОНИКА АБСУРДА.
Отделение России от СССР
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262255
Цена 914 р. 00 к.

В. Губарев
РУССКИЙ КОСМОС
464 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 175883
Цена 928 р. 00 к.

А. Первушин
ЮРИЙ ГАГАРИН.
Первый полет в документах 
и воспоминаниях
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Анабелла Бюкар являлась сотрудни-
цей Госдепартамента США и одновременно 
работником американской стратегической 
разведки; Ральф Паркер – английский журна-
лист и политолог. В книге рассказывается об 
активной подрывной и разведывательной дея-
тельности западных стран против сталинского 
СССР во второй половине 1940-х годов. Нити 
этого заговора стали плестись еще в послед-
ние месяцы войны. Как пишет Р. Паркер, «в то 
время, когда советский воин показывал чуде-
са храбрости, верности, кристальной чистоты 
и умения воевать... в это время на Западе, в 
военных и дипломатических кругах уже пле-
лась сеть тайного заговора против героиче-
ского и самоотверженного русского народа».

Они не занимали высоких партийных, 
военных или государственных постов, а лишь 
добросовестно выполняли свою работу, нахо-
дясь рядом со Сталиным. Н. С. Власик был 
начальником 1-го отдела ГУГБ НКВД (охрана и 
обеспечение Сталина) и с 1932 года воспитывал 
сына вождя – Василия. А. Т. Рыбин тоже служил 
в 1-м отделе ГУГБ и с 1931 года являлся лич-
ным охранником Сталина. Я. Е. Чадаев с 1940 по 
1949 год был Управляющим делами Совнаркома 
(Совмина) СССР. Они вспоминают о том, как 
Сталин работал и отдыхал, о его «двойниках» и 
«тайных советниках», рассказывают о покушени-
ях на вождя; затрагивают тему репрессий 30-х 
годов, говорят о друзьях и врагах Сталина, о его 
встречах с Черчиллем и Рузвельтом, о войне.

Виталий Воротников с 1983 по 1988 год 
возглавлял правительство РСФСР, был чле-
ном Политбюро ЦК КПСС. В октябре 1988 года 

он был назначен Председателем Президиума 
Верховного Совета РСФСР, но на этом посту 
находился недолго. Когда под давлением 
Михаила Горбачева было принято решение о 
реформе государственной системы по прин-
ципу ее «демократизации», а затем об измене-
нии политического статуса России в сторону 
ее «суверенизации» – Воротников высказал 
несогласие с принципами реформы. Результат 
был закономерен: он лишился своего поста. 
В своей книге автор подробно рассказыва-
ет, как происходила величайшая трагедия XX 
века – распад СССР. Как Россия, ведущая 
республика Советского Союза, сама высту-
пила могильщиком великого государства. 
Материалы книги помогают понять хронику 
этого исторического абсурда.

Все наши достижения в космосе – от запу-
ска первого спутника Земли и полета Юрия 
Гагарина до триумфальной вахты на орбите 
15 лет станции «Мир» – связаны с «фирмой 
Королева», как называют РКК «Энергия» ракет-
чики и космонавты. Ее возглавляли такие выда-
ющиеся конструкторы ХХ века, как академики 
С. П. Королев, В. П. Мишин, В. П. Глушко и ака-
демик Ю. П. Семенов. Именно эти люди приве-
ли «Энергию» на вершину человеческой циви-
лизации. Писателю и журналисту Владимиру 
Губареву довелось не только встречаться с 
великими учеными, но и принимать непосред-
ственное участие в драматических и ключевых 
событиях в отечественной науке. О некоторых 
из них он рассказывает в своей книге.

12 апреля 1961 года – самая светлая дата 
в истории ХХ века. В тот день советский летчик 
Юрий Гагарин обогнул Землю на космическом 
корабле «Восток», открыв человечеству доро-
гу к звездам. Биография первого космонав-
та и его орбитальный рейс хорошо изучены, 
однако за минувшие десятилетия они обросли 
множеством мифов. Правдивые воспомина-
ния очевидцев и новейшие рассекреченные 
документы, собранные в этой книге, позво-
ляют вернуть историческую правду. 
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Лот 262279
Цена 861 р. 00 к.

ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ
304 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 262286
Цена 902 р. 00 к.

А. Максимов
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ РАЗВЕДЧИКА.
В окопах холодной войны
400 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262293
Цена 735 р. 00 к.

С. Миронин
ДЕЛО ГЕНЕТИКОВ
240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262309
Цена 991 р. 00 к.

В. Логинов
ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА.
Так победим!
624 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262262
Цена 802 р. 00 к.

С. Кара-Мурза
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 
И ИНТЕРВЕНЦИЯ В РОССИИ 
(1918–1921)
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262323
Цена 800 р. 00 к.

С. Платонов
ГОРБАЧЕВЫ.
Семейный тандем
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

6 мая 1922 года было принято решение 
о создании самостоятельного контрразве-
дывательного подразделения в структуре 
органов Объединенного государственно-
го политического управления (ОГПУ) – 
Контрразведывательного отдела (КРО), пря-
мым преемником которого является совре-
менная Служба контрразведки ФСБ России. 
За 100 прошедших лет накопилось множество 
тайн. Некоторые из них в своих статьях рас-
крыли авторы сборника.

Во время учебы в военно-морском учили-
ще герой книги становится участником контр-
разведывательной операции против шпионов 
в городе на Неве. Придя в органы госбезопас-
ности, служит на Северном флоте с теми же 
задачами. А разведывательная стезя направ-
ляет его работу на добывание секретной 
информации военно-стратегического и гео-
политического характера, а также сведений 
по новейшим западным технологиям в сфере 
авиации, космоса, электроники и химии.

Сегодня никто не сомневается, что в 
советское время генетика была запрещена. 
Школьные учителя рассказывают детям офи-
циальную версию «дела генетиков». И никто 
даже не догадывается, что все это ложь.  
В книге рассказывается о том, как на самом 
деле возникло знаменитое «дело генетиков» 
и какую роль в этом сыграл Сталин. Подробно 
объяснена концепция академика Т. Лысенко, 
которого либеральные пропагандисты назна-
чили главным антигероем советской науки. 
Доказывается, что в основе спора «мичурин-
цев» и «генетиков» лежали совсем иные моти-
вы. А сами «генетики» вовсе не были такими 
уж «невинными агнцами».

Автор этой книги Владлен Логинов – совет-
ский и российский историк, специалист по исто-
рии Октябрьской революции и Гражданской 
войны, кинодраматург. Книга посвящена послед-
нему периоду жизни и деятельности В. Ленина –  
от окончания Гражданской войны в России до 
ленинского «завещания». Логинов поставил 
перед собой задачу «донести до читателя то, что 
делал, говорил, писал, о чем размышлял Ленин 
в эти трудные годы».

Важнейшим испытанием XX века для 
России стали Гражданская война и ино-
странная интервенция 1918–21 годов. Автор 
затрагивает и осмысливает важные вопро-
сы этого периода, не потерявшие актуаль-
ности до сего дня. В какой мере на начало 
Гражданской войны повлияли разные циви-
лизационные подходы к дальнейшему разви-
тию России; какую роль сыграл социальный 
расизм влиятельной части российской элиты; 
была ли Гражданская война исключительно 
классовой и революционной или носила еще 
и национально-освободительный характер? 
Для ответа на эти вопросы Кара-Мурза при-
влекает огромный объем информации.

Михаил Горбачев возглавил Советский Союз 
формально один, а фактически вместе с Раисой 
Максимовной. Только страна не сразу поняла, 
что к власти пришел семейный тандем. Автор 
Сергей Платонов – контрразведчик. В силу 
профессиональной деятельности ему не только 
довелось наблюдать героев лично, но и участво-
вать в мероприятиях, влиявших на ход современ-
ной истории, о которых можно рассказать только 
сейчас, да и то не все. Оттого о многих фактах и 
событиях читатель узнает впервые.



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

книжный клуб Путешествие во времени 81

Лот 262330
Цена 929 р. 00 к.

Ф. Раззаков
КАК ОБУЗДАТЬ ЭЛИТУ?
Все тайны сталинского закулисья
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262347
Цена 1001 р. 00 к.

И. Ратьковский
ДЗЕРЖИНСКИЙ.
От «Астронома» 
до «Железного Феликса»
464 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262354
Цена 782 р. 00 к.

С. Семанов, Е. Чазов, Ю. Чурбанов
БРЕЖНЕВ.
Генсек «золотого века»
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262361
Цена 654 р. 00 к.

В. Симоненков
ШАРАШКИ.
Инновационный проект Сталина
188 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262378
Цена 736 р. 00 к.

М. Тухачевский
КАК МЫ ПРЕДАВАЛИ СТАЛИНА
240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

У отечественного кинематографа есть 
свое закулисье, за которое официальные 
киноведы стараются не заглядывать, чтобы не 
разрушать тот миф, который десятилетиями 
пестовался ими в обывательском сознании. 
Одной из важнейших тем в этой закулисной 
истории является противостояние двух иде-
ологических течений: русского (славянского) 
и еврейского (иудейского). Как это было при 
Сталине, кто дирижировал судьбой экрана 
30–50-х, на кого из мастеров кино опирал-
ся хозяин государства, какие закулисные 
процессы происходили в кинематографе тех 
лет? Кого из актеров, режиссеров любил и не 
любил Сталин и кто любил и не любил его? 

Когда восемнадцатилетний Феликс 
Дзержинский в 1895 году примкнул к револю-
ционному движению, то в качестве подпольной 
клички выбрал псевдоним «Астроном». Когда он 
умер в 1926 году, то друзья и враги уважитель-
но называли его «Железным Феликсом». Для 
одних он был создавшим ВЧК «первочекистом» 
и организатором Красного террора. Для дру-
гих «аскетичным рыцарем революции», который 
реанимировал экономику России после Первой 
мировой и Гражданской войн, боролся с кор-
рупцией и беспризорностью. Кем же он был на 
самом деле? И в честь кого были названы 1342 
городских объекта России, площади, улицы, 
проспекты и переулки?

Эпоха Брежнева была «золотым веком» 
советской истории. Несмотря на все недо-
статки, это время осталось в памяти народа 
как период стабильности, обеспеченности 
и уверенности в завтрашнем дне. Зарплаты 

постепенно росли, а цены на продукты оста-
вались неизменными десятилетиями. Не было 
экономических кризисов, дефолтов и прочих 
«радостей капитализма». Авторы этой книги 
хорошо знали Брежнева – Юрий Чурбанов 
был женат на его дочери Галине, Евгений 
Чазов возглавлял 4-е Главное управление при 
Минздраве СССР, а Сергей Семанов был глав-
ным редактором журнала «Человек и закон». 
В своих воспоминаниях они приводят много 
ярких деталей из жизни Брежнева и передают 
неповторимый колорит этой эпохи.

«Шарашки» – так в народе называли под-
чиненные НКВД СССР секретные НИИ и КБ, где 
трудились заключенные инженеры и конструк-
торы. Всегда считалось, что работа «шарашек» 
была малоэффективной, а условия труда в них –  
ужасающими. Однако автор, на основе множества 
недавно рассекреченных документов, доказывает, 
что это не так. Парадокс заключается в том, что в 
сталинских «шарашках» открытий и изобретений 
было сделано больше, чем за тридцать лет «демо-
кратии» в России. Почему это было возможным, 
в чем были преимущества «шарашек», как жили 
и трудились в них специалисты и какую роль в 
организации работы этих «тюремных» НИИ и КБ 
сыграли сотрудники НКВД? Об этом и многом 
другом рассказано в данной книге.

М. Тухачевский – один из первых марша-
лов Советского Союза – с И. Сталиным был 
знаком еще с Гражданской войны. Неудачу 
Варшавской операции 1920 года Тухачевский 
приписывал именно Сталину. В дальнейшем 
Тухачевский наладил широкие контакты с 
немецким Генеральным штабом и пытался с 
помощью немцев организовать заговор против 
Сталина в 1937 году. После раскрытия заговора 
Тухачевский был осужден и расстрелян, одна-
ко при Хрущеве реабилитирован как невин-
но осужденный. В книгу вошли собственные 
показания Тухачевского и его соучастников на 
следствии и суде. Они содержат уникальные 
военно-технические подробности заговора, а 
также рисуют его картину с множеством дета-
лей, известных лишь самим заговорщикам.
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Лот 262385
Цена 1700 р. 00 к.

