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Художник 
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С любовью
к искусству

с. 15

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

Вконтакте (vk.com/knigovek) 

и Facebook (facebook.com/knigovek)

Узнавайте первыми о наших новинках, акциях и розыгрышах, 

участвуйте в формировании издательской программы Клуба!

Счастливый
билет 

с. 39

Чудеса бывают!

История 
одной

 любви 

с.  25

КНИГА
НОМЕРА
страница 93

Лот 250979
Цена 3820 р. 00 к.

НАШИ КОМИКСЫ.
1911—2021. По страницам 13 российских 
и советских детских журналов. Том 1
312 с.: цв. ил.
235 х 320; переплет, мелованная бумага

В четырехтомном издании впервые в российской 
истории на примере 13 русских и советских детских 
журналов, издаваемых в 1911–2021 годах, представ-
лено зарождение и развитие отечественных комиксов. 
В первый том вошли материалы из журна-
лов «Галчонок», «Дружные ребята» и «Мурзилка». 
Книга предназначена для самого широкого круга читателей –  
родителей и детей, студентов и научных работников, люби-
телей комиксов и в целом хороших книг. 
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Здравствуйте,дорогиедрузья!
Мырадыприветствоватьваснастраницахпервогоза2022годномера

журнала«КнижныйклубКниговек».Оставаясьвернымитрадициям,мы

продолжаемзнакомитьвасссамымидостойныминовинкамикнижногорынказа

последниемесяцы.

Всерии«Перомикистью»будутопубликованыуникальные«Дневники»

живописцаипедагогаПавла Филонова,которыеонвелс1930по1939год–

водноизсамыхсложныхдесятилетийвжизнихудожникаивсейстраны

(страница45).

Несомненныйинтересдлячитателей,увлекающихсяискусством,

представляетновинкасерии«Литературныепамятникирусскогобыта»–

«Воспоминания о передвижниках» Якова Минченкова,гдехудожник

рассказываетодружбеивстречахсосвоимиколлегами,средикоторыхРепин,

Брюллов,Суриков,Поленов,Левитанимногиедругие(страница15).

Вбогатоиллюстрированномиздании«Бабушкины сказки» Жорж Санд

собраныполныеволшебствапоучительныеимудрыеисториизнаменитой

французскойписательницы,которыепридутсяподушенетолькодетям,нои

взрослым(страница93).

ГотовитсяксдачевпечатькнигаЮрия Нагибина «Дафнис и Хлоя эпохи 

культа личности, волюнтаризма и застоя»,состоящаяизодноименного

романа,вкоторомписательоткровеннорассказываетосвоейпервойжене,

искандальнойповести«Моя золотая теща»,повествующейолюбовной

связиНагибинасматерьюеговторойженыинасыщеннойлюбопытными

подробностямиизжизниибытасоветскойноменклатуры(страница25).

Всерии«Большаяшкольнаябиблиотека»мыпредлагаемвашемувниманию

сборникизбранныхстихотворенийипоэтическихпереводовярчайшей

представительницыСеребряноговекаМарины Цветаевой(страница19).

Серию«Бульварныйроман»продолжает«Дракула» Брэма Стокера–

книга,ставшаянепростобестселлером,акультовымявлениеммировой

литературы(страница29).

ДвухтомниккриминальныхромановГавриила Хрущова-Сокольникова,

средикоторыхособоеместозанимаетувлекательнаяисторияознаменитом

таинственномманьякеДжекеПотрошителе,объявленвсерии«Большая

библиотекаприключенийинаучнойфантастики»(страница37).

СборникпроизведенийпопулярноговначалеХХвекаписателяЮрия 

Слезкина «Картонный король»пополнилсерию«Русскийлитературный

архив»(страница21).

ЗаслуживаетвниманияочереднаякнигаНиколая Вингертера «Загадка 

Бернулли, или Закулисье “Спортлото”»огубительнойстрастиказартным

играм(страница39).

Друзья!ПоздравляемвсюмужскуюполовинунашихчитателейсДнем

защитникаОтечества,амилыхдам–сМеждународнымженскимднем!Желаем

вамсчастья,здоровья,благополучия,удачи,добра,отличногонастроенияи

толькохорошихновостей!

ГлавныйредакторКристинаВиксне

Есливашдругилизнакомый
желаетвступитьвКнижный
клуб«Книговек»
иполучатьжурнал,ему
необходимоаккуратно
заполнитьвсеграфы
приведеннойсправазеленой
карточкииотправитьеепо
адресу:
127206, г. Москва, а/я 24,  
Сервисная служба.
Такжекарточкуможно
прислатьпофаксу:
(495) 737-04-81
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, а/я 24,  
Сервисная служба.
Такжеможноприслать
карточкупофаксу:
(495) 737-04-81
илипоэлектроннойпочтена
адрес:club@knigovek.ru
илипродиктоватьданные
операторуСервисной
службыпотелефону:
8-800-250-04-80
Приналичиикнигмывышлем
ихвадресзаказчика.
Вытакжеможете
воспользоваться
даннойкарточкойдля
дополнительныхзаказов.

1_2022

№

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.



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 «+»!

Обратите внимание!
Если по какой-либо причине вы 

получили журнал позже указанного срока, 
вы можете сделать заказ 

в течение двух недель 
после фактического получения журнала.

Если вы не получили очередной журнал, 
его можно посмотреть на нашем 

сайте www.knigovek.ru в электронном виде 
(раздел «Журнал»). Также в онлайнмагазине,  

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: 

88002500480 (звонок по России бесплатный)  
или 84957370480

(с 9.00 до 18.00 по московскому времени в рабочие дни).
Тарифы уточняйте в Сервисной службе.

Обратите внимание на условия, связанные с ценой, 
заказом и доставкой книг. К единовременным заказам на 
сумму менее 800 рублей включительно добавляется плата 
за доставку в размере 200 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 800 рублей мы добавляем 
к сумме наложенного платежа плату за доставку в размере  
200 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 800 рублей, самостоятельно 
увеличить оплачиваемую сумму на 200 рублей и вписать 
ее в квитанцию почтового перевода. При этом номер лота, 
который также вписывается в квитанцию, остается прежним. 
Если вы единовременно заказываете предоплатой несколь
ко лотов, но при этом общая сумма все равно не превышает 
500 рублей, то плату за доставку следует добавить один раз 
к цене лота с наименьшей стоимостью и вписать полученный 
результат в соответствующую квитанцию.

◆ Если вы заказываете книги на сайте KNIGOVEK.RU, то 
при сумме заказа менее 500 рублей в «корзину» автоматиче
ски добавится позиция «Доставка» стоимостью 100 рублей.

Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• единовременным заказом мы считаем заказ, сделанный 

одним телефонным звонком, или одним письмом, или одним 
email, 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! 

На новинки номера 
действует специальная цена 

со скидкой:
вы можете сэкономить, 

сделав предзаказ на этапе 
подготовки книги к печати.

В связи с тем, что на Почте России участились случаи недоставки извещений, убеди
тельная просьба сообщить в Сервисную службу (по телефону: 88002500480 или по 
email club@knigovek.ru) свой номер мобильного телефона или электронный адрес. Это 
необходимо для того, чтобы мы могли своевременно информировать вас об отправке 
почтовых отправлений с книгами. 

Входящие СМС для вас бесплатные.
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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 800 р. При 
заказах меньше 800 р. взимается плата за 
доставку 200 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;

•заказывая хотя бы один лот из каждого 
журнала, получать ежегодный подарок от Клуба.

ЧЛЕНСТВО В КНИЖНОМ КЛУБЕ 

ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОДНОГО ПРАВИЛА:

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

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ КНИГ:

•в случае, когда подписчик обоснованно 
требует замены полученных книг, Книжный 
клуб производит ее, оставляя за собой право 
вернуть подписчику деньги, если такая замена 
невозможна. Замена книг и возврат денег 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, а/я 24; передать сообщение по электронной почте  
в Сервисную службу: club@knigovek.ru, главному редактору журнала: kviksne@knigovek.ru, главному редактору  
издательства: chiefed@knigovek.ru. Телефон Сервисной службы: (495) 737-04-80 (с 9.00 до 18.00 по московскому  
времени по рабочим дням; номер телефона многоканальный); факс: (495) 737-04-81. 

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)

Уважаемые подписчики!
При единовременном заказе по журналу двух и более лотов вы получаете бонус 10 рублей 

за каждый из них начиная со второго лота: если вы выбрали два лота, 
бонус составит 10 рублей, три — 20 рублей и т. д.

Заказ наложенным платежом:
бонусы на лоты формируются при их заказе по 
одной карточке (предназначенной для оплаты книг 
наложенным платежом) — см. последнюю страницу 
журнала (розовая карточка). Полученный бонус 
вычитается из общей суммы заказа и оформляется  
на один из приобретаемых лотов.

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

Текущее состояние вашего счета 
с накопленными бонусами (рублями) 
указывается в каждом Подписном каталоге.

На один лот, приобретаемый 
из журнала, бонус  
не распространяется.
Убедительно просим при оплате 
не вычитать бонусы 
самостоятельно — это может 
привести к ошибке при 
формировании вашего заказа.

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! 

Покупайте

книги —

копите 

бонусы

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 друзья, присылайте свои фотографии по почте. 
Также ждем ваших писем на email: kviksne@knigovek.ru, 

в теме письма указывайте: «Портрет читателя».
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Самиздат
Мои друзья со мной

Вы почаще только вспоминайте
И пишите чаще мне, друзья!
Я желаю вам… и вы желайте!
Друг о друге забывать нельзя!

И пускай летят года, как ветер,
Седина опутала виски,
Но в душе мы остаемся дети,
А стареем только от тоски…

Дни летят. Мы видимся все реже.
Только это ль повод забывать?!
Прошлое… его же не отрежешь,
Как из песни не убрать слова…

Дни рожденья чередой несутся.
Оглянешься – вот и юбилей!
Те, кто ждут, я знаю, что дождутся,
Ведь с друзьями, правда, веселей!

Все обиды в прошлом оставляйте;
Пусть они рассеются, как дым!
Всей душой любите и влюбляйте,
Сердцем оставаясь молодым…

И чем больше цепи расстояний,
Тем дороже кажется привет!
Но друзья всегда душою с нами,
Ведь недаром тесен белый свет!

Вспоминайте в горе или в счастье;
В серых буднях или в выходной…
Пусть судьба хранит вас от напастий!
Счастлив, что друзья мои со мной!

Поезд уходит в ночь

Ты не стой у вагона – иди!
Ожиданьем тут не помочь.
Уезжаю. За все прости.
Скорый поезд уходит в ночь…

Ни к чему отправления ждать,
Слез не стоит пускать, поверь!
Я разденусь и лягу спать,
И в купе я закрою дверь!

Долгих проводов не люблю.
«До свиданья!» – и весь вопрос.
Я во сне про тебя спою
Под чеканящий стук колес…

Не маши на прощание вслед;
Знай: разлуке придет на смену
Долгожданной встречи рассвет
И с собой принесет перемены.

У вагона не стой на ветру,
И спасибо за все тебе!
Как захочешь – в любую пору – 
Приезжай ты ко мне теперь!

Денис Белов,
г. Киров (Калужская обл.)

Хопёрские волны

Течет по России степная река,
Лесом покрыты ее берега,
Это Хопёр мой родной
Плещет волной голубой.
      Хопёрские волны к Дону бегут,
      Ветры степные им песни поют.
      Слушает их Хопёр седой
      И вспоминает о жизни былой.
О том, как сюда пришли казаки,
Основали свои городки.
И в них находил приют
Смелый и вольный люд.
      В них свято соблюдался завет – 
      С вольного Дона выдачи нет.
      И с каждым годом росли городки – 
      Защитники Русской земли.
С тех пор много веков прошло,
Много воды утекло,
И поднялся над рекой
Урюпинск – мой город родной.
      Живут в нем казаки,
      Дети вольной и буйной реки.
      Наследники славы наших дедов – 
      Славных донских казаков.
Как и предки, умеем мы воевать
И страну свою защищать.
Способны мы землю пахать
И песни казачьи играть.
      Песни наши летят над страной,
      Воспевают наш край родной.
      Слушает их Хопёр седой
      И ласково плещет волной.
Будь спокоен, Хопёр голубой,
За тебя постоим мы стеной,
Ты же в веках прославляй
Наш родной казачий край!

Николай Шелекето
г. Урюпинск (Волгоградская обл.)
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Лот 153546
Цена 3000 р. 00 к.

Г. де Мопассан
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Пышка; Мадемуазель Фифи; Лунный свет; 
Сестры Рондоли; Заведение Телье. – 560 с.
Т. 2. Жизнь; Милый друг. – 528 с.
Т. 3. Монт-Ориоль; Пьер и Жан; Под южным 
солнцем. – 496 с.

Т. 4. Сильна как смерть; Мисс Гарриет;
Иветта. – 464 с.
Т. 5. Наше сердце; 
Избранник госпожи Гюссон. – 368 с.

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 срав-
ниться по популярности со сказками «Тысячи 
и одной ночи», завоевавшими любовь чита-
телей не только на Востоке, но и на Западе. 
Эти народные сказания служили для развле-
чения не одного поколения читателей, и тече-
ние времени совершенно не отразилось на их 
популярности в наши дни. Они построены как 
большая обрамленная повесть, в центре кото-
рой известная всему миру история мудрой и 
находчивой Шахерезады. Спасая свою жизнь 
и жизнь других девушек города, она рассказы-
вает царю Шахрияру, ранее обманутому женой 
и поклявшемуся казнить каждую новую жену 
после первой же брачной ночи, увлекательные 
истории. С наступлением утра она прерыва-
ет свое повествование на самом интересном 
месте, и увлеченный рассказом царь отклады-
вает казнь на еще одну ночь, а в конце концов, 
после тысячи и одной ночи, и вовсе отменяет 
свое жестокое решение…

Ги де Мопассан (1850–93) — французский писатель, автор многих 
знаменитых рассказов, романов и повестей. Слава писателя пришла к 
Мопассану в 1880 году, после успеха новеллы «Пышка». Самые извест-
ные произведения Мопассана — «Жизнь» и «Милый друг» — признаны 
одними из лучших во французской литературе. Это был подлинный 
триумф писателя, прославившегося также множеством новелл, сумев-
шего создать качественную, «высокую» эротику в литературе. Роман 
«Жизнь» — реалистичная, печальная человеческая драма. Это роман, 
без которого французская литература имела бы сейчас совсем дру-
гое лицо. Ги де Мопассан не боится затрагивать острые, болезненные 
вопросы нашего общества. Кроме того, он хороший психолог. Писатель 
очень тонко показывает, практически «выворачивает» души своих геро-
ев, давая читателю шанс заглянуть туда.
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Лот 169141
Цена 3600 р. 00 к.

Т. Готье 
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
125 x 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Эмали и камеи: Сб. стихотворений; Роман 
мумии: Роман; Фортунио: Роман. – 448 с.
Т. 2. Капитан Фракасс: Роман. – 576 с.
Т. 3. Мадемуазель де Мопен: Роман; Жан 
и Жанетта: Роман. – 512 с.
Т. 4. Новеллы. – 560 с.
Т. 5. Путешествие в Россию. – 352 с.
Т. 6. Путешествие на Восток. – 400 с.

Лот 169110
Цена 1800 р. 00 к.

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.

Пьер Жюль Теофиль Готье (1811–72) — знаменитый французский 
писатель, ярчайшая фигура в истории литературы XIX века, признанный 
апостол «искусства для искусства», неизменный участник чуть ли не 
всех заметных, иногда скандальных, событий в жизни литературной 
Франции той поры. 

Уже в ранних произведениях он декларировал отсутствие харак-
терного для романтиков интереса к политике, общественной жизни, 
науке и даже природе. Отвергнув романтический идеал величественной 
природы, он так же отверг и идеальную любовь. Утонченным чувствам 
своих современников противопоставил языческую эротику, примером 
чему служит роман «Мадемуазель де Мопен». 

Готье обладал безупречной техникой, позволившей ему внести 
необходимые коррективы в романтический стиль. Вершиной его поэ-
тического мастерства стал лирический сборник миниатюр «Эмали  
и камеи» — самый законченный из поэтических произведений литера-
тора и отображающий личные воспоминания и переживания автора. 

Испытывая страсть к путешествиям, Готье побывал почти во всех 
уголках Европы — в том числе в России — и на Востоке, создав ряд путе-
вых очерков, которые отличаются необычной для большинства путеше-
ственников точностью и вместе с тем поэтичностью описаний природы, 
чем выделяются на фоне работ большинства других путешественников.

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.

С 1851 года братья вели общий «Дневник» – одну из самых зна-
менитых хроник литературной жизни. «Дневник» представляет собой 
интереснейший памятник эпохи, живые свидетельства современников 
о знаменитых деятелях искусства.

Лот 169127
Цена 1800 р. 00 к.

Эдмон и Жюль де Гонкур
ДНЕВНИК: В 3 томах
125 x 200; переплет, офсетная 
бумага
Т. 1. Дневник 1851–1864 гг. — 352 с.
Т. 2. Дневник 1865–1874 гг. — 336 с.
Т. 3. Дневник 1875–1896 гг. — 304 с.
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Мор Йокаи (1825—1904) — венгерский писатель-романтик, друг 
Шандора Петефи и герой революции 1848—49 годов, один из наибо-
лее влиятельных деятелей венгерской литературы XIX века. При жизни 
современники называли его «венгерским Александром Дюма», «вен-
герским Жюлем Верном», основоположником венгерской фантастики. 
На редкость плодовитый писатель, М. Йокаи создал более 100 книг  
(романы, рассказы, пьесы и стихотворения), восхищая читателей 
романтическим пафосом, простодушным юмором, мастерством пове-
ствования и красочными описаниями.

Лот 080378
Цена 4000 р. 00 к.

М. Йокаи
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 8 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Венгерский набоб; Мечта и жизнь; 
Кладбищенские привидения. — 544 с.
Т. 2. Другое время — другие нравы; Любовь 
до эшафота (Ч. 1, 2). — 576 с.
Т. 3. Любовь до эшафота (Ч. 3); Божья воля. — 
576 с.
Т. 4. Новый землевладелец; Дважды
 умереть. — 576 с.

Т. 5. Сыновья человека с каменным сердцем; 
Мученик сердца. — 656 с.
Т. 6. Черные алмазы; 20 000 лет подо льдом. — 
624 с.
Т. 7. Золотой человек; Желтая роза. — 624 с.
Т. 8. Когда мы состаримся; Укротитель душ. — 
752 с.

Лот 106283
Цена 3000 р. 00 к.

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

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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Лот 169080
Цена 4200 р. 00 к.

Б. Васильев 
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 7 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. А зори здесь тихие…; В списках 
не значился; Встречный бой. – 384 с.
Т. 2. Завтра была война; Рассказы. – 400 с.
Т. 3. Повести и рассказы. – 384 с.
Т. 4. Не стреляйте белых лебедей; Повести. – 
400 с.

Т. 5. Повести и рассказы. – 368 с.
Т. 6. Рассказы; Глухомань. – 400 с.
Т. 7. Прах невостребованный; Отрицание 
отрицания. – 368 с.

Борис Львович Васильев (1924–2013) – знаменитый российский 
писатель, лауреат многих российских и зарубежных литературных 
премий, академик Российской академии кинематографии – был по-
настоящему выдающимся деятелем современности. О чем бы ни писал 
Борис Васильев, масштаб личности писателя, уровень его мышления и 
таланта придают каждой строке широкое общечеловеческое звучание, 
вызывая у читателей благодарный отклик.

Какими бы тяжелыми ни были времена, важными политические 
события – главным в прозе Бориса Васильева остается человек с его 
страхами и отвагой, низостью и благородством, горем и радостью. 
У всех произведений Васильева, независимо от сюжета, есть глубо-
кий общий смысл: война, беда, боль прежде всего бьют по людям 
высоконравственным. Нужно беречь людей, а людей с повышенной 
нравственностью особенно, они – наш капитал. Эти повести – пре-
дупреждение о том, что нельзя быть беспечными и легкомысленными, 
равнодушными и эгоистичными...

Лот 131766
Цена 4200 р. 00 к.

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

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

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

Рафаил Зотов (1796–1871) – писатель, драматург, один из зачина-
телей русского историко-приключенческого романа. От великих дея-
ний Петра I до победоносных битв Отечественной войны 1812 года, в 
которой участвовал автор, – таков диапазон его увлекательных книг. 

В собрании сочинений представлены лучшие произведения Зотова. 
Среди них: романы «Таинственный монах» (о временах Петра I) и 
«Шапка юродивого» (о трех российских мушкетерах, вознесенных фор-
туной в царствование императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II  
до высших государственных чинов); произведение «Таинственные 
силы, или Некоторые черты из царствования императора Павла I» о 
фельд маршале Суворове и Павле I; романы «Два брата, или Москва в  
1812 году» и «Две сестры, или Смоленск в 1812 году» о семейных тай-
нах и драмах. Также в многотомнике представлен роман, считающийся 
первым русским детективом, «Леонид, или Некоторые черты из жизни 
Наполеона», повествование о последних днях Наполеона — «Наполеон 
на острове Святой Елены» и некоторые другие произведения.



книжный клуб Собрание сочинений 9

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Лот 089654
Цена 4500 р. 00 к.

Г. Успенский
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 9 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Нравы Растеряевой улицы; Растеряевские 
типы и сцены; Столичная беднота; Мелочи; 
Очерки и рассказы 1812—1866. — 608 с.

Т. 2. Разоренье; Очерки и рассказы  
разных лет. — 640 с.
Т. 3. Новые времена, новые заботы; Очерки  
и рассказы разных лет. — 480 с.
Т. 4. Из деревенского дневника; Мученики 
мелкого кредита; Непорванные связи; Овца 
без стада; Малые ребята; Без определенных 
занятий. — 640 с.
Т. 5. Крестьянин и крестьянский труд; Власть 
земли; Из разговоров с приятелями (На тему  
о «вложении земли»); Пришло на память;  

Бог грехам терпит; Очерки и рассказы разных 
лет. — 512 с.
Т. 6. Волей-неволей (Отрывки из записок 
Тяпушкина); Скучающая публика; Через пень-
колоду; Очерки. — 432 с.
Т. 7. Кой про что; Письма с дороги; Живые 
цифры; Из путевых заметок; Мимоходом. —  
672 с.
Т. 8. Рассказы из цикла «Очерки переходного 
времени»; Поездки к переселенцам; Невидимки; 
Рассказы из цикла «Мельком»; Рассказы разных 
лет. — 736 с.
Т. 9. Статьи; Письма. — 736 с.

Глеб Иванович Успенский (1843—1902) — замечательный русский 
писатель, живший и творивший в переломный период российской исто-
рии. Многочисленные очерки и рассказы Успенского посвящены жизни 
разных социальных слоев русского народа. Документальный харак-
тер произведений, злободневность, реализм, внимание к деталям, 
запоминающиеся персонажи, великолепное знание народной речи –  
все это делает очерки и рассказы Успенского ярким литературным 
явлением конца XIX столетия.

Лот 106313
Цена 2500 р. 00 к.

А. Чапыгин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Макридка; На улице; Последний путь; 
Фонарщик; Игошка; Барыни; Минога; Пёрка; 
Лесной пестун; Белый скит; Мирская няня; 
Последняя лешня; Послуга; По следу; На озере; 
Бегун; На Лебяжьих озерах. — 576 с.
Т. 2. Чемер; Наследыш; Строитель; Особняк; 
Старшие; Климко-стрелец; Подростельник; 
Лободыры; Белая равнина; Насельница; 
Люди с озер; У границы; Гришка-бобыль; 

Перед снегом; Весна в лесу; Лирические 
отрывки; Быль прошлого; В родных краях;  
Жизнь моя. — 576 с.
Т. 3. Разин Степан. — 688 с.
Т. 4. Гулящие люди (начало). — 448 с.
Т. 5. Гулящие люди (окончание). — 416 с.

Алексей Чапыгин (1870—1937) — русский писатель, один из 
основоположников советской исторической прозы. Его перу при-
надлежат ярчайшие литературные произведения о «бунташном»  
XVII столетии, ставшие культовыми историческими романами советско-
го периода русской литературы – «Разин Степан» и «Гулящие люди». 
Выросший на Русском Севере, Алексей Чапыгин прекрасно знал быт 
и нравы раскольников, сохранивших в целости «древнее благочестие». 
Отсюда идет доскональное знание писателем мельчайших бытовых дета-
лей. Писатель свободно чувствует себя в атмосфере далекого прошлого, 
легко владеет его языком, наслаждается старой русской речью.

Полная тягот жизнь рабочих в неласковом Петербурге, огромная 
притягательная сила северной таежной природы Поонежья, грозный гул 
крестьянских войн – все это стало центральными темами его творчества.
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Лот 240437
Цена 1200 р. 00 к. 

И. Наживин
ВО ДНИ ПУШКИНА: В 2 томах
(Я люблю Пушкина)
Т. 1. – 496 с.
Т. 2. – 512 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 110075
Цена 490 р. 00 к.

Д. Благой
ДУША В ЗАВЕТНОЙ ЛИРЕ
(Я люблю Пушкина) 
720 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

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

Лот 180054
Цена 520 р. 00 к.

Ник. СмирновСокольский
РАССКАЗЫ О ПРИЖИЗНЕННЫХ 
ИЗДАНИЯХ ПУШКИНА
(Я люблю Пушкина)
672 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 155564
Цена 400 р. 00 к.

Н. Лернер
РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ
(Я люблю Пушкина)
224 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Н. О. Лернер – историк литературы и кри-
тик, центральное место в его деятельности 
занимает изучение творчества А. С. Пушкина.  
В предлагаемом сборнике «Рассказы о Пушкине» 
автор не притязает на полноту биографии поэта, 
а стремится показать личность Александра 
Сергеевича с малоизвестных, неожиданных сто-
рон. Знаменитая когда-то книга, незаслуженно 
забытая впоследствии, возвращается к читателю.

Роман русского писателя-эмигранта  
И. Наживина рассказывает о зрелых годах 
жизни Пушкина с момента Михайловской 
ссылки до трагической гибели на дуэли. 
Впервые книга увидела свет в Париже в 1930 
году и имела невероятный успех у русскоязыч-
ной публики. Мастер исторического романа, 
Наживин развернул перед читателями насто-
ящее эпическое полотно с множеством дей-
ствующих лиц, вереницей мест и дат. Самые 
яркие моменты жизни поэта, положенные в 
основу книги, описаны на фоне череды важ-
нейших событий начала XIX века, описаний 
образа жизни и быта всех слоев общества, 
начиная от монархов и заканчивая крепост-
ными крестьянами.

Лот 227421
Цена 480 р. 00 к. 

С. Гейченко
У ЛУКОМОРЬЯ.
Рассказы хранителя 
Пушкинского заповедника
(Я люблю Пушкина)
432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В апреле 1945 года С. Гейченко был 
назначен директором Государственного 
Пушкинского музея-заповедника в селе 
Михайловском. Он практически заново создал 
музей, разрушенный во время войны, и запи-
ски, которые он вел на протяжении 45 лет, 
пока работал в нем, и составили эту книгу. 
Издание дополнено ранее не публиковавши-
мися главами из архива Гейченко и подготов-
лено его дочерью Татьяной Семеновной.
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Лот 171540
Цена 874 р. 00 к.

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

Лот 248617
Цена 1156 р. 00 к.

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

Лот 194839
Цена 750 р. 00 к.

Н. Старосельская
КАВЕРИН
(Жизнь замечательных людей)
240 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 248624
Цена 1170 р. 00 к.

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

Лот 194822
Цена 966 р. 00 к.

П. Басинский
ЛЕВ ТОЛСТОЙ
(Жизнь замечательных людей)
304 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 206327
Цена 712 р. 00 к.

В. Бондаренко
СЕВЕРЯНИН
(ЖЗЛ: Малая серия)
416 с.: ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага 

Творчество Александра Вампилова вписало 
яркую страницу в историю не только россий-
ской, но и мировой драматургии. Созданные 
им пьесы «Старший сын», «Утиная охота», 
«Прошлым летом в Чулимске», рассказы, очер-
ки без прикрас отображали жизненную прав-
ду, проникая в суть человеческих характеров. 
Вампилов был всегда чужд лицемерию и при-
способленчеству, что затрудняло его литера-
турную судьбу. Автор его первой полноценной 
биографии – поэт Андрей Румянцев, знавший 
Вампилова с юношеских лет.

Судьба Даниила Андреева – поэта и 
мыслителя, сына выдающегося русского писа-
теля Леонида Андреева, вместила все трагиче-
ские события отечественной истории первой 
половины XX века. Книга основана на архиве 
поэта и его вдовы, воспоминаниях друзей и 
современников, письмах, протоколах допросов 
и других документальных источниках и воссо-
здает подробности его биографии, рассказы-
вает об истоках его мироощущения, неотрыв-
ного от традиций русской и мировой культуры, 
о характере его мистических озарений. 

Книга повествует о жизненном и творче-
ском пути одного из последних классиков рус-
ской советской литературы ХХ века Вениамина 
Каверина, чья жизнь прошла на фоне бурных, 
резко сменяющихся событий почти всего 
столетия. Каверин остается популярным и в 
наши дни, в первую очередь благодаря сво-
ему роману «Два капитана». Судьба сводила 
его с замечательными людьми – М. Горьким, 
Е. Шварцем, М. Зощенко, Ю. Тыняновым и 
многими другими. 

О Льве Толстом написаны десятки мемуа-
ров, мельчайшие факты его биографии отра-
жены в сотнях дневниковых записей совре-
менников. Тем не менее его жизнь остается 
загадкой. Как из «пустяшного малого», не 
получившего систематического образова-
ния, получился великий писатель и философ? 
Что означал его «духовный переворот»? Что 
побудило его отказаться от собственности и 
литературных прав? За что его отлучили от 
Церкви? Каковы истинные причины несколь-
ких попыток его ухода из дома? Зачем перед 
смертью он отправился в Оптину пустынь?

О Василии Розанове написано огромное 
количество книг, статей, исследований, дис-
сертаций, но при этом он остается самым 
загадочным, самым спорным персонажем 
Серебряного века. Консерватор, декадент, 
патриот, христоборец, государственник, анар-
хист, клерикал, эротоман, монархист, юдофоб, 
влюбленный во все еврейское, раскованный 
журналист, философ пола, вольный пленник 
собственных впечатлений, он прожил необык-
новенно трудную, страстную и яркую жизнь. 

Игорь Северянин – знаковое имя 
Серебряного века, символ эпатажа, игры, 
куража. С выходом сборника «Громокипящий 
кубок» (1913) наступило пятилетие невиданной 
северянинской славы, увенчавшей его титулом 
«король поэтов» (1918). Однако вскоре «король» 
оказался в эмиграции, где праздничный его 
талант стал угасать. Такому традиционному 
взгляду на судьбу поэта Владимир Бондаренко 
бросает вызов, доказывая, что настоящий 
Северянин проявился как раз в эмиграции.
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Лот 248648
Цена 998 р. 00 к..

Д. Еремеева 
СЕСТРА ГЕНИЯ.
Путь жизни Марии Толстой 
352 с.: ил.
130 х 200; обложка, офсетная бумага 

Лот 248631
Цена 1655 р. 00 к.

Н. Наседкин
ДОСТОЕВСКИЙ.
Энциклопедия
820 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 248662
Цена 1029 р. 00 к.

А. Моруа 
ОЛИМПИО, 
ИЛИ ЖИЗНЬ ВИКТОРА ГЮГО
640 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага 

Лот 248655
Цена 1165 р. 00 к.

В. Юнак
ДУЭЛИ РУССКИХ ЛИТЕРАТОРОВ
576 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Уникальный путеводитель по необъятному 
миру Федора Михайловича Достоевского – по 
данным ЮНЕСКО, одного из самых читаемых 
писателей в мире. Под одной обложкой собра-
ны сведения практически обо всех произведе-
ниях и героях Достоевского, людях, окружавших 
писателя, понятиях, так или иначе связанных с 
его именем. Издание содержит 150 иллюстра-
ций, написано популярным языком и адресовано 
всем любителям творчества великого писателя –  
самому широкому кругу читателей.

Жизнь графини Марии Николаевны 
Толстой – это путь к вере через искушения 
избалованной девушки благородного проис-
хождения, разочарованной женщины, свое-
вольно разъехавшейся с мужем, не пожелав 
«быть старшей султаншей в его гареме», 
и сполна за это своеволие заплатившей; 
сестры, которая сумела не поддаться влиянию 
антицерковной проповеди нежно любимого 
брата. В конце жизни она удалилась от мира 
в Шамординскую обитель, где многих утеша-
ла и поддерживала, беспрестанно молилась 
и тихо, мирно скончалась схимонахиней. Это 
книга не только о Марии Николаевне Толстой, 
но и о людях, окружавших ее, – многие из них 
были выдающиеся, интереснейшие личности. 
Немало страниц посвящено Ивану Тургеневу, 
сыгравшему в ее судьбе важную роль, и, 
конечно, ее гениальному брату, который под-
держивал любимую сестру «Машиньку» во 
всех самых сложных перипетиях ее жизни. 

У каждого времени свои идеалы, своя 
романтика, свои любимцы. В Средние века, 
например, все преклонялись перед рыцарями. 
А в конце XVIII – начале XIX века европейское 
общество было увлечено рассказами о дуэ-
лях. На Западе русскую дуэль называли «вар-
варством», поскольку в России предпочтение 
отдавали не холодному оружию, а пистолетам 
и стреляли не как в Европе, с тридцати шагов, 
а едва ли не в упор – с десяти. Опоздание на 
дуэль больше чем на 15 минут считалось укло-
нением от поединка, а значит, и потерей чести. 
Русские литераторы стрелялись часто и порою 
по незначительным поводам. Кроме знаменитых 
трагических поединков Пушкина и Лермонтова 
были десятки известных и неизвестных ссор, 
завершившихся, к счастью, благополучно.

Андре Моруа, классик французской лите-
ратуры XX века, подлинный мастер психо-
логической прозы, прославился еще и как 
автор романизированных биографий Дюма, 
Бальзака, Жорж Санд и др. Одна из луч-
ших его книг в этом жанре – «Олимпио, или 
Жизнь Виктора Гюго» – посвящена великому 
французу, оставившему неповторимый след 
в истории не только французской, но и евро-
пейской культуры. Прославленный поэт, дра-
матург, прозаик, Виктор Гюго отважно ринулся 
в политику, стал пэром Франции, защитником 
отверженных и гонимых. За идеалы свободы 
и демократии он сражался на баррикадах, а 
затем почти двадцать лет провел в изгнании. 
Соотечественники считали Гюго совестью 
нации, недаром Ромен Роллан назвал его 
«Львом Толстым французской литературы». 
Андре Моруа с неподражаемым мастерством 
создает удивительно яркий портрет этого 
многоликого человека. 
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Лот 248679
Цена 885 р. 00 к.

Е. Первушина 
ЛЮБОВЬ В СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ.
Истории о музах и женах 
русских поэтов и писателей
446 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 248686
Цена 885 р. 00 к.

Е. Первушина 
ЛЮБОВЬ В ЗОЛОТОМ ВЕКЕ.
Удивительные истории любви 
русских поэтов
446 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 248716
Цена 627 р. 00 к.

А. Герцен
РОССИЯ ПОД ВЛАСТЬЮ 
ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА.
Записки лондонского изгнанника
256 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага 

Лот 248709
Цена 858 р. 00 к.

Е. Майорова
НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ 
И АВДОТЬЯ ПАНАЕВА.
Смуглая муза поэта
272 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 248723
Цена 1221 р. 00 к.

М. Булгаков
«МНЕ НУЖНО ВИДЕТЬ СВЕТ…».
Дневники, письма, документы
784 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага 

Лот 248693
Цена 1670 р. 00 к. 

(вместо 1770 р. 00 к.)
Первушина Е.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Любовь в Серебряном веке. – 446 с. 
Любовь в золотом веке. – 446 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

–18%

К моменту зарождения культуры 
Серебряного века стране только предстоя-
ло пережить Кровавое воскресенье и ужасы 
Первой мировой. Но предчувствие беды уже 
зрело. И поэзия, музыка, живопись, как натя-
нутые струны, резонировали с этой дрожью… 
Географические рамки Серебряного века 
узки – в основном это Москва и Петербург. 
Большинство поэтов и поэтесс были знакомы 
и стремились увидеться. И разумеется, они 
писали друг другу стихи, и эти стихи лучше 
всего представляют эпоху. 

Золотой век русской литературы не имеет 
четких временных границ. Он «растянулся» 
на весь XIX век, от первых произведений 
сентиментализма и романтизма до триум-
фа реализма. В этот период были написаны 
гениальные стихи и поэмы, великие романы 
и повести. Это и «Бедная Лиза», и «Евгений 
Онегин», и «Анна Каренина»… Герои их по-
разному проходят испытание любовью. А в 
то время, когда писались эти произведения, 
те же испытания проходили и живые люди.  
О пробуждении добрых чувств, и прежде 
всего чувства любви, и о том, с какими испы-
таниями сталкивалась любовь в благодатном 
золотом веке, и пойдет речь в этой книге. 

Авдотья Панаева – русская писатель-
ница XIX века, мемуаристка, одна из самых 
ярких женщин эпохи. Под псевдонимом  
Н. Н. Станицкий ею написаны романы, ряд 
повестей и рассказов. Она была гражданской 
женой великого русского поэта Некрасова. Их 
роман был настоящей, большой, но тяжелой 
любовью. Союз, длившийся 16 лет, был освя-
щен любовью, дружбой, взаимопониманием. 
Важную роль в отношениях сыграли близость 
их общественных интересов, общее понима-
ние назначения литературы. Книга рассказы-
вает о яркой и мятежной жизни Панаевой и ее 
мучительной любви. 

Александр Герцен хорошо знал особенно-
сти российской жизни, встречался с высшими 
руководителями государства, служил в госу-
дарственных учреждениях, дважды побывал в 
ссылке и, в конце концов, вынужден был поки-
нуть Россию. В своих воспоминаниях и статьях 
Герцен не только ярко описал обстановку в 
стране, но сделал глубокие выводы о русском 
пути развития, о будущем России. Многие его 
мысли актуальны и поныне.

В издание включены дневники и пись-
ма, а также документальные материалы, 
освещающие жизненный и творческий путь  
М. Булгакова с 1914 по 1940 год. По сути, это 
не что иное, как жизнеописание писателя, 
составленное по его дневникам и эпистоляр-
ному наследию. Среди адресатов его писем –  
В. Вересаев, Е. Замятин, А. М. Горький,  
К. Станиславский, И. Сталин.
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Лот 240000
Цена 590 р. 00 к.

Ф. Шаляпин
МАСКА И ДУША
(Литературные памятники русского быта)
608 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 174381
Цена 490 р. 00 к.

Н. И. Греч
ЗАПИСКИ О МОЕЙ ЖИЗНИ
(Литературные памятники русского быта)
480 с.
125 x 200; переплет, офсетная бумага
Николай Иванович Греч был членом 

Вольного общества любителей словесности, 
наук и художеств, являлся основателем и 
редактором журнала «Сын Отечества», кото-
рый до середины 1820-х годов был связан с 
передовыми, декабристскими кругами, также 
позднее вместе с Ф. В. Булгариным издавал 
политическую литературную газету «Северная 
пчела». «Записки о моей жизни», вошедшие в 
данное издание, — это мемуары Греча, кото-
рые включают в себя огромный исторический, 
литературный и бытовой материал. Лот 171472

Цена 380 р. 00 к.

Н. Свешников
ВОСПОМИНАНИЯ 
ПРОПАЩЕГО ЧЕЛОВЕКА
(Литературные памятники русского быта)
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В культуре всегда царит определенная 
иерархия. Так, в русском обществе первой 
половины XIX века был высок престиж дворян-
ской культуры, а в конце века – интеллиген-
ции. Кроме того, интерес и уважение всегда 
вызывали крестьянские традиции как истин-
но народные. А вот культура городских низов 
(мелких чиновников, мещан, слуг и др.) либо не 
замечалась обществом, либо вызывала крайне 
негативное отношение. Поэтому о быте и нравах 
простонародья осталось очень мало мемуарных 
свидетельств. Данная книга – из их числа.

Лот 176880
Цена 370 р. 00 к.

И. В. Дорба
В ОМУТЕ ИСТИНЫ
(Литературные памятники русского быта)
256 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Иван Дорба принадлежит к поколению рус-
ских людей, чье детство оказалось освещено 
пожарищем революций и Гражданской войны, 
юность пришлась на эмиграцию 20–30-х годов, а 
зрелость – на Вторую мировую войну. Биография 
Дорбы совсем не характерна для его современ-
ников, но тем интереснее читать документальную 
повесть как захватывающий шпионский роман.

Лот 227438
Цена 620 р. 00 к. 

М. Башкирцева
ДНЕВНИК
(Литературные памятники русского быта)
672 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Мария Башкирцева в равной степе-
ни известна и как художница, и как автор 
«Дневника». В начале ХХ века он был очень 
популярен и обсуждаем, а с того момента, 
как вышел не менее известный «Дневник» 
Елизаветы Дьяконовой, сравнения и споры 
вокруг двух этих изданий долго не утихали. 
Среди поклонников литературного творчест-
ва Башкирцевой можно назвать М. Цветаеву, 
посвятившую ей сборник стихотворений,  
В. Хлебникова и В. Брюсова.

Лот 232753
Цена 1000 р. 00 к.

Е. Дьяконова
ДНЕВНИК
(Литературные памятники русского быта)
896 с.
125 x 200; переплет, офсетная бумага

Елизавета Дьяконова родилась в городе 
Нерехта, Костромской губернии, в большой 
купеческой семье. А спустя двадцать семь 
лет погибла в горах Швейцарии при невы-
ясненных обстоятельствах. Что привело ее к 
такому страшному и скорому концу? Версий 
немало, и вопрос остается открытым. Каждый 
читатель, проживая вместе с этой девочкой и 
ее дневниковыми записями целую большую, 
несмотря на малость лет, полную сомнений, 
страхов, побед, поражений и любви жизнь, 
делает выводы сам… 

Интерес к личности и творчеству великого 
оперного певца Федора Шаляпина не осла-
бевает, он продолжает оставаться эталоном 
оперного певца, кумиром многих людей, 
гордостью российской и мировой культуры.  
В настоящее издание вошли две автобио-
графические книги Шаляпина. «Страницы из 
моей жизни» написана еще в России, в ней 
певец повествует о своем детстве и терни-
стом пути к вершинам славы. «Маска и душа» 
создана в эмиграции, в ней он откровен-
но рассказывает о боли, которую чувствует 
изгнанник в тоске по Родине.
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Лот 248525
Цена 550 р. 00 к.   440 р. 00 к.

Я. Д. Минченков
ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕРЕДВИЖНИКАХ 
(Литературные памятники русского быта)
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Рекомендуем!

Русский художник Яков Данилович Минченков всю жизнь 
писал пейзажи, в которых было много наблюдательности, 
задушевности и лиризма. Однако прославился он как автор 
«Воспоминаний о передвижниках», которые написал на скло
не лет, все время сомневаясь, может ли эта книга быть кому
либо интересной. В итоге оказалось, что «Воспоминания» не 
просто интересны, но и представляют собой труд, чрезвы
чайно ценный во многих отношениях.

Яков Минченков на протяжении двух десятков лет был бессменным 
уполномоченным Товарищества передвижных художественных выста-
вок. Всей душой преданный делу передвижничества, он активно участ-
вовал в жизни Товарищества. «Целый ряд годов состою при выставке, 
сжился с нею, и интересы Товарищества, выставки дороги для меня», –  
писал он в 1912 году Илье Репину.

Непосредственным образом причастный к художественной жизни 
предреволюционных десятилетий, Минченков провел много лет в 
самом тесном, повседневном общении с Репиным и Суриковым, 
Поленовым и Левитаном, Касаткиным и Дубовским, на его глазах 
происходило множество событий, встреч, бесед, которые он с удиви-
тельной точностью и полнотой зафиксировал в памяти. И много вре-
мени спустя, под конец жизни он решился написать книгу о тех, чьим 
спутником, помощником, а часто и другом он был в минувшие годы, и 
с такими подробностями, какие решительно были бы недоступны для 
иного, стороннего наблюдателя.

О начале работы над воспоминаниями художник упоминал в письме 
Репину от 20 мая 1927 года: «Мои качества состоят лишь в том, что я 
горячо любил не только искусство, но всех и все, что с ним было свя-
зано. И сейчас… я восторгаюсь даже самым малым из среды наших 
товарищей передвижников… А о больших товарищах я много и много 
помню и начинаю даже писать…» Годом позже он говорил об этом 
подробнее: «У меня под напором советов от разных лиц, интересую-
щихся искусством, явилась горделивая мысль: написать воспоминания 
о художниках-передвижниках. Пусть это будут мелочи из их жизни, 
но часто в них вырисовывается лицо художника-товарища. Ведь были 
же интересны «Мелочи архиерейской жизни» Лескова? Насколько же 
интереснее должны быть мелочи громадных художников».

Впервые книга вышла в 1940 году небольшим тиражом и со вре-
менем стала почти библиографической редкостью. «Воспоминания о 
передвижниках» высоко оценил Корней Чуковский, назвав их «талантли-
вой, блещущей горячими красками книгой». Он не скупился на похва-
лы, рекомендуя издание читателю: «Многим писателям следовало бы 

поучиться у Минченкова мастерству литературного портрета… Книга 
Минченкова – неровная, порой дилетантская, но в ней – бесценный 
биографический и бытовой материал, разработанный темпераментной, 
сильной рукой, и пренебрегать ею никак невозможно».

В литературе об искусстве обычно личности художников, бытовой 
обстановке их жизни, повседневным радостям и печалям внимания уде-
ляется крайне мало. «Воспоминания» Минченкова восполняют этот про-
бел, воскрешая перед читателями множество любопытных эпизодов из 
истории Товарищества передвижников, рисуя живые образы художни-
ков в их творческом труде и житейских буднях: в мастерской, на выстав-
ках и в домашнем кругу. «Всякие мелочи, вплетенные в рассказ, –  
писал Минченков о своем замысле, – создают увлекательность для 
чтения, а живой образ ведет читателя к изучению творчества художника 
и заставит его обратить внимание на произведения художника. Вот 
моя цель – воскресить передвижников, заставить их жить, говорить, 
веселиться, ссориться, ошибаться – и делать свое, своей эпохи дело». 

«Воспоминания» интересны еще и тем, что, говоря о Товариществе, 
автор останавливается не только на прославленных больших мастерах 
(Репин, Суриков, Поленов, Левитан и др.), но и рассказывает о фигурах 
гораздо меньшего масштаба, сыгравших, однако же, свою, пусть и 
скромную, роль в искусстве. «Даже самые бесцветные художники, –  
восхищался Чуковский, – здесь изображены с незабываемой ярко-
стью». Важно, что для большинства из них написанное Минченковым –  
до сих пор единственное, что есть в литературе.

Таким образом, автору удалось нарисовать своего рода групповой 
портрет этого единственного в своем роде коллектива художников-
единомышленников. Все это, вместе взятое, и определило значение 
«Воспоминаний о передвижниках» Якова Минченкова как одного из 
интереснейших произведений нашей не слишком обильной мемуарной 
литературы из области искусства.

Галина Проваторова

Памяти ушедших

https://www.labirint.ru/books/821759/
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Лот 240420
Цена 460 р. 00 к.

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

Лот 227414
Цена 490 р. 00 к. 

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

Лот 197823
Цена 520 р. 00 к.

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

Творчество Ивана Тургенева знакомо 
каждому. Талантливый писатель -реалист, 
поэт, драматург, публицист и переводчик, 
получивший высокую оценку современников и 
оказавший значительное влияние на творчест-
во многих последующих писателей. В поэти-
ческую часть данного издания вошли стихот-
ворения и две поэмы Тургенева — «Параша» 
и «Филиппо Стродзи». В прозаическую часть 
вошли «Записки охотника», в которых писатель 
раскрыл высокие духовные качества русского 
крестьянина, и «Стихотворения в прозе».

Осип Мандельштам, один из крупнейших 
российских поэтов начала ХХ века, был еще 
и замечательным прозаиком. Его поэзия и 
проза стали сплетением образов общемиро-
вой культуры. За стихотворение «Мы живем 
под собою не чуя страны…» Мандельштам 
был арестован и погиб в пересыльном лагере 
Владивостока. В сборник вошли поэтические 
циклы «Камень», «Tristia», стихи разных лет, а 
также проза: «Шум времени», «Путешествие 
в Армению», «Четвертая проза», «Египетская 
марка», литературная критика и публицистика.

Лот 087131
Цена 420 р. 00 к.

Д. Мережковский
ГОГОЛЬ И ЧЕРТ
(Поэты в стихах и прозе)
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 232739
Цена 560 р. 00 к.

А. Плещеев
ЛОМБАРДНЫЙ БИЛЕТ 
(Поэты в стихах и прозе)
512 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Поэзия Алексея Плещеева известна всем 
нам еще со школьных лет. Да и любители рус-
ского романса наверняка могут процитировать 
многие его поэтические строки. А вот проза 
Плещеева практически не знакома современ-
ному читателю. Но стоит только начать читать 
его короткие, ироничные, веселые рассказы, и 
сразу становится понятно, насколько законо-
мерно потом в истории литературы было появ-
ление Чехова и Аверченко. Многие рассказы, 
включенные в этот сборник, впервые публи-
куются без ятей.

Переводчик, критик, знаток античной 
литературы, филолог, педагог — все это можно 
сказать об Иннокентии Анненском, известном 
русском поэте и писателе XIX века. В насто-
ящее издание вошли сборники стихотворе-
ний «Тихие песни», «Кипарисовый ларец» и 
стихотворения в прозе, такие как «Andante», 
«Мысли-иглы», «Сентиментальное воспо-
минание», «Моя душа», а также две «Книги 
отражений», где собраны литературно-крити-
ческие статьи о русской и западноевропей-
ской литературе. Предваряет сборник очерк 
Максимилиана Волошина о личности и твор-
честве Анненского.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 248730
Цена 964 р. 00 к.

С. Есенин
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ
352 с. 
105 х 140; переплет, офсетная бумага

Лот 248747
Цена 571 р. 00 к.

В. Хлебников
СТРАНА ИЗ СЕРЕБРА
320 с. 
118 х 165; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка, ляссе 

Лот 248754
Цена 975 р. 00 к.

К. Скворцов
ЛИРИКА
400 с.: ил.
110 х 165; переплет, мелованная бумага

Лот 248761
Цена 1073 р. 00 к.

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ
352 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 194990
Цена 632 р. 00 к.

О. Хайям
САД ЖЕЛАНИЙ.
Рубаи
224 с.: цв. ил.
125 х 165; переплет, офсетная бумага 

Лот 248778
Цена 617 р. 00 к.

И. Тургенев
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ. РУДИН
384 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Сергей Есенин – один из самых траги-
ческих русских поэтов XX века. Именно он 
выразил трагедию, плач, смятение исконной 
России, когда в семнадцатом году была прер-
вана связь с ее тысячелетней историей. Он и 
самый таинственный поэт. Крестьянский сын, 
за десять с небольшим лет (от стремительного 
вхождения в литературу до трагической гибе-
ли) он оказался в центре культуры. И сегодня 
его стихи затрагивают самые щемящие стру-
ны русской души.

Поэт, прозаик и мыслитель, пытавший-
ся постичь загадки чисел и законы времени, 
один из лидеров русского футуризма. По сло-
вам Маяковского, который называл его своим 
учителем, Велимир Хлебников создал целую 
«периодическую систему слова». Явив миру 
свои «гениально-сумасшедшие стихи», он 
вошел в русскую поэзию как «Колумб новых 
поэтических материков» и «зачинатель новой 
поэтической эры», став одним из самых сме-
лых и оригинальных экспериментаторов в 
области поэтического языка. В настоящем 
издании представлены наиболее известные 
стихотворения и поэмы Велимира Хлебникова, 
написанные в разные годы жизни. 

Представляем читателям книгу лирических 
стихотворений замечательного русского поэта 
и драматурга ХХ и начала ХХI века, признан-
ного мастера изящной словесности и сцени-
ческого искусства – продолжателя традиций 
русской классической литературы и византий-
ского театра в самом широком смысле этого 
слова. На его стихи написаны десятки песен, 
которые исполняли и исполняют лучшие голоса 
России: Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Анна 
Литвиненко и многие другие.

Омар Хайям – астроном, математик, 
врач, философ, поэт. Был ли такой человек 
на самом деле? Жизнь Омара Хайяма оку-
тана легендами, мифами и домыслами. Мы 
даже не знаем точно, сколько четверости-
ший принадлежит Хайяму, а сколько – перу 
его последователей. Точно известно только 
одно – перед нами величайший поэтический 
гений, чье творчество исполнено мудрости, 
дерзости, юмора и любви.

Антон Чехов утвердил лаконичный жанр 
новеллы – «Умею говорить коротко о длинных 
вещах» – и отвоевал для него право считаться 
большой литературой. Он стал знаменитей-
шим писателем на старте XX века и в этом 
же веке не раз был идеологически оболган. 
Сегодня, читая произведения Чехова незамут-
ненными идеологией глазами, мы обнаружи-
ваем совсем нового, свежего, пророческого 
писателя.

В произведениях русского классика Ивана 
Тургенева ясно прослеживается стремление 
к реалистичному изображению любви и влю-
бленности, характерное для отечественной 
прозы середины XIX века. Воспевание сле-
пых страстей, господствовавшее в литерату-
ре начала столетия, осталось в прошлом. Во 
времена Тургенева внимание авторов прико-
вано к другому – столкновению идеального 
мира чувств с реальными жизненными обсто-
ятельствами. Именно такой сюжет мы видим в 
повести Тургенева «Первая любовь» и знаме-
нитом романе «Рудин», а также полушутливой 
зарисовке «Два приятеля», которые составля-
ют этот сборник.
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Лот 248785
Цена 1016 р. 00 к.

М. Зощенко
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
896 с. 
139 х 212; переплет, газетная бумага 

Лот 237635
Цена 1500 р. 00 к. 

А. Островский
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах
(Большая школьная библиотека)
Т. 1. Пьесы 1849–1868: Свои люди — 
сочтемся!; Не в свои сани не садись; 
Бедность не порок; Доходное место; Гроза; 
На всякого мудреца довольно простоты; 
Приложения. – 480 с.
Т. 2. Пьесы 1870–1881: Лес; Снегурочка; 
Бесприданница; Волки и овцы; Без вины 
виноватые; Приложение. – 496 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 248792
Цена 839 р. 00 .

Э. СетонТомпсон
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
640 с.: ил.
139 х 212; переплет, газетная бумага 

Лот 211406
Цена 980 р. 00 к.