М. Мельтюхов
УПУЩЕННЫЙ ШАНС СТАЛИНА.
Схватка за Европу: 
1939–1941 годы
624 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 262392
Цена 1244 р. 00 к.

В. Исаев
СОРАТНИК СТАЛИНА
336 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 239660
Цена 765 р. 00 к.

И. Ландер 
ПОКУШЕНИЕ НА СТАЛИНА.
Дело Таврина–Шило
608 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 262408
Цена 1236 р. 00 к.

Д. Армстронг
ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА.
Стратегия и тактика. 1941—1943
432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262415
Цена 970 р. 00 к.

С. Безуглов
АВИАЦИЯ РККА В ЗИМНЕЙ ВОЙНЕ.
1939–1940
288 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Известный российский военный историк, 
доктор исторических наук Михаил Мельтюхов – 
признанный эксперт по предвоенному периоду 
советской истории. Изданная в 2000 году книга 
«Упущенный шанс Сталина» сразу же стала  
бестселлером – на нее ссылаются все пишу-
щие на тему предвоенного периода. В книге 
рассказано о том, как руководство СССР 
пыталось решить проблему утраты в годы 
революции и Гражданской войны завоеванных 
Российской империей позиций на международ-
ной арене и территорий в Восточной Европе. 
По уровню своего влияния в Европе страна 
оказалась отброшенной на 200 лет в прошлое.  
В конце 30-х годов у СССР появился реальный 
шанс вернуться в большую политику в качест-
ве великой державы. Что помешало Сталину 
по максимуму воспользоваться этой возмож-
ностью? Виновен ли СССР в возникновении 
Второй мировой войны? Почему Москва пошла 
на подписание Пакта о ненападении? На эти и 
другие вопросы есть ответы в данной книге.

Книга Валерия Исаева «Соратник Сталина» –  
документальный роман о Павле Постышеве, 
едва ли не единственном из всего ближай-
шего окружения вождя человеке, который мог 
спорить с генсеком. Он яростно противостоял 
Л. Кагановичу. В 30-е годы его, секретаря ЦК 
большевистской партии, трагическая судьба 
бросила в безжалостные жернова российской 
истории середины ХХ века. Роман написан по 
недавно рассекреченным документам архива 
ФСБ. Действующие лица романа: П. Постышев, 
И. Сталин, К. Ворошилов, Л. Каганович и другие.

6 сентября 1944 года в поселке Карманово 

Смоленской области были задержаны  
П. Таврин и Л. Шило. Так закончилась опера-
ция немецкой разведки по подготовке убийст-
ва И. Сталина. Книга показывает ранее скры-
тые и неизвестные обстоятельства этого дела 
и предшествующих ему событий. Читатели 
почерпнут информацию не только по самой 
попытке покушения на Вождя народов, но и 
по множеству смежных вопросов: от органи-
зации фельдъегерской службы и постановки 
паспортного учета в СССР до порядка допро-
са перебежчиков в вермахте и системы учета 
агентуры в советских органах госбезопасности.

В книге, созданной под руководством про-
фессора Висконсинского университета (США) 
Джона Армстронга, собрано огромное коли-
чество материалов по партизанской войне, 
которая велась на территории Советского 
Союза. Редкие документы из секретных 
архивов, сводки, донесения, описания важ-
нейших операций противоборствующих сто-
рон раскрывают многие аспекты стратегии и 
тактики крупных партизанских формирований, 
находившихся в Белоруссии, на Орловщине, 
Смоленщине, в Ленинградской и Калининской 
областях и на Украине.

Книга посвящена анализу боевого приме-
нения советской авиации в войне с Финляндией 
1939–40 годов. Рассмотрены физико-геогра-
фические и климатические условия театра 
военных действий, состояние и группиров-
ка советских и финских войск, как факторы, 
влиявшие на создание и наращивание авиа-
ционной группировки советских ВВС, плани-
рование боевых действий, управление груп-
пировкой, взаимодействие с другими родами 
войск. Рассмотрены особенности базирования 
и всестороннего снабжения советской авиации 
в районе боевых действий. В работе показаны 
сложности выполнения задач в условиях безо-
риентирной местности и противодействия ави-
ации и зенитных средств противника.



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

книжный клуб Путешествие во времени 83

Лот 262422
Цена 1443 р. 00 к.

М. Алексеев
22 ИЮНЯ…
О чём предупреждала 
советская военная разведка. Кн. 3
696 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 262439
Цена 709 р. 00 к.

А. Адамович
В ПАРТИЗАНАХ
224 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262446
Цена 710 р. 00 к.

Г. Бакланов
НА ЧЕРНОМ ФРОНТОВОМ СНЕГУ
224 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262453
Цена 716 р. 00 к.

Ю. Любимов
ВО ФРОНТОВОЙ «КУЛЬТБРИГАДЕ»
244 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262460
Цена 773 р. 00 к.

Л. Шейнин
ВОЕННАЯ ТАЙНА.
В дни войны
272 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Сведения, добытые агентурой стратегиче-
ской разведки РУ ГШ КА в последней декаде 
мая – июне 1941 года, свидетельствовали о 
неизбежном нападении Германии на Советский 
Союз и позволяли судить о сроках такого напа-
дения. Однако донесение Г. Кегеля от 21 июня –  
«Считают, что наступающей ночью будет решение –  
это решение война» – не было доложено  
Ф. Голиковым руководству страны. Одного объяс-
нения, что начальник Разведупра подстраивался 
под точку зрения вождя, явно недостаточно. Из 
донесений оперативной разведки приграничных 
особых военных округов не следовало, что про-
тивник выдвинул свои подвижные соединения 
(танковые и моторизованные дивизии) из исход-
ных районов на исходные позиции для нападения 
на СССР. И только вскрытие этого факта явилось бы 
решающим для своевременного направления ука-
зания войскам «быть в полной боевой готовности».

Алесь Адамович – классик советской и бело-
русской литературы.  Главная тема Адамовича – 
партизанское движение против немцев, и это не 
случайно: в годы войны он, подростком, помо-
гал партизанам, а затем воевал в партизанском 
отряде. В своей книге Алесь Адамович расска-
зывает об этом, а также приводит документаль-
ные свидетельства о сопротивлении оккупантам 
и карательных акциях фашистов по отношению к 
населению оккупированных земель. Кроме того, 
он делится размышлениями о причинах началь-
ных тяжких поражений в войне, многомиллион-
ных ее жертвах, о цене Победы и уроках войны 
для будущего.

Григорий Бакланов – известный писатель 
и сценарист, один из представителей «лей-
тенантской прозы». В 1941 году он добро-
вольцем ушел на фронт, воевал в пехоте и 

артиллерии, участвовал в боях на Украине, в 
Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии. Его 
произведения о войне с большим трудом 
выходили в советское время; нелегкой оказа-
лась и судьба фильма «Был месяц май», сня-
того по его сценарию Марленом Хуциевым. 
Причина этому – тяжелые и горькие эпизо-
ды войны, показанные Баклановым, которые 
часто шли вразрез с «парадной» историей. 
В своих мемуарах, приведенных в данной 
книге, он рассказал о своей юности, бегстве 
на фронт, как воевали на фронте, послевоен-
ной жизни. Здесь есть масса интереснейших 
подробностей о событиях, атмосфере довоен-
ного, военного и послевоенного времени. Все 
написано прекрасным языком, правдиво, без 
утайки, с болью за страну и народ.

Юрий Любимов – культовый театральный 
режиссер, создатель и руководитель Театра 
драмы и комедии на Таганке. В своих воспо-
минаниях он описывает военные годы, расска-
зывает о тяжелой солдатской школе, которую 
ему довелось пройти; пишет о том, как в 1941 
году фронтовым артистам приходилось порой 
вместе с солдатами и ополченцами отражать в 
окопах немецкие атаки, уничтожать вражеские 
танки «коктейлем Молотова», а потом давать 
концерты перед советскими воинами, по лич-
ному указанию Берии поднимая дух защитни-
ков Москвы. Довелось Любимову побывать и 
в Сталинграде, и в иных самых напряженных 
местах боев, ведь Ансамбль НКВД считался 
«передовым» во всех смыслах этого слова.

Во время Великой Отечественной войны 
агент фашистской разведки получает задание 
захватить и доставить в Германию инженера 
Леонтьева, разработавшего сверхмощное 
секретное оружие, но следователь Ларцев рас-
крывает хитро сплетенные немецкой развед-
кой нити и нарушает планы операции «Сириус».  
В 1944 году по первой части романа был снят 
фильм «Поединок». Прототип главного героя 
романа инженера Леонтьева – советский 
конструктор установок для ракетного оружия,  
в т. ч. и знаменитой «катюши», Иван Гвай.
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Лот 226875
Цена 867 р. 00 к.

А. Даллин
ЗАХВАЧЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ СССР 
ПОД КОНТРОЛЕМ НАЦИСТОВ.
1941–1945
640 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 239721
Цена 1410 р. 00 к.

М. Вострышев
МОСКВА ВОЕННАЯ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ.
Дневники жизни и смерти. 
22.06.1941–09.05.1945
276 с.: цв. ил.
250 х 250; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 239837
Цена 582 р. 00 к.

М. Болтунов 
ТАЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ
320 с.: ил.
139 х 212; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 262477
Цена 1476 р. 00 к.

А. Бондаренко
АЛЕКСЕЙ БОТЯН
388 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262484
Цена 1510 р. 00 к.

А. Бондаренко
ЮРИЙ ДРОЗДОВ
496 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262491
Цена 1164 р. 00 к.

А. Куланов
МУЗЕЙ «ШПИОНСКИЙ ТОКИО»
336 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Профессор Даллин реконструирует исто-
рию немецкой оккупации советских террито-
рий во время Второй мировой войны. Свое 
исследование он начинает с изучения истори-
ческих условий немецкого вторжения в СССР 
в 1941 году, мотивации нацистского руковод-
ства в первые месяцы войны и организации 
оккупационного правительства. Затем автор 
анализирует долгосрочные цели Германии 
на оккупированных территориях – включая 
национальный вопрос – и их реализацию 
на Украине, в Белоруссии, Прибалтике, на 
Кавказе, в Крыму и собственно в России.

Это уникальное издание о жизни и борь-
бе города и его жителей в годы Великой 
Отечественной. Богато иллюстрированный 
архивными фотографиями и рисунками тех 
лет альбом – подлинный дневник нашей сто-
лицы от первого и до последнего дня войны.  
О великих, скорбных и героических событиях 
на страницах книги рассказывают простые 
москвичи и Верховный главнокомандующий, 
маршалы и солдаты, послы иностранных 
держав и великие музыканты, дежурившие 
по ночам на крышах в пожарных командах. 

Книга военного писателя, историка раз-
ведслужб Михаила Болтунова рассказывает о 
судьбах военных разведчиков нашей страны, 
о тайных операциях разведки. Повествование 
охватывает несколько десятилетий истории раз-
ведки. Как нередко говорят: от войны до войны. 
От Великой Отечественной до Афганской. От 
сотрудников Разведупра, которые работали за 
океаном в далекие «сороковые- грозовые», до 
разведчиков ГРУ 80 -х годов. 

Почти вся биография полковника внешней 
разведки Алексея Ботяна скрыта под грифом 
«Совершенно секретно», но и того немногого, 
что мы о нем знаем, хватило бы на несколько 
остросюжетных книг. Он вступил во Вторую 
мировую войну 1 сентября 1939 года и в пер-
вые дни войны сбил три «юнкерса». Во время 
Великой Отечественной он воевал за линией 
фронта в составе оперативной группы НКВД 
«Олимп», принимал участие во многих дерзких 
операциях против гитлеровских войск и бан-
дитского подполья на Западной Украине…

Генерал-майор Юрий Дроздов вошел 
в историю прежде всего как руководитель 
нелегальной разведки – легендарного и таин-
ственного Управления «С» Первого главного 
управления КГБ СССР. На эту должность он 
пришел «громко», потому как первой опера-
цией, которой он руководил, был штурм пре-
зидентского дворца в столице Афганистана 
Кабуле. Но почему именно начальник неле-
гальной разведки возглавил боевую опера-
цию? И почему он сам вычеркнул свою фами-
лию из списка участников штурма, представ-
ленных к званию Героя Советского Союза? 