Н. Гоголь
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах
(Большая школьная библиотека)
Т. 1. Майская ночь, или Утопленница; 
Ночь перед Рождеством; Тарас Бульба; 
Вий; Повесть о том, как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем; Нос; 
Портрет; Шинель; Коляска; Женитьба; 
Критика. – 496 с.
Т. 2. Ревизор; Мертвые души; Критика; 
Цитаты. – 512 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Николай Васильевич Гоголь — русский 
прозаик, драматург, критик, публицист, при-
знанный классик русской литературы. Можно 
смело утверждать, что в читающей России 
не найдется ни одного человека, который бы 
относился к Гоголю равнодушно. В. Набоков 
считал его «самым необычным поэтом и про-
заиком, каких когда -либо рождала Россия».  
О своем восхищении им говорили Н. Некрасов, 
И. Тургенев, И. Гончаров, А. Герцен; его твор-
чество оказало влияние на М. Салтыкова-
Щедрина, А. Островского, В. Маяковского,  
А. Ахматову, М. Зощенко, М. Булгакова и мно-
гих других писателей, подтверждая фразу, что 
«все мы вышли из гоголевской “Шинели”».  
В настоящее издание вошли пьеса «Женитьба», 
комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души» и 
ряд повестей, включенные в разные вариан-
ты школьных программ и рекомендованные 
для внеклассного чтения, а также критические 
статьи на произведения.

Александр Николаевич Островский – 
выдающийся драматург, основоположник 
русского национального театра. Мысль о зна-
чении Островского в истории русской куль-
туры точно сформулировал Иван Гончаров: 
«Литературе Вы принесли в дар целую 
библиотеку художественных произведений, 
для сцены создали свой особый мир. Вы 
один достроили здание, в основание которо-
го положили краеугольные камни Фонвизин, 
Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы, 

русские, можем с гордостью сказать: «У нас 
есть свой русский, национальный театр». 
Он, по справедливости, должен называться: 
“Театр Островского”». 

Лот 223041
Цена 780 р. 00 к. 

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О ДЕТСТВЕ
(ТеМы)
672 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

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

Михаил Зощенко – один из крупнейших 
русских писателей ХХ века, творчество кото-
рого выходит далеко за пределы сатириче-
ского жанра. Настоящая книга представля-
ет Зощенко-юмориста, Зощенко-философа, 
Зощенко – продолжателя классических 
традиций русской прозы. В сборник вклю-
чены лучшие рассказы 1920-х годов и два 
главных произведения Михаила Зощенко – 
«Сентиментальные повести» и «Голубая книга».

Повести и рассказы знаменитого канад-
ско-американского писателя, художника 
и натуралиста Эрнеста Сетона-Томпсона 
хорошо знакомы многим поколениям чита-
телей во всем мире. Истории, рассказанные 
Сетоном-Томпсоном, – это настоящие био-
графии животных, в которых выразительные, 
полные метких и точных наблюдений портре-
ты сочетаются с яркими, увлекательными, 
подчас драматичными сюжетами. В настоя-
щем издании произведения сопровождаются 
иллюстрациями автора.
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Лот 248556
Цена 750 р. 00 к.  600 р. 00 к. 

М. Цветаева
ИЗБРАННОЕ
(Большая школьная библиотека)
432 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Рекомендуем!

Для русской литературы Марина Цветаева стала настоя
щим феноменом, отдельной эпохой. Ее стихи всегда звучали 
искренне – в них она была настоящей, писала о своих самых 
личных чувствах и переживаниях. «Возьмите стихи – это и 
есть моя жизнь», – признавалась она.

Цветаева вошла в литературу в то время, когда все были увлечены 
символизмом, но уже зарождались и набирали популярность новые 
течения: акмеизм и футуризм. Однако она выбрала свой собствен-
ный, особенный путь, не желая поддаваться чужим влияниям, стараясь 
избегать заимствования и подражания, признавалась, что «ни в одну 
форму не умещается». Тем не менее поэтесса высоко ценила талант 
своих литературных кумиров: Блока, Ахматовой, Маяковского, хотя не 
разделяла многих творческих или политических взглядов. Во времена 
повсеместного увлечения декадентской поэзией ее творчество выде-
лялось своей «жаждой жить», которую она, несмотря на трагедии в 
судьбе, пыталась сохранить до конца жизни.

Поэзию Цветаевой можно соотнести с исповедью. Она всегда живо 
и искренне отдавалась своему творчеству, как истинный романтик, 
слагая в рифму всю гамму чувств: нежность, трепет, свою внутрен-
нюю боль… 

Ее ранняя лирика наполнена теплом, памятью о детских годах и 
обретенной любви. Поэтесса создавала стихи, вызывая каждое слово 
из глубин своей души. При этом строки писались легко и страстно, ведь 
она не стремилась подчинить свое творчество ожидаемым представле-
ниям общественности. Первым шагом юной гимназистки в творческое 
бессмертие стал сборник «Вечерний альбом», который сразу же вызвал 
интерес публики и критиков. Так, Валерий Брюсов писал, что «стихи 
г-жи Цветаевой обладают какой-то жуткой интимностью, от которой 
временами становится неловко, точно нечаянно заглянул в окно чужой 
квартиры…», а Николай Гумилев отмечал: «Многое ново в этой книге: 
нова смелая (иногда чрезмерно) интимность; новы темы, например, 
детская влюбленность; ново непосредственное, безумное любование 
пустяками жизни. И, как и надо было думать, здесь инстинктивно уга-
даны все главнейшие законы поэзии, так что эта книга — не только 
милая книга девических признаний, но и книга прекрасных стихов».

Моим стихам, как 
драгоценным винам,
Настанет свой черед.

                                                                                                                   М. Цветаева

Особое место в лирике Цветаевой отведено русским поэтам. Темой 
творчества пронизаны стихотворения, посвященные Блоку, Ахматовой, 
Маяковскому, Пушкину.

С течением времени и драматических событий, происходящих в 
стране, поэзия Цветаевой неизбежно меняется. Октябрьскую револю-
цию поэтесса не поняла и не приняла. В трудные годы эмиграции она 
много писала о трагической гибели отечества и его муках, с тоской и 
надеждой вопрошая: «Россия моя, Россия, / Зачем так ярко горишь?»

Однажды на вопрос одной парижской газеты: «Что вы думаете 
о своем творчестве?» Марина Цветаева ответила строками из свое-
го раннего стихотворения: «Моим стихам, как драгоценным винам, /  
Настанет свой черед…» И оказалась права. Цветаеву необходимо 
изучать в школе, с детства прививая вкус к высокой поэзии. Поэтесса, 
с ее большой любовью к Родине, с трепетным отношением к любви, 
к пониманию долга, поможет многое понять нынешнему поколению и 
восстановить вечные жизненные ценности, к сожалению, практиче-
ски утраченные в наше время. Настоящий сборник из серии «Большая 
школьная библиотека» призван этому посодействовать. Издание вклю-
чает избранные стихотворения Цветаевой из сборников «Вечерний аль-
бом», «Волшебный фонарь», «Юношеские стихи», «Версты», «Лебединый 
стан», «Ремесло», «Психея», «После России», циклы стихов «Подруга», 
«Стихи к Блоку», «Бессонница», «Дон-Жуан» и др., а также переводы 
Рильке, Шекспира, Лорки, Гёте и Бодлера.

Мария Николаева
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Лот 164016
Цена 450 р. 00 к.

А. К. Шеллер Михайлов 
ЛЕС РУБЯТ – ЩЕПКИ ЛЕТЯТ
(Русский литературный архив)
544 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 240451
Цена 580 р. 00 к.

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

Лот 196758
Цена 560 р. 00 к.

В. М. Гаршин
КРАСНЫЙ ЦВЕТОК
(Русский литературный архив)
560 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Александр Константинович Шеллер-
Михайлов – талантливый и самобытный 
писатель -демократ, чье имя оказалось сегод-
ня незаслуженно забытым. Роман «Лес рубят –  
щепки летят» затрагивает ряд злободнев-
ных проблем эпохи: поиски путей к измене-
нию социальных условий жизни, положение 
женщины в обществе, семейные отношения, 
система обучения и т. д. Перед нами – новый 
художественный мир, который нуждается в 
новом читательском осмыслении.

Творчество В. М. Гаршина высоко оцени-
вали Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков -Щедрин 
и И. С. Тургенев. Гаршин продолжал тради-
ции реалистической школы и вместе с тем 
одним из первых стал использовать приемы 
экспрессионизма.  В своих рассказах он ярко 
выражает протест против войны, затрагива-
ет тему «падшей» женщины, ставит вопрос о 
роли искусства в обществе и т. д. В издание 
входят рассказы («Трус», «Красный цветок» и 
др.), очерки («Смерть», «Петербургские пись-
ма» и др.), статьи о живописи и незавершен-
ные произведения.

Георгий Иванович Шилин (1896–1938), автор 
многочисленных произведений художественной 
прозы, талантливый мастер очеркового жанра, 
был хорошо известен в 20–30-е годы XX века. 
Роман «Прокаженные», действие которого про-
исходит в 1920-х годах в лепрозории, включает 
в себя настоящий исторический экскурс и отли-
чается обилием научных подробностей. Автора 
интересовали не только научные факты, но и сами 
врачи, пациенты, их характеры, психологические 
вопросы и широкие общественные проблемы.

Лот 180085
Цена 490 р. 00 к.

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

Лот 194754
Цена 560 р. 00 к. 

О. А. Шапир
БЕЗ ЛЮБВИ
(Русский литературный архив)
672 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

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

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 248532
Цена 620 р. 00 к.  500 р. 00 к.

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

Рекомендуем!

Незаслуженно забытый в наше время писатель Юрий 
Слезкин был невероятно популярен в начале ХХ века. «Вся 
литературная компания Булгакова первых лет признавала 
старшинство Слезкина, – отмечали критики, – почти каждый 
был ему обязан в пору литературного дебюта». Представляем 
вашему вниманию сборник избранных произведений автора, 
среди которых книга рассказов «Картонный король», а также 
романы «Бабье лето» и «Ольга Орг».

Первая книга рассказов Слезкина «Картонный король» увидела свет 
в 1910 году. «Эти крошечные миниатюры, всегда остро взятые, даже 
когда они реалистичны, имеют свою новизну и свое очарование – так 
отзывался о сборнике Михаил Кузмин в журнале «Аполлон». – Юрий 
Слезкин, обладая несомненным дарованием, выступает без барабан-
ного боя и не желает быть во что бы то ни стало новым и оригиналь-
ным. Нам это кажется очень успокоительным признаком, тем более 
что мы не можем вспомнить ни одного русского автора, на кого бы  
г. Слезкин походил».

«В нем привлекала его непринужденная легкость, чуть-чуть на 
французский лад, у нас довольно непривычная. Слезкин никаких 
вопросов не решал и за особенно резким реализмом не гнался. Он 
рассказывал истории – бойко, занятно и даже довольно изящно», – 
отмечал Георгий Адамович после выхода в свет романа «Бабье лето». 
Сходным образом выразил свое отношение к прозе Слезкина и Михаил 
Булгаков: «Он знает души своих героев, но никогда не вкладывает в них 
своей души». В этом отзыве есть правда, признаваемая за собой самим 
писателем: «У меня нет стремления во что бы то ни стало рассказать 
о себе, вывернуться наизнанку перед читателем».

В оценке Слезкина его современниками обращает на себя вни-
мание один факт: его стилистика в равной степени признается и уни-
кальной и расхожей. Тот же Булгаков, выделяя «кинематографичность 
прозы» Слезкина, завершает портрет писателя такими штрихами: «Ни 
у одного беллетриста нашего времени нет такой выраженной способ-
ности обращаться со словом бережно». Но следом добавляет: «Таков 
Слезкин… с его жеманфишизмом, с вычурным и складным языком 
маркиза ХХ столетия, с его пестрыми выдумками».

Самое популярное из дореволюционных произведений Слезкина –  
«Ольга Орг». «Этот роман и стал как бы вершиной, определяющей 
меня как писателя в это десятилетие, – писал сам автор в своем 
дневнике. – Несмотря на многие недостатки, он сыграл в то время 
значительную роль, оказался не только явлением художественного, 
но и общественного порядка». Роман действительно стал обществен-
ным явлением: его читали, цитировали, обсуждали, переводили на 
немецкий, итальянский, польский, чешский, финский, шведский языки. 

Не из-за чего 
страдать

Любовь Белозерская, вторая жена Булгакова, вспоминала о своем зна-
комстве с писателем: «А вот Юрий Слезкин. Неужели это тот самый, 
петербургско-петроградский любимец, об успехах которого у женщин 
ходили легенды? Ладный, темноволосый, с живыми черными глаза-
ми, с родинкой на щеке на погибель дамским сердцам… Он автор 
нашумевшего романа «Ольга Орг». У героини углы рта были опущены 
«как перевернутый месяц», и девушки сходили с ума и делали кислую 
гримасу, стараясь подражать перевернутому месяцу».

Заслуга писателя состояла в том, что он показал в литературе 
новый тип героини эпохи крушения идеалов буржуазного общества. 
Обнаружив фальшь и лицемерие буржуазной морали, дочь крупного 
губернского чиновника, гимназистка Ольга Орг сбрасывает оковы, но 
перед ней нет ни путей, ни идеалов: «Я ходила в гимназию, учила физи-
ку, историю, потому что их нужно было знать для ответа… К чему нас 
готовят, мы не знаем… Мы ничего не умеем… Нас балуют с детства, 
потом посылают в гимназию, чтобы мы получили диплом и были, как 
все. Мы… не знаем, что с собою делать. Потом нас выкидывают на 
улицу или стараются выдать замуж… И вот у меня нет дороги, никогда 
не было».

В статье критика Елены Колтоновской, появившейся вскоре после 
публикации романа, была верно схвачена мысль, которую несло произ-
ведение Слезкина: «Жутко и страшно. На хрупкие и слабые плечи детей 
взвалена громадная тяжесть – ковать новые формы, создавать новые 
ценности, воздвигать маяки. Уходящие отцы ничего не оставляют им 
в наследство, кроме груды развалин… Это быстрое крушение мораль-
ных ценностей сытого буржуазного общества, логика его традиций –  
болезненно переживается молодыми представителями среды, не впи-
тавшими в себя еще новых ценностей…» С реализмом патологоанатома 
Слезкин написал в своем романе о распаде и разложении частной и 
общественной жизни в России, приведшем героиню к самоубийству. 
Слова одного из персонажей романа звучат как приговор: «Старое 
умерло, умерла сущность его; развалилась и его оболочка… Не из-за 
чего страдать… не из-за чего страдать».

Мария Николаева
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Лот 248808
Цена 530 р. 00 к.

Ж. Мишле
ВЕДЬМА
314 с. 
120 х 180; обложка, офсетная бумага

Лот 248815
Цена 794 р. 00 к.

Г. Б. Шваб
МИФЫ И ПРИТЧИ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ДРЕВНОСТИ.
От Эллады до Иудейского царства, 
от Индии до Тибета
456 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 248839
Цена 596 р. 00 к.

Э. А. По
МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ
272 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 248822
Цена 813 р. 00 к.

В. Дорошевич
МУДРОСТЬ ВОСТОКА.
Притчи и легенды Арабского мира, 
Индии и Китая
480 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 248846
Цена 588 р. 00 к.

Е. Шалашов
ЭДГАР ПО В РОССИИ
336 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 216654
Цена 470 р. 00 к.

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

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

Роман «Ведьма» представляет собой 
и художественное произведение, и своего 
рода монографию о роли и месте женщины в 
эпоху Средневековья. Мишле создает образ 
женщины-гения, ведьмы-благодетельницы. 
Невеста дьявола отличается тонкой душевной 
организацией, она сравнивает себя с печаль-
ным растением пустыни, не имеющим корней. 
Героиня непрестанно изучает лекарства и яды, 
заново открывая природу для людей, прони-
кает в будущее, вызывает прошлое.

Волшебным калейдоскопом предстают 
перед нами древние и средневековые мифы 
и притчи в изложении Густава Беньямина 
Шваба – гениального немецкого литератора 
и ученого. В XIX и начале XX века его пере-
сказы старинных преданий очаровывали всю 
образованную Европу; чтение его книг было 
любимым досугом в кругу семьи и обязатель-
ным предметом – в школах. Шваб был настоя-
щим энциклопедистом: он живо интересовал-
ся фольклором всего мира.

Мир Востока загадочен и многозначите-
лен… Здесь правят благодушные владыки, 
плетут интриги коварные визири, а смека-
листые бедняки борются за свое счастье… 
Здесь на землю сходят боги, помогая правед-
никам, испытывая сомневающихся и наказы-
вая провинившихся… Восток во всей своей 
многогранности оживает на страницах книги 
Власа Дорошевича, который с достоверностью 
пересказывает главные притчи Арабского мира, 
экзотической Индии и таинственного Китая.

Невероятная фантазия Эдгара По уносит 
читателей в мир необыкновенных явлений и 
странных происшествий, а его трагическое 
отношение к жизни заставляет задуматься 
над важнейшими вопросами. В настоящее 
издание вошли важнейшие тексты мэтра. 
Вместе с книгами «Страшные рассказы» и 
«Страшные рассказы – II», также представ-
ленными в серии, они образуют канонический 
свод рассказов Эдгара По в жанре «хоррор».

1829 год. Юный Эдгар Аллан По, начина-
ющий писатель, садится на корабль, отправ-
ляющийся из Америки в Старый Свет. Эдгар 
решает повторить путь своего кумира – лорда 
Байрона, – отправившись на войну за неза-
висимость Греции, но из-за слабого знания 
географии выбирает самый «короткий» путь –  
через Россию. На войну Эдгар опоздал, а в 
Петербурге задержался – и этот период в 
жизни будущего литературного классика ока-
зался богатым на приключения. Роман рас-
сказывает о происшествии в жизни Эдгара 
Аллана По, которое одни исследователи счи-
тают фактом, а другие – выдумкой самого По. 
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Лот 220859
Цена 1400 р. 990 р. 

М. Твен
ВСЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА
480 с.: ил.
163 х 240; переплет, дизайнерская бумага 

Лот 248853
Цена 1092 р.  988 р.

Г. Флобер
ГОСПОЖА БОВАРИ
360 с.: ил.
163 х 240; переплет, дизайнерская бумага

Лот 248860
Цена 1577 р. 1234 р. 

А. Н. Толстой, К. Коллоди
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНОККИО
304 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага 

Лот 248884
Цена 1120 р. 932 р.

Г. Уэллс
ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА.
ВОЙНА МИРОВ. МАШИНА ВРЕМЕНИ. 
ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО
456 с.: ил.
163 х 240; переплет, дизайнерская бумага

Лот 248877
Цена 894 р. 720 р. 

О. Уайльд
ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ
208 с.: ил.
163 х 240; переплет, дизайнерская бумага 

Серия повестей о Томе Сойере и 
Гекльберри Финне считается самым значимым 
вкладом Марка Твена в американскую литера-
туру. Более того, эти сочинения относят к так 
называемым Великим американским романам, 
ведь они не только насыщены колоритом жизни 
американского Юга, но и написаны живым раз-
говорным языком. В данное издание включены 
не только повести, хорошо известные отечест-
венным читателям, но и менее широко распро-
страненные части серии: «Том Сойер за грани-
цей» и «Том Сойер – сыщик».

Знаменитый роман Гюстава Флобера 
«Госпожа Бовари» заслуженно считается одним 
из шедевров мировой литературы, хотя после 
первой публикации романа в 1856 году его 
автору было предъявлено обвинение в оскор-
блении морали и он был привлечен к суду.  
В этом издании текст романа дан в переводе 
А. Чеботаревской и проиллюстрирован рисун-
ками Альфреда де Ришмона, которые так же 
точны в деталях, как и сам текст великого 
французского прозаика.

Книга включает «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» – классическую сказ-
ку Алексея Толстого, а также исходный текст  
К. Коллоди «Приключения Пиноккио», который 
писатель творчески переработал. Перевод с 
итальянского выполнен Н. Петровской и дан в 
литературной обработке того же А. Толстого. 
«Приключения Буратино» украшают цветные 
рисунки Л. Владимирского; иллюстрации к 
«Пиноккио» выполнены английским художником 
Ч. Фолкардом. Издание дополняют сто двенад-
цать цветных кадров из известного советского 
диафильма «Приключения Буратино», выпол-
ненных по рисункам Владимирского.

Оскара Уайльда справедливо считают 
знаковой фигурой европейского модерниз-
ма. Грандиозный успех пришел к нему после 
публикации единственного романа – «Портрет 
Дориана Грея», которым и начинается данный 
сборник. Текст романа, вызвавшего волну 
критики сразу после его появления в печати, 
дается полностью, без купюр, в редком пере-
воде брата известного философа – полиглота 
С. Бердяева, которому удалось удивительно 
точно передать декадентскую атмосферу 
этого мистического произведения, ставше-
го своеобразным манифестом эстетизма. 
Также в данный сборник включена «Баллада 
Редингской тюрьмы» в переводе В. Брюсова.

Важнейшим вкладом Г. Уэллса в мировую 
культуру является развитие им научной фан-
тастики. Мощный импульс, который он ей при-
дал, ощущается до сих пор. Сборник включает 
четыре наиболее знаковых сочинения писа-
теля: «Человек-невидимка», «Война миров», 
«Машина времени» и «Остров доктора Моро». 
И в XXI веке эти мастерски написанные про-
изведения продолжают сохранять свою нео-
бычайную популярность. В оформлении сбор-
ника использованы иллюстрации художников 
Л. Стримпла, Э. Корреа и Дж. МакКоннелла.
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Лот 242851
Цена 430 р. 00 к. 

Ю. Нагибин
КНИГА ДЕТСТВА
336 с.
128 х 185; переплет, офсетная бумага

Лот 248891
Цена 1039 р. 00 к.

Г. Белых, Л. Пантелеев
РЕСПУБЛИКА ШКИД.
ДОМ ВЕСЕЛЫХ НИЩИХ
736 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 248907
Цена 1325 р. 00 к.

Г. Марков
СТРОГОВЫ.
СОЛЬ ЗЕМЛИ
1072 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 248921
Цена 1636 р. 00 к.

Л. Достоевская
МОИ СОВРЕМЕННИЦЫ
378 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 248914
Цена 2330 р. 00 к.

М. Булгаков
МАСТЕР И МАРГАРИТА
480 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага, 
ляссе 

Лот 248938
Цена 595 р. 00 к.

А. Коллонтай
СВОБОДА И ЛЮБОВЬ
304 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

«Книга детства» Юрия Марковича 
Нагибина, состоящая из цикла рассказов 
«Лето» и «Школа», носит автобиографический 
характер. Автор вспоминает жизнь советских 
людей в XX веке, в частности в предвоенное 
десятилетие: как ютились в коммуналках, как 
одевались и какие пели песни и читали книги. 
А самое главное, Нагибин с большим мастер-
ством раскрыл мир детства и отрочества с его 
радостями, тревогами, проблемами, юноше-
ской дружбой и первыми влюбленностями.

Повесть «Республика Шкид» занимает 
достойное место в литературе ХХ века. Она 
написана настолько весело, задиристо, откро-
венно, что попала «в десятку» придирчивого 
сердца читателя. В настоящем издании мы 
предлагаем максимальное погружение в 
шкидскую тему в творчестве Григория Белых 
и Леонида Пантелеева, как индивидуальном, 
так и совместном. В книге собрано практиче-
ски все, что имеет отношение к славным вре-
менам знаменитой республики, давшей миру 
произведения, украсившие нашу литературу. 

Сибиряк, сын охотника, Георгий Марков 
хорошо знал крестьянскую жизнь. Уже пер-
вый роман – «Строговы» – принес автору 
известность. Взяв за основу сюжета исто-
рию одной семьи, Марков описал события, 
происходившие в родном крае в период от 
Русско-японской до Гражданской войны. 
Продолжением этой истории стал роман 
«Соль земли», где прослеживается судьба 
детей и внуков Матвея Строгова, занятых 
преобразованием послевоенной Сибири.

«Мастер и Маргарита» – самое удиви-
тельное и загадочное произведение XX века. 
В 1985 году Геннадий Калиновский создал 
серию иллюстраций к «Мастеру и Маргарите». 
Эту работу, которую художник считал своей 
самой большой творческой удачей, постигла 
участь, напоминающая о судьбе рукописи 
Булгакова: иллюстрации были опубликова-
ны только через 15 лет, в 2001 году, и в том 
же году были отмечены дипломами на XV 
Московской международной книжной выстав-
ке-ярмарке. Художник сумел передать всю 
сложность булгаковского романа.

Любовь Достоевская написала в 1910-е 
годы трилогию о современных ей «ненор-
мальных» женских типах, которая никогда 
не переиздавалась. Вновь представляем эти 
книги – полное собрание ее художественной 
прозы: «Больные девушки», «Эмигрантка», 
«Адвокатка». Конфликтные отношения между 
молодыми героинями и их родителями, не-
утоленное стремление к супружеству и мате-
ринству имеют, несомненно, автобиографиче-
ский характер. Красной нитью повествований 
проходит любовь к Италии, где Достоевская и 
закончила свои дни. 

Александра Коллонтай, дочь царского гене-
рала, пламенная революционерка и первая жен-
щина-дипломат. Свой идеал коммунистической 
любви, семьи и брака она описывала в роман-
тической прозе. Центральное место в твор-
честве Коллонтай занимает роман «Василиса 
Малыгина». Небольшая повесть «Большая 
любовь» продолжает тематику свободной 
любви. В прозе Коллонтай удивительным обра-
зом переплетаются страстность слога с увлека-
тельным сюжетом. Все действия в ее произведе-
ниях происходят на фоне революционной эпохи.
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Лот 248570
Цена 430 р. 00 к.  345 р. 00 к.

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

Рекомендуем!

В настоящее издание вошли последние повести Юрия 
Нагибина «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнта
ризма и застоя» и «Моя золотая теща». На склоне лет писа
тель решил открыть все ранее недосказанное и вынести на 
суд общественности подробности своей личной жизни в этих 
исповедальных, неожиданных и «занозящих душу» книгах.

«Если человек без конца возвращается к какому-то переживанию 
своей жизни, значит, оно было очень важным, решающе важным, но так 
до конца и не понятым – так объясняет сам Нагибин создание повести 
«Дафнис и Хлоя». – Вот и я опять начинаю пережевывать жвачку под 
названием «первая любовь». Не отпускает меня эта тема моей жизни, а 
ведь я столько раз обращался к ней в своих писаниях, а уж о раздумьях 
и говорить не приходится».

Это откровенная история отношений писателя с женщиной, кото-
рая была его первой женой, а потом, несмотря на последующие браки 
(всего Нагибин был женат шесть раз), долгие годы оставалась любов-
ницей. Повествование ведется с 1938 года, воспоминания переносят 
автора в юность, в Коктебель, где и произошло знакомство с Марией 
Асмус (в книге Дашей). Красавица, окруженная толпой весьма обеспе-
ченных и влиятельных поклонников, почему-то выбрала его – тощего, 
почти нищего мальчишку с неясными планами на жизнь. Два года, 
которые они были женаты, писатель называет «самой счастливой порой 
своей долгой жизни», а потом… Нагибин задался целью описать все в 
точности, как было в жизни, ничего не скрывая, не приукрашая и никого 
не щадя, поэтому это практически его исповедь: о всепоглощающей 
любви, нежности, изменах, ссорах, разводе, обидах… Помимо личных 
воспоминаний проза Нагибина сильна описанием эпохи: события раз-
ворачиваются на фоне Москвы предвоенной, военной, послевоенной. 
Также писатель упоминает много известных имен (например, он был 
дружен с сыном Мариенгофа Кириллом, впоследствии покончившим 

Любовь первая. 
Любовь запретная

с собой, а мать его первой жены была тесно знакома с Пастернаком, 
который также периодически появляется в качестве персонажа книги).

В повести «Моя золотая теща» Нагибин рассказывает о своем 
втором браке: с дочерью знаменитого Ивана Лихачева, директора 
Московского автомобильного завода (с 1956 года – ЗИЛ), а точнее – 
о безумной страсти к матери своей жены. Отправляя рукопись этой 
повести издателю Александру Рекемчуку, Нагибин писал: «Я вдруг 
подумал: а что, если ты не прочь прочесть нечто в игривом роде, хотя 
тоже достаточно мрачное. Русский Генри Миллер, хотя и без малейшего 
подражания автору “Тропика Рака”». Рекемчук понимал, что публикация 
«Моей золотой тещи» чревата скандалом, ведь «риск не исчерпывался 
сценами запретной любви зятя и тещи, – рассказывал впоследствии 
писатель Юрий Кувалдин. – Нет, повесть содержала и остросоциаль-
ную картину нравов верхушки советского общества при Сталине, пури-
танских лишь декларативно и внешне, а на поверку – разнузданных 
до предела. Но вместе с тем мы понимали, что «Моя золотая теща» –  
одна из лучших его вещей, что она достигает классических образцов 
литературы».

За эротизм, интимность и откровенность «потаенных» тем этих 
повестей критики наперебой осуждали Нагибина, но единогласно 
называли его произведения шедеврами. 

Мария Николаева
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Лот 248945
Цена 762 р. 00 к.

М. Дрюон 
НЕГОЖЕ ЛИЛИЯМ ПРЯСТЬ
384 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 248952
Цена 926 р. 00 к.

Э. Уэйр
КОРОЛЕВА СЕКРЕТОВ.
Роман об Анне Клевской
608 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 248969
Цена 720 р. 00 к.

В. Пикуль
ТРИ ВОЗРАСТА ОКИНИСАН
416 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 248983
Цена 717 р. 00 к.

Ю. Мисима
ЖИЗНЬ НА ПРОДАЖУ
288 с. 
105 х 200; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 248976
Цена 1310 р. 00 к.

М. Митчелл
УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ:
В 2 томах
Т. 1. – 608 с. 
Т. 2. – 608 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Проклятие Великого магистра тамплие-
ров сбывается. Франция осталась без короля. 
Людовик X Сварливый, процарствовав всего 
восемнадцать месяцев, умер, оставив коро-
леву Клеменцию на четвертом месяце бере-
менности. Жизнь еще не родившегося мла-
денца, будущего монарха, становится ставкой 
в борьбе за власть и корону между самыми 
могущественными представителями француз-
ской знати. Они рвутся к трону, не понимая, 
что сталкивают страну в пропасть братоубий-
ственной гражданской войны... 

Недавно овдовевший Генрих VIII, собрав-
шись в очередной раз жениться, реша-
ет взять в жены немецкую принцессу Анну 
Клевскую, которую никогда раньше не видел. 
Анна, не обладающая ни красотой, ни про-
чими женскими достоинствами, не вызыва-
ет у любвеобильного короля пылких чувств, 
но, руководствуясь государственными инте-
ресами, он все же вступает с ней в брак. 
Вскоре внимание Генриха VIII привлекает одна 
из фрейлин Анны, и король начинает искать 
повод для развода. В довершение всех бед 
одинокая, непризнанная двором королева 
должна скрывать секреты, которые могут 
стоить ей жизни. Обвинит ли король Анну в 
прелюбодеянии, как несчастную Анну Болейн? 
Или с позором отправит домой?

В центре романа драматическая судьба 
Владимира Коковцева, прошедшего путь от 
мичмана до адмирала российского флота. 
Писатель проводит своего героя через ряд 
исторических событий – Русско-японскую 
и Первую мировую войны, Февральскую и 
Октябрьскую революции, показывает слож-
ную политическую обстановку на Дальнем 

Востоке, где столкнулись интересы России, 
Англии, Японии. Составление, комментарии 
А. И. Пикуль. 

Действие одного из самых знаменитых 
бестселлеров американской литературы 
происходит в 1860-х годах, во время и после 
Гражданской войны в южных штатах США. 
С началом военных действий жизнь юной 
Скарлетт О’Хара и ее семьи круто меняется: 
вместо пышных балов и светских раутов – 
разрывы снарядов, свист пуль, гибель друзей 
и близких. Эшли Уилкс – мужчина, которого 
Скарлетт страстно любит, женился на другой, 
ушел сражаться и пропал без вести. Ее дом 
разграблен, слуги разбежались, но молодая 
женщина находит выход из любой ситуации, 
проявляя редкую стойкость и жизнелюбие. 
Эти ее качества стали примером и вдохнове-
нием для многих американцев.

Юкио Мисима – самый знаменитый и чита-
емый в мире японский писатель. Прославился 
он в равной степени как своими произведе-
ниями во всех мыслимых жанрах (романы, 
пьесы, рассказы, эссе), так и экстравагантным 
стилем жизни и смерти (харакири после неу-
дачной попытки монархического переворота). 
В романе «Жизнь на продажу» молодой слу-
жащий рекламной фирмы Ханио Ямада после 
неудачной попытки самоубийства помещает в 
газете объявление: «Продам жизнь. Можете 
использовать меня по своему усмотрению. 
Конфиденциальность гарантирована». И кто 
только к нему не обращается! Среди его кли-
ентов ревнивый муж, наследница-нимфоманка, 
разведслужба посольства, неспособная само-
стоятельно решить загадку отравленной мор-
кови, и даже натуральный вампир. И вот вместо 
того чтобы тихо-мирно свести счеты с жизнью, 
Ханио Ямада оказывается в центре заговора 
глобального масштаба… 
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Лот 248990
Цена 497 р. 00 к.

Стендаль
КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ
576 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 249003
Цена 706 р. 00 к.

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

Лот 249010
Цена 928 р. 00 к.

Г. Р. Хаггард
КОЛДУН
512 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага 

Лот 249034
Цена 1715 р. 00 к.

К. Май
ВИННЕТУ.
Сын вождя
464 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага, ляссе 

Лот 249027
Цена 629 р. 00 к.

Ж. Верн
МИССИС БРЕНИКЕН
512 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага 

Роман Стендаля «Красное и черное» – 
общепризнанный литературный шедевр XIX 
века. Известно, что Пушкин, прочтя в 1831 
году по-французски первый том литератур-
ной новинки, пришел в восторг и умолял 
княгиню Хитрово срочно прислать ему вто-
рой. Сюжетом о честолюбивом и талантли-
вом юноше, выходце из низов, зачитывались 
Тургенев, Вяземский, Л. Толстой. Придя к 
заключению, что «в наш век деньги – все», 
юный Жюльен Сорель приступает к свое-
образному социальному восхождению и, в 
сущности, сравнительно легко добивается 
поставленных целей. Но достаточно ли этого, 
чтобы быть счастливым? 

В книгу входят две рыцарские легенды, пол-
ные опасностей, тайн и интриг, «Отон-лучник» и 
«Монсеньор Гастон Феб», а также увлекатель-
нейшие «Скитания и приключения одного акте-
ра» – романтическая история Меленга, мастера 
глины и клинка, блестящего исполнителя роли 
д’Артаньяна и других героев плаща и шпаги.

В тихой сельской глуши служит непри-
метный приходской священник Томас Оуэн. 
Его размеренную жизнь нарушает приезд 
миссионера, который поведал Оуэну о суро-
вом туземном племени, обитающем в глуби-
не Черного континента. Эти люди называют 
себя Детьми Огня и поклоняются молниям. 
Все попытки обратить их в христианство 
заканчиваются провалом. Делами племени 
заправляет умный и коварный колдун Хокоса, 
хранитель неких тайных знаний. В поисках 
ответа на извечные вопросы бытия Томас 
решает отправиться навстречу своей судь-
бе – в самое Сердце Тьмы. В книгу включе-
на мистическая повесть «Колдун», впервые 
публикующаяся на русском языке, и рыцар-
ский роман «Принцесса Баальбека».

События романа разворачиваются на бес-
крайних просторах Океании и Австралии. Это 
захватывающая история отчаянных поисков про-
павшего капитана на суше и на море, несмотря 
на козни и происки коварных злодеев. Среди 
прототипов главной героини литературове-
ды чаще всего называют бесстрашную Джейн 
Франклин, супругу легендарного исследователя 
Арктики и самоотверженную жену одного капи-
тана из Нанта, история которой запала в душу 
будущего писателя еще в юности.

Карл Май – автор книг о приключениях 
на Диком Западе бесстрашного вестмена 
Олда Шеттерхэнда (Разящая Рука) и его вер-
ного друга, молодого вождя индейцев апачи 
Виннету. В настоящее издание вошел пер-
вый роман о Виннету, где рассказывается о 
знакомстве Олда Шеттерхэнда и молодого 
индейца из племени апачи. Двум героям, не 
уступающим друг другу в силе, благородст-
ве и отваге, прежде чем пережить множество 
опасностей и поклясться друг другу в вечной 
дружбе, суждено было стать смертельными 
врагами… Впервые в России текст романа 
сопровождается великолепными иллюстра-
циями Зденека Буриана! 
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Лот 249041
Цена 657 р. 00 к.

Р. Говард
ДЖЕНТЛЬМЕН С МЕДВЕЖЬЕЙ 
РЕЧКИ
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 249058
Цена 645 р. 00 к.

У. Моррис
ПОВЕСТЬ О РОСКОШНОЙ 
И МАНЯЩЕЙ РАВНИНЕ
336 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 249065
Цена 580 р. 00 к.

А. ВаскесФигероа
ИСПАНЕЦ.
Священные земли Инков
320 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 249096
Цена 1239 р. 00 к.

К. Лаумер
ЗВЕЗДНЫЕ МОШЕННИКИ
800 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 249089
Цена 1008 р. 00 к.

А. ПересРеверте
ПО ОСТРИЮ КЛИНКА
640 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Идея этого уморительного вестерна была 
навеяна Роберту Говарду атмосферой родного 
Техаса и встречами с замечательными людьми: 
великий писатель еще застал настоящих ковбо-
ев начала XX столетия! Верзила Брек Элкинс – 
самый сильный парень на селе, но вместе с тем 
добродушный простак: да его ребенок вокруг 
пальца обведет! Однако Брек всегда придет к 
своей цели – поможет слабым, покарает злоде-
ев, принесет в родные края свет просвещения 
и добьется любви первой красавицы в округе! 
Другой вопрос – в какую он на сей раз попадет 
передрягу и сколько при этом пострадает чело-
век. Роман, не издававшийся в России более 
четверти века, представлен в новом переводе. 
Произведение украшают иллюстрации, специ-
ально подготовленные для настоящего издания. 

Уильям Моррис черпал вдохновение в 
истории Британии и старинном европейском 
эпосе. «Повесть о Роскошной и Манящей 
Равнине» и «Лес за Пределами Мира» – бле-
стящие стилизации, напоминающие классиче-
ские британские и германские саги и лучшие 
образцы средневекового романа. В то же время 
уникальные тексты Морриса принято считать 
первыми крупными сочинениями в жанре фэн-
тези. Произведения впервые публикуются в 
блестящем переводе Юрия Соколова.

Алонсо де Молина, отважный уроженец 
Убеды, не знал, что у судьбы на него удиви-
тельные планы. Волей случая любознатель-
ный и талантливый в изучении языков испанец 
оказывается в самом сердце империи Инков. 
Само провидение указывает храбрецу путь. 
Алонсо де Молина для островитян – живое 
воплощение их великого Виракочи, создателя 

Солнца и Луны, отца всего сущего. Но нель-
зя пройти путь бога Инков, не забыв о пути 
простого человека. Окруженный аборигена-
ми, на острове, полном опасностей, испанцу 
предстоит для себя решить, на какую из троп 
он должен ступить… 

По страницам популярного цикла исто-
рических романов Переса-Реверте шагает 
со шпагой в руке бесстрашный воин армии 
испанского короля, а в свободное от сраже-
ний время дуэлянт, авантюрист, благородный 
разбойник и наемный убийца, человек чести 
Диего Алатристе, которого за его неимовер-
ную храбрость называют капитаном. В рома-
нах, продолжающих цикл, он все так же ходит 
по острию клинка и попадает в опасные ситу-
ации, из которых человек ординарный вряд ли 
выйдет живым, – встает на пути злодея, заду-
мавшего преступление века, едва не делается 
жертвой любви к великой актрисе, бороздит 
просторы Средиземного моря, сражаясь 
с турками и пиратами, а в Венеции должен 
совершить непростую миссию в привычной 
для себя роли наемного убийцы.

Кейт Лаумер считается одним из двад-
цати лучших американских фантастов вто-
рой половины XX века. Его герои облада-
ли замечательным свойством – стоило им 
впервые появиться на книжных страницах, 
как в них моментально влюблялись читатели. 
Перед вами коллекция лучших произведений 
Лаумера, от «Грейлорна» и «Дипломата при 
оружии», «открывших» его литературную карь-
еру, до знаменитого «Берега Динозавров». 
Большинство произведений, вошедших в этот 
сборник, впервые публикуются на русском 
либо приведены в новых переводах.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 248563
Цена 570 р. 00 к.  460 р. 00 к.

Б. Стокер
ДРАКУЛА
(Бульварный роман)
416 с. 
128 х 185; переплет, офсетная бумага 

Рекомендуем!

Создания ночи, дети мрака, не отбрасывающие тень, 
не знающие пощады и пьющие кровь из своих жертв... 
Вошедшие в число нечисти, которую знают все от мала до 
велика, вампиры прочно укрепились в фольклоре и культу
ре. Этому немало поспособствовал роман Брэма Стокера 
«Дракула», увидевший свет в 1897 году. Это было далеко не 
первое произведение о вампирах, однако, благодаря ему, 
был создан, пожалуй, самый известный их представитель, 
а само имя – Дракула – уже давно стало нарицательным. 

До Стокера в литературе о вампирах мистическое, как правило, 
имело статус либо полностью вымышленного, либо рационально 
объяснялось в конце произведения сумасшествием или опьянени-
ем главного героя. «Дракула» же – это текст, принципиально отли-
чающийся от таких историй: в нем читателю впервые предлагалось 
поверить, что все описанное – чистая правда. В книге нет авторского 
повествования, это эпистолярный роман. Рассказ о событиях подает-
ся через дневники, письма, стенограммы разговоров. «Все ненужное 
опущено, чтобы эта история, сколь бы невероятной она ни казалась 
по современным меркам, выглядела как бесспорный факт», – пишет 
Стокер. Это добавляет книге большего интереса и позволяет читате-
лю почувствовать себя словно историком, анализирующим документы 
о каком-то свершившемся событии и собирающим по крупицам всю 
картину произошедшего. Стокер максимально документализирует 
повествование, создавая эффект абсолютной достоверности своей 
истории. Мистика Стокера, по выражению американского писателя 
Генри Джеймса, «впервые оказалась у дверей читателя».

Известно, что Брэм Стокер подробно изучал исторические мате-
риалы, в частности фигуру Влада III Цепеша, князя Валахии (ныне 
Румыния), жившего в XV веке и прославившегося своей жестокостью. 
Параллельно с этим писатель исследовал все фольклорные свидетель-
ства об упырях, вурдалаках и прочей нечисти, обитающей на кладби-
щах. Скрестив историю и фольклор, он добился колоссального успеха. 
Автор играет с читателем, уводя его все дальше и дальше в лабиринт 
голосов и воспоминаний, стирая границу между реальностью и город-
ской легендой. И перед нами предстает собственной персоной граф 
Дракула, король вампиров, принц тьмы и повелитель ночи, безжалост-
ный аристократ с клыками, благодаря которому люди перестали чувст-
вовать себя в безопасности даже за стенами родного дома.

В настоящее издание также вошел роман «Вампиры», который 
сюжетно является предысторией книги Брэма Стокера. Кроме псев-
донима «Б. Олшеври» об авторе данного произведения доподлинно 
ничего неизвестно: кто на самом деле скрывался под этим именем, 
до сих пор остается загадкой. Этот факт интригует и придает роману 
особый интерес.

Ольга Гребнева

Король 
вампиров

http://archivsf.narod.ru/work/00000478.htm
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Лот 249102
Цена 517 р. 00 к.

С. Бортников
НА ПРАВАХ ЖИВЫХ
288 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 249119
Цена 910 р. 00 к.

В. Белоусов
ЖИЛ ОТВАЖНЫЙ ГЕНЕРАЛ
528 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага 

Лот 249126
Цена 832 р. 00 к.

М. Пришвин
ВЕЧНАЯ ИГРУШКА
384 с. 
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 153867
Цена 814 р. 00 к.

Н. Задорнов
КАПИТАН НЕВЕЛЬСКОЙ
608 с. 
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 249133
Цена 858 р. 00 к.

В. Распутин
ВЕК ЖИВИ – ВЕК ЛЮБИ
560 с. 
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 249140
Цена 878 р. 00 к.

Ф. Решетников
ГДЕ ЛУЧШЕ?
432 с. 
139 х 212; переплет, газетная бумага

Недоброй памяти «девяностые» изменили 
многое не только в жизни отдельных людей. 
Различные спецслужбы занялись решением 
собственных задач, не останавливаясь ни 
перед чем, используя самые разные методы. 
Вот и подполковник Максим Гольцов, получив 
новое задание, даже не мог предположить, 
с чем ему придется столкнуться. А майору 
Василию Егоршину приходится противосто-
ять хозяевам новой жизни, тем, кто решил, что 
теперь им разрешено абсолютно все.

Много тайн хранит история Астрахани, 
много сложных дел распутали сотрудники 
областной прокуратуры под руководством 
Николая Игорушкина. Но подлая сила гото-
вит расправу с бесстрашным генералом, ставя 
под удар его любимую дочь... Сюжет романа 
основан на фактах, действительно имевших 
место в Астрахани, однако некоторые имена 
и фамилии героев и персонажей вымышлены.

В настоящее издание вошли рассказы 
Михаила Пришвина, написанные с 1906 по 
1952 год. С некоторой долей условности их 
можно разделить на несколько частей. Первая 
часть состоит из произведений, написанных 
в 1910–20-е годы – в эпоху Первой мировой 
войны, революции и первого десятилетия 
послереволюционной жизни. Многие работы 
этих лет до сих пор мало известны широкому 
читателю. Вторая и третья части включают 
детские и охотничьи рассказы, большинство 
из которых также написано в 1920–30-е годы. 
Последняя часть состоит из рассказов 1940–
50-х годов – предвоенных и военных лет, а 
также последних четырех лет жизни писателя.

Сборник повестей и рассказов Валентина 
Распутина включает произведения разных 
лет, объединенные общей темой жизни и 
духовного становления русского народа. 
Открывающая книгу повесть «Пожар» рас-
сказывает о поджоге орсовских складов в 
леспромхозовском поселке Сосновка, о вну-
тренней психологической драме главного 
героя водителя Ивана Петровича, чьи нрав-
ственные ценности не разделяются современ-
ным ему обществом. В сборник также включе-
на повесть «Последний срок», путевые замет-
ки «Вниз и вверх по течению. Очерк одной 
поездки» и наиболее известные рассказы.

Роман «Капитан Невельской» – это про-
изведение о первой русской экспедиции на 
Амур и Камчатку, о выдающейся роли извест-
ного русского исследователя Г. Невельского в 
открытии и изучении Дальнего Востока. Книга 
рассказывает о сложной, драматичной исто-
рии заселения русскими людьми устья Амура, 
начала освоения Приморья и Сахалина. 

В конце 60-х – начале 70-х годов XIX 
века творчество Федора Решетникова ока-
залось в центре внимания русской критики. 
«Где лучше?» – самое значительное произ-
ведение писателя. Множество действующих 
лиц, порой возникающих на минуту, состав-
ляют его основу. Но не курьезные случаи, а 
общечеловеческая драма, называемая борь-
бою за существование, дала содержание 
роману Решетникова, в котором, по словам 
Салтыкова-Щедрина, «главным действую-
щим лицом и главным типом является целая 
народная среда».
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Лот 249164
Цена 530 р. 00 к.

Н. Егорова
НЕ ДАТЬ ОТНЯТЬ СВОЮ МЕЧТУ
384 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага 

Лот 249157
Цена 531 р. 00 к.

А. Борискин
ЛУКИНСКИЙ ФАКТОР
384 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 249171
Цена 924 р. 00 к.

А. Нортон
ПЛАНЕТА ПОВЕЛИТЕЛЯ ЗВЕРЕЙ
640 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка 

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2

Лот 076821
Цена 200 р. 00 к.

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

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

Лот 112154
Цена 200 р. 00 к.

П. Жиффар
АДСКАЯ ВОЙНА
(Малая библиотека приключений)
416 с.
110 х 165; переплет, офсетная бумага

Это произведение Пьера Жиффара явля-
ется одним из наиболее ярких «военно-фан-
тастических» романов (впервые он вышел   
в 1908 году). Произведение во многом оказа-
лось провидческим. Герои применяют ракет-
ные обстрелы городов с воздуха, используют 
сверхмощные бомбы на основе взрывчат-
ки плутониум; в бухтах действуют водола-
зы-диверсанты, несметные полчища врагов 
уничтожаются посредством распространения 
смертоносных бацилл.

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

Лот 080743
Цена 200 р. 00 к.

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

Празднование дня рождения главы боль-
шого семейства закончилось… их переносом 
из XXI века в век XIX вместе с дачей около 
деревеньки Луки, где проходило торжество, 
и всем старьем, которое обычно собирается 
в загородных домах. Как выжить такой семье? 
Какие трудности ей предстоит испытать и 
какие проблемы решить, чтобы достойно 
жить и занять важное место в России и мире? 

Она очнулась в другом мире, куда ее при-
звали в надежде найти избранного, способ-
ного изменить судьбу королевства, но быстро 
выяснили, что ничего полезного девушка не 
умеет. И только один лучик надежды сущест-
вует для иномирянки: возможность исполнить 
свою заветную мечту – стать магом. Вот толь-
ко не все рады видеть ее в академии. Чтобы 
не упустить свой шанс, придется приложить 
множество усилий, но разве подобное имеет 
значение, когда главное чудо в твоей жизни 
уже случилось?

Кафрский орел, барханная кошка, два 
суриката и «повелитель зверей», индеец из 
племени навахо – таков состав отряда, пред-
назначенного для специальных операций. 
Война с пришельцами превратила Землю в 
радиоактивную пустыню. Потеряв семью и 
родной дом, Хостин Сторм вместе со своими 
верными товарищами отправляется на Арзор, 
недавно освоенную планету, чтобы начать там 
мирную жизнь. Они еще не знают, что враг 
даже не думал сдаваться и что им еще не раз 
пригодится их уникальное боевое мастерство.
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Условия 
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Лот 249195
Цена 598 р. 00 к.

Р. Марш
ЖУК.
Таинственная история
400 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 249188
Цена 1075 р. 00 к.

А. К. ДОЙЛЬ 
ЗНАК ЧЕТЫРЕХ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
672 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 249201
Цена 1009 р. 00 к.

Ю Несбё
ЛЕОПАРД
640 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага 

Лот 217057
Цена 828 р. 00 к.

Р. Абалос
ПЕЛЕНА СТРАХА
352 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Английский врач и писатель сэр Артур 
Конан Дойль известен всему миру как непрев-
зойденный мастер детективного жанра, автор 
множества произведений о гениальном сыщи-
ке Шерлоке Холмсе и его верном друге докто-
ре Ватсоне. Классические переводы этих 
рассказов и романов, делавшиеся давно и 
множеством разных переводчиков, страда-
ют известными недостатками: расхождения, 
пропуски, откровенные ошибки. Это воистину 
уникальное издание: все произведения цикла 
переведены заново Людмилой Бриловой и 
Сергеем Сухаревым. При этом в каждый том 
включено множество дополнительных мате-
риалов: предисловия к ранним публикациям, 
воспоминания Конана Дойля, касающиеся тех 
или иных произведений, некоторые интервью 
писателя. Плюс каждый том снабжен обшир-
нейшими комментариями и богато иллюстри-
рован лучшими классическими рисунками. 
В данную книгу включен полный комплект 
иллюстраций Сидни Пэджета, сопровождав-
ших исходную публикацию «Возвращения 
Шерлока Холмса» в журнале «Стрэнд», а также 
иллюстрации Рихарда Гутшмидта к раннему 
немецкому изданию «Знака четырех».

Один из программных текстов Викториан-
ской Англии! Роман, впервые изданный в один 
год с «Дракулой» Брэма Стокера и «Войной 
миров» Герберта Уэллса, наконец-то выхо-
дит на русском языке! Волна необъяснимых 
и зловещих событий захлестнула Лондон. 
Похищения документов, исчезновения людей 
и жестокие убийства. Чем объясняется чере-
да бедствий – действиями психа-одиночки, 
шпионскими играми или дьявольским про-
рочеством, произнесенным тысячелетия 
назад? Четыре героя – люди разных соци-
альных классов – должны помочь Скотленд-
Ярду спасти Британию и весь остальной мир 
от древнего кошмара.

В Лейпциге у знаменитого памятника 
Битве народов обнаружены трупы пяти деву-
шек. Сотрудники отдела по расследованию 
убийств пережили шок, когда увидели место 
преступления, которое было больше похоже 
на театральную мизансцену. Тела девушек в 
эротичном нижнем белье лежали в саркофа-
гах, мастерски изображенных на холстах в 
трех измерениях, отчего при взгляде сверху 
у зрителя создавалось впечатление, что перед 
ним настоящее открытое захоронение. При 
ближайшем рассмотрении белье тоже оказы-
вается нарисованным на обнаженных телах, 
на их спинах обнаруживают нарисованные 
раны, из которых торчат кинжалы со стран-
ным символом на рукояти...

В Осло обнаружены трупы двух молодых 
женщин, умерщвленных с помощью неиз-
вестного орудия. Безжалостный убийца под-
крадывается к своим жертвам бесшумно, как 
леопард, отнимая у них жизнь с изощренной 
жестокостью. Следствие топчется на месте, 
и Харри Холе вызывают из бессрочного отпу-
ска. Пока полицейское начальство пытается 
использовать его в межведомственной борь-
бе, измученному охотнику предстоит пройти 
долгий путь по кровавому следу хищника... 
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1537 год, Англия. Полным ходом идет 
планомерное уничтожение монастырей, объ-
явленных рассадниками порока и измены. 
Однако события в монастыре маленького 
городка Скарнси развиваются отнюдь не по 
сценарию, написанному главным правителем 
Томасом Кромвелем. Его эмиссар зверски 
убит, обезглавленное тело найдено в луже 
крови неподалеку от оскверненного алтаря. 
Кто это сделал? Колдуны, приверженцы чер-
ной магии? Или контрабандисты? Или сами 
монахи? Расследовать злодеяние поручено 
Мэтью Шардлейку, горбуну, чей ум способен 
распутывать самые сложные преступления. 
Приехав в монастырь, он обнаруживает, что 

это убийство – не первое, совершенное в сте-
нах обители... В мире литературных героев 
и в сознании сегодняшнего читателя образ 
Мэтью Шардлейка занимает почетное место 
в ряду с такими известными персонажами, как 
Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро, Ниро Вульф и 
комиссар Мегрэ.

Лот 249218
Цена 650 р. 00 к.

Э. Питерс
ПОСЛУШНИК ДЬЯВОЛА
246 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 249249
Цена 740 р. 00 к.

Н. НаттоДаг
1795 
528 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 249225
Цена 650 р. 00 к.

Э. Питерс
ВОРОБЕЙ ПОД СВЯТОЙ КРОВЛЕЙ
276 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 235440
Цена 967 р. 00 к.

К. Дж. Сэнсом 
ГОРБУН ЛОРДА КРОМВЕЛЯ
576 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 249232
Цена 1100 р. 00 к. 