Александр Куланов написал книгу об экспо-
натах из его личного собрания и о коллекциях 
его коллег, занимающихся историей противо-
стояния японских и отечественных спецслужб –  
от ниндзя до Рихарда Зорге. Получилась кура-
торская экскурсия по пяти залам необычного 
музея с рассказом о той самой истории, о ее 
героях и уникальных экспонатах. Это не просто 
книга, это – билет. Купили? Добро пожаловать 
в «Шпионский Токио»!
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Лот 262507
Цена 1890 р. 1196 р.

В. Лотц
ШПИОН В ШАМПАНСКОМ.
Превратности судьбы 
израильского Джеймса Бонда
396 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262514
Цена 2029 р.  1287 р.

Д. Даллин
ШПИОНАЖ ПО-СОВЕТСКИ.
Объекты и агенты советской 
разведки
462 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262521
Цена 1880 р.  1148 р.

Х. Кирст
ЗОРГЕ, КОТОРОГО МЫ НЕ ЗНАЛИ.
Жизнь и гибель великого 
разведчика в Японии
382 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262538
Цена 1040 р. 00 к.

Г. Агабеков
ЧК ЗА РАБОТОЙ
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 143776
Цена 1970 р.  1138 р.

П. Хасс, Дж. Капоши
КГБ В ООН
364 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Вольфганг Лотц – большой любитель шам-
панского, знаток лошадей и одновременно 
нелегальный разведчик МОССАД – одной из 
самых закрытых спецслужб мира. Откровения 
автора о своей секретной работе и дальней-
шем провале в Египте стали настоящей сен-
сацией. В течение четырех лет он, используя 
взятки и подкупы, успешно вживался в элитные 
круги египетского генералитета и занимался 
сбором разведывательной информации, пока 
не был арестован местной контрразведкой.  
В Израиле его почитают как героя и препод-
носят в качестве эталона удачливого шпиона, 
этакого Джеймса Бонда нашего времени. 

Автор собрал обширный материал о дея-
тельности советской разведки в 20–50-х годах 
ХХ века. По обилию фактуры и имен этот труд 
даже превосходит нашумевшую книгу англий-
ского историка Кристофера Эндрю и бывшего 
полковника советской внешней разведки Олега 
Гордиевского «КГБ: разведывательные опера-
ции от Ленина до Горбачева». По словам Дэвида 
Даллина, ему удалось рассказать о работе 
советских спецслужб за рубежом настолько 
объективно и точно, насколько это было воз-
можно в существовавших условиях. Некоторые 
описываемые автором события носят поистине 
уникальный характер, поскольку прежде никог-
да не предавались гласности.

Книга известного немецкого прозаика  
Х. Х. Кирста выделяется из почти шести десят-
ков произведений, посвященных Рихарду 
Зорге. Опираясь на документальные матери-

алы, автор нарисовал образ не твердолобого 
коммуниста, не супершпиона и не героя-вели-
комученика, каким представляли нам прежде 
Зорге, а человека, наделенного свойственны-
ми обыкновенным людям слабостями и недо-
статками. Он отнюдь не отличался ангельским 
характером, часто и крепко выпивал, страст-
но любил женщин, чрезмерно грубо вел себя 
с членами своей разведгруппы. Но никто не 
может оспорить того факта, что Рамзай-Зорге 
был выдающейся личностью.

Долгое время имя Георгия Агабекова нахо-
дилось под запретом. Автор книги – один из 
первых высокопоставленных сотрудников 
ОГПУ, порвавших со сталинским режимом и 
совершивших побег из СССР на Запад. Будучи 
резидентом в Турции, в 1930 году перестал 
выходить на связь и перебрался в Париж.  
В течение семи лет Агабеков находился в 
бегах и за это время написал несколько книг, 
в которых рассказал о методах работы совет-
ской разведки. Попытки уничтожить предате-
ля в 1931 и 1934 годах успехом не увенчались; 
пользуясь своими знаниями работы ВЧК ОГПУ, 
предатель смог избежать ликвидации. Однако 
в 1937 году был устранен спецгруппой НКВД 
во Франции. В предлагаемой книге Агабеков 
рассказывает свою историю работы в ЧК, а 
также предлагает собственную версию собы-
тий, толкнувших его на предательство.

Американские журналисты П. Дж. Хасс 
и Дж. Капоши рассказывают о деятельнос-
ти советских разведслужб в Организации 
Объединенных Наций. Их представители поль-
зуются дипломатической неприкосновенностью, 
и это способствует широкой шпионской деятель-
ности. История советских агентов, служивших 
в ООН на протяжении нескольких десятилетий 
ее существования, политические акции совет-
ского правительства на международной арене, 
разоблачение шпионов, работающих в комисси-
ях под личиной представителей своей страны, 
военные и дипломатические секреты, ставшие 
предметом шпионажа, расследование шпион-
ских акций и даже преступлений в самой ООН –  
вот круг проблем, которые затрагивает книга.
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Лот 239844
Цена 538 р. 00 к.

Г. Брук -Шеферд 
ПЕРЕБЕЖЧИКИ ИЗ РАЗВЕДКИ,
ИЗМЕНИВШИЕ ХОД 
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
304 с.  
125 х 200; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 262545
Цена 832 р. 00 к.

Г. Соколов
БРИТАНСКИЙ ЛЕВ 
ПРОТИВ РУССКОГО МЕДВЕДЯ.
Пять веков тайной войны
342 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262552
Цена 940 р. 00 к.

Э. Ставинский
ВИЛЬГЕЛЬМ ЛЕМАН.
Подлинная история Штирлица
432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262569
Цена 922 р. 00 к.

В. Фигнер, Е. Брешко-
Брешковская, С. Перовская
ОНИ ШЛИ УБИВАТЬ.
Истории женщин-террористок
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262576
Цена 676 р. 00 к.

Э. Хантер
ТЕРРОРИСТЫ ПРОТИВ СССР
208 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Перебежчики из разведки (советской 
и западной) сыграли важную роль в после-
военной истории. Например, полковник ГРУ 
Олег Пеньковский передал на Запад 5,5 тыс. 
документов, которые «определили планирова-
ние в западном альянсе на годы, а в некото-
рых вопросах – на десятилетия». Сотрудник 
британской разведки Ким Филби сообщил в 
Москву обо всех операциях ЦРУ против СССР. 
О том, какое влияние оказали перебежчики 
на ход «холодной войны», – рассказал автор, 
который беседовал со многими из них. 

Эта книга – новый сборник очерков из 
тайной хрестоматии «Шпионаж и политика» 
писателя и историка спецслужб Геннадия 
Соколова. В ней собраны рассказы об исто-
рических расследованиях, проведенных авто-
ром за последние годы. Эти истории каса-
ются извечного противостояния Востока и 
Запада. Той самой геополитической дуэли, 
которая началась при царе Иване Грозном и 
продолжается между Россией и англосаксами 
вот уже пять столетий. За пять веков этого 
противоборства история превращала нас то 
во врагов, то в союзников. Правда, в союз-
ников – ненадолго и только тогда, когда это 
оказывалось жизненно необходимо именно 
англосаксам. Чаще всего мы оставались лишь 
заклятыми друзьями или неразлучными вра-
гами. Постоянно соперничая друг с другом, 
строя всяческие козни и заговоры, мы все еще 
живем в этом мире, едва находя общий язык.

Штандартенфюрер СС Штирлиц, он же 
чекист Максим Максимович Исаев, – вымышлен-

ный литературный персонаж. Но у него был про-
тотип – особо ценный агент советской внешней 
разведки Вильгельм Леман (А/201, «Брайтенбах»). 
О трагической судьбе настоящего, а не придуман-
ного Штирлица рассказывает эта книга.

Когда тебе нечего терять, тебе уже ничего 
не страшно… Софья Перовская организовала 
убийство царя Александра II. Вера Фигнер была 
главной обвиняемой по «Делу четырнадцати», 
а свое последнее слово она превратила в про-
граммную речь, изменившую ход истории. 
Фанни Каплан стреляла во Владимира Ленина, 
а Екатерина Брешко-Брешковская возглавля-
ла террористическую организацию. Во второй 
половине XIX века в России произошел всплеск 
террора, направленного против чиновников. 
Организаторами убийств и нападений чаще 
всего были женщины. Почему так вышло? Что 
толкало их на преступления против человечно-
сти? В предлагаемое издание вошли воспоми-
нания самых ярких и известных женщин-терро-
ристок, которые, переступив черту закона, не 
только вписали свое имя на скрижали вечности, 
но и сумели изменить ход истории.

Гражданская война не закончилась в 1920 
году. Она тихо тлела еще много лет, то там, то 
здесь вспыхивая крестьянскими восстаниями, 
актами терроризма, убийствами и массовы-
ми всплесками саботажа. Белоэмигранты-
бомбисты сотнями переправлялись через 
советские границы, грабили, насиловали, 
убивали коммунистов, взрывали и поджигали.  
В Польше, Финляндии, Прибалтике суще-
ствовали целые школы бомбистов-антисо-
ветчиков. Жесточайший террор эмигрантов 
и кулаков, финансируемых МИ6 и другими 
иностранными разведками, продолжался до 
конца тридцатых годов. Именно он и спрово-
цировал в итоге массовые репрессии конца 
тридцатых годов.
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Лот 262583
Цена 1367 р. 00 к.

Н. Черкашин
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 
РОССИЙСКИХ ПОДВОДНИКОВ.
1950–2000-е. 
В отсеках холодной войны
560 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 262590
Цена 1280 р. 00 к.

А. Васькин
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
ОТ ОТТЕПЕЛИ ДО ПЕРЕСТРОЙКИ
544 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 262606
Цена 853 р. 677 р.

М. Кривич, О. Ольгин
ТОВАРИЩ ЧИКАТИЛО
432 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 262613
Цена 1359 р. 926 р.

Н. Модестов
МОСКВА БАНДИТСКАЯ
480 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262637
Цена 1450 р. 00 к.

Л. Лурье
ПОЗДНИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ.
От застоя до перестройки
384 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 262620
Цена 770 р. 00 к.

С. Гудолл, Н. Монсон
ДВОРЦОВЫЕ ДНЕВНИКИ.
Двенадцать лет 
с принцем Чарльзом
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Выход в свет первого издания книги обусло-
вила трагическая гибель в 2000 году современ-
нейшего атомного подводного крейсера «Курск». 
Переиздание инициировано появлением новых 
материалов и исследований о вероятной причи-
не его гибели. В книге рассказывается также о 
противостоянии российских и натовских подвод-
ных сил в глубинах Мирового океана, о непрев-
зойденных до сих пор рекордных достижениях 
наших подводников, жизнь которых полна экстре-
мальных ситуаций, героики, а порой и трагизма.  
В книгу включены уникальные фотографии из 
личных архивов подводников.

Книга рассказывает о том замечатель-
ном времени, когда наша страна считалась 
не только самой читающей в мире, но и самой 
пишущей. Это интереснейшее повествование 
о буднях и праздниках советских писателей, о 
их повседневной жизни от оттепели до пере-
стройки (1950–80-е годы), в которой хватало 
места и юмору, и грусти. Книга основана на 
архивных документах и свидетельствах оче-
видцев, ряд которых публикуется впервые.

Фамилию Чикатило в нашей стране слышал 
каждый, об одном из самых жестоких манья-
ков, орудовавшем с 1978 по 1990 год, сняли 
множество фильмов и телепередач. Пресса 
смаковала и до сих пор обсуждает подробно-
сти его преступлений и судебного процесса. 
Эта книга – уникальное документальное рас-
следование, она написана по горячим следам 
и на данный момент является самым полным и 
точным рассказом о злодеяниях, ходе рассле-
дования и суда над Ростовским Потрошителем.

Журналист Николай Модестов собрал 
самые громкие уголовные дела и сопрово-
дил их фотографиями, чтобы создать яркую 
и пугающую картину столицы конца прошлого 
века. Самые опасные бандиты, блатные, лиде-
ры преступных группировок, киллеры – все 
они в «Москве бандитской».

Ленинград 1970–80-х годов. Неофициаль-
ная жизнь города становится ярче и смелее 
той, что на страницах официальных газет. 
Ленинградцы тех лет – рокеры, вольнодум-
ные поэты, каратисты полузапрещенных спор-
тивных секций, театральные деятели, первые 
гении рыночной экономики – все они совсем 
скоро станут главными актерами городской 
и в целом российской сцены. А пока им при-
ходится существовать в быстро меняющейся 
повседневности позднего Ленинграда. Об 
этой, казалось бы, недвижной, тихой эпохе 
рассказывает книга Льва Лурье, основанная 
на десятках интервью свидетелей и участни-
ков неформальной жизни города на Неве.