(вместо 1300 р. 00 к.)
Питерс Э.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Послушник дьявола. – 246 с. 
Воробей под святой кровлей. – 276 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

–15%

Детективный роман английской писа-
тельницы Эллис Питерс из серии о рассле-
дованиях сыщика-любителя брата Кадфаэля. 
Послушник дьявола – так прозвали юношу из 
благородной семьи, смутившего покой мир-
ной обители. По ночам его терзают жуткие 
видения. Уж не причастен ли он к исчезнове-
нию епископского посланца? 

Во время свадьбы Даниэля Аурифабера 
и Марджери Бель неизвестными похищены 
драгоценности. В краже обвиняют юного 
бродячего артиста, и он просит убежища в 
аббатстве Шрусбери. За дело берется сыщик-
любитель брат Кадфаэль.

Мрачный, жестокий, кровавый Стокгольм. 
Полный несправедливости и абсолютно к 
ней безразличный. Смерть поджидает здесь 
на каждом шагу и заберет с собой любого, 
кому не посчастливилось с ней встретиться. 
Но порою смерть может стать спасением. По 
городу между мостами бродят заблудшие 
души, которые не могут обрести покой. Живой 
мертвец, обрекший сотню судеб на раннюю 
кончину. Молодой охотник, угнетенный тенью 
покойного брата. И цель его охоты: загнан-
ный зверь, от злодеяний которого содрогнет-
ся весь город. В холодном Стокгольме одни 
пытаются искупить грехи, другие – скрыть 
свои проступки. Все они ищут избавления, 
но не каждый сумеет его заслужить… 
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«Гонки по вертикали» – одно из самых 
известных произведений братьев Вайнеров. 
И в то же время – почти неизвестное: буду-
чи экранизирован, роман оказался отчасти 
заслонен одноименным фильмом, в котором 
сыграли такие популярные актеры, как Андрей 
Мягков и Валентин Гафт. В фильме сохра-

нилась главным образом внешняя фабула: 
история противостояния следователя Стаса 
Тихонова и вора Лехи Дедушкина по кличке 
Батон. Борьба справедливости с беззаконием, 
трудолюбия с тунеядством, добра со злом... 
За этой прямолинейной формулой в книге 
живут два далеко не схематичных героя-анта-
гониста со своими сомнениями, отчаянием, 
одиночеством. Встретятся читатели и со зна-
менитым героем из «Места встречи изменить 
нельзя» – Шараповым, ставшим теперь под-
полковником МУРа. В издание также вошла 
повесть «Ощупью в полдень». Именно после 
ее публикации к Вайнерам пришло широкое 
признание. Ю. Нагибин назвал повесть «све-
жим словом в развитии детективного жанра».

Лот 225809
Цена 895 р. 00 к.

В. Лавров
РУССКАЯ СИЛА ГРАФА СОКОЛОВА
544 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 249256
Цена 911 р. 00 к.

К. Мортон
ХРАНИТЕЛЬНИЦА ТАЙН
480 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 249270
Цена 833 р. 00 к.

А. Вайнер, Г. Вайнер
ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ
512 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 225816
Цена 895 р. 00 к.

В. Лавров
СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ S25, 
ИЛИ ОБРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ
512 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Начало 1960-х годов. Семнадцатилетняя 
Лорел Николсон, старшая дочь в благополуч-
ном провинциальном английском семействе, 
видит, как ее мать, Дороти, убивает ножом 
подошедшего к дому незнакомца. Полиция, 
не особенно разбираясь в обстоятельствах, 
делает вывод, что убитый – маньяк, а посту-
пок матери – самозащита. Проходит пятьдесят 
лет. Лорел – прославленная актриса. Но исто-
рия, случившаяся когда-то, не выходит у нее 
из головы. И однажды, роясь в материнских 
вещах, она находит фотографию женщины, 
супруги популярного до войны и забытого ныне 
писателя. Лорел чувствует, что здесь-то и скрыт 
ответ на загадку, которая не дает ей покоя... 

Гений сыска граф Соколов стал воистину 
национальным героем, образцом для подра-
жания. В первой части книги – «Русская сила 
графа Соколова» – он попадает в совершенно 
невероятные ситуации. Но благодаря хладно-
кровию и исключительной физической силе с 
честью выходит из самых трудных положений. 
Вторая часть книги – «Русская сила» – содер-
жит захватывающие истории о людях фено-
менальной силы.

В основу книги положены подлинные 
исторические события конца Первой миро-
вой войны. О них тогда с восторгом говорили 
и друзья, и враги России. Попытка Николая II  
организовать на германской подводной лодке 
диверсию, пленение французами прусско-
го наследного принца Генриха, его побег 
из парижской тюрьмы, любовные и прочие 
приключения в тылу врага красавца графа 
Соколова и его столкновения с капралом 
Гитлером… Книга держит читателя в посто-
янном напряжении.

Лот 249263
Цена 1650 р. 00 к. 

(вместо 1790 р. 00 к.)
Лавров В.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Русская сила графа Соколова. – 544 с. 
Секретный агент S-25, 
или Обреченная любовь. – 512 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага  
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Лот 221337
Цена 580 р. 00 к.

А. Безуглов
МАФИЯ
320 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага 

Лот 249294
Цена 1420 р. 00 к.

Р. Штильмарк 
НАСЛЕДНИК ИЗ КАЛЬКУТТЫ
848 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 221320
Цена 580 р. 00 к.

А. Безуглов
ФАКЕЛ САТАНЫ
320 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага 

Лот 249300
Цена 983 р. 00 к.

П. Катериничев
РЕДКАЯ ПТИЦА.
ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ
512 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Следственная группа пытается наве-
сти порядок в южном курортном городе. 
Распутывать клубок жестоких преступлений 
сложно и опасно, в городе орудует мафия. 
Все осложняется тем, что в деле замешаны 
«большие» люди. Следы ведут в следствен-
ные органы, в кабинеты крупных чиновников... 

Бомжи, валютные проститутки, дельцы 
от культуры, представители оккультных наук, 
пассажиры НЛО, просто жулики и, конечно, 
работники милиции и прокуратуры – главные 
герои романа «Факел сатаны». Неординарная 
композиция романа, острота и непред-
сказуемость сюжета – все это характерно 
для детективов Анатолия Безуглова.

Лот 249287
Цена 1050 р. 00 к. 

(вместо 1160 р. 00 к.)
Безуглов А.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Мафия. – 320 с. 
Факел сатаны. – 320 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага 

–10%

Действие романа разворачивается в конце 
XVIII века в Англии, Италии, Испании и морях 
Индийского океана. Пиратское судно во главе 
с одноглазым капитаном Бернардито Луисом 
эль Горра захватывает корабль с наследни-
ком графского рода Фредриком Райлендом, 
который едет в Англию из Калькутты со своей 
невестой Эмилией. Помощник Бернардито – 
Джакомо Грелли по прозвищу Леопард при-
сваивает себе документы Райленда и с новым 
именем приезжает в Англию. Эмилия выну-
жденно, под угрозами, едет с ним в качестве 
его невесты. 

В центре романов П. Катериничева – 
военные действия в Чечне, закулисная борьба 
в высших эшелонах власти, кадровая чехарда 
в рядах политической элиты. Главный герой 
романов – Олег Дронов, бывший аналитик 
службы разведки, – оказывается втянутым в 
игры мафиозных группировок. Игры, cтавка 
в которых – миллиарды долларов, власть и 
влияние в стране, а человеческая жизнь не 
стоит и гроша.
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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.

Лот 134910
Цена 1390 р. 00 к.

К. Станюкович
ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ:  
В 3 томах
(Большая библиотека приключений 
и научной фантастики)
Т. 1. Два брата; Повести и рассказы. –  
576 с.
Т. 2. Жрецы; Повести и рассказы. – 568 с.
Т. 3. Севастопольский мальчик;  
Повести и рассказы. – 720 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

К. Станюкович вошел в историю литерату-
ры как создатель реальных образов, чья твор-
ческая деятельность охватывает вторую поло-
вину XIX века. Творческой стихией писателя 
было море, главные герои – военные моряки 
и матросские дети. «Сухопутные» произведе-
ния писателя известны в меньшей степени,  
и это несправедливо, ведь без них представле-
ние о творчестве Станюковича неполно.

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

Ксавье де Монтепен – основоположник 
французского приключенческого бульварного 
романа. В середине XIX века его авантюрно-
исторические произведения пользовались в 
России огромным успехом. Монтепен держит 
в напряжении, заставляя испытывать «чувство 

Лот 189453
Цена 920 р. 00 к.

А. Шкляревский
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Повести и рассказы. – 304 с.
Т. 2. Повести и рассказы. – 336 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 237567
Цена 1920 р. 00 к. 

Э. Габорио
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Дело вдовы Леруж; Преступление 
в Орсивале. – 544 с.
Т. 2. Лекок. Агент сыскной полиции; 
Дело №113. – 544 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

А. Шкляревский, безусловно, имел успех 
при жизни, но был быстро забыт после смер-
ти,  хотя именно ему принадлежит право 
именоваться одним из отцов русского кри-
минального романа. Он первым отбросил доку-
ментальность, внес художественный вымысел  
в описание преступлений. Шкляревского можно 
назвать бытописателем: кроме именно рассле-
дований преступлений следователи узнают  
о многочисленных перипетиях жизни героев.

радости на одной странице, чувство огорчения 
на другой», не требуя при этом серьезного вдум-
чивого 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. 

Эмиль Габорио – французский писатель, 
один из основателей и признанный мастер 
детективного жанра. Обладая большими позна-
ниями в области криминалистики, Габорио с 
каждым новым поворотом сюжета изобретает 
все новые ходы и подбрасывает загадки одну 
сложнее другой, увлекая читателя. Габорио 
создал гениального агента сыскной полиции 
мсье Лекока — предшественника знаменитого 
Шерлока Холмса. Изощренный ум, изысканная 
логика и дедукция помогали ему раскрывать 
самые невероятные преступления.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 248518
Цена 1800 р. 00 к. 1440 р. 00 к.

Г. ХрущовСокольников
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Месть и золото. – 432 с.
Т. 2. Москва без маски; Джек – таинственный убийца. – 544 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В конце XIX века Лондон сотрясла череда чудовищных 
убийств, шокирующих своей жестокостью. Неизвестный 
маньяк долгое время держал в страхе весь город, а полиция 
тщетно сбивалась с ног в его поисках. До сих пор это дело 
является самым громким из нераскрытых преступлений 
прошлого, личность убийцы окутана тайной, а эта странная, 
леденящая душу история стала сюжетом для многочислен
ных остросюжетных книг и кинофильмов.

Его принято представлять в длинном плаще, высоком цилиндре 
и непременно с саквояжем в руках. Его имя стало нарицательным. 
Самый известный серийный убийца в мире – Джек Потрошитель – 
осенью 1888 года заставил содрогнуться столицу Англии от невидан-
ных доселе преступлений: он не просто убивал женщин, но делал это 
с особой изощренностью и хирургической точностью. Каждое из его 
демонстративных убийств было спланировано до мельчайших деталей. 
Несмотря на то, что мрачные улицы Ист-Энда почти всегда были запол-
нены людьми, он никогда не оставлял свидетелей. Но гораздо больший 
шок на жителей Лондона произвела наглость преступника, каждый 
раз сообщавшего о своей новой жертве в письмах, отправленных в 
полицию. Скотленд-Ярд был готов на все, чтобы не потерять репута-
цию, даже на самые отчаянные и нелепые действия, но остановить и 
разоблачить убийцу им так и не удалось. А загадочное исчезновение 
маньяка и внезапное завершение кошмарной серии убийств разбудили 
в обществе целый ворох слухов и предположений: одни сплетничали, 
что полиция прикрывает августейших особ, другие полагали, что убий-
цу постигла кара Божья или анонимное, но справедливое человеческое 
наказание, без суда и следствия, третьи же предполагали, что Джек 
сбежал: в Америку, Индию, Китай или даже в Россию. 

Вокруг этого сенсационного дела развернулась масштабная газет-
ная кампания. Подогреваемая прессой, тиражировавшей не только 
любой факт, но даже любой недостоверный слух, лондонская публика 

Украденное сердце

впала в настоящую панику. Даже сама королева была обеспокоена 
ходом расследования.

Вслед за газетчиками и журналистами слухи и эстафету ужас-
ных описаний подхватили литераторы со всего мира. В России свою 
версию появления загадочного серийного убийцы предложил весьма 
популярный в начале XX века писатель Гавриил Александрович Хрущов-
Сокольников. «На его романы шла такая подписка, что впору бы самому 
Льву Толстому», – отмечали критики.

Итак, Петербург, 1880 год. В доме на Лиговке, «на широкой пре-
красной постели, все облитое кровью, лежало тело или, вернее, куски 
тела той, которую при жизни звали Фимочкой. Все вещи целы – похи-
щено только сердце женщины» – так начинается увлекательный кри-
минальный роман «Джек – таинственный убийца». Кто это мог совер-
шить такое зверское преступление? Обманутый любовник? Ревнивый 
муж? Странный студент-медик, живущий в квартире напротив? Или в 
городе орудует серийный убийца? Верный ли след взял следователь, 
и удастся ли петербургской полиции вычислить преступника до того, 
как он выберет свою очередную жертву? 

В настоящее издание также вошли романы из уголовной хроники 
«Месть и золото» и «Москва без маски».

Ольга Гребнева

Рекомендуем!

https://e-w-e.ru/legendarnyj-ubijca-istorija-dzheka-potroshitelja/
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Лот 249317
Цена 620 р. 00 к.

Маркиз де Сад, Аббат Прево
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ, 
НОВЕЛЛЫ И ФАБЛИО
320 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 249324
Цена 630 р. 00 к.

Маркиз де Сад
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛЮБВИ 
320 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 249348
Цена 480 р. 00 к.

А. Дюма
РОМАН О ВИОЛЕТТЕ
128 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2

Лот 153621
Цена 280 р. 00 к.

В. Дю Соссей
НОЧЬ ЛЮБВИ
(Манон)
432 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Роман «Ночь любви» повествует об 
истории взаимоотношений графа Роже Де 
Фезака и графини Соланж Де Гетлу. Она 
выходит замуж за другого, он отправляется 
на войну. Впереди их ждет встреча и неожи-
данная развязка. «Девушка с прошлым» –    
Маргарита Даньен попадает в отчаянное поло-
жение, потому что «на любовницах не женятся». 
Преданная любовником и не нашедшая пони-
мания у матери, Маргарита уезжает из Парижа, 
чтобы потом вернуться и найти свое счастье.

Лот 100519
Цена 200 р. 00 к.

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

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

Читателю сборника предлагается погру-
зиться в XVIII век – один из самых ярких в 
истории человечества. Проводниками послу-
жат великие французские писатели Маркиз 
де Сад и Аббат Прево, впервые объединен-
ные под одной обложкой. Инструментами 
станут короткие истории, вымышленные и 
невымышленные, которые перекликаются 
друг с другом своим объемом и забавно-
стью, передавая аромат эпохи Просвещения 
и абсолютной власти удовольствий. Воистину, 
истоки клиповой культуры возникли уже три 
столетия назад… В сборник также вошли 
самые любопытные фрагменты из знаменитой 
«Энциклопедианы забавных историй»: изрече-
ния и наставления, анекдоты о доброте, уме, 
глупости и наивности, а также остроты, репли-
ки, характеристики и портреты. 

В сборник «Преступления любви» вошли 
новеллы из одноименного цикла де Сада: 
«Двойное испытание», «Флорвиль и Курваль, 
или Фатализм», «Эрнестина» и «Эжени де 
Франваль». Все эти истории объединяет 
общая трагическая тема и безумство стра-
стей. Герои новелл, одержимые предметом 
своего исступленного желания, способны на 
самые коварные злодеяния, а самой естест-
венной вещью для них оказывается – уступать 
всем порывам, которые внушает природа. 

Лот 249331
Цена 1090 р. 00 к. 

(вместо 1250 р. 00 к.)
Маркиз де Сад
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Занимательные истории, новеллы и фаблио. – 
320 с. 
Преступления любви. – 320 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

–12%

Еще совсем недавно этот эротический 
шедевр Александра Дюма считался «оскор-
блением нравственности», поскольку в нем 
изображена любовь в ее откровенном виде –  
со смелыми сценами, страстными желания-
ми и наивысшим удовольствием. Невинная 
девушка доверяет всю себя мужчине, кото-
рый гораздо старше и который становится 
ее проводником в мир наслаждений и чувст-
венности. Помимо самого героя, познать себя 
юной Виолетте помогает и одна знакомая дама, 
исповедующая сапфическую любовь. Герои убе-
ждены, что нужно прожить век согласно своим 
желаниям и нет никакого стеснения, ведь в есте-
ственности не найти места ничему зазорному. 
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Лот 248594
Цена 610 р. 00 к.  490 р. 00 к.

Н. Вингертер
ЗАГАДКА БЕРНУЛЛИ, ИЛИ ЗАКУЛИСЬЕ «СПОРТЛОТО»
240 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Рекомендуем!

Много лет нашим постоянным автором является писа
тель Николай Вингертер. И он, оставаясь верным привязан
ности издательству, предлагает свою новую книгу «Загадка 
Бернулли, или Закулисье "Спортлото"».

– О чем книга? – спросили мы его. 
– Узнаете, когда прочтете…
– И все же, Николай Михайлович?
– Совсем коротко в следующем. Если бы человеческую сущность 

составляла только добродетель, то люди были ангелами; но людям 
(иначе им жизнь кажется скучной) присущи еще и пороки, которых 
неимоверное число. Один из них – желание разбогатеть на синекуру 
(бесплатно), не трудясь. Эта человеческая слабость в полной мере 
проявляется, что ни для кого не секрет, в азартных играх, где выгода, 
впрочем, всегда у их организатора. Разновидностей игр не счесть, 
одна из них – лотерейные билеты. Об этом книга «Загадка Бернулли, 
или Закулисье "Спортлото"». В романе история человека, для которого 
стремление жить на дармовщину превратилось в преступление. 

Мы присоединяемся к автору. Читатель из романа почерпнет для 
себя немало интересного о знакомой, казалось бы, теме извечной 
страсти человеческой к азартной игре, но увидит ее и другую, изна-
ночную сторону.   

«Беспроигрышная» 
лотерея

И несколько слов об авторе, о котором и нам немного до сих пор 
известно из его биографии. 

Родился Вингертер Николай Михайлович 29 мая 1956 года в таеж-
ном селе Лемтыбож на реке Печора (Республика Коми) в семье репа-
триантов. Первое образование получил техническое и трудовую дея-
тельность начал топографом. После учебы на юридическом факультете 
университета свыше двадцати лет работал в прокурорско-следствен-
ных органах, имеет звание – полковник юстиции. Тогда же стал публи-
ковать в периодической печати судебные очерки и первые рассказы. 

В 2000 году вышла книга рассказов «Грех»; затем в издательст-
вах «Терра», «Книговек» сборники повестей и рассказов «Гороскоп», 
«Женщина с повинной», «Бестия», «Варлам Пчела», роман «Душегуб». 
Автор пишет в естественной (ее еще называют «линейной») форме 
повествования, наиболее принятой в русской прозе. В настоящее 
время живет в Калининграде.

Редакция
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Лот 249355
Цена 1237 р. 00 к.

Ю. Рост 
СВОБОДНЫЕ ПОЛЕТЫ В ГАМАКЕ
464 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, ляссе

Лот 249362
Цена 939 р. 00 к.

Н. Слюсарева
МОЙ ОТЕЦ ГЕНЕРАЛ.
НА ПЕРВОЙ МЕЩАНСКОЙ
288 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 112192
Цена 200 р. 00 к.

Ж. Новотарская
С ВЫСОТЫ МОЛЧАНИЯ
178 с.
122 х 170; переплет, офсетная бумага

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

Лот 108225
Цена 215 р. 00 к.

А. Проханов
НАСКАЛЬНАЯ КНИГА
304 с.
95 х 125; переплет, офсетная бумага

Лот 083461
Цена 200 р. 00 к.

А. Дангор
ПРОКЛЯТИЕ КАФКИ
(TERRA-SUPER)
208 с.
110 x165; переплет, офсетная бумага

В основе романа лежит арабский миф о 
Лейле и Меджнуне, садовнике, который осме-
лился полюбить принцессу, дочь халифа. 
Дерзость того, кто отважился посягнуть на 
запретный плод, наказана. Его ждет фантасти-
ческая метаморфоза – превращение в дере-
во. На жаргоне психологов фраза «Проклятие 
Кафки» означает глубинную психологическую 
подоплеку чудовищного и загадочного телес-
ного недуга – полностью перерождающего 
физическое естество человека, превращаю-
щего его в невиданное ранее создание.

«Все, что угнездилось под обложкой, – это 
Большое Занятие прохожего по жизни авто-
ра, которое он (я) хотел назвать «Механик и 
Модель». Этот Механик должен был появлять-
ся в повествовании рядом или вместо автора, 
когда обстоятельства вынуждают взглянуть на 
себя со стороны. Модель – символ поиска и 
вечного душевного беспокойства – не кон-
кретная женщина, а образ, который отразился 
в душе главного персонажа. Такой был план. 
Но в рукопись, не спрашивая, свободен ли я, 
пришли погостить случаи из жизней, мои дру-
зья и необязательные мысли: «Мы ненадолго». 
Так сложилась эта свободная от обязательств 
книга», – рассказывал Юрий Рост, известный 
журналист, писатель и фотограф. «Свободные 
полеты в гамаке» охватывают несколько деся-
тилетий творческого путешествия автора по 
жизни. Среди героев – известные и вовсе не 
знакомые читателю люди.

Книга прозы талантливой писательницы 
Наталии Слюсаревой состоит из двух частей. 
Главный герой документально-исторической 
повести «Мой отец генерал» – легендарный 
летчик, гвардии генерал-лейтенант авиа-
ции Сидор Слюсарев, участник шести войн.  
В повесть вошли его записки о детстве в 
Тифлисе, дневниковые записи о военных собы-
тиях в Китае, на фронтах Великой Отечественной 
войны, в Северной Корее, а также воспоминания 
его дочери. Вторая часть книги – «На Первой 
Мещанской» – лирическая мемуарная повесть, 
составленная из новелл о семье, о детстве. 
О друзьях, о Москве, об учебе. Яркая проза 
Наталии Слюсаревой сразу узнаваема и надо-
лго остается в памяти читателей.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 232807
Цена 540 р. 00 к.

Ю. Козлов
НОВЫЙ ВОР
320 с.
125 х 185; переплет, офсетная бумага

Рекомендуем!

Современная отечественная литература не часто раду
ет читателей интересной большой прозой. Книга «Новый 
вор» Юрия Козлова – яркий пример обратного. Один из 
самых глубоких современных русских писателей, успешно 
работающий в жанре «интеллектуального романа», лауреат 
ряда престижных литературных премий, создал яркое сати
рическое полотно о нашей современной реальности, уже 
названное критиками «книгойсенсацией», «книгойпред
чувствием». Козлов с присущим его таланту мастерством 
раскрывает перед читателем глобальный смысл и отдален
ные перспективы многих сегодняшних событий и портреты 
фигур, которые пытаются «проектировать» судьбу России. 
«Это произведение о нашем настоящем и, возможно, буду
щем», – резюмирует сам автор.

Все проблемы сегодняшней российской жизни, затронутые Юрием 
Козловым в романе, крайне актуальны и всем нам хорошо известны: 
запустение огромных территорий, мигранты, коррупция, прикрытие 
своих интересов заботой о благе государства, интриги мирового заку-
лисья… Автор представляет все это в гротескно-карикатурном виде 
и, рассматривая своих персонажей через увеличительное стекло, полу-
чает весьма фантасмагорическую картину.

Главный герой книги – министр приграничных территорий 
Перелесов, живущий «в двух мирах – книжном, где торжествовали 
добро и справедливость, и реальном, где торжествовали совсем другие 
вещи», – очередной искатель истины и смысла жизни в эпоху пере-
мен. Правнук большевички («воинствующей безбожницы, плевавшей 
по комсомольскому обычаю тех лет в иконы»), сын пострадавшего от 
коммунистов театрального режиссера-новатора (которого «выгнали из 
театра Ермоловой за то, что Чацкий в его постановке ходил в потер-
тых джинсах с обнаженным торсом, а Фамусов в партийном кителе и 
кальсонах») и пасынок немца, бывшего солдата вермахта, после войны 
ставшего одним из сильных мира сего (но, по мнению отца Перелесова, 
«не просто вора, а убежденного врага России и наверняка шпиона»), 
наш герой должен был послужить орудием уничтожения своей родины, 
но внезапно обнаружил в себе «рефлексирующего русского интелли-
гента», одержимого извечными вопросами: кто виноват и что делать.

«Прошлое 
есть темный 
непреложный факт. 
Будущее также 
есть факт, только 
еще более темный». 

                                                                                               Томас Карлейль

В каждой главе романа кроется импульс к размышлению. Книга 
насыщена удивительными созвучиями, ассоциациями, пропитана 
философией, тянущейся к социальному постижению проблем не только 
России, но и мира в целом. «Ненавидеть Россию – старая исконно рус-
ская традиция, – рассуждает Перелесов. – Высшая, но не последняя 
стадия этой ненависти – любовь. Правда, до нее поднимаются нем-
ногие. Моя биологическая волна уродлива, но это моя волна. Думаете, 
Ленин и Сталин не любили Россию, а Гитлер – Германию? Любили, 
но не могли отпустить на волю, потому что не знали, будут ли тогда 
нужны им?»

Юрий Козлов в своем романе исследует генезис отношений влас-
ти и народа и заглядывает в будущее страны, которое может пока-
заться апокалиптическим: «Народ ненавидит власть, власть ненави-
дит народ. Вместе они ненавидят и всеми доступными им способами 
уничтожают страну. Это единственное, что их объединяет. Но страна 
в силу Божественного провидения от взаимной ненависти власти и 
народа только крепнет, а от любви, случись она вдруг между властью 
и народом, гибнет». «Новый вор» – книга знаковая, это «роман-преду-
преждение, который подобно поднятой целине вскрывает пласт, гро-
зящий взорваться давно назревшим нарывом». Ведь кривое зеркало 
порой помогает по-новому взглянуть на давно примелькавшиеся вещи.  
И что-то исправить. Пока еще не поздно.

Опубликованный в ноябре 2019 года в «Роман-газете», «Новый вор» 
был удостоен литературной Премии имени Н. С. Лескова в номинации 
«Художественная проза».

Ольга Гребнева
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Лот 249379
Цена 596 р. 00 к.

Д. Кеннеди
ПОСЛЕПОЛУДЕННАЯ ИЗАБЕЛЬ
352 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 249386
Цена 1700 р. 00 к.

Д. Циликин
ЖИТЬ. ДУМАТЬ. ЧУВСТВОВАТЬ. 
ЛЮБИТЬ. 
Собрание сочинений
384 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 249393
Цена 787 р. 00 к.

К. Боджалиан
БОРТПРОВОДНИЦА
448 с. 
115 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 249409
Цена 794 р. 00 к.

А. Гарленд
ПЛЯЖ
512 с. 
115 х 200; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 249416
Цена 978 р. 00 к.

П. Хеджес 
ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА ГРЕЙПА?
512 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага 

Начало семидесятых. Париж. Город, в 
котором секс и свобода – две из его беско-
нечных реальностей. Сэм, американский сту-
дент, встречает женщину в книжном магази-
не. Изабель загадочна, красива и, в отличие 
от Сэма, опытна в любви. Юноша мгновенно 
влюбляется, но вид обручального кольца на ее 
пальце вызывает у него большие опасения. То, 
что начинается как мимолетная встреча в кро-
шечной парижской квартире Изабель, прев-
ращается в историю пылкой любви, которая 
преодолевает время. 