Сара Гудолл в течение двенадцати с поло-
виной лет была леди-клерк принца Уэльского 
и по долгу службы имела доступ к его личной 
корреспонденции. Ее отношения с Чарльзом 
не всегда соответствовали протоколу, хотя их и 
нельзя назвать неофициальными. Она присут-
ствовала при рабочих встречах, не раз обедала 
с Его Королевским Высочеством и даже была 
приглашена на просмотр фильма в его личный 
кинотеатр. Сара стала свидетелем значительных 
событий во дворце и поэтому владеет шокиру-
ющей информацией о монарших тайнах леди 
Дианы и принца Чарльза.
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Редкая книга
Пушкин – в сердце, 
«Евгений Онегин» – на груди

«Миниатюрная пушкиниана» – термин, которым библио-
филы и издатели пользуются давно. Произведения велико-
го поэта, и особенно роман «Евгений Онегин», издавали в 
небольших форматах множество раз. Большой редкостью 
является юбилейное издание Пушкина, которое стало самым 
маленьким из всех выпущенных книг.

Первый тираж малоформатных книг – размером 7 на 9 сантиме-
тров – был выпущен типографией Глазунова в 1837 году, незадолго до 
гибели Александра Сергеевича. Это последнее прижизненное изда-
ние, Пушкин просматривал его сам, в нем содержатся его последние 
авторские правки. 5000 экземпляров планировали продать по 5 рублей 
за книгу в течение года. Но поэт скончался – и все книги были раску-
плены за неделю.

Позже Пушкина еще не раз издавали в карманном формате или в 
совсем миниатюре. Но варшавский (на тот момент – российский, так 
как Польша в конце XIX века входила в состав Российской империи) 
издатель миниатюрных книг Менахем Шольц превзошел всех.

В 1899 году к 100-летнему юбилею великого поэта он издал книгу раз-
мером всего 17 на 26 миллиметров! Роман «Евгений Онегин» был поме-
щен в медальон с «секретом», а прочитать его можно было при помощи 
специальной линзы, прикрепленной к одной из сторон. Увеличительное 
стекло данному изданию было совершенно необходимо, ведь распознать 
такой мелкий текст человеческий глаз практически не способен.

Кстати, «Евгений Онегин» – не первая миниатюрная работа 
Менахема Шольца и даже не единственное издание Пушкина. К этой же 

дате была выпущена еще одна книжка-малышка «Все поэмы» Пушкина 
на 268 страниц. А до этого Шольц издал в подобном «брелочном» фор-
мате «Тору» и «Коран» на языке оригиналов, книгу поэзии Мицкевича и 
«Энциклопедический словарь» Сандерса. И все эти книги он «одел» в 
латунные или серебряные локеты с гравировкой и линзами. Они были 
настолько изящными, что их хотелось надеть на цепочку и носить в 
качестве украшения на груди. 

Любопытный факт, что книга «Евгений Онегин», выпущенная 
Шольцем в Варшаве, на титульном листе помечена как изданная в  
«С. П-бургъ». Это связано с технологией печатания миниатюрных книг, 
которой пользовался Шольц. Он применял фотометаллографический 
метод, который позволяет воспроизводить текстовые формы в очень 
маленьком масштабе. Способ такой печати подразумевает создание 
фотокопии, которую можно значительно уменьшить, а потом перене-
сти на цинковую пластинку (цинкографическая форма) и оттеснить на 
листе бумаги. Для создания такой фотокопии необходим оригинал. Для 
миниатюрного «Евгения Онегина» Менахем Шольц использовал чет-
вертое издание романа в «Иллюстрированной пушкинской библиоте-
ке», выпущенной как раз в Санкт-Петербурге выдающимся издателем  
Ф. Павленковым. Вот только иллюстрации в миниатюру Шольца не вошли.

Сейчас изданий Шольца в мире остались считаные единицы. 
Многие из них находятся в коллекциях музеев и библиотек и абсо-
лютно все являются библиографической редкостью. 

Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ
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Лот 262644
Цена 1067 р. 00 к.

А. Файзи
В СТРАНЕ СМЕЛЬЧАКОВ.
Татарская сказка
96 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, офсетная бумага

Лот 262651
Цена 965 р. 00 к.

И. Дружаева
ХОЗЯЙКА СПАССКОГО ОЗЕРА.
Заволжские сказки
72 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, офсетная бумага

Лот 262668
Цена 1137 р. 00 к.

М. Бабанская
ИСТОРИИ СЕВЕРНОГО НЕБА.
Сказки народов Сибири 
и Дальнего Востока о созвездиях
80 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, офсетная бумага

Лот 262675
Цена 1227 р. 00 к.

Наоми
ВОЛШЕБНЫЕ САПОГИ ХОНЕИМА.
Еврейские сказки
120 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, офсетная бумага

Сказку о юноше, которому пришлось стать 
смелым, чтобы спасти целый город и свою 
любимую, известный татарский писатель Ахмет 
Файзи сочинил на основе татарских сказок и 
легенд. Данир совсем не хотел становиться 
воином, ему больше нравилось слушать пение 
птиц, играть на дудочке и любоваться лебедя-
ми. И однажды его отец, славный охотник Азат 
Мерген решил, что пора Даниру становиться 
настоящим батыром, и отправил сына в дале-
кое и опасное путешествие.

Лесное Заволжье протянулось от Нижнего 
Новгорода до Костромской области и 
Республики Марий Эл. Этот край овеян мифа-
ми, связан с важными и героическими собы-
тиями российской истории. Светлые волж-
ские берега, дремучие таежные леса, таин-
ственные озера и реки хранят много легенд 
и сказок народов, живущих здесь – русских, 
марийцев, мордвы, татар. Ирина Дружаева, 
член Союза писателей России, автор публи-
каций в «Веселых картинках», «Мурзилке», 
лауреат кинофестиваля «Лучезарный ангел» 
и премии «Золотое перо России», услыша-
ла эти сказки в детстве, от своей бабушки и 
других жителей городецких и керженецких 
деревень. Литературный талант и любовь к 
родному краю превратили народные истории 
в захватывающие литературные сказки.

В книге собраны сказки о созвездиях, све-
тилах и других небесных обитателях, которые 
придумали народы, живущие в Сибири и на 
Дальнем Востоке: эвенки, кеты, хакасы, буряты 
и алтайцы. А  пересказала их писатель Марина 
Бабанская, которая все детство провела во 
Владивостоке и с тех пор влюблена в эти края.

Сказки писательницы Наоми (настоя-
щее имя Гертруда Ланда) основаны на древ-
них еврейских притчах. Со всем уважением 
к первоисточнику автор написала добрые и 
мудрые сказки, в которых главные герои царь 
Соломон, жители Иерусалима и Востока, 
древние мудрецы и прекрасные принцессы 
и даже животные, характером и повадками 
чем-то похожие на людей. Мораль этих сказок 
будет понятна любому ребенку и, несомненно, 
пойдет на пользу, как и знакомство с древ-
нейшей еврейской культурой. Иллюстрации 
Екатерины Глейзер, вдохновлявшейся древ-
ним Иерусалимом, восточными базарами, 
экспонатами в музеях Израиля, – прекрасное 
дополнение к этим сказкам.
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Удивительная история для детей от осно-
воположника жанра фантастики Герберта 
Уэллса! Однажды Джибс и его отец случай-

но зашли в неприметный магазинчик, в кото-
ром продавались всякие штуки для фоку-
сов. А может быть, и для настоящей магии… 
Игрушечные солдатики, стеклянные шарики, 
даже настоящий белый кролик из шляпы 
фокусника – в этом магазине можно было 
купить все, что пожелаешь, и даже получить 
пару чудес в подарок. И как полагается в вол-
шебном магазинчике, сюрпризы там поджи-
дали на каждом шагу.

Лот 262712
Цена 885 р. 00 к.

А. Иванов
ГОРОХОВОЕ ПЕРЕМИРИЕ ХОМЫ 
И СУСЛИКА
32 с.: цв. ил.
235 х 300; переплет, мелованная бумага

Лот 262729
Цена 875 р. 00 к.

А. Иванов
ПОХОД НА ВОЛКА ХОМЫ 
И СУСЛИКА
32 с.: цв. ил.
235 х 300; переплет, мелованная бумага

Лот 262705
Цена 719 р. 00 к.

Г. Уэллс
ВОЛШЕБНАЯ ЛАВКА
48 с.: цв. ил.
198 х 250; переплет, офсетная бумага

Лот 262682
Цена 784 р. 00 к.

Т. Кудрявцева
КОГДА ИДЁТ ВОЛШЕБНЫЙ СНЕГ
48 с.: цв. ил.
198 х 250; переплет, офсетная бумага

Лот 262736
Цена 1690 р. 00 к. 

(вместо 1760 р. 00 к.)
Иванов А.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Гороховое перемирие Хомы 
и Суслика. – 32 с.: цв. ил.
Поход на Волка Хомы 
и Суслика. – 32 с.: цв. ил.
235 х 300; переплет, мелованная бумага

Отважный хомяк Хома и его лучший друг 
Суслик много лет жили по соседству, а потом 
сами не заметили, как превратились в попу-
лярных героев книг, театральных постановок 
и мультфильмов. А помог им в этом замеча-
тельный писатель Альберт Иванов. 

Альберт Иванов написал более двадцати 
книг о сказочных приключениях отважного 
хомяка Хомы и его лучшего друга Суслика (всего 
свыше 300 сказок). По его сказкам сняты зна-
менитые мультфильмы «Приключения Хомы», 
«Раз – горох, два – горох», «Клетка», а также 
серия «Удивительные приключения Хомы», из 
13 рисованных картин. Книги Альберта Иванова 
изданы общим тиражом 15 млн экземпляров и 
переведены на 11 языков.

Маленькая Баба-яга никогда не ходила в 
школу, не выговаривала букву «р» и жила на 
болоте, где в подружках у нее были одни лягуш-
ки. И вот однажды под Новый год она решила 
стать Снегурочкой, чтобы исполнять самые 
заветные детские мечты. Татьяна Кудрявцева 
постоянно публикуется в легендарной газете 
«Пионерская правда», ее произведения для 
детей получили награды на литературном кон-
курсе им. Радия Погодина и международном 
конкурсе им. Сергея Михалкова.
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Лот 262699
Цена 755 р. 00 к.

М. Горький
СЛУЧАЙ С ЕВСЕЙКОЙ.
Сказки
56 с.: цв. ил.
198 х 250; переплет, офсетная бумага

Лот 262743
Цена 979 р. 00 к.

И. Бродский
САМСОН – ДОМАШНИЙ КОТ
32 с.: цв. ил.
235 х 300; переплет, мелованная бумага

Лот 262767
Цена 831 р. 00 к.

Л. Каминский
РАССКАЗЫ ПРО ПЕТЮ И ПАПУ
88 с.: цв. ил.
190 х 215; переплет, офсетная бумага

Лот 262750
Цена 547 р. 00 к.

К. Чуковский
ЦАРЬ ПУЗАН
48 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

В книгу вошли одни из самых извест-
ных сказок выдающегося писателя Максима 
Горького «Миша», «Воробьишко», «Иванушка-
дурачок», «Случай с Евсейкой». Герои этих ска-
зок – мальчик Евсейка, любопытный воробь-
ишко, добрый, но недогадливый Иванушка, 
начинающий писатель Миша – очень похожи 
на современных детей. Кроме того, произве-
дения Горького, словно посредники, передают 
детям разнообразные знания об окружающем 
мире. А сам Горький считал, что книжки для 
самых маленьких должны быть просты, понят-
ны и, самое главное, учить добру.

Иосиф Бродский – один из крупнейших рус-
ских поэтов XX века. В его серьезном творчестве 
детских стихов немного, из них лишь часть была 
опубликована при жизни автора. Иллюстрации 
замечательной грузинской художницы Тинатин 
Чхиквишвили оживляют истории, придуманные 
поэтом, и открывают нам мир, увиденный глаза-
ми ребенка. Для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.