Книга Дмитрия Циликина, выдающегося 
петербургского журналиста, публициста и 
критика, собрана из статей, заметок и эссе 
разных лет, опубликованных в журналах и 
газетах («Мир искусства», «Петербургский 
театральный журнал», «Московские новости», 
«Вести» и других). В книгу «поместилась» лишь 
небольшая часть написанного Циликиным, 
критическое наследие которого требовало бы 
нескольких внушительных томов. По личному 
определению театроведа Татьяны Москвиной, 
составителя данной книги, Циликин «умел 
любить, отыскивая в «блистательных закоул-
ках» театральных будней сокровища творчест-
ва, понимая актерский труд с исключительной 
силой проникновения». 

Бортпроводница Кассандра Боуден не 
прочь развеяться между рейсами, ей не в 
новинку просыпаться в постели с малознако-
мым мужчиной. И вот опять утро из тех, что 
вызывают стыд и раскаяние: номер люкс, кош-
марное похмелье, провал в памяти и очеред-
ной красавчик рядом. Только почему он сов-
сем не дышит? И почему простыни залиты 
кровью из его рассеченного горла? Одинокая 

женщина в арабской стране, Кэсси не осме-
ливается обратиться в полицию. Поэтому ей 
приходится отчаянно лгать. И теперь единст-
венный способ выпутаться из паутины лжи –  
докопаться до правды.

Представьте себе, что вы попали в рай. 
В совершенно классический рай – пальмы, 
песок, кокосы, и не хватает только гама-
ка. Притом об этом рае мало кто знает, а 
потому чужаков там практически не бывает. 
Звучит заманчиво, не так ли? Вот и Ричард 
так подумал, когда увидел на своей двери 
таинственную карту, ведущую на загадочный 
пляж. Прихватив двух случайных попутчиков, 
он отправляется в погоню за своей мечтой. 
«Пляж» – это история о том, как бывает страш-
но, когда мечты оборачиваются реальностью. 
Роман разошелся по миру многомиллионным 
тиражом и был экранизирован Дэнни Бойлом 
с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Впервые на русском – дебютный 
роман культового американского писате-
ля и сценариста Питера Хеджеса, основа 
одноименного фильма с Джонни Деппом 
и Леонардо Ди Каприо в главных ролях. 
Двадцатичетырехлетний Гилберт Грейп рабо-
тает продавцом в продуктовой лавке и живет 
в городке Эндора, штат Айова, где его гложет 
примерно все. Он бы и рад куда-нибудь уехать, 
но дома его держат неподъемная (в буквальном 
смысле) мать, и младший брат с проблемами 
развития, и сестра, до сих пор оплакивающая 
смерть Элвиса, и давний роман с женщиной 
старше него. И вот однажды на каникулы в 
Эндору приезжает загадочная красавица, кото-
рая, раскатывая по городу на велосипеде, кру-
жит головы всем парням и которая перевернет 
мир Гилберта вверх тормашками…

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 249423
Цена 495 р. 00 к.

Е. Степанян
СУДЬБА ГРАМОТЕЯ
152 с. 
125 х 165; переплет, офсетная бумага 

Лот 249430
Цена 954 р. 00 к.

В. Сумин
АРТИСТ ИЗ ТАНКОВОЙ БАШНИ
224 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 172219
Цена 525 р. 00 к.

М. Задорнов 
ЗАПИСКИ ИЗ ТВИТТЕРА
256 с.: ил.
128 х 165; переплет, офсетная бумага 

Лот 249447
Цена 667 р. 00 к.

Л. Измайлов
ЗА МИЛЫХ ДАМ!
384 с. 
115 х 185; переплет, офсетная бумага 

Лот 177924
Цена 477 р. 00 к.

А. Максимов
БРЕДЯТИНКИ.
Без лишних слов
128 с.: ил.
115 х 185; переплет, офсетная бумага 

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2

Елена Степанян известна прежде всего 
как драматург и поэт – за свое творчество она 
удостоена золотой награды Евразийской пре-
мии в номинации «Шедевры драмы» и премии 
«Terra Incognita» в номинации «Поэзия времен». 
Однако настоящий сборник расширяет пред-
ставления о литературном диапазоне автора: в 
него вошли произведения различных жанров –  
блестящий историко- социальный памфлет 
«Судьба грамотея», документальный рассказ-
воспоминание «Елизавета Сергеевна, человек 
Божий», революционное по содержанию лите-
ратуроведческое эссе «О Михаиле Булгакове 
и „собачьем сердце“», несколько новых сти-
хотворений и два интервью, затрагивающих 
глубокие мировоззренческие вопросы. 

Владимир Сумин известен как писатель-
юморист. Он много публиковался в газетно-
журнальной периодике. Его юморески зву-
чали по радио и исполнялись на эстраде, он 
принимал участие в коллективных сборниках.  
В 2014 году вышел сборник его юмористиче-
ских рассказов «Заблудившийся троллейбус». 
В книге «Артист из танковой башни» – повесть 
о юном призывнике, который и в военной 
форме видит себя артистом, а также смешные 
и курьезные сюжеты из нашей сегодняшней, 
такой многоликой, жизни. 

Михаил Задорнов – горячо любимый 
жителями России и зарубежья писатель-сати-
рик, драматург и юморист. Его устное творче-
ство знает вся наша огромная страна и жители 
зарубежья, его книги мгновенно разбирают с 
прилавков, а многие выражения ушли в народ 
и стали крылатыми. Но не всем известно, что 
этот неравнодушный человек являлся актив-
ным жителем социальных сетей, через кото-
рые доносил читателям свои мысли – весе-
лые и грустные, наболевшие и мимолетные, 

мудрые и задорные... В этой книге собраны 
самые острые и интересные записи Михаила 
Николаевича в Твиттере. Теперь, даже если 
вы не являетесь поклонником Интернета и 
эта сторона автора была вам недоступна, – 
читайте на бумаге. 

Лион Измайлов знает множество историй, 
и многие из них посвящены прекрасному полу. 
Из этого сборника произведений знаменито-
го острослова мы узнаем, почему женщины 
лучше мужчин, как правильно знакомиться, 
что стоит, а что не стоит говорить женам, 
нужно ли вообще жениться и выходить замуж 
и чем отличается фиктивный брак от настоя-
щего. Появляется на страницах книги и нео-
жиданная интерпретация классических сказок 
с девушками в главной роли, а также рассказы 
из жизни вполне реальных женщин-знамени-
тостей. Не обходит автор вниманием и супру-
жеский долг, а также не совсем супружеский и 
совсем не долг: оказывается, некоторые виды 
его исполнения влекут за собой производст-
венные травмы! Завершают сборник две пове-
сти, в которых важная роль отведена дамам –  
роковым и таким привычным, но на самом 
деле тоже роковым. А как иначе!.. 

«Бредятинки» Андрея Максимова – не 
афоризмы и не мысли вслух. Это всполо-
хи сознания, фиксация неуловимых чувств, 
стремление сказать коротко и понятно. Но 
все же – это бредятинки. Новый жанр, при-
думанный Андреем Максимовым.
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Лот 201346
Цена 1440 р. 00 к. 

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

Лот 204026
Цена 1150 р. 00 к.

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

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

Издание посвящено выдающемуся рус-
скому художнику Василию Григорьевичу 
Перову, наследие которого составляет неотъ-
емлемую часть национальной художествен-
ной культуры XIX века. Картины Перова – это 
иллюстрации жизни бедноты: городской, сло-
бодской, сельской. Страх, боль, отчаяние и 
скорбь воплощены на холстах умелой рукой 
художника. Справедливо было бы ожидать 
от прозы Перова того же настроения и тех 
же тем, однако свои литературные опыты 
художник направил на несколько иную, хотя 
и близкую стезю. По своему жанру рассказы 
Перова являются автобиографическими очер-
ками, мемуарами с обобщениями и глубоки-
ми выводами, в которых художник делится 
своими мыслями об искусстве, о состоянии 
художественной критики, системе художест-
венного образования.

Василий Переплётчиков – один из самых 
известных живописцев конца XIX – начала 
ХХ столетия. Он был страстным путешест-
венником, что нашло отражение во всем его 
творчестве, одной из главных тем в котором 
был Север. Впервые Василий Васильевич 
отправился туда в 1902 году и на протяже-
нии двенадцати лет ежегодно летом посещал 
полюбившиеся ему места, вооружившись 
этюдником и записной книжкой. Результатом 
увиденного и пережитого в северных стран-
ствиях стало написание различных очерков, 
впоследствии объединенных в книгу «Север: 
Очерки русской действительности». Книга 
является своего рода путевым дневником, 
позволяющим читателям очутиться в тех 
местах на Русском Севере, где побывал автор.

Лот 216678
Цена 1150 р. 00 к.

В. Переплётчиков
СЕВЕР: ОЧЕРКИ 
РУССКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
(Пером и кистью)
160 с.: ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага
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Лот 248549
Цена 1600 р. 00 к.  1280 р. 00 к.

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

Рекомендуем!

Павел Филонов – одна из мощнейших фигур русского 
авангарда 20х годов прошлого века. Его называли гением 
и бунтарем, пророком и сумасшедшим. Его художественный 
стиль изумляет, а работы мгновенно притягивают внимание. 
Он всю жизнь жил в нищете и умер от голода, зная, что его 
полотна стоят огромных денег. Его творчество повлияло на 
развитие отечественного и мирового искусства, но его кар
тинам было суждено долгое насильственное забвение.

В отличие от Малевича, Кандинского, Шагала и Родченко Павел 
Филонов остается художником практически неизвестным и неразга-
данным. И не только для западного, но и для русского человека, хотя 
по философской глубине и влиянию на современную живопись он не 
уступает ни одному из них, а в чем-то даже и превосходит.

Период расцвета творчества Павла Николаевича совпал с рево-
люцией и длился до 30-х годов. Именно в это время появились его 
знаменитые «формулы» – самые абстрактные картины художника, 
которые являются отражением процесса эволюции, перехода старого 
состояния в новое. Он творил, когда в стране царили война, смерть, 
насилие, что и нашло отражение в его работах. Филонов – художник 
трагедии, свидетель слома эпох и человеческих судеб.

Каждый квадратный сантиметр своих картин мастер прорабатывал 
кистью с необычайным усердием – это было очень важно для него. 
«Цель нашей работы – картины и рисунки, сделанные со всей преле-
стью упорной работы, так как мы знаем, что самое ценное в картине и 
рисунке – это могучая работа человека над вещью, в которой он выяв-
ляет свою бессмертную душу, – говорил Филонов своим ученикам. – 
Упорно и точно вводи выявленный цвет в каждый атом, чтобы он туда 
въедался, как тепло в тело, или органически был связан с формой, 
как в природе клетчатка цветка с цветом». К нему часто приезжали 
учиться художники со всего Советского Союза и из других стран, но за 
свои уроки он никогда не брал денег. А на предложения продать хотя 
бы одно из своих многочисленных полотен за рубеж отвечал: «Мои 
картины принадлежат народу. Я покажу все, что у меня есть, только 
как представитель своей страны или не покажу вовсе».

Помимо неустанной творческой работы, Филонов вел дневник. 
Причем делал он это в те годы, когда многие уже оставили это небез-
опасное занятие: первая запись сделана 30 мая 1930 года, последняя –  
19 января 1939-го. 

Мои картины 
принадлежат народу

Страницы дневника глубоко раскрывают личность мастера: подвижни-
ка, подчинившего всю свою жизнь единой установке – «неуклонному, бес-
компромиссному осуществлению идеи аналитического искусства». Кроме 
того, они рисуют картину повседневной жизни художника: это немногочи-
сленные выставки, в которых участвовал Филонов, общение с учениками, 
мучительные поиски работы, полуголодное существование, преследование 
школы Филонова со стороны Союза художников, ГПУ, НКВД. В текст волей-
неволей попадают: гонения на «левое искусство», чистки, обыски, убийство 
Кирова, самоубийства подозреваемых и прочие драматические события 
эпохи. Дневник раскрывает трагедию подавления художника-новатора и в 
то же время дает представление о мужественном сопротивлении в нерав-
ной борьбе и духовной стойкости. Филонов не только предчувствовал, но 
твердо знал, что его время рано или поздно придет. 

После начала блокады Ленинграда Филонов дежурил на чердаке, 
сбрасывая с крыши зажигательные бомбы: он очень боялся, что картины 
погибнут в огне, – это было все, что он создал за всю свою жизнь. По вос-
поминаниям очевидцев, Филонов, закутанный в лохмотья, часами стоял 
на продуваемом всеми ветрами чердаке, повторяя: «Пока я стою здесь, 
дом и картины останутся в целости. Но я не трачу время даром. У меня 
столько замыслов в голове».

Умер художник от истощения в самом начале блокады: он недоедал и 
до начала войны, поэтому голод забрал его одним из первых. За несколько 
дней до смерти Павел Николаевич отнес несколько последних картофе-
лин своей любимой сестре Евдокии Глебовой, той, которая впоследствии 
сохранила его картины, не продав их, даже когда сама голодала. Теперь эти 
работы можно увидеть в Русском музее Санкт-Петербурга, куда, согласно 
завещанию брата, она их и передала.

В настоящее издание вошел дневник Павла Филонова и репродукции 
его живописных полотен.

Галина Проваторова
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Лот 187596
Цена 1170 р. 00 к.

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

Лот 176941
Цена 1420 р. 00 к.

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

Лот 213929
Цена 1260 р. 00 к.

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

В представленной книге собраны избран-
ные произведения американского писате-
ля Эдгара По, рассказы классика проиллю-
стрированы ирландским художником Гарри 
Кларком. Один из видных представителей 
английского художественного Движения 
искусств и ремесел, Гарри Кларк получил 
всемирную известность благодаря своим 
иллюстрациям к сказкам Ганса Христиана 
Андерсена и Шарля Перро, рассказам 
Эдгара По, а также графическому оформле-
нию «Фауста» Гёте. Стиль Кларка уникален и 
узнаваем – тонкие, ювелирные работы в гра-
вюрной технике со скрупулезно выведенны-
ми деталями. Художник мастерски отображал 
мрачные настроения иллюстрируемых про-
изведений, посредством мимики и мелких 
деталей одежды подчеркивал особенности 
характеров главных персонажей. Зачастую 
Кларк использовал монохромные цвето-
вые решения, цветные иллюстрации масте-
ра окрашены преимущественно в пастель-
ные тона. Продолжая гравюрные тенденции 
Западной Европы конца XIX – начала XX века 
и внося свои характерные стилевые особен-
ности, Гарри Кларк будит в зрителях завора-
живающие ощущения мистических кошмаров 
Средневековья.

Англия конца XIX – начала XX века сла-
вилась огромным количеством талантливых 
иллюстраторов. Ярким представителем золо-
того века иллюстрации является Уорвик Гобл. 
В 1897 году он стал первым иллюстратором 
романа Г. Уэллса «Война миров». В основном 
художник специализировался на рисунках  к 
сказкам, как европейским, так и индийским, 
китайским, японским и арабским. В этой 
книге представляем вашему вниманию роман  
Р. Стивенсона «Похищенный» в сопровожде-
нии иллюстраций Уорвика Гобла.

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

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 249454
Цена 4390 р. 00 к.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ.
Берлин
210 с.: цв. ил.
215 х 300; обложка, мелованная бумага

Лот 249478
Цена 1417 р. 00 к.

ГАЛЕРЕЯ ЗНАМЕНИТЫХ 
ХУДОЖНИКОВ
144 с.: цв. ил.
250 х 235; переплет, мелованная бумага 

Лот 249461
Цена 1637 р. 00 к.

Г. Ионкис
ЗОЛОТО РЕЙНА.
Сокровища 
немецкой культуры
432 с. 
148 х 210; переплет, офсетная бумага

Берлинская картинная галерея – одна из 
самых богатых и знаменитых художественных 
сокровищниц мира. В ней содержится едва 
ли не лучшее собрание шедевров мировой 
живописи. Гордостью музея стало собрание 
старых мастеров, среди которых полотна 
Тициана, Рафаэля, Брейгеля, Дюрера и многих 
других, столь же прославленных. Украшение 
музея – уникальная коллекция полотен гени-
ального голландского мастера Рембрандта 
ван Рейна. В альбоме представлены многие 
шедевры мировой живописи, украшающие 
Берлинскую художественную галерею.

Книга знакомит читателя с сокровищами 
многовековой немецкой культуры. История 
культуры Германии, всесторонне освещаю-
щая философию и литературу, музыку и театр, 
изобразительное искусство и архитектуру, 
до сих пор не написана. Задача этой книги 
намного скромнее: дать общее представление 
о наиболее значимых и интересных культур-
ных феноменах Германии – от мифологии до 
наших дней.

Иллюстрированное издание состоит из 
пяти частей, авторы которых в увлекательной 
форме рассказывают о знаменитых китай-
ских художниках древности и Средневековья, 
их живописных и каллиграфических работах. 
Первая часть посвящена Чжао Цзи (1082–1135), 
выдающемуся каллиграфу, живописцу, поэту, 
вошедшему в китайскую историю как импера-
тор Хуэй-цзун. Во второй части рассказывает-
ся о художнике, каллиграфе, литераторе Чжао 
Мэнфу (1254–1322), который творил в эпоху 
Юань. Третья часть – о Тан Боху (1470–1523), 
он был одним из ведущих живописцев эпохи 
Мин, обладал незаурядными художественными 
дарованиями, прославился среди современни-
ков как «талант из Цзяннани». Четвертая часть 
посвящена творчеству знаменитого худож-
ника-монаха по прозвищу Бада-шаньжэнь 
(1626–1705). В пятой части представлены 
работы известного литератора, художника и 
каллиграфа Чжэн Баньцяо (1693–1765).

В книге рассказывается о знаменитых 
произведениях древнекитайской живописи, 
объясняется, как смотреть и понимать карти-
ны, от времени создания которых нас отде-
ляет более тысячи лет, поэтому их воспри-
ятие представляет собой вовсе не простую 
задачу. Первая часть посвящена одному из 
самых выдающихся живописных свитков в 
истории Китая под названием «Фея реки 
Ло». Описание картины «Тай-цзун принимает 
тибетского посла» и творчества Янь Либэня и 
других художников эпохи Тан (618–907) пред-
ставлено во второй части книги. Как в дейст-
вительности выглядели женщины эпохи Тан, 
какие наряды и украшения они носили, можно 
узнать в третьей части из описания известно-
го живописного произведения «Изготовление 
шелка» непревзойденного мастера изобра-

жения сцен придворной жизни Чжан Сюаня. 
О картине «Ночной пир Хань Сицзая», при-
знанной одним из десяти величайших про-
изведений китайской живописи, говорится в 
четвертой части. О знаменитом живописном 
полотне «По реке в день праздника Цинмин» 
Чжан Цзэдуаня, которое по праву может быть 
названо своеобразной энциклопедией, в пол-
ной мере раскрывающей перед нами город-
ской быт китайского общества, рассказыва-
ется в пятой части книги.

Лот 249485
Цена 1532 р. 00 к.

КАК СМОТРЕТЬ 
И ПОНИМАТЬ КАРТИНЫ
160 с.: цв. ил.
250 х 235; переплет, мелованная бумага
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Художник и книга

Тонкая белая линия
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Когда поколению 60—70х говорят о Стасисе Красаускасе, 
не все вспоминают этого литовского художника, но достаточ
но показать несколько его работ, как возвращается юность. 
Его работы были для тогдашней молодежи маяками во взро
слую жизнь, которая, казалось, будет полна романтики, 
справедливости и добра. Потому отлично помнится и облож
ка популярного всесоюзного литературнохудожественного 
журнала «Юность» с нежным, мягким и добрым девичьим 
лицом в ореоле ветвей и листьев, и эстампы из щемящего 
душу цикла «Вечно живые». Красаускас – «мастер неповто
римо национального и в то же время гигантского всеевро
пейского таланта», – говорил о нем Роберт Рождественский.

Стасис Красаускас родился 1 июня 1929 года в литовском городе 
Каунасе. Окончил среднюю школу, затем учился в Вильнюсском инсти-
туте физкультуры и спорта. Восемь раз был чемпионом Литовской ССР  
по плаванию, легко завоевывал первые места, плавая разными сти-
лями на разные дистанции. Артистичный по натуре, он пробовал и 
находил себя везде: пел, играл в театре, снимался в кино, ему была 
интересна журналистика. И во всех начинаниях его ждал успех. Но 
тяга к искусству победила. Красаускасу было уже 29 лет, когда он 
получил диплом об окончании художественного вуза. Но ему еще не 
исполнилось и тридцати, когда он стал одним из ведущих графиков 
Литвы. По воспоминаниям Роберта Рождественского, именно графика 
для него была главным делом: «Она была его профессией, его болью, 
страстью, мечтой, призванием… Он время от времени хватал карандаш 
и принимался рисовать. Рисовал на чем угодно: на клочках бумаги, на 
салфетках, на журнальных обложках. «Приблизительно я хочу, чтобы 
это выглядело так!..» — говорил он при этом. А я смотрел на быст-
рый рисунок и почти не видел линий. Но зато ясно видел и понимал 
мысль. Точную, яркую, захватывающую! Она необъяснимо и странно 
рождалась на моих глазах, вдруг становилась зримой, объемной, потом 
укрупнялась, заполняла комнату, улицу, город. Она уже принадлежала 
Земле и от этого становилась еще больше…

В строгих, черно-белых гравюрах Стасиса Красаускаса живут и 
торжествуют все многоцветье реального мира, все его краски и все 
его полутона. А еще в них, безмолвных, все время живет и не смол-
кает настоящая музыка. Иногда тихая и нежная, а иногда яростная, 
грозовая, всепобеждающая! Каким путем художник добился этого, я 
не знаю…»

Творческое наследие художника составляет громадное количество 
рисунков. Он проиллюстрировал поэму своего близкого друга Роберта 
Рождественского «Реквием», озвучив яркими образами потрясающие 
строки памяти. В технике автоцинкографии выполнил иллюстрации к 
«Сонетам» Уильяма Шекспира. Не оставил своим вниманием и близкую 
ему по духу и относящуюся к библейскому Ветхому Завету, исполнен-
ную нежной любви Песнь песней царя Соломона. Ему принадлежат 
гравюры к поэме «Владимир Ильич Ленин» Владимира Маяковского, 
а также иллюстрации к произведениям литовских поэтов Юстинаса 
Марцинкявичюса, Эдуардаса Межелайтиса и других. «Поэзия меня при-
влекает потому, что дает большой простор для собственной фантазии, 
для самостоятельной работы мысли», – признавался сам художник.

Известнейшее произведение Красаускаса – линогравюра «Юность» 
(1961), которая была взята в качестве эмблемы одноименным журна-
лом, а в итоге стала эмблемой молодежи 70–80-х годов прошлого 

Юность Из цикла «Реквием»
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века, как знаменитый рисунок Пабло Пикассо женщины с голубем – 
эмблемой мира. 

В 1975 году художник создал, пожалуй, самую знаменитую свою 
серию – цикл эстампов «Вечно живые», посвященных советским вои-
нам, погибшим в Великой Отечественной войне. Лежащий в земле 
погибший солдат будто не умер, а уснул, и над ним – тревожные и 
прекрасные видения: его сны, его земная жизнь, его неосуществленные 
мечты... За эту работу в 1976 году художник получил Государственную 
премию СССР.

Превращая образы в символы и метафоры, что бы ни воплощал 
Стасис Красаускас – космические метаморфозы поэзии Межелайтиса 
или трагическую реальность «Вечно живых», человека или птицу, – он 
был заворожен тайной движения, которое стремился передать не толь-
ко в пластике, но даже в настроении своих образов. Одна из выполнен-
ных им в 70-е годы графических серий так и называлась – «Движение». 
В этих автоцинкографиях Красаускас, как в замедленной съемке, пока-
зал остановленные мгновения движения спортсменов: баскетболиста, 
вратаря, гандболиста.

Одна из главных особенностей творчества художника – лаконич-
ность. Он выбирал из всех возможных средств изображения именно 
линию. А из всего цветового многообразия – монохромию черного 
и белого. И создавал гравюры, полные философского смысла, как 
Дюрер, но без его многофигурной сложности, символики и изыскан-
ности. У Красаускаса все просто. Гравюры мастера похожи на прори-
совки античных амфор, где монохромия подчеркивает изящество линии 
или контура рисунка. Его линии, то плавные и неторопливо нежные, то 
скомканные и резкие, как у экспрессионистов, когда отражают жест-
кость мира и войну.

Последней работой художника стали иллюстрации к книге бол-
гарского поэта Любомира Левчева «Пристрастия», в которой с особой 
силой звучит мысль о слиянии человека и природы, о гармоничном 
начале бытия. В бесконечной, стекающей в космическое простран-
ство реке света мужчина и женщина прислушиваются к дивной, едва 
уловимой музыке вечности...

Художник всегда был в гуще новых творческих идей и замыслов, 
всегда был полон энергии и деятелен. Жизнь его была подобна вспыш-
ке, короткой и яркой. Умер Стасис Красаускас в 47 лет. Надгробие 
художника выполнено в виде линогравюры «Юность». 

Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ

Шекспир. Сонеты Из цикла «Движение»

Песнь песней
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Лот 249508
Цена 752 р. 00 к.

Д. Боровков
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.
Фауст итальянского Ренессанса
272 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 249492
Цена 2060 р. 00 к.

ДАЛИ.
Миры и символы
64 с.: цв. ил.
225 х 310; переплет, мелованная бумага

Лот 249522
Цена 815 р. 00 к.

П. Кидсон, П. Мюррей, П. Томпсон
ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ
382 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 249515
Цена 1412 р. 00 к.

В. НовиковаНава 
НИКОЛАЙ БЕНУА.
Из Петербурга в Милан с театром 
в сердце
208 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага 

Великий испанский художник Сальвадор 
Дали сам себя относил к числу самых зага-
дочных художников мира. Он зашифровывал 
на холсте свои чувства, мысли, переживания. 
Дали создавал экстравагантные образы, и 
случайных деталей в его картинах нет.

Эта книга посвящена реконструкции жиз-
ненного пути одного из величайших предста-
вителей итальянского Ренессанса – Леонардо 
да Винчи. Автор поставил целью представить 
не только набор фактов, извлеченных из био-
графий Леонардо, но и стремился воссоздать 
на основании документальных и литературных 
свидетельств психологический тип его личности.

В книге представлена история жизни 
одного из самых интересных персонажей 
театрального мира ХХ столетия – Николая 
Бенуа, чья жизнь связала две прекрасные 
страны: Италию и Россию. Талантливый 
художник и сценограф, он на протяжении мно-
гих лет был директором постановочной части 
легендарного миланского театра Ла Скала.  
К 30-летию со дня смерти в Италии вышла пер-
вая посвященная ему монография искусство-
веда Влады Новиковой-Нава, а к 120-летию со 
дня рождения для русскоязычного читателя 
издается дополненный авторский вариант на 
русском языке. В книге собраны уникальные 
материалы, фотографии, редкие архивные 
документы, а также свидетельства совре-
менников, раскрывающие личность одного из 
представителей знаменитой семьи Бенуа. 

В книге подробно изложена история 
английской архитектуры со времен постро-
ек V—VI веков до второй половины XX века. 
Авторы рассказывают о создании церковных 
и светских зданий, особое внимание уделяя 
описанию архитектурных деталей. Издание 
содержит много иллюстраций и редких фото-
графий, снабжено планами и реконструкциями 
древних сооружений. В приложении представ-
лен краткий словарь специальных терминов.
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Лот 249539
Цена 4500 р. 00 к.