Корней Чуковский – один из самых люби-
мых детских писателей в нашей стране. Перед 
вами сказка великого мастера – «Царь Пузан». 
Удивительно, но, оказывается, есть на свете 
правители, у которых в груди бьется доброе и 
отзывчивое сердце… Для старшего дошколь-
ного и младшего школьного возраста.

В книге «Рассказы про Петю и папу» впер-
вые под одной обложкой собраны истории о 
мальчике Пете и его папе – героях, которые 
всегда найдут себе увлекательное занятие. 
Петя и папа играют и рисуют, дурачатся и 
путают все на свете – и до упаду смешат друг 
друга. Присоединяйтесь!
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Лот 262774
Цена 1035 р. 00 к.

Д. Ормерод, Ф. Блэквуд
МОДИ И МЕДВЕДЬ
48 с.: цв. ил.
212 х 280; переплет, офсетная бумага

Лот 262781
Цена 1004 р. 00 к.

ЗАЙЦЫ В СКАЗКАХ
64 с.: цв. ил.
210 х 280; переплет, мелованная бумага

Лот 153041
Цена 1033 р. 00 к.

Р. Распе
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БАРОНА МЮНХАУЗЕНА
112 с.: цв. ил.
225 х 305; переплет, офсетная бумага

Лот 262798
Цена 668 р. 00 к.

А. Жвалевский, Е. Пастернак
ВРЕМЯ ВСЕГДА ХОРОШЕЕ
240 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Для Моди важнее всего на свете – ее соб-
ственные желания. Для Медведя самое глав-
ное – желания Моди. Он терпелив и надежен,  
как стена. Моди настолько уверена в любви 
Медведя, что частенько капризничает и 
заставляет его выполнять всю работу. Ведь 
она знает, что Медведь будет все равно без-
заветно любить ее. И это действительно так. 
Книга повествует об отношениях между любя-
щими людьми: между родителями и детьми, 
между теми, кто дарит заботу, и теми, кто ее 
получает. Для дошкольного возраста.

Этот небольшой длинноухий зверек – 
любимый герой сказок, басен, поговорок 
и стихов многих народов мира. Нередко он 
бывает слегка труслив, беззащитен, но чаще 
одерживает верх над грозными хищниками не 
за счет мускулов и силы, а за счет мудрости 
и хитрости. В этом сборнике сказки очень 
разных народов, поэтому и зайцы молодой 
художницы Анны Сушковой тоже очень разные 
и во многом необычные для нашего читателя, 
а значит, и читать, и рассматривать эту книгу 
будет уж точно интересно.

Что будет, если девчонка из 2018 года 
вдруг окажется в 1980 году? А мальчик из 1980 
года перенесется на ее место? Где лучше?  
И что такое «лучше»? Где интереснее играть: 
на компьютере или во дворе? Что важнее: сво-
бода и раскованность в чате или умение раз-
говаривать, глядя в глаза друг другу? И самое 
главное – правда ли, что «время тогда было 
другое»? А может быть, время всегда хорошее 
и, вообще, все зависит только от тебя.

Барона Мюнхаузена знают во всем мире –  
он прославился рассказами о своих необык-
новенных приключениях. Согласитесь, вряд 
ли кому еще удастся поджечь порох искра-
ми из глаз или забраться по стеблю боба на 
Луну! А кто не помнит его историй о полете 
на ядре или о дереве на рогах оленя, которое 
выросло из вишнёвой косточки?! Несмотря 
на всю их неправдоподобность, мы тем не 
менее в них верим. Как верил в них сам барон 
Мюнхаузен, «самый правдивый человек на 
земле»! Пересказ Корнея Чуковского.
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Лот 262804
Цена 758 р. 00 к.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ РАССКАЗЫ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262842
Цена 990 р. 00 к.

В. Бианки
ГОРОД И ЛЕС У МОРЯ
248 с.: ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 216142
Цена 593 р. 00 к.

Мольер
МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ
224 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 262811
Цена 767 р. 00 к.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ РАССКАЗЫ 
РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
336 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262835
Цена 632 р. 00 к.

Н. Лесков
ЛЕВША.
Сказ о тульском косом Левше 
и о стальной блохе
248 с.: цв. ил.
170 х 215; переплет, мелованная бумага

Когда мороз рисует на окнах волшебные 
узоры, на дорожках загадочно блестит снег, 
а улицы наряжаются в яркие гирлянды, люди 
празднуют самые светлые и чудесные празд-
ники – Рождество и Новый год. В эти дни осо-
бенно хочется порадовать родных и близких 
приятными подарками! Войдите в мир волшеб-
ства, добра и рождественских историй, держа 
в руках эту книгу, полную прекрасных произ-
ведений знаменитых зарубежных писателей.

В этой книге собраны самые трогатель-
ные рождественские рассказы знамени-
тых русских писателей – Ф. Достоевского,  
Д. Григоровича, Н. Вагнера и многих других.

Лот 262828
Цена 1420 р. 00 к. 

(вместо 1525 р. 00 к.)
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Рождественские рассказы зарубежных 
писателей. – 320 с.: ил.
Рождественские рассказы русских писателей. – 
336 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Сказ «Левша» – одна из вершин твор-
чества Николая Лескова. История о том, как 
«англичане из стали блоху сделали, а наши 
туляки ее подковали, да им назад отослали» –  
настоящий гимн труду и русскому умельцу.  
В наши дни тульский оружейный мастер 
Левша стал героем нескольких экранизаций, 
мультфильма и даже оперы. А легендарная 
группа художников Кукрыниксы в 1970-е годы 

создали маленький шедевр – иллюстрации 
под стать точному, яркому, образному языку 
Лескова. Для младшего школьного возраста.

В книгу вошли самые известные произве-
дения Виталия Бианки, посвященные природе 
здешних мест, – как ранние повести «Мурзук» 
и «Одинец», принесшие писателю всемирную 
славу, так и рассказы поздних лет, где дет-
ские впечатления окрашены философскими 
размышлениями о живом мире вокруг нас. 
Для младшего школьного возраста.

Перед вами книга из серии «Классика в 
школе», в которой собраны все произведения, 
изучающиеся в начальной школе, средних и 
старших классах. Не тратьте время на пои-
ски литературных произведений, ведь в этих 
книгах есть все, что необходимо прочесть по 
школьной программе: и для чтения в классе, 
и для внеклассных заданий. Избавьте своего 
ребенка от длительных поисков и невыпол-
ненных уроков.
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Лот 262859
Цена 539 р. 00 к.

А. Чехов
КАШТАНКА
80 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 262866
Цена 822 р. 00 к.

В. Валуцкий
ТАСМАНИЕЦ РОМУАЛЬД
128 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 262873
Цена 565 р. 00 к.

М. Зощенко
ГАЛОШИ И МОРОЖЕНОЕ
48 с.: ил.
170 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 262880
Цена 1350 р. 00 к.

Л. Н. Толстой
РУССКАЯ КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ
400 с.: цв. ил.
145 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 262897
Цена 778 р. 00 к.

Т. Терещенко
ВЕСЁЛАЯ ЗООЛОГИЯ ИЛЮШИ 
И ВАНЮШИ
64 с.: цв. ил.
170 х 240; переплет, офсетная бумага

Рассказ о судьбе молодой рыжей собаки, 
«помеси таксы с дворняжкой», классика оте-
чественной прозы. Для младшего школьного 
возраста.

Повесть известного российского кинодра-
матурга Владимира Валуцкого – удивительно 
добрая, окрашенная мягким юмором история, где 
сказочность тесно переплетается с реальностью.

В 30-х годах двадцатого века Михаил 
Зощенко, а когда-то незадачливый и не 
слишком примерный мальчик Минька, напи-
сал эти рассказы и отдал их вместе со своим 
семейным фотоальбомом художнику Алексею 
Федоровичу Пахомову. Так что Минька и Леля 
в этой книге – самые настоящие, написанные 
с натуры. Эти рассказы очень трогательны и, 
очевидно, автобиографичны. Милое, наивное 
детство изображено в них изумительно верно. 
Для младшего школьного возраста.

Познавательные, занимательные и поу-
чительные произведения для обучения детей 
чтению были специально собраны Львом 
Николаевичем Толстым в несколько «Русских 
книг для чтения». Наше подарочное издание 
представляет собой все книги, собранные в 
одно издание. Некоторые из этих былей, ска-
зок, басен и рассказов иногда публиковались 
в составе разных сборников, но целиком книга 
издается впервые за долгое время. Книга 
богата цветными иллюстрациями, произве-
дениями русской и зарубежной живописи, 
старинными гравюрами и открытками.

Эта книжка, хоть и называется «зооло-
гией», вовсе не научная. Она просто весе-
лая, про детей и про то, как они общаются с 
животными, и не только. Тут найдутся исто-
рии и про игрушки, и про ожившие картинки. 
Коротенькие сказочки рассказывают о радост-
ном и веселом открытии мира, о бережном к 
нему отношении.
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Лот 262903
Цена 1630 р. 00 к.

Т. Кульманн
АРМСТРОНГ.
Невероятное путешествие 
мышонка на Луну
128 с.: цв. ил.
215 х 280; переплет, мелованная бумага

Лот 262910
Цена 1785 р. 00 к.

Т. Кульманн
ЭЙНШТЕЙН.
Фантастическое путешествие 
мышонка через пространство 
и время
128 с.: цв. ил.
215 х 280; переплет, мелованная бумага

Лот 262934
Цена 1270 р. 00 к.

К. Милфорд
ДОМ ИЗ ЗЕЛЁНОГО СТЕКЛА
496 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Всего один маленький шаг для мышонка, 
но гигантский скачок в истории космонавтики. 
Каждую ночь один маленький любознатель-
ный мышонок сквозь телескоп наблюдает за 
Луной. В это же время его сородичи, сплошь 
во власти сырного помешательства, реша-
ют, может ли Луна и вправду быть огромной 
головкой сыра. Вдохновившись новаторскими 
достижениями мышиной авиации, мышонок 
принимает судьбоносное решение: он станет 
первым мышонком на Луне. Для среднего и 
старшего школьного возраста.

Что, если знаменитые теории Эйнштейна 
появились благодаря встрече ученого с мышон-
ком? Разве это не объяснило бы, почему служа-
щий швейцарского патентного бюро перевернул 
с ног на голову законы физики и наши представ-
ления о пространстве и времени?

Лот 262927
Цена 3350 р. 00 к. 

(вместо 3415 р. 00 к.)
Кульманн Т.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Армстронг. Невероятное путешествие 
мышонка на Луну. – 128 с.: цв. ил.
Эйнштейн. Фантастическое путешествие 
мышонка через пространство и время. – 
128 с.: цв. ил.
215 х 280; переплет, мелованная бумага

Главный герой – двенадцатилетний Майло 
Пайн, приемный сын хозяев постоялого двора в 
Нагспике, городе контрабандистов. Заведение 
с названием «Дом из зелёного стекла» распо-
лагается в огромной обветшавшей усадьбе, 
которая выглядит так, будто ее наспех сле-
пили из плохо сочетающихся друг с другом 
домов, собранных в дюжине разных городов. 
В самом начале рождественских каникул гости-
ница обычно пустует, поэтому Майло надеется 
как следует отдохнуть. Но тишину первой же 
морозной ночи нарушает настойчивый звон 
колокольчика. И один за другим в гостиницу 
заселяются пятеро постояльцев. Появление 
каждого из них окутано некой тайной, которая 
оказывается переплетена с историей «Дома 
из зеленого стекла». Озадачивает Майло и 
его случайная находка – фрагмент навигаци-
онной карты. А знакомство с Мэдди, младшей 
дочерью кухарки, подстегивает юношу начать 
детективную игру, цель которой – выяснить, 
зачем приехали все эти люди и куда ведет эта 
странная карта. Он еще не знает, какая нелег-
кая задача ему предстоит, и что он узнает о 
загадочных гостях, о доме и о самом себе.
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Почему героя Троянской войны Ахиллеса 
можно было поразить только в пятку? Сколько 
весил доспех рыцаря? Из какого лука стре-
лял Робин Гуд? Под обложкой этой книги вас 

ждут 250 невероятных фактов о древних вои-
нах, с которыми можно отправиться на поле 
боя, в военный лагерь или рыцарский замок. 
Благодаря дополненной реальности вы не 
только прочитаете о старинном оружии, но и 
увидите его в действии. Скачайте бесплатное 
приложение и понаблюдайте за поединком 
Гектора и Ахиллеса, а также узнайте еще боль-
ше фактов о каждом воине из книги. Изучайте 
военную историю, становитесь сильными и 
отважными, как герои древних эпох! Для чте-
ния взрослым и детям.