И. Билибин
СКАЗКИ И БЫЛИНЫ
192 с.: цв. ил.
245 х 340; переплет, мелованная бумага

Лот 249560
Цена 1155 р. 00 к.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО.
Старинный альбом
240 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага, 
ляссе 

Лот 249546
Цена 4530 р. 00 к.

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ.
Мастера сюжетной картины
192 с.: цв. ил.
245 х 340; переплет, мелованная бумага

Лот 249553
Цена 1790 р. 00 к.

ПРЕРАФАЭЛИТЫ.
Рыцари и прекрасные дамы
64 с.: цв. ил.
225 х 310; переплет, мелованная бумага

Замечательный русский художник Иван 
Яковлевич Билибин прожил удивительную, 
творчески насыщенную жизнь. Он иллюстриро-
вал книги, был участником модернистского объ-
единения «Мир искусства», писал иконы, делал 
декорации к операм, преподавал живопись.

Авторы сюжетных полотен дают зрителю 
возможность домыслить их работу, отвести 
ей место в ряду других произведений. Поиск 
изобразительных средств приводил к мно-
гозначности изображенного. В «сюжетных» 
полотнах, как правило, несколько участни-
ков. Любые события, если художник поставил 
задачу определить им место в сюжете, могли 
стать идеей для создания полотна.

Прерафаэлиты призывали художествен-
ный мир вернуться к реальности, отказаться 
от мифологических сюжетов, которым, по их 
представлениям, чужда естественность. Они 
выступали за «чистое» живописное изображе-
ние, полное света и «натуральных оттенков».

Альбом открыток, или художественных 
карточек, а также гравюр из старинных жур-
налов с наивными и волшебными рождест-
венскими сюжетами создан для досуга в 
праздничные дни и составлен как настоящая 
коллекция открыток и иллюстраций конца 
XIX – начала XX века, ныне имеющих само-
стоятельную эстетическую ценность. Особое 
очарование придает ему сопровождение 
стихами и прозой дореволюционной России. 
Открытки содержат поздравительные текс-
ты на английском, французском, немецком и 
других европейских языках. Наиболее инте-
ресные из них переведены специально для 
издания. Атмосферные фоны, на которых рас-
положены фотографии, созданы на основе тех 
же фотографий, – так создается особое игро-
вое общее пространство альбома. Открытки 
даны в натуральном размере.
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Лот 249577
Цена 2967 р. 2500 р.

Т. Маршкова, Л. Рыбакова
БОЛЬШОЙ ТЕАТР.
Золотые голоса
1024 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага, ляссе

Лот 238625
Цена 980 р. 00 к.

М. Казиник 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
АНТИДЕПРЕССАНТЫ
320 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага 

Лот 249584
Цена 1060 р. 00 к.

М. Казиник 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПАРАДОКСЫ
298 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 249607
Цена 1653 р. 00 к.

А. Парин
ОПЕРНЫЕ ГОРОДА
528 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 249614
Цена 1181 р. 00 к.

А. Гордеева
НА ПУАНТАХ И БОСИКОМ
400 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Большой театр всегда был и остается 
символом Москвы, России, русской культу-
ры. Наша национальная реликвия, овеянная 
славой и духом великих, в любые времена 
он жил большими артистами, дирижерами, 
режиссерами, художниками. Его искусству 
поклонялся весь мир. Настоящее издание 
включает имена более ста лучших певцов 
Большого театра разных эпох, солистов оперы 
нескольких поколений, начиная с легендарных 
вершин. Судьба каждого из них неповторима. 
Иллюстрированная уникальными фотография-
ми артистов, эта книга будет бесценным подар-
ком всем, кто любит музыкальный театр. 

Книга направлена на борьбу со стереоти-
пом, что слушать классическую музыку слож-
но и скучно, если у тебя отсутствует специ-
альное образование. М. Казиник убедительно 
доказывает обратное: музыка действует на 
человека как сильнейший антидепрессант. 
Автор рассказывает множество невероятных 
историй из жизни композиторов, в легкой 
форме помогает понять особенности строе-
ния и музыкального языка известных сочине-
ний. Бах, Моцарт, Бетховен, Брамс, Глинка, 
Чайковский, Рахманинов: автор обращается к 
разным стилям и эпохам, раскрывая не только 
судьбы сочинений, но и особенности времени, 
в которое они создавались. В книге размеще-
ны QR-коды, которые позволяют прослушать 
фрагменты произведений. 

В этой книге Михаил Казиник рассказы-
вает важные эпизоды биографий композито-
ров трех столетий – от Генриха фон Бибера 
до Альфреда Шнитке. Обращает внимание на 
малоизвестные факты и анализирует музы-
кальные произведения, которые вы сразу же 

можете послушать, используя приведенные в 
книге QR-коды. Многие ли знают, что один из 
самых знаменитых романсов русской музы-
ки его автор, Александр Алябьев, написал в 
тюрьме? А что Сен-Санс был вундеркиндом, 
Моцартом XIX века и к тому же страстным 
путешественником? Вся история музыки – 
история парадоксов.

Лот 249591
Цена 1970 р. 00 к. 

(вместо 2040 р. 00 к.)
Казиник М.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Музыкальные антидепрессанты. – 320 с.: ил.
Музыкальные парадоксы. – 298 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Основная забота оперного критика 
Алексея Парина – разобраться, что такое 
современный музыкальный театр, из чего он 
складывается, как он замышляется и проду-
цируется, кто его главные творцы. В своих 
анализах спектаклей, концертов, записей он 
прежде всего озабочен тем, чтобы выявить 
самое важное художественное послание в 
событии. Статьи, представленные в этой 
книге, были опубликованы в российских, 
немецких и австрийских изданиях. В этих 
текстах собраны не только восторги и похва-
лы, но и удивления, негодования, порицания. 

Книга балетного критика Анны Гордеевой –  
это сборник текстов, посвященных балету и сов-
ременному танцу. Первая часть книги содержит 
рассказы о наиболее важных спектаклях рос-
сийских театров и о наиболее интересных авто-
ру артистах. Во второй части речь идет о спек-
таклях тех художников, что не просто служили 
балету и опере, но сами творили и создавали 
свое время и культуру этого времени. В третьей 
части статьи о самых любопытных спектаклях 
за границей. Четвертая часть книги посвящена 
событиям в российском современном театре.  
И наконец, в разделе «Соседи» – тексты о теле-
сериалах и книгах, мюзиклах и конном театре.
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Лот 249621
Цена 677 р. 00 к.

С. Бенуа
МАДОННА.
Никто не видит моих слез
272 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага 

Лот 249645
Цена 1190 р. 00 к.

М. Пиотровский
ХОРОШИЙ ТОН.
Разговоры запросто, 
записанные Ириной Кленской
416 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 249638
Цена 780 р. 00 к.

С. Аннапольская 
АКВАТОРИЯ ЛЮБВИ
336 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Девочка с ангельской внешностью, кото-
рая при рождении получила имя Мадонна, 
стала самой скандальной звездой шоу-бизне-
са и одновременно – одной из самых востре-
бованных и самых коммерчески успешных 
женщин нашего времени. Королева поп-музы-
ки делится с читателями секретами успеха, 
рассказывает о насилии и своих многочислен-
ных любовных историях. Как вытерпеть все и, 
скрыв слезы от недоброжелателей, сделаться 
мировой знаменитостью, – об этом рассказы-
вает проникновенная книга С. Бенуа.

Светлана Аннапольская была режис-
сером театра и телевидения, лауреатом 
Государственной премии СССР. На страни-
цах книги вы встретитесь с выдающими-
ся режиссерами А. Поповым, М. Кнебель, 
Г. Товстоноговым, Б. Равенских; актерами 
Ф. Раневской, К. Куприной, Д. Банионисом, 
И. Смоктуновским, В. Высоцким; поэта-
ми А. Вознесенским, А. Дементьевым,  
Л. Дербеневым; композиторами Р. Щедриным, 
М. Таривердиевым, О. Фельцманом; певцами 
И. Кобзоном, А. Пугачевой, Ф. Киркоровым, 
И. Тальковым, Т. Гвердцители, Ю. Березиным, 
Юлианом, И. Наджиевым и многими другими.

В эфире радиоканала «Орфей» в тече-
ние нескольких лет звучала авторская про-
грамма журналиста, писателя и ведущей 
Ирины Кленской «Хороший тон. Прогулки по 
Эрмитажу» – о великих сокровищах и людях, 
которые их берегут, и, конечно же, включав-
шая беседы с директором Государственного 
Эрмитажа Михаилом Пиотровским о жизни,  
о смыслах, об искусстве, об истории и памяти. 
Однажды появилась дерзкая мысль превратить 
радиопрограмму в книгу. Михаил Борисович 
подумал и сказал: «Почему нет? Давайте риск-
нем!» И вот перед вами эта книга.

Гильермо дель Торо – выдающийся визио-
нер современного кинематографа, автор таких 
международных хитов, как «Лабиринт Фавна» 
и «Хребет дьявола», «Хеллбой» и «Формула 
воды» (фильм номинировался на тринадцать 
«Оскаров» и получил четыре). Не менее леген-
дарны картины, которых он так еще и не снял: 
экранизация «Хребтов Безумия» Лавкрафта, 
стимпанковая версия «Графа Монте-Кристо» 
под названием «Левая рука тьмы»… Данная 
книга не только содержит рассказ дель Торо о 
всех своих заветных проектах, реализованных 
и нет, но предоставляет вам уникальную воз-
можность заглянуть в творческую кухню мас-
тера, полистать его рабочие блокноты, озна-
комиться с коллекцией, которую он собирает 

всю свою жизнь: «Холодный дом можно смело 
назвать кабинетом редкостей, моей кунстка-
мерой. Я предавался коллекционированию… 
потому что моя коллекция – это мир, каким 
я его себе представляю. Каким я вижу его в 
своей душе».

Лот 249652
Цена 2378 р. 00 к.

Г. дель Торо
КАБИНЕТ РЕДКОСТЕЙ.
Мои зарисовки, коллекции 
и другие одержимости
280 с.: цв. ил.
230 х 305; переплет, мелованная бумага 
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Лот 249669
Цена 565 р. 00 к.

А. Осипов
ЖИЗНЬ С ЕВАНГЕЛИЕМ.
Комментарии к Евангелию от Матфея
336 с. 
139 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 232180
Цена 440 р. 00 к.

Г. Чинякова
ИСТИННЫЙ ВОИН ХРИСТА.
Преподобный Сергий Радонежский 
и созданная им 
ТроицеСергиева лавра 
256 с.: цв. ил.
80 х 120; переплет, мелованная бумага, 
ляссе 

Лот 249676
Цена 468 р. 00 к.

ЗАКОН БОЖИЙ
352 с.: ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага 

Лот 155588
Цена 410 р. 00 к.

Епископ Михаил (Грибановский)
НАД ЕВАНГЕЛИЕМ
(Русь православная)
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

«Жизнь с Евангелием. Комментарии к 
Евангелию от Матфея» – уникальная книга. 
Как говорит ее автор Алексей Ильич Осипов, 
войти в Церковь – значит жить по евангель-
ским заповедям. И вся святоотеческая тра-
диция двух тысячелетий – осмысление этой 
жизни, жизни с Евангелием. Эту книгу от 
многих других отличает ясный и точный язык. 
Живым, современным языком профессор 
Алексей Осипов вводит читателя в святооте-
ческую традицию.

Книга «Закон Божий» протоиерея 
Димитрия Соколова, впервые изданная в 1914 
году, послужит на духовную пользу не одним 
только учащимся воскресных школ и право-
славных гимназий, она окажется незаменимой 
в каждой семье. Многим взрослым эта книга 
поможет сделать первые шаги к храму, облег-
чит устроение полноценной жизни.

Книга предлагает не только жизнеописание 
преподобного Сергия, но является своего рода 
путеводителем по Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре и ее окрестностям. Первая часть знако-
мит с житием преподобного Сергия и его свя-
тых собеседников. Вторая часть посвящена 
истории монастырей, основанных учениками 
и собеседниками преподобного: Саввино-
Сторожевского, Кирилло-Белозерского, 
Можайско-Лужецкого и др. Особую часть 
составляют описания храмов и соборов Свято-
Троицкой Сергиевой лавры с указаниями глав-
ных святынь, находящихся в них. Для палом-
ников прилагается справочная информация.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 131827
Цена 1015 р. 00 к.

С. Алексеев
ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
304 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Лот 249683
Цена 400 р. 00 к.

И. Серова
ПРОСИ С ВЕРОЙ И ЛЮБОВЬЮ 
МАТРОНУ МОСКОВСКУЮ
192 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 249713
Цена 583 р. 00 к.

К. Леонтьев
ХРАМ И ЦЕРКОВЬ
480 с. 
139 х 212; переплет, мелованная бумага 

Лот 249690
Цена 426 р. 00 к.

Д. Трибушный
ЖИЗНЬ КАК ЧУДО.
Путь и служение 
архимандрита Кирилла (Павлова)
240 с.: ил.
110 х 140; переплет, офсетная бумага 

Лот 249706
Цена 379 р. 00 к.

ЛАРЕЦ МУДРОСТИ ДУХОВНОЙ.
Поучения святых отцов 
и подвижников благочестия
256 с. 
80 х 120; переплет, офсетная бумага 

Книга рассказывает о жизни, прижиз-
ненных и посмертных чудесах одной из 
самых любимых и почитаемых в народе 
святых – блаженной Матроны Московской. 
Предпринята попытка в популярной форме 
рассказать читателю об этой святой, исклю-
чив из повествования домыслы и неточности. 
Нас с Матронушкой разделяет чуть больше 
полувека. Еще живы люди, которым она лично 
помогала. Случаи помощи ежедневно проис-
ходят и по молитвам к святой. Вы узнаете о 
них и о том, как молиться и на кого рассчиты-
вать в самых непростых ситуациях.

В иллюстрированном издании читатели 
познакомятся с краткими описаниями чудот-
ворных икон Божией Матери, которые упомя-
нуты в месяцеслове. Составленная на основе 
общеизвестных изданий о богородичной ико-
нографии, книга также содержит сведения о 
новопрославленных иконах и о символическом 
языке православной иконописи. В книге поме-
щены тропари и молитвы, читаемые перед 
чудотворными иконами, и дни празднования.

Тяжелой утратой стала для многих кончина 
всенародно любимого старца архимандрита 
Кирилла (Павлова). В книге «Жизнь как чудо», 
подготовленной священником Димитрием 
Трибушным, представлен краткий очерк его 
жизни и служения, некоторые воспоминания 
его близких и духовных чад, а также избран-
ные наставления.

В настоящей книге собраны поучения 
святых отцов и учителей благочестия – т. е. 
мудрые мысли древних и современных свя-
тых. Каждый открывший этот своеобразный 
«ларец духовной мудрости» найдет в нем мно-
жество драгоценных слов. 

В сборник вошли религиозно-философ-
ские произведения Константина Николаевича 
Леонтьева, выдающегося русского мыслителя, 
писателя, эстета, политика и дипломата, пра-
вославного монаха. Современники Леонтьева 
не смогли воспринять в полной мере его нео-
бычайно оригинальное творчество, нам же, 
его потомкам, предоставляется замечательная 
возможность оценить по достоинству и величие 
мысли, и силу духа, и прозорливость философа. 
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Лот 197717
Цена 493 р. 00 к.

С. Ольденбург
КОНФУЦИЙ.
Жизнь, деятельность, мысли
160 с.: ил.
130 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 249737
Цена 559 р. 00 к.

Л. Саломе
ЭРОТИКА
404 с. 
120 х 180; обложка, офсетная бумага

Лот 249720
Цена 614 р. 00 к.

Ф. Ницше, П. Прудон
ПАДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ.
ВТОРАЯ ОШИБКА БОГА
240 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

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

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.

«Женщина была второй ошибкой Бога», –  
писал Фридрих Ницше, один из культовых 
философов XIX–XX веков. Развивая идеи 
Аристотеля о женщине как вторичном суще-
стве по отношению к мужчине, Ницше привнес 
в них много своего: его характеристики жен-
щин позволяют считать Ницше антифемини-
стом, но не женоненавистником. Пьер-Жозеф 
Прудон, французский философ и социолог, 
применяя диалектику Гегеля для исследова-
ния плохих и хороших сторон женской души, 
тоже считал, что женщина перестает быть 
женщиной, если она занята политикой, лите-
ратурой, наукой, а хуже того, «хочет стать 
судьей, префектом, может быть, даже жан-
дармом». По его мнению, это означает жен-
ское падение: эмансипированные женщины 
отвратительны и похожи на гермафродитов. 
Тему о «женском падении» затрагивали также 
Чезаре Ломброзо, итальянский психолог и 
психиатр, и Август Бебель, немецкий мысли-
тель и общественный деятель. Ломброзо 
доказывал, что падение женщин, в частности 
широкое развитие проституции, обусловле-
но врожденной порочностью женской нату-
ры; Бебель утверждал, в духе марксизма, что 
пороки женщин тесно связаны с пороками 
общества. В данном сборнике представлены 
основные работы Ницше, Прудона, Ломброзо 
и Бебеля по этой теме.

В сборник вошли психоаналитические ста-
тьи Лу Андреас-Саломе, в том числе извест-
нейшая работа «Эротика», а также циклы вос-
поминаний о Ницше, Рильке и Фрейде.

Сергей Ольденбург – выдающийся историк 
и востоковед, автор многочисленных работ по 
истории, религиям и искусству – описывает 
жизнь великого китайского ученого Конфуция, 
зарождение его философских взглядов, нашед-
ших отражение во всех сферах жизни.
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Лот 249744
Цена 776 р. 00 к.

И. Сеченов
НУЖНО ИМЕТЬ СМЕЛОСТЬ, 
ЧТОБЫ ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ…
464 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 249751
Цена 1364 р. 00 к.

И. Краснопольская 
ДИАГНОЗ ОТ КРАСНОПОЛЬСКОЙ.
Беседы о главном 
со звездами медицины
320 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага 

Лот 154574
Цена 775 р. 00 к.

А. Мануйлов, В. Родионов
ОСНОВЫ ХИМИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2

«Занимательная алгебра», по словам авто-
ра, «прежде всего не учебное руководство, а 
книга для вольного чтения». В каждой из девя-
ти глав читателю предлагаются задачи с нео-
бычными и любопытными сюжетами, позна-
вательными экскурсиями в область истории 
математики и неожиданными применениями 
алгебры в практической жизни. Решить весе-
лые задания о животных на ферме, о коровах 
на лугу и птицах у реки, разгадать каверзные 
задания про замок с секретом или морскую 
разведку понравится каждому.

Лот 132831
Цена 480 р. 00 к.

Я. Перельман
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АЛГЕБРА
272 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 103091
Цена 460 р. 00 к.

В. Бехтерев
ГИПНОЗ. ВНУШЕНИЕ. ТЕЛЕПАТИЯ
(Золотая библиотека российской медицины)
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Книга представляет сборник психоло-

гических и психиатрических работ великого 
русского и советского ученого В. Бехтерева, 
посвященных проблемам внушения, гипно-
за, психотерапии, телепатии и др. Работы 
Бехтерева имеют не только научное, но и 
историческое значение, являются актуаль-
ными в наши дни, когда интерес к гипнозу, 
внушению, аутогенным тренировкам приобре-
тает массовый характер.

«Нужно иметь смелость, чтобы лечить 
людей, высказывать свои убеждения и 
бороться за них», – писал легендарный врач  
И. Сеченов. Именно он доказал, что наши 
мысли и поступки – всего лишь результат 
работы нервных клеток в головном мозге. 
Впервые сделал детальный анализ крови. 
Стал автором теории о мышце как органе 
познания. Этот легендарный врач стал прото-
типом главных героев в романах «Отцы и дети» 
и «Что делать?». Предлагаемая книга пред-
ставляет собой мемуары самого Сеченова, в 
которых описываются будни обычного врача, 
а также простым и легким языком рассказы-
вается суть открытий ученого.

Краснопольская – давно камертон чести в 
профессиональном сообществе, как медицин-
ском, так и журналистском, везде она самая 
своя. Диагноз «от Краснопольской» дорогого 
стоит. Ирина Григорьевна часто пишет и гово-
рит о том, чем больна наша медицина и как 
надо ее лечить, чтобы выздоровел пациент 
не только в Склифе, но и на бамовской стан-
ции Тында… И помогает каждодневно и ближ-
ним, и дальним людям, умудряется взяться 
за самый трудный случай и вместе с докто-
рами совершить чудо. Эта книга сложилась 
из интервью с медиками, которые в нелегкую 
эпоху дали всем нам понять, кто чего стоит. 

Долгожданная книга Александра 
Мануйлова и Владимира Родионова. Она уже 
получила широкую известность в России и 
за рубежом в виде интернет-учебника под 
названием «Основы химии». Среди ее чита-
телей, число которых уже превысило миллион, 
неожиданно оказались не только школьники. 
Первоначально задуманная как учебник, книга 
после всех дополнений и изменений стала 
отвечать еще и жанру научно-популярной, 
познавательной литературы. Основы сов-
ременной химии изложены здесь в самой 
доступной форме, что позволяет не только 
изучать химию «с нуля», но и подготовиться к 
серьезным экзаменам. Студентам она помо-
жет восполнить пробелы в школьном образо-
вании. Книга адресована самому широкому 
кругу читателей: подрастающему поколению 
и взрослым, не утратившим интерес к устрой-
ству окружающего мира.
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Лот 249768
Цена 605 р. 00 к.

А. Немиров
ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ.
Гюстав Эйфель и Томас Эдисон 
на Всемирной выставке в Париже
240 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 249775
Цена 697 р. 00 к.

Р. Кирби
ИСТОРИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ДЕЛА
576 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага 

Лот 249782
Цена 990 р. 00 к.

Н. Фламель
АЛХИМИЯ. 
Руководство по изготовлению 
философского камня
240 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 238847
Цена 995 р. 00 к.

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

Лот 166522
Цена 430 р. 00 к.

О. Фейгин
ОРБИТАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ
(Двуликая Клио: версии и факты)
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Это книга – не просто история строи-
тельства Эйфелевой башни, не просто исто-
рия жизни и успеха Гюстава Эйфеля, а жизнь 
целого поколения первооткрывателей. Это 
книга о людях, желавших перемен во време-
на, когда фонограф Томаса Эдисона считался 
фантастическим изобретением, которое может 
изменить мир, а башня из металла Эйфеля – 
самым грандиозным и высоким сооружением, 
которое только мог сотворить человек. Вы смо-
жете окунуться в атмосферу Парижа 1890-х  
годов, побыть его современником, пройтись 
по Всемирной выставке, почувствовать себя 
зрителем великолепного шоу Буффало Билла, 
стать участником той эпохи, которая подарила 
нам все те блага, которыми мы пользуемся и 
по сей день.

Настоящая книга представляет собой 
интереснейший обзор развития инженерно-
го искусства в истории западной цивилизации 
от истоков до двадцатого века. Авторы делают 
акцент на достижения, которые, по их мнению, 
являются наиболее важными и оказали наи-
большее влияние на развитие человеческой 
цивилизации, приводя великолепные приме-
ры шедевров творческой инженерной мысли. 
Это висячие сады Вавилона; строительство 
египетских пирамид и храмов; хитроумные 
механизмы Архимеда; сложнейшие конструк-
ции трубопроводов и мостов; тоннелей, про-
ложенных в горах и прорытых под водой; кана-
лов; пароходов; локомотивов – словом, все 
то, что требует обширных технических знаний, 
опыта и смелости. Авторы объясняют назначе-
ние изобретений, дают подробные описания 
составных частей и как они взаимодействуют, 
сообщают основные размеры, дают представ-
ление о технологии строительства или сборки. 

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. 

Как в 1930-  е годы попали военные про-
екты американского изобретателя Теслы в 
Советский Союз и что получили из них совет-
ские ученые? Что за удивительное оружие, 
созданное у себя на даче, описывал в пись-
ме Сталину академик Капица? Что содержала 
в себе секретная программа «Аргус» и какие 
загадочные расчеты проводил для нее знаме-
нитый физик Ричард Фейнман? Почему потер-
пела крах многомиллиардная программа 
рейгановских «Звездных войн»?

Николас Фламель, скромный нотариус 
из бедной семьи, прославился как созда-
тель философского камня и эликсира жизни. 
Легенда гласит, что Николас в течение двад-
цати лет занимался расшифровкой древнего 
папируса, в котором содержался рецепт веч-
ной жизни. В 1382 году ученый закончил свой 
труд и в одночасье стал баснословно богатым 
и… бессмертным. Официально ученый умер 
в 1418 году, но даже спустя два с половиной 
века после официальной кончины он появлялся 
в Парижской опере и путешествовал вместе со 
своей женой по Индии. Решив положить конец 
подобным слухам, правительство постановило 
вскрыть могилу Фламеля. Она оказалась пуста. 
Предлагаемое издание содержит все знамени-
тые тексты величайшего из алхимиков, в том 
числе и «Тайное описание благословенного 
камня, именуемого философским». 

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

книжный клуб Что, где, почему? 59

Лот 249799
Цена 612 р. 00 к.

В. Ксенз
ЗОЛОТАЯ СТЕНА, 
ИЛИ КАК УТИЛИЗИРОВАТЬ ПЛАНЕТУ.
Рассказы контрразведчика
338 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 129817
Цена 868 р. 00 к.

Л. Лурье 
22 СМЕРТИ, 63 ВЕРСИИ
288 с.: ил.
139 х 212; обложка, газетная бумага

Лот 249805
Цена 607 р. 00 к.

О. Талькова, В. Тальков
ИГОРЬ ТАЛЬКОВ.
Убийца не найден
288 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 184083
Цена 1443 р.  885 р.

Н. Слифкин
СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩА
384 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага 

Лот 221832
Цена 542 р. 00 к.

ВЕЛИЧАЙШИЕ РУССКИЕ ПРОРОКИ, 
ПРЕДСКАЗАТЕЛИ И ПРОВИДЦЫ
512 с. 
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 249812
Цена 909 р. 00 к.

М. Таль
ШАХМАТНОЕ ТВОРЧЕСТВО.
1987–1992
216 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага 

Работа по утилизации населения плане-
ты началась в 80-е годы ХХ века. Полигоном 
была Африка, где работали спецлаборатории 
из США и Англии. Для изучения работы этих 
«лабораторий» и минимизации их деятельнос-
ти в эти страны были посланы «научные экспе-
диции из СССР», в состав которых входили как 
вирусологи, так и специалисты военной контр-
разведки. Среди них был и автор этой книги 
В. Ксенз. На основе своих воспоминаний он 
рассуждает о том, откуда исходит опасность 
«ковида-19» и какие угрозы ждет человечество 
в ближайшие десятилетия. 

В книге 22 очерка о таинственных обсто-
ятельствах ухода из жизни знаменитых в 
истории России государственных деятелей и 
людей литературы и искусства: Ивана Грозного, 
Петра Первого, Александра Радищева, Петра 
Чайковского, Александра Блока, Саввы 
Морозова, Максима Горького, Владимира 
Ленина, Петра Врангеля, Сергея Кирова, 
Иосифа Сталина и других. События в книге 
охватывают период с 1584 по 1953 год. Автор 
старался по возможности учесть все важней-
шие источники, принять во внимание различ-
ные, часто противоположные точки зрения. 

Тридцать лет назад трагически оборва-
лась жизнь Игоря Талькова… Убийца так и 
не найден и не понес наказание. Будет ли 
возобновлено «приостановленное» дело? 
Кто звонил Талькову в день убийства с угро-
зами? Почему Малахов, из оружия которого 
был убит музыкант, прибыл с повинной лишь 
через 10 дней? Зачем он разобрал и выбросил 
в Мойку револьвер, если не стрелял из него? 
Что мешает привлечь к ответу предполагае-

мого убийцу? Кто стоял за организаторами 
скандала, развернувшегося в петербургском 
Дворце спорта?