Лот 237161
Цена 672 р. 00 к.

А. Алгарра
ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА.
44 удивительных факта 
о теле человека
96 с.: цв. ил.
240 х 210; обложка, офсетная бумага

Лот 227193
Цена 512 р. 00 к.

А. Андреева
НЕСКУЧНАЯ МАТЕМАТИКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 7 ЛЕТ
128 с.: ил.
139 х 212; обложка, газетная бумага

Лот 262965
Цена 907 р. 00 к.

Т. Петраков
ВОИНЫ ДАВНИХ ЭПОХ.
250 невероятных фактов
48 с.: цв. ил.
220 х 290; переплет, мелованная бумага

Лот 262941
Цена 500 р. 00 к.

А. Андреева
НЕСКУЧНАЯ МАТЕМАТИКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 9 ЛЕТ
120 с.: ил.
139 х 212; обложка, газетная бумага

Человеческое тело – удивительная и совер-
шенная система! Эта книга откроет вам ее 
загадки и парадоксы. Почему ваши кости такие 
прочные и одновременно хрупкие? Всегда ли 
чихать и кашлять вредно? Что будет, если не 
стричь волосы и ногти? Вы узнаете ответы на 
самые неожиданные вопросы о том, как устро-
ен наш организм и как он работает. Серия  
«44 почему» объяснит все обо всем на свете!

Книга содержит разнообразные занима-
тельные задания и способствует развитию 
логики, аналитических и математических спо-
собностей, памяти, внимания и сосредоточен-
ности у детей от 7 лет. Все задания объединены 
по темам: вычисления, исключение лишнего, 
расстановка фигур, свободная клетка, про-
должение ряда, виды объемных фигур, гео-
метрические фигуры, числа, сравнения, урав-
нения, время, равенства, длины, меры длины, 
принцип Дирихле, делимость и другие нескуч-
ные задания. Приводятся примеры решений. 
Ответы на все задания даны в конце книги.

Книга содержит разнообразные занима-
тельные задания и способствует развитию 
логики, аналитических и математических 
способностей, пространственного вообра-
жения, памяти, внимания и сосредоточенно-
сти у детей от 9 лет. Все задания объединены 
по темам: задания с фигурами; составление 
чисел, логические задачи, четность, комби-
наторика, запись чисел, сравнение и перевод 
величин, периметр и площадь, вычисления 
и уравнения и другие нескучные задания. 
Ответы на все задания даны в конце книги. 
Детям книга поможет содержательно прове-
сти свободное время, более успешно усвоить 
школьную программу и участвовать в матема-
тических конкурсах и олимпиадах, учителям –  
проводить занимательные уроки и допол-
нительные занятия, родителям – интересно 
организовать совместный досуг.

Лот 262958
Цена 870 р. 00 к. 

(вместо 1112 р. 00 к.)
Андреева А.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Нескучная математика для детей от 7 лет. – 
128 с.: ил.
Нескучная математика для детей от 9 лет. – 
120 с.: ил.
139 х 212; обложка, газетная бумага
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Лот 211062
Цена 663 р. 00 к.

А. Богуминская
ПИСАТЕЛИ
64 с.: цв. ил.
200 х 290; переплет, офсетная бумага

Лот 263009
Цена 2740 р. 00 к.

МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ
256 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 262989
Цена 1475 р. 00 к.

НАШЕ ОТЕЧЕСТВО.
Большая хрестоматия школьника
816 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 263016
Цена 774 р. 00 к.

СЛОВАРЬ УДАРЕНИЙ
240 с.: цв. ил.
160 х 235; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 262996
Цена 1180 р. 00 к.

ИСТОРИЯ РОССИИ.
110 главных дат
152 с.: цв. ил.
170 х 240; переплет, мелованная бумага

Лот 262972
Цена 1218 р. 00 к.

А. Васнецова
ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ ПАРАЗИТЫ.
Растения, грибы, животные
64 с.: цв. ил.
210 х 210; переплет, офсетная бумага
Мир паразитов фантастически необычен –  

словно мир инопланетян, чудом оказавших-
ся на нашей планете. Нам зачастую трудно 
понять их вкусы и привычки. Трудно вообще 
принять само их существование. Но это часть 
нашей природы. Это вполне земные твари и в 
какой-то степени наши эволюционные родичи. 
Просто они пошли другим путем. О том, как 
живут паразиты, зачем они нужны в природе 
и что могут дать людям, вы узнаете из этой 
книги. Кстати, первой детской книги в России 
на подобную тему! Для младшего и среднего 
школьного возраста.

В книгу вошли интересные биографиче-
ские материалы о знаменитых русских и зару-
бежных писателях, авторах произведений для 
детей – А. Пушкине, Л. Толстом, В. Бианки,  
А. Чехове, И. Крылове, Н. Носове, С. Маршаке, 
К. Чуковском, В. Маяковском, В. Драгунском, 
К. Паустовском, Г.  Х. Андерсене, Р. Киплинге, 
Д. Родари и М. Твене. Реальные захватываю-
щие истории о детстве или смешные случаи 
из жизни великих людей будут интересны 
ребенку и помогут живее представить обра-
зы знаменитых писателей, пробудить интерес 
к чтению их произведений.

В большую школьную хрестоматию вошли 
интересные, познавательные рассказы и повес-
ти советских и современных писателей, отража-
ющие практически все периоды отечественной 
истории – от становления нашего Отечества и 
правления первых русских князей до Великой 
Отечественной войны. Книга воссоздает цель-
ную и живую картину героического прошло-
го России – знаменательные битвы, славные 
победы русских полководцев, реформы госу-
дарственных деятелей, подвиги простых рус-
ских людей, открытия первых землепроходцев.

Можно ли знать всю тысячелетнюю исто-
рию России? Конечно же, нет! Поэтому авторы 
решились выделить 110 дат, которые они счи-
тают важнейшими. Но российская история –  
это не набор дат, событий, имен, а сложный, 
многотрудный путь. И эта книга – путеводи-
тель, который расставляет на нем главные вехи. 
Задача книги – пробудить интерес к прошло-
му нашей страны у читателей, в первую оче-
редь молодых, мало или поверхностно с ним 
знакомых. Краткие, но насыщенные очерки, 
дополненные оригинальными иллюстрациями, 
позволяют сделать восприятие исторических 
событий живым, доступным и увлекательным.

Юбилейное биографическое издание, 
подготовленное к 70-му юбилею Победы 
СССР в Великой Отечественной войне 1941–
45 годов. Новые поколения России должны 
иметь достойные примеры, как прожить жизнь 
достойно и на благо Отечества.

Словарь включает около 2500 наиболее 
употребительных слов современного русско-
го языка, а также их сложные грамматические 
формы, при произношении которых у млад-
ших школьников могут возникнуть трудно-
сти. Выбор слов и объем словаря определе-
ны учебными программами и соответствуют 
Государственному стандарту содержания обра-
зования для начальной школы по русскому языку 
и литературному чтению, а также практикой 
использования действующих школьных учебни-
ков. Словарь предназначен ученикам младших 
классов, а также заботливым родителям.
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Лот 263023
Цена 539 р. 00 к.

44 ПРАЗДНИЧНЫХ БЛЮДА
48 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 240192
Цена 895 р. 00 к.

Ю. Высоцкая
УДАЧНОЕ МЕНЮ
64 с.: цв. ил.
230 х 250; переплет, мелованная бумага, 
суперобложка
Тираж ограничен!

Лот 240215
Цена 557 р. 00 к.

О. Ивенская
ПРИГОТОВЬ! 
Когда хочется праздника
64 с.: цв. ил.
170 х 230; переплет, офсетная бумага

Лот 240208
Цена 1144 р. 00 к.

К. Маньес 
300 КУЛИНАРНЫХ ТЕХНИК.
Вегетарианская кухня
360 с.: цв. ил.
200 х 215; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Сборник рецептов из британских кулинар-
ных журналов «BBC Good Food Magazine» и 
«Olive Magazine» предлагает новые идеи тем, 
кому наскучили салат оливье и жареные кури-
ные окорочка. В книге представлен широкий 
выбор оригинальных решений для празднич-
ного меню, не требующих ни больших денеж-
ных затрат, ни особого мастерства.

Удача любого пикника или дачного обеда –  
в правильной подготовке, – считает Юлия 
Высоцкая, – любая импровизация на при-
роде должна быть хорошо спланирована 
дома. В этой книге Юлия делится рецептами 
блюд, которые легко приготовить у себя на 
даче или собравшись с друзьями где- нибудь 
на лесной поляне. Вы узнаете, как сделать 
шашлык нескучным, используя оригинальный 
маринад, как пожарить на гриле ароматную 
фаршированную семгу и как приготовить лет-
ние коктейли, чтобы удивить ваших гостей и 
создать правильное настроение!

Эту книгу можно дарить не только начи-
нающим вегетарианцам, но и людям, доро-
жащим здоровьем своим и своих ближних. 
В первой части предлагается весь подгото-
вительный процесс: какие продукты нужно 
покупать, какая техника необходима для их 
приготовления, как расположить все на кухне, 
чтобы было комфортно там находиться, как 
сохранять продукты и блюда. Во второй части 
расположились группы продуктов и блюд: 
специи, фрукты, овощи, яйца и сыр, злаки и 
бобовые, соевые продукты, паста и выпечка. 
Проиллюстрированы рецепты пошагово, с 
заключительным фото блюда.

Даже если вы не готовите в будние дни, уж 
на праздник вам точно захочется побаловать 
своих любимых людей, ну или даже, в конце 
концов, саму себя! Здесь вы найдете рецепты 
вкусных закусок и аппетитных главных блюд, 
а еще здесь есть совсем несложные рецепты 
приготовления выпечки и освежающих коктей-
лей! Все для удачного проведения дня рожде-
ния или любого другого праздника. Готовить 
вы можете, пользуясь своими секретиками, 
которые мы предлагаем вам записать в книге. 
Там для этого специальное место есть.
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Лот 263047
Цена 521 р. 00 к.

В. Закревский
РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
48 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 263078
Цена 492 р. 00 к.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ.
Первая помощь природы
48 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 263085
Цена 490 р. 00 к.

СИЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ.
Продукты 
для укрепления иммунитета
48 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 263054
Цена 520 р. 00 к.

А. Селби
ДИЕТА ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
64 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 263030
Цена 521 р. 00 к.

В. Закревский
МАСЛА И ЖИРЫ
48 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 263061
Цена 489 р. 00 к.

ГИМНАСТИКА ОТ СТРЕССА.
Простые 
и эффективные упражнения
48 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В книге известного ученого-диетолога  
В. Закревского в популярной форме рассказы-
вается о пищевой ценности и лечебных свой-
ствах различных видов масложировой про-
дукции и яиц. Издание дополнено рецептами 
вкусных и полезных блюд из яиц. Издание 
рассчитано на самый широкий круг читателей.

В книге известного ученого-диетолога 
В. Закревского в популярной форме расска-
зывается о пищевой ценности и лечебных 
свойствах рыбы, рыбопродуктов и морепро-
дуктов. Издание дополнено рецептами вкус-
ных и полезных рыбных блюд. Рассчитано на 
самый широкий круг читателей.

Оказывается, наше настроение зависит от 
того, какую пищу мы едим. Воспользуйтесь 
рекомендациями, приведенными в этой книге, 
и мир вокруг вас заиграет яркими красками! 
Информация, предлагаемая в книге, не может 
заменить рекомендации специалистов и про-
фессиональное лечение. Беременным женщи-
нам, кормящим матерям и всем, кому необ-
ходимо придерживаться особой диеты, перед 
применением рецептов желательно прокон-
сультироваться с врачом.

Овладев простыми и эффективными 
методами достижения спокойствия и рас-
слабления, которые предлагает эта книга, 
вы получите возможность управлять любой 
стрессовой ситуацией в своей жизни. Отныне 
положительный настрой, внутренняя гармония 
и ровные отношения с окружающими станут 
вашей визитной карточкой, а мир вокруг заси-
яет солнечным светом.

В бесценных кладовых природы найдете 
вы спасение от множества болезней. Мята, 
крапива, ромашка, одуванчик, девясил, 
солодка, тысячелистник, алоэ и другие лекар-
ственные растения станут вашими надежными 
помощниками в борьбе за здоровье. Все они 
содержат уникальные вещества, способные 
очищать организм, уничтожать болезнетвор-
ные бактерии, опасные вирусы, препятство-
вать развитию воспалительных процессов, 
укреплять иммунитет. На страницах книги – 
множество простых, но эффективных рецеп-
тов, которые уберегут вас от болезней, не 
оставив им ни единого шанса. Будьте всегда 
здоровы и счастливы!

Автор книги объясняет необходимость 
очищения пищеварительной системы, а 
также повышения уровня энергии в организ-
ме и предлагает программы оздоровления. 
Последовав его рекомендациям, вы вернете 
себе хорошее самочувствие и отличный имму-
нитет. Для широкого круга читателей.
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Лот 213707
Цена 943 р. 00 к.

Д. Серван-Шрейбер
АНТИРАК.
Новый образ жизни
528 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 263092
Цена 442 р. 00 к.

Е. Мильнер
В 70 КАК В 45!
144 с.: ил.
139 х 212; обложка, газетная бумага

Лот 263108
Цена 585 р. 00 к.

И. Борщенко
СЕКРЕТЫ КОЛЕНЕЙ, 
КОТОРЫЕ НЕ БОЛЯТ
208 с.: ил.
163 х 240; переплет, газетная бумага

Лот 263122
Цена 720 р. 00 к.

А. Некрасов
ЖИВЫЕ МЫСЛИ
84 с.
220 х 220; обложка, офсетная бумага

Лот 263115
Цена 647 р. 00 к.

Н. Моисеев
СОВЕТЫ ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ СЕНЬОРА РОБИНЗОНА.
Остаться в живых в экстремальных 
условиях. Добываем огонь, воду, 
пищу, кров…
288 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Книга написана доктором медицины, вра-
чом нейропсихиатром и психологом, глубоко 
владеющим теорией и практикой своей спе-
циальности. Но перед нами тот редкий случай, 
когда читатель может полностью доверять авто-
ру, который в буквальном смысле ручается за 
написанное головой. Заболев одной из опасных 
форм рака – глиобластомой головного мозга –  
и сделав свой выбор в пользу жизни, Давид 
Серван-Шрейбер уже более пятнадцати лет на 
профессиональном уровне занимается онколо-
гией, изучая, анализируя и применяя на пра-
ктике все возможности не только излечиться 
от рака, но и не допустить его возникновения. 
Автор книги рассказывает, как это осуществить 
на основе самых современных работ теорети-
ческой и клинической медицины.

Кому не хотелось бы чувствовать себя моло-
дым и полным сил в преклонном возрасте? Между 
тем это вполне выполнимая задача. Главное 
условие – сохранение двигательной активности. 
Однако не любое движение после определенного 
возраста способно принести пользу. Физические 
тренировки после 45–50 лет должны носить сбе-
регающий характер, поддерживать жизненные 
силы и при этом не перегружать сердце и суста-
вы. Книга написана знаменитым врачом и спор-
тивным тренером, популяризатором здорового 
образа жизни. Для своей книги автор отобрал 
наиболее эффективные методики оздоровления 
из копилки мировой медицины, а также включил 
в нее лучшие авторские упражнения из числа 
тех, которые применяли его пациенты в оздоро-
вительном клубе «Надежда».

Известный врач Игорь Борщенко – спе-
циалист в области лечения суставов и позво-
ночника – разработал специальный комплекс 

упражнений для коленей. Если вы будете 
выполнять хотя бы некоторые из них по 10 
минут ежедневно, то забудете о проблемах 
с коленями. Упражнения иллюстрированы 
пошаговыми фотографиями, которые помогут 
быстро и без проблем освоить гимнастику. 
Эта книга поможет снять боль и восстановить 
подвижность коленных суставов при артро-
зе и артрите, при травмах, при перегрузках, 
при нарушениях кровообращения в суставе, 
при периартрите – воспалении сухожилий 
коленного сустава, при отраженных болях 
при артрозе тазобедренного сустава. Также 
эта книга избавит вас от болей в плечах!

Если вы любитель ходить в туристические 
походы, за грибами, ягодами, приключениями, 
то обязательно приобретите эту книгу. Она рас-
скажет вам, как остаться в живых и не погибнуть 
от голода и жажды, казалось бы, в безнадежных 
ситуациях. Куда бы ни забросила вас судьба: в 
лес, в пустыню или на водоем – будьте зара-
нее готовы позаботиться о себе и спутниках. 
Даже если вы заблудились, остались без крова 
и огня, знания, полученные из этой небольшой, 
но очень полезной книги, пригодятся сполна. 
Вооруженные информацией, вы всегда добу-
дете пищу, воду, природные лекарства, огонь и 
сможете найти дорогу к дому.

Автор поднимает вопросы, которые 
хотя бы иногда задает себе каждый чело-
век: о счастье, о страдании, о болезнях и 
здоровье, о духовном развитии и вере… 
Книга предлагает самому сотворить свою 
счастливую жизнь, опираясь на огромные 
ресурсы, заложенные в каждом челове-
ке! Главная необычность этого альбома в 
том, что он исполняет сразу две функции. 
Первая – свойственная любой книге –  
информационная: кратко познакомить читате-
ля со стилем писателя, изложением авторских 
мыслей и теорий. А вот вторая… Она лечеб-
ная, исцеляющая душу, тело, судьбу. 
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Лот 263146
Цена 1500 р. 973 р.

Э. Падус
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА МЫСЛИ
284 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 263184
Цена 551 р. 00 к.

Б. Хигир
СУДЬБА НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
224 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 263177
Цена 600 р. 00 к.

СТРАТЕГИЯ СУДЬБЫ
544 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 263153
Цена 1500 р. 960 р.

Э. Падус
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА ЧУВСТВ
252 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 263139
Цена 1600 р. 997 р.

Э. Падус
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА ЭМОЦИЙ
316 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 263160
Цена 2730 р. 00 к. 

(вместо 2930 р. 00 к.)
Падус Э.
КОМПЛЕКТ (3 книги)
Исцеляющая сила эмоций. – 316 с.
Исцеляющая сила мысли. – 284 с.
Исцеляющая сила чувств. – 252 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга знакомит с новыми способами 
определения составляющих психическо-
го здоровья человека. Вы сможете вывести 
индивидуальную формулу своего успеха, 
основанную на особенностях вашего орга-
низма, и убедитесь в том, что в вашей влас-
ти изменить собственное самоощущение.  
В вашем распоряжении: программа восстанов-
ления после профессионального выгорания; 
методика успешного снижения веса; упражне-
ния для избавления от сильной тревоги; девят-
надцать способов проснуться бодрым…

Книга знакомит с новыми способами 
определения составляющих психическо-
го здоровья человека. Вы сможете вывести 
индивидуальную формулу своего успеха, 
основанную на особенностях вашего орга-
низма, и убедитесь в том, что в вашей влас-
ти изменить собственное самоощущение.  
В вашем распоряжении: рассказ о правильном 
питании для усиления работы мысли; осоз-
нанное использование релаксации; методика 
сохранения равновесия и уверенности в кри-
тических ситуациях; эффективное примене-
ние сильных сторон интеллекта…

Книга знакомит с новыми способами 
определения составляющих психическо-
го здоровья человека. Вы сможете вывести 
индивидуальную формулу своего успеха, 
основанную на особенностях вашего орга-
низма, и убедитесь в том, что в вашей влас-
ти изменить собственное самоощущение. 
В вашем распоряжении: телесно-душевные 
техники, ослабляющие боль; практическое 
руководство по исцелению; методики овла-
дения позитивными чувствами; настрои для 
стимуляции иммунной системы…

Книги Бориса Хигира предлагают «золо-
тые ключики», которые помогут открыть мно-
гие заколдованные двери: понять свою соб-
ственную судьбу и судьбу своих близких. Они 
уберегут от ошибок и помогут гармонизиро-
вать окружающий мир. Как не существует в 
природе двух одинаковых кристаллов, так и 
нет одинаковых отпечатков пальцев.

Данная книга – подлинная энциклопе-
дия, в которой вы найдете много интерес-
ного, узнаете о влиянии звезд, имени, чисел 
на судьбу и характер человека. Это не толь-
ко увлекательное чтение, но и практическое 
пособие, пользуясь которым вы сделаете 
свою жизнь интересной и счастливой.
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Лот 208789
Цена 1170 р. 00 к.

А. Титчмарш
БОЛЬШАЯ КНИГА ЦВЕТОВОДА
320 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Лот 119702
Цена 1065 р. 00 к.

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

Лот 263191
Цена 538 р. 00 к.

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

Лот 240284
Цена 1124 р. 00 к.

Д. Брошар 
ВСЕ О ДЕРЕВЬЯХ И КУСТАРНИКАХ.
Как посадить, вырастить 
и сделать свой сад идеальным
240 с.: цв. ил.
195 х 240; переплет, мелованная бумага

Лот 263207
Цена 1790 р. 00 к.

Н. Казарина
ВЫШИВАЕМ СИНИХ КОТОВ
144 с.: цв. ил.
198 х 260; обложка, мелованная бумага

Лот 168991
Цена 1780 р. 00 к.

Н. Величко
МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ
128 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Это практическое руководство, напи-
санное известным английским садоводом, 
познакомит вас с самыми эффектными деко-
ративными растениями: луковичными, много-
летниками, красивоцветущими и декоратив-
нолистными лианами и кустарниками. Она 
подскажет, как применить на практике самые 
удачные приемы садового дизайна, как раз-
бить настоящий английский газон, устроить 
цветочный или смешанный бордюр, клумбу, 
оплести вьющимися растениями садовую 
арку, обелиск или перголу. Поможет ори-
ентироваться в невероятном разнообразии 
современных видов и сортов и умело комби-
нировать их. Научит рациональным приемам 
подготовки почвы, посадки, ухода за цветами.

Эта книга посвящена выращиванию 
растений в горшках и предлагает множество 
замечательных идей для создания прекрас-
ных цветочных композиций, которыми можно 
украсить дом, балкон или летний сад.

Благодаря этой книге можно добиться 
нескольких целей: она поможет сориентиро-
ваться в правильном выборе декоративных 
деревьев и кустарников для вашего сада, нау-
чит правильно сажать и обрезать растения, 
чтобы ваши посадки всегда аккуратно выгля-
дели, расскажет, как правильно ухаживать за 
ними. Воспользовавшись этими советами, вы 
добьетесь прекрасного результата. Растения 
в вашем саду будут гармонично сочетаться, 
иметь эффектный и здоровый вид, а вы сами 
сможете сколь угодно долго наслаждаться их 
неповторимой красотой.

Самая полная энциклопедия войло-
ка – впервые под одной обложкой собраны 
все возможные техники и способы валяния. 
Помимо базовых техник валяния: сухого и 
мокрого, в книге подробно описаны вариан-
ты изготовления нуновойлока (приваливание 
тканей), тонкого и сетчатого войлока, войлока 
с объемной фактурой. Вы узнаете все об изго-
товлении войлочных игрушек, в том числе и 
на каркасе, научитесь валять сумки, головные 
уборы и другие полые изделия, освоив валя-
ние на выкройках и формах.

Книга посвящена самой интригующей 
росписи Русского Севера – мезенской. И рас-
считана она на самый широкий круг любоз-
нательных читателей. Кого-то захватит почти 
детективное разгадывание символов отдель-
ных элементов росписи и, как результат, ее 
новое смысловое прочтение. Кто-то захочет 
тут же взяться за кисточки и краски – в книге 
предложено множество рисунков и мастер-
классов. Кто-то пожелает сделать первые 
шаги в освоении росписи – этому посвящены 
специальные главы.

Вам наверняка знакомы синие коты – 
герои рисунков белорусской художницы Рины 
Зенюк. Эти веселые, деловые, очарователь-
ные, упитанные котики ультрамаринового 
цвета покорили миллионы сердец по всему 
миру, попали на календари, открытки, круж-
ки, а теперь, благодаря стараниям Надежды 
Казариной, и на канву! Вот что бывает, если 
профессиональный дизайнер схем для 
вышивки крестом тоже влюблен в синих 
котов! В книге представлено 11 ярких, запо-
минающихся сюжетов, которые стоят каждой 
потраченной на их вышивание минуты. 
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Лот 185066
Цена 567 р. 00 к.

И. Чепикова
ПОДАРОЧНЫЕ КОРОБОЧКИ
64 с.: цв. ил.
195 х 215; обложка, мелованная бумага

Лот 263245
Цена 467 р. 00 к.

Л. Тейлор
БАБОЧКИ.
Творческая раскраска
36 с.: ил.
200 х 260; обложка, офсетная бумага

Лот 263252
Цена 918 р. 00 к.

СПОКОЙНОЙ НОЧИ.
Цветотерапия: 
раскрашивай и отдыхай
96 с.: ил.
253 х 297; обложка, офсетная бумага

Лот 263221
Цена 2110 р. 00 к.

Г. Поверина
УЗОРНЫЕ РУКАВИЧКИ.
Варежки и перчатки 
с народными орнаментами
160 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 263238
Цена 503 р. 00 к.

Л. Лонг
ВЯЖЕМ МАЛЫШАМ
48 с.: цв. ил.
198 х 235; переплет, мелованная бумага

Лот 263214
Цена 1800 р. 00 к.

П. Инякина
ШАРНИРНАЯ КУКЛА 
В СМЕШАННОЙ ТЕХНИКЕ
168 с.: цв. ил.
227 х 290; обложка, мелованная бумага

В книге мастер подробно описывает все 
этапы создания авторской куклы в смешанной 
технике с тремя шарнирными соединениями. 
Вы научитесь лепить из запекаемого пласти-
ка голову, шею, кисти рук, шить и набивать 
остальные детали. Узнаете, как выполнять 
сборку, расписывать лицо, окрашивать и 
клеить волосы. Отдельная глава посвящена 
пошиву съемной кукольной одежды и изго-
товлению обуви, а в разделе «Заключение» 
вас ждет галерея работ художника. 

Сколько в жизни прекрасных праздников 
и событий, которые хочется отметить особо! 
Но покупные открытки с дежурными фраза-
ми скучны, а конвертики для денег баналь-
ны. Не тратьте время на поиск оригиналь-
ного поздравления – сделайте коробочку с 
сюрпризом – мagic box. Это одновременно 
и открытка, и нарядная упаковка для неболь-
шого подарка, и украшение интерьера. Ирина 
Чепикова расскажет, как вырезать из бумаги 
волшебную коробочку и на примере 11 мас-
тер-классов покажет варианты ее оформле-
ния к различным праздникам и событиям.

Эта книга о многоцветном узорном вяза-
нии на спицах. Рукавички можно украсить как 
традиционными мотивами Русского Севера, 
так и современными орнаментами. Книга 
поможет освоить вязание по кругу. Для каж-
дого изделия приведены подробные описания 
и схемы. Статья Татьяны Зиминой, ведущего 
сотрудника Российского этнографического 
музея, познакомит с историей вязания, даст 
обзор коллекции музея, сведения о локальных 
названиях, способах ношения, принадлежно-
сти к костюмному комплексу.

В этой книге вы найдете вязаные моде-
ли для детей на все случаи жизни: удобную 
повседневную одежду, нарядные подарочные 
комплекты, вязаные игрушки для младенцев 
и оригинальные аксессуары. Модели разной 
степени сложности – как для начинающих, так 
и для опытных вязальщиц – сопровождают-
ся четкими поэтапными инструкциями и реко-
мендациями по выбору пряжи, подбору цве-
товой палитры и декоративному оформлению 
изделий. Для каждого изделия мы предла-
гаем базовую модель и несколько вариаций. 
Измените сочетание цветов, используйте дру-
гую пряжу – и вы сможете превратить повсед-
невный сарафан в праздничный, а пушистый 
зимний свитер – в легкий хлопчатобумажный.

Мир удивительных созданий природы – 
бабочек, прекрасных, легкокрылых экзоти-
ческих красавиц, увлекает и завораживает. 
Многообразие форм, переливчатых оттенков 
крыльев, зависящих от преломления света 
на чешуйках, дарит неограниченные возмож-
ности для фантазии и творческого поиска. 
Смело экспериментируйте с цветами и оттен-
ками, используйте взрывные красочные ком-
позиции и декоративные эффекты. Вы полу-
чите истинное удовольствие от интересного 
занятия и прекрасную возможность развить 
свой художественный вкус.

Начните раскрашивать – и почувствуете, 
как дневные заботы освобождают вашу душу. 
Особые, действующие на уровне подсознания 
узоры заставят забыть обо всех проблемах и 
настроят мозг на полноценный отдых.



2023_ №1 Это важно104

Как сделать заказ и получить книги

Через Почту России:
1. Вырезать бланк платежного документа из Подписного каталога. 

Сделать необходимое количество ксерокопий платежного документа или 
заполнить стандартную форму электронного перевода 112-эф по образцу.

2. Найти в карточке, размещенной рядом с изображением книги, номер 
лота и вписать его в шесть пустых клеточек графы «Сообщение» платеж-
ного документа.

3. Найти в карточке, размещенной рядом с изображением книги, цену 
выбранного лота и вписать ее в соответствующую графу платежного доку-
мента цифрами и прописью.

4. Оплатить заполненные платежные документы в отделении Почты 
России в указанные сроки.

платежный док умент  Почты России

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 
1100 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 1100 р. взимается 
плата за доставку 400 р. (см. стр. 1).

Внимание! При подписке на многотомное собрание сочинений Вы буде-
те 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, резервируе те 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 соответствую щую 
графу платежного документа. Номер заказа (сообщение) состоит из 24 цифр.

При необходимости Вы можете делать ксерокопии образцов, представ-
ленных 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, — обя-
зательное условие оформления заказа, гарантирующее своевремен-
ную отправку книг в Ваш адрес. Если Вы получили журнал с опоздани-
ем, 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 удо-
стоверьтесь в наличии выбранных лотов. 

При оплате заказов в отделении Почты России с Вас не имеют права 
взимать дополнительные платежи за услуги. Обо всех нарушениях, пожа-

луйста, 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 150 р.

В случае, когда подписчик обоснованно требует замены полученных книг, 
Книжный клуб производит ее, оставляя за собой право вернуть подписчику день-
ги, 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 автома-
тизации, 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 зака-
зов, в случае предоставления недостоверных персональных данных, при 
возврате испорченных Покупателем товаров и пр.).

На следующей странице напечатана карточка. Если Ваш друг или знако-
мый желает вступить в Клуб, ему необходимо ее заполнить. 

Заполненную карточку необходимо выслать в адрес Сервисной службы: 
127206, Москва, Чуксин тупик, д. 9, ООО «Книжный Клуб Книговек».

Срок выполнения заказа — до 3 месяцев. Если заказ не прихо-
дит 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 отправ-
ление хранится в почтовом отделении в течение 15 дней после поступления. 
Владельцам смартфонов для отслеживания почтовых отправлений рекомен-
дуем 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.

В случае возврата почтовых отправлений повторная отправка книг осу-
ществляется за счет заказчика.

Возврат книг из-за брака или ошибочного вложения нужно 
высылать по адресу: 127206, Москва, Чуксин тупик, д. 9, ООО 
«Книжный Клуб Книговек».

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА КНИГИ

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»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 4 8 0 9 2

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, рас-
сылки каталогов и продвижения товара на рынке, в маркетинговых 
целях, а также для передачи персональных данных партнерским 
организациям.
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Здравствуйте,дорогиедрузья!

Мырадыприветствоватьвсех,ктоявляетсячленомКнижногоклуба

«Книговек»напротяжениимногихлет,итех,ктоприсоединилсякнамсовсем

недавно.Читатьпо-прежнемумодно.Ачтобынеотстатьотпоследних

событийвмирелитературыинепропуститьсамыеяркиеновинкикнижного

рынка,предлагаемвамознакомитьсясочереднымномеромнашегожурнала,

которыйстанетпутеводителемвлабиринтеразнообразныхизданий.

Ценителейклассикинаверняказаинтересуетподборкасобраний

сочиненийкакотечественных,такизарубежныхписателей,представленная

настраницах6–13:И. Ильф и Е. Петров, В. Даль, братья Гонкур,  

Л. Андреев, Л. Фейхтвангер, Г. Эберс, М. Волконский, Г. Бакланов, 

О. Уэдсли, С. Лагерлёф–вотлишьнеполныйсписокавторов,чьи

многотомникимогутукраситьполкивашихдомашнихбиблиотек.

Средиисторическойлитературыособоговниманиязаслуживаюткниги

серии«Венценосцы»:К. Валишевский «Иван Грозный», Ф. Кони 

«История Фридриха Великого», сборник «Карл XII»(страница64)

и«Избранницысудьбы»:А. Шишов «Великая Екатерина», атакже

романы С. Астафьева и А. Сизовой,объединенныеподобложкойкниги 

«Ксения Годунова»(страница65).

Любителямприключенческогожанрамыпредлагаемсборникиизбранных

сочиненийГ. Дж. Уэллса, К. Геру, К. де Монтепена и Н. Пастухова,

изданныевсерии«Большаябиблиотекаприключенийинаучнойфантастики»

(страница30).

Такжевнашемиздательствевышлановинка–последняякнигаизвестного

советскогоироссийскогописателяА. Голубева «Пора медвежьих 

свадеб»–воспоминанияавтораосвоемстрастномувлечении–охоте–и

осудьбахинтересныхлюдей,встречавшихсянаегожизненномпути

(страница21).

Крометого,традиционновжурналепредставленбольшойассортимент

детской,научно-популярной,прикладнойлитературыиподарочныхизданий

налюбойвкусиразмеркошелька.

Дорогиедрузья!Коллективиздательствапоздравляетвсюмужскую

половинунашихчитателейсДнемзащитникаОтечества,апрекрасных

читательниц–с8Марта!Здоровья,счастья,успеха,гармонииихорошего

настроениявамивашимблизким!

ГлавныйредакторКристинаВиксне

Есливашдругилизнакомый

желаетвступитьвКнижный

клуб«Книговек»

иполучатьжурнал,ему

необходимоаккуратно

заполнитьвсеграфы

приведеннойсправазеленой

карточкииотправитьеепо

адресу:

127206, г. Москва, Чуксин 
тупик, д. 9, ООО «Книжный 
Клуб Книговек»
илипоэлектроннойпочтена

адрес:club@knigovek.ru
илипродиктоватьданные

операторуСервисной

службыпотелефону:

8-800-250-04-80

Есливашдругилизнакомый
желаетприобрестикакое-
либоиздание
изжурналаналоженным
платежом,емунеобходимо
аккуратнозаполнить
приведеннуюсправа
розовуюкарточкуи
отправитьеепоадресу:
127206, г. Москва, Чуксин 
тупик, д. 9, ООО «Книжный 
Клуб Книговек»
илипоэлектроннойпочтена
адрес:club@knigovek.ru
илипродиктоватьданные
операторуСервисной
службыпотелефону:
8-800-250-04-80

Приналичиикнигмывышлем
ихвадресзаказчика.
Вытакжеможете
воспользоваться
даннойкарточкойдля
дополнительныхзаказов.

1_2023

№

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.



Приключения русского 
Робин Гуда                             с.  30

Заседание 
продолжается!                      с.  12

Императрица,
созданная

для России

с. 65

Присоединяйтесь 
к нам 

в социальных сетях:
Вконтакте 

(vk.com/knigovek) 
Узнавайте первыми 
о наших новинках, 

акциях и розыгрышах, 
участвуйте 

в формировании 
издательской 

программы Клуба!

«Они жили
между нами...» 

с. 21

Встреча на тропе

Тысяча 
и одна

 ночь 

с.  7

КНИГА
НОМЕРА
страница 21

Лот 263269
Цена 4400 р. 00 к.

Е. Мадлевская
ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР КОКОШНИК
336 с.: цв. ил.
200 х 260; переплет, мелованная бумага

Кокошник – один из наиболее ярких и само-
бытных элементов русского народного костюма, 
его признанный символ. Он вызывает большой 
интерес как феномен народного творчества. Автор 
книги показывает богатство разновидностей основ-
ных типов кокошников и многообразие конструкций 
этого головного убора. Издание знакомит с истори-
ей происхождения как самого предмета, так и его 
названия, с особенностями бытования и декора-
тивного оформления кокошников. Альбомная часть 
представляет обширную коллекцию кокошников 
Российского этнографического музея. Большая 
часть предметов публикуется впервые.