Рабби Натан Слифкин широко известен 
своими новаторскими работами в области 
исследования иудаизма, лекциями о глубо-
ком взаимодействии представителей царства 
животных и Торы, а также изучением связей 
между иудаизмом и естественными науками. 
Отмечая тот факт, что важнейшими вопро-
сами в классической еврейской литературе 
являются закон и теология, автор обращает 
внимание на таинственных созданий, сказоч-
ных чудовищ, которые так часто встречаются 
в Писании, Талмуде или мидрашах.

На Руси и в царской России было много 
провидцев, предсказателей и прорицателей. 
У каждого из провидцев-святителей своя 
непростая судьба, свой трудный и благород-
ный жизненный путь. В этой книге собраны 
истории и рассказы о русских святых, про-
видцах, праведниках и святителях; о монахе 
Авеле Вещем, проведшем более двадцати лет 
за свои пророчества в тюрьмах и крепостях, о 
российских юродивых и блаженных, о гадалках 
и медиумах, а также о многих других людях, 
оставивших яркий след в русской истории. 

Михаил Таль – восьмой чемпион мира (1960–
1961), международный гроссмейстер (1957). 
Чемпион Латвии 1953, 1965 годов. Чемпион 
СССР 1957, 1958, 1967, 1972, 1974, 1978 годов. 
Восьмикратный победитель Всемирных шахмат-
ных олимпиад в составе команды СССР, шести-
кратный чемпион Европы и трехкратный чемпи-
он мира среди студентов в командном зачете.
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Лот 249829
Цена 531 р. 00 к.

П. Бакинский
ИСТОРИЯ НЕФТИ
320 с.: ил.
115 х 185; переплет, газетная бумага Лот 105446

Цена 400 р. 00 к.

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

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.

Голодомором принято называть массовый 
голод на территории Украинской ССР, случив-
шийся в 1932–33 годах и повлекший за собой 
значительные человеческие жертвы, привед-
ший к социально-экономическому спаду и 
дестабилизировавший и без того неустойчи-
вую обстановку внутри страны. Следует, одна-
ко, отметить, что голод на Украине был лишь 
частью общего голода, обрушившегося на 
СССР в 1930-е годы. Предлагаемая книга пред-
ставляет собой сборник документов, выписок 
и статистических данных, касающихся печаль-
но известного периода в истории построения 
социализма в одной, отдельно взятой стране.

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 099295
Цена 840 р. 00 к. 

(вместо 1200 р. 00 к.)
Мифы и реальность
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Ванюков Д. Голодомор. – 416 с.
Терентьев С. Нефть. – 416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

–30%

Нефть – это уникальный природный 
продукт, без которого сегодня невозможно 
представить себе существование современ-
ного мира. Ее неспроста называют «черным 
золотом», ведь из нефти можно сделать пра-
ктически все! Да, да, не удивляйтесь, это чудо 
природы универсально по своим возможно-
стям. Посудите сами, практически каждое 
изделие или продукт в современном мире 
имеет в своем составе производные перера-
ботки нефти. Конечно, в первую очередь это 
топливо: бензин, дизельное топливо, керосин 
и мазут. Пластик – тоже нефть. Синтетические 
ткани – снова нефть! Из них делают не только 
одежду, но самые разные вещи и предметы, 
как для обыденной жизни, так и различного 
специального назначения. Из нефти научи-
лись производить пищевые продукты, синте-
тический белок, который стал более дешевой 
заменой животному белку. Самое известное 
лекарство из нефти – это аспирин. Ученые 
открыли принцип выработки салициловой 
кислоты из фенола, и с тех пор аспирин стал 
одним из самых популярных в мире лекарств. 
Парафиновые смолы, которые получают из 
нефти, используют для производства жева-
тельной резинки. И даже дивные ароматы 
наших любимых духов практически все син-
тезируются из продуктов нефтехимии… 

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 202565
Цена 1121 р. 00 к.

Л. Лурье 
ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ.
Путеводитель по Петербургу 
перед революцией
432 с.: ил.
125 х 200; обложка, офсетная бумага 

Лот 219594
Цена 1622 р.  961 р.

А. Домбровский 
ДВОРЦОВАЯ И СЕНАТСКАЯ 
ПЛОЩАДИ, АДМИРАЛТЕЙСТВО, 
СЕНАТ, СИНОД.
Прогулки по Петербургу
512 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 249836
Цена 1742 р. 1050 р.

С. Глезеров
ЛЕСНОЙ, ГРАЖДАНКА, РУЧЬИ, 
УДЕЛЬНАЯ.
Неповторимая история северных 
пригородов СанктПетербурга
480 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 107624
Цена 1134 р.  773 р.

А. Векслер, Т. Крашенинникова 
ВЛАДИМИРСКИЙ ПРОСПЕКТ
288 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 103305
Цена 1264 р. 753 р.

В. Аксельрод, В. Исаченко
УЛИЦА ЧЕХОВА
268 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 186346
Цена 1300 р. 00 к.

А. Ипполитов 
ТОЛЬКО ВЕНЕЦИЯ.
Образы Италии XXI
400 с.: ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Эта книга – путеводитель по Петербургу, 
каким он был в последние годы существо-
вания империи: город высочайших приемов, 
майских парадов на Марсовом поле, балетов 
Фокина в декорациях Бакста, посиделок поэ-
тов в «Бродячей собаке». Автор предлагает 
совершить две прогулки по аристократиче-
ской части Петербурга-Петрограда и попы-
таться понять суть предсмертного цветения 
города и его скорого краха. 

Вас ждет увлекательное путешествие, 
во время которого вы посетите Дворцовую 
площадь, Главный штаб, Штаб Гвардейского 
корпуса, Адмиралтейство, Александровский 
сад, Адмиралтейский проспект, Сенатскую 
площадь, памятник – символ Петербурга 
«Медный всадник», Сенат, Синод, 
Адмиралтейскую набережную и Дворцовый 
мост. Читатели узнают историю создания и 
развития города на Неве. Читайте о людях 
и событиях, архитектурных памятниках и их 
создателях, изучайте историю города и леген-
ды, которыми она обросла… 

Сергей Глезеров рассказывает о резуль-
татах своих исследований истории северных 
городских окраин Санкт-Петербурга. Впервые 
в краеведческой литературе столь обстоя-
тельно рассказывается об истории обширней-
шего района Гражданка и о благородной дея-
тельности подвижников-краеведов Лесного...

Вас ждет необыкновенно насыщенная и 
увлекательная прогулка по Владимирскому 
проспекту. Здесь вы можете наблюдать 
примеры различных архитектурных сти-
лей – классицизма, эклектики и модерна.  
В разные годы тут жили или бывали зажиточ-
ные негоцианты, известные врачи, такие как 
хирург Склифосовский, профессор, заслужен-
ный деятель наук, педиатр Аркадий Воловик, 
представители петербургской богемы и мно-
гочисленный чиновный и служилый народ. 

Улица Чехова, бывший Эртелев переулок, –  
одна из старейших улиц Литейной стороны. 
Несмотря на свою маленькую длину, улица 
содержит богатейшую историю и связана с 
судьбой многих выдающихся людей. В разные 
годы здесь жили известные государственные 
деятели, боевые генералы, композиторы, 
ученые, поэты... Книга будет интересна исто-
рикам, краеведам и всем, кто интересуется 
историей Северной столицы. 

Книга Аркадия Ипполитова «Только 
Венеция. Образы Италии XXI» – это удиви-
тельный рассказ об удивительном городе на 
воде. Автор не просто ведет читателя от досто-
примечательности к достопримечательности, 
каждый фасад несет в себе кусочек другой 
истории, каждое полотно рассказывает что-то 
о самом городе, его жителях. Размышления, 
порожденные Венецией, то переносят нас в 
прошлое, то заставляют вслушиваться в музы-
ку заполненных туристами площадей.
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Лот 186407
Цена 681 р. 00 к.

Б. Гриллс
ГРЯЗЬ, ПОТ И СЛЕЗЫ
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 239097
Цена 998 р. 00 к.

Д. Дуглас
САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА ЗЕМЛИ.
Тайны, гипотезы, факты
176 с.: цв. ил.
240 х 280; переплет, мелованная бумага

Лот 249843
Цена 535 р. 00 к.

T. Хейердал
АКУАКУ.
Тайна острова Пасхи
382 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага 

Лот 249850
Цена 620 р. 00 к.

Н. Кутепова
ТАЙНЫ ЗАКРЫТЫХ ГОРОДОВ
480 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 146357
Цена 205 р. 00 к.

Дж. Леббок
КРАСОТЫ ПРИРОДЫ И ЕЕ ЧУДЕСА
(Мир вокруг нас)
272 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 146340
Цена 210 р. 00 к.

В. Агафонов 
НАСТОЯЩЕЕ И ПРОШЛОЕ ЗЕМЛИ: 
Общедоступная геология  
и минералогия 
(Мир вокруг нас)
336 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Книга затрагивает множество интересных 
вопросов. Что общего между поэтическим и 
научным взглядом на явления природы, чем 
взаимоотношения муравьев похожи на те, что 
происходят в человеческом обществе? Какие 
средства для нападения и защиты имеются у 
морских животных, и каким образом растения 
справляются с встающими перед ними про-
блемами и жизненными трудностями? Что 
такое глетчер, и почему он назван не только 
любопытным с точки зрения науки, но и кра-
сивейшим природным явлением, и, наконец, 
сколько времени идет до нас свет звезды, 
давно прекратившей свое существование?

Как образовалась Солнечная система, 
каким образом измерить окружность, вес и 
температуру Земли, что удерживает на ее 
поверхности такие большие тела, как горы? 
По каким законам образуется рельеф матери-
ков и дна океанов? Почему возникают источ-
ники, естественные фонтаны, а также пещеры 
и подземные реки? Какими свойствами обла-
дают фирн и глетчерный лед? При каких усло-
виях появляются коралловые острова и про-
исходят извержения вулканов? Что называют 
вулканическими иглами, куполами и бомбами 
с хлебной коркой? На эти и другие вопросы 
отвечает данная книга.

Эта уникальная книга посвящена местам, 
священным для последователей основных 
мировых религий, – от горы Синай в Египте 
до таинственного английского Стоунхенджа. 
Вы совершите увлекательное путешест-
вие в прошлое, пройдете древними путями 

паломников, посетите ритуальные комплек-
сы, величественные соборы и храмы, кото-
рые на протяжении многих столетий вызы-
вают неподдельный интерес у людей разных 
культур и вероисповеданий: Баган в Бирме, 
Сантьяго -де- Компостела в Испании, плато 
Наска, Змеиный курган в Огайо и др.

Всемирно известный путешественник 
Тур Хейердал рассказывает увлекательную 
историю о том, как он со своей командой 
посетил самый загадочный уголок на плане-
те – остров Пасхи. Там исследователю одна 
за одной открылись тайны истории, бережно 
хранимые местными жителями.

Первое объемное научно-популярное 
исследование закрытых городов России, 
также известных как ЗАТО. Уроженка 
«Сороковки», некогда закрытого города 
«Озерска», Надежда Кутепова совместила 
в одной книге разрозненные данные о рас-
киданных по стране частях «атомного щита» 
СССР. История и современность, факты и 
воспоминания, бытовая жизнь и большая 
политика – эти пересечения образуют пол-
ную картину того, что происходит за стенами 
объектов, которые до сих пор живут по другим 
правилам, нежели все остальное государство.

Известный британский путешественник, 
телеведущий и писатель Беар Гриллс расска-
зывает о том, как и почему умение выживать 
любой ценой стало его профессией. Он про-
шел суровые испытания отбора в САС (бри-
танский спецназ), а затем, после нескольких 
лет службы в нем, осуществил главную мечту 
своей жизни – восхождение на Эверест. Автор 
подробно описывает, как готовился к этому 
событию и какие трудности ему пришлось 
преодолеть в достижении своих целей. 



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

книжный клуб Что, где, почему? 63

Лот 249867
Цена 1635 р. 1087 р.

К. Блэр
ПИСТОЛЕТЫ МИРА
442 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага 

Лот 238588
Цена 2500 р. 2000 р.

М. Миллер
АНТИКВАРИАТ.
Путеводитель коллекционера
552 с.: цв. ил.
230 х 280; переплет, мелованная бумага

Лот 239103
Цена 2900 р. 1900 р.

В. Харисс
ХОЛОДНОЕ КЛИНКОВОЕ ОРУЖИЕ
240 с.: цв. ил.
290 х 270; переплет, мелованная бумага

Лот 249874
Цена 1048 р. 00 к.

Е. Скачедубова
ОРФОЭПИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА.
9—11 классы
352 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 202619
Цена 1050 р. 00 к.

И. Резниченко
СЛОВАРЬ УДАРЕНИЯ 
И ПРОИЗНОШЕНИЯ СЛОВ 
РУССКОГО ЯЗЫКА.
5—9 классы
368 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Справочник по пистолетам и револьверам 
охватывает период с начала XIV до конца XIX 
века. Автор рассказывает о происхождении 
и дальнейшем развитии этого вида оружия, 
уделяя внимание торговым маркам, производ-
ству, боеприпасам, украшению огнестрельно-
го оружия и принадлежностям для ухода за 
ним. Текст справочника дополняют более 800 
иллюстраций. 

Эта книга о том, как предметы быта, 
роскоши переживают эпохи, династии, импе-
рии и целые народы. Перетекая из одного 
времени в другое, они становятся антиква-
риатом. Под этой обложкой объемно и полно 
представлены предметы коллекционирова-
ния: от античных топоров эпохи неолита до 
пластинки легендарной ливерпульской чет-
верки. Книга рассчитана на широкий круг 
любителей старины, коллекционеров и соби-
рателей антиквариата.

Книга посвящена истории холодного клинко-
вого оружия разных стран мира. Читатель позна-
комится с последними разработками извест-
ных английских и американских специалистов 
в области исследования мечей, шпаг, сабель, 
кинжалов, ножей. В книгу включены описания 
и свыше 400 иллюстраций клинкового оружия 
Европы, Америки, Африки, Японии, Индии, 
Китая, Центральной и Юго- Восточной Азии.

Словарь содержит более 8000 слов, в том 
числе те, что входят в обязательный акценто-
логический минимум и включены в задания по 
орфоэпии единого государственного экзаме-
на по русскому языку. Помимо информации о 
нормативном произношении, в словаре даются 
сведения об устаревших формах, встречающих-
ся в русской классической литературе, а также 
отражаются живые языковые процессы: приво-
дится старшая норма, постепенно уходящая, и 
младшая норма, идущая ей на смену. В пособии 
используется знакомая учащимся система зна-
ков транскрипции. Словарь предназначен для 
учащихся 9–11 классов общеобразовательных 
и профильных школ, учителей русского языка. 

Словарь содержит свыше 3500 наибо-
лее употребительных слов русского языка, в 
которых часто нарушаются нормы постановки 
ударения, произношения звуков и образова-
ния грамматических форм. Включены также 
и новые слова, появившиеся в русском языке 
недавно и не выступавшие еще предметом 
нормативной оценки. Представлены вариан-
ты нормы, а также там, где это необходимо, 
даются грамматические пометы, грамматиче-
ские формы заголовочного слова и толкования. 
Почти все словарные статьи снабжены поэти-
ческими примерами, и это делает словарь уни-
кальным. Многочисленные цитаты из класси-
ческой русской поэзии с помощью рифмы не 
просто подкрепляют нормативные указания, 
но и способствуют их лучшему запоминанию. 
Впервые в школьной лексикографии показано, 
как орфоэпические нормы менялись истори-
чески: приводятся устаревшие варианты; опи-
саны варианты, употребляющиеся ограничен-
но: в разговорной речи, в профессиональном 
общении, в диалектах. Словарь соответствует 
ФГОС общего образования и предназначен для 
учащихся основной школы, учителей русского 
языка и литературы, родителей; будет полезен 
при подготовке к сдаче ОГЭ, а также поможет 
всем, кто хочет грамотно говорить по-русски.
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15 января – 400 лет со дня рождения Мольера. Под этим 
именем вот уже четыре века мир знает и 
восхищается великим французским дра-
матургом Жаном Батистом Покленом. Он –  
автор блистательных пьес, создатель жанра 
социально-бытовой комедии, знаменитый 
актер и реформатор сценического искусст-
ва. Его творчество послужило своеобразным 
мостом между двумя великими культурными 
эпохами — Возрождением и Просвещением. 
Домольеровские комедии первой половины 
XVII века носили весьма поверхностный, раз-
влекательный характер, лишенный какой-либо социально-моральной 
проблематики. Мольер же выдвинул на первый план не развлекатель-
ные, а воспитательные и сатирические задачи. Писатель высмеивал 
сословные предрассудки аристократов, ограниченность буржуа, 
ханжество дворян и церковников, как извращение человеческой 
природы. И сегодня его пьесы («Скупой», «Мещанин во дворянст-
ве», «Тартюф», «Мнимый больной» и другие) современны, смешны и 
правдивы в точном изображении свойств человеческого характера.

24 января – 290 лет со дня рождения Пьера Огюстена 
Карона де Бомарше. Французский дра-
матург не только писал пьесы и сам ставил 
их, но и состоял на службе у короля, был 
первым советником министров, занимался 
королевскими займами, реформами судеб-
ных органов. Жизнь одного из самых блестя-
щих комедиографов в мировой литературе 
изобиловала удивительными событиями, 
опасными приключениями, коммерчески-
ми аферами, головокружительными взлета-
ми и падениями. Он был очень талантлив, и 
талантлив во всем. Бомарше остроумен и мудр, его комедии искрят-
ся озорством и одновременно глубокомысленны. Прошли века, 
но персонажи комедий писателя – расторопный и изворотливый 
Фигаро, граф Альмавива, Розина и Сюзанна – продолжают поко-
рять читателей. А «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро» –  
две бессмертные комедии, написанные в преддверии Великой фран-
цузской революции и ставшие вершиной творчества драматурга, – вот 
уже свыше двух столетий не сходят со сцены. Их сюжеты легли в основу 
либретто опер Россини и Моцарта.

27 января – 190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла. 
Английский математик, философ, логик, фото-
граф прославился в первую очередь как автор 
знаменитых книг про девочку Алису, попав-
шую в Страну чудес, а потом в Зазеркалье. 
Черты уникального кэрролловского стиля 
отчетливо ощутимы и в других его произве-
дениях: «Кэрролл превращает все челове-
ческие реалии в структурную игру и, будучи 
математиком и лингвистом, сводит запутан-
ные человеческие взаимоотношения к иро-
ничной «логической игре», неважно какой – 

будь то игра в карты (как в «Алисе в Стране чудес»), в шахматы (как 
в «Алисе в Зазеркалье»), в охоту (как в «Охоте на Снарка»), в цифры 
(как в «Математических курьезах») или в слова (как в «Дублетах, сло-
весной загадке») – во всех случаях Кэрролл строит строго закры-
тую систему, состоящую из слов, систему, которая, однако, остает-
ся абсолютно рациональной», – писала И. Галинская в книге «Льюис 
Кэрролл и загадки его текстов». Чудесный мир писателя до сих пор 
очаровывает и взрослых и детей, и тем более удивителен созда-
тель этих волшебных историй: серьезный математик и педант –  
с одной стороны, и фантазер, лучший друг детей – с другой.

7 февраля – 210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса. 
Он начал свой творческий путь в 1830-х годах 
как автор бытовых очерков и рассказов, при-
влекших читателей живым юмором и острой 
наблюдательностью. Так появилась первая 
книга – «Очерки Боза». Еще больший успех 
принес молодому англичанину веселый, 
юмористический роман «Посмертные запи-
ски Пиквикского клуба», затем один за дру-
гим из-под пера Диккенса вышли социальные 
романы: «Оливер Твист», «Жизнь и приключе-
ния Николаса Никклби», «Лавка древностей», 
«Домби и сын», «Давид Копперфильд», «Холодный дом» и другие. 
Его проза пронизана остроумием, повлиявшим на оригинальность 
национального характера и образа мышления, известного в мире как 
«английский юмор». Г. Честертон дал писателю следующую харак-
теристику: «Диккенс был ярким выразителем, своего рода рупором 
овладевшего Англией всеобщего вдохновения, порыва и опьяняющего 
энтузиазма, звавшего всех и каждого к высоким целям. Его лучшие 
труды являются восторженным гимном свободы. Все его творчество 
сияет отраженным светом революции», а Ф. Достоевский называл его 
непревзойденным мастером «искусства изображения современной, 
текущей действительности».

26 февраля – 220 лет со дня рождения Виктора Гюго. Во 
французском романтизме нет фигуры, равной 
Гюго. Он был поэтом, драматургом, прозаиком, 
политическим деятелем, страстно отстаиваю-
щим идеи гуманизма, человеком огромной 
творческой энергии и личного обаяния. Максим 
Горький писал о нем: «Трибун и поэт, он гремел 
над миром подобно урагану, возбуждая к жизни 
все, что есть прекрасного в душе человека». 
Судьба Гюго, полная крутых поворотов, насы-
щена драматическими страницами: страстные 
и яркие истории любви, вечное противостояние 
с власть имущими, борьба за справедливость, изгнание и прощание 
с любимой Францией, триумфальное возвращение на родину, потеря 
любимых детей... В своих прославленных романах он отразил и мечта-
ния утопических социалистов, и революционную бурю эпохи, показал 
силу и слабость широкого демократического движения, развернувше-
гося во Франции в XIX веке. Его произведения – «Собор Парижской 
Богоматери», «Отверженные», «Труженики моря», «Человек, который 
смеется» и другие – признанная классика мировой литературы.

Книжный компас
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Лот 193689
Цена 1004 р. 00 к.

В. Никонов
МОЛОТОВ
(Жизнь замечательных людей)
640 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 210270
Цена 890 р. 00 к.

Н. Долгополов
ЛЕГЕНДАРНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ2
(Жизнь замечательных людей)
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 175852
Цена 810 р. 00 к.

Н. Долгополов
ЛЕГЕНДАРНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ1
(Жизнь замечательных людей)
368 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 210287
Цена 1600 р. 00 к. 

(вместо 1700 р. 00 к.)
Долгополов Н.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Легендарные разведчики-1. – 368 с.: ил.
Легендарные разведчики-2. – 416 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Биографическое исследование известного 
советского политика, политолога и историка, 
доктора исторических наук В. Никонова посвя-
щено судьбе видного советского политическо-
го и государственного деятеля В. Молотова. 
В своей работе автор опирается на многочи-
сленные архивные материалы, в том числе на 
личный архив Молотова, труды отечественных 
и зарубежных исследователей, позволяющие 
по-новому взглянуть не только на важнейшие 
этапы биографии героя книги, но и на узловые 
моменты истории дореволюционной России и 
советского периода.

Герои этой книги – люди легендарные. 
Они составили славу советской и российской 
разведки. Некоторые из них во время Великой 
Отечественной войны боролись с фашизмом, 
действуя в тылу врага, другие выявляли угро-
зу безопасности нашему государству, рабо-
тая в разных странах, на других континентах. 
Историк разведки Николай Долгополов пред-
ставил в своей новой книге целую плеяду раз-
ведчиков, защищавших нашу родину на даль-
них и ближних рубежах. 

В книге вам предстоит познакомить-
ся с героями, с которых лишь недавно снят 
гриф «Совершенно секретно». Их открывает 
для вас дважды лауреат литературной пре-
мии Службы внешней разведки РФ писатель 
Николай Долгополов. И потому знакомст-
во с Героями России Алексеем Козловым и 
Жоржем Ковалем, нелегалами Михаилом и 
Елизаветой Мукасей, Еленой Модржинской, 
Иваном Михеевым, нашими агентами Клаусом 
Фуксом и членом «Кембриджской пятерки» 
Дональдом Маклейном, настоящим подпол-
ковником Рудольфом Абелем, а не полковни-
ком Вильямом Абелем-Фишером… станет для 
читателя откровением. Автор не мог не возвра-
титься к прежним Героям – тому же Вильяму 
Фишеру, Рихарду Зорге, о деятельности кото-
рых за последнее время стало известно нема-
ло нового. Изложена версия гибели великого 
Николая Кузнецова. В книге дан ответ на часто 
задаваемый вопрос: был ли разведчиком ака-
демик Евгений Примаков, спасший Службу 
внешней разведки от грозившего ей в нача-
ле 1990-х развала? Здесь же рассказ о Герое 
России Икс, чье имя пока не раскрыто. Есть в 
«Легендарных разведчиках-2» и некий момент 
мистификации. Среди персонажей этой книги 
и любимица главарей Третьего рейха – русская 
актриса Ольга Чехова. Но была ли она совет-
ской разведчицей?

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2

Лот 195959
Цена 856 р. 00 к.

П. Аптекарь
ЧАПАЕВ
(Жизнь замечательных людей)
304 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Василий Чапаев был и остается одним из 
ярких деятелей отечественной истории, леген-
дарным военачальником, самород ком из низов, 
победителем на полях сражений Гражданской 
войны. Образ храброго воина, умелого воена-
чальника и командира, глубоко пережива ющего 
за боевых товарищей, запечатлелся в народной 
памяти. Благодаря роману Дмитрия Фурманова 
и фильму братьев Васильевых начальник 25-й 
стрелковой дивизии через 15 лет после своей 
гибели стал народным героем, завоевавшим 
симпатии миллионов читателей и кинозрите-
лей, в том числе Иосифа Сталина, который за 
полтора года посмотрел «Чапаева» 16 раз. Но 
литературный и кинематографический образ 
далек от подлинной исторической личности – 
того сложного, противоречивого, но исключи-
тельно талантливого и обаятельного человека, 
каким на самом деле был Чапаев. В своей книге 
автор создает объективный, многогранный и 
максимально достоверный образ героя, жизнь 
которого пришлась на великий, трагический и 
кровавый период российской истории.
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Долгое время последняя Царская семья 
Дома Романовых, основой которой стали 
любовь и глубокая привязанность Августейших 
супругов, подвергалась циничной и предвзя-
той критике как со стороны «просвещенного 
общества» и элиты, так и ближайших род-
ственников. Со времени революции члены 
Царской семьи больше не рассматривались 
в качестве реальных людей, был создан 
образ, построенный целиком на идеологиче-
ских клише. Эта книга – попытка в какой-то 
степени восстановить справедливость, очи-
стить от идеологических наслоений реальные 
образы членов Царской семьи, отринуть горы 
лжи, десятилетиями закрывавшей чистые, 
благородные образы оболганных людей. 
Если убрать все политические споры и иде-
ологические мифы и всмотреться в Царскую 
семью как в реальных людей, увидеть в них 
личности, то в результате можно изменить и 
само отношение к недавней истории России. 
Святая Царская семья достойна того, чтобы 
ее жизни была посвящена реальная история, 
пусть и больше века спустя их гибели.

Лот 195928
Цена 851 р. 00 к.

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

Лот 249881
Цена 810 р. 00 к.

А. Ветлугина, Д. Максименко
КАЩЕНКО
(Жизнь замечательных людей)
224 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 249898
Цена 1044 р. 00 к.

И. Ордынская
СВЯТАЯ ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ
(Жизнь замечательных людей)
400 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 247078
Цена 1305 р. 00 к.

Р. Маейр
ЛЕВ КОПЕЛЕВ
(Жизнь замечательных людей)
304 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Петр Кащенко прославился как руководи-
тель нескольких психиатрических больниц –  
в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и 
Москве. Последняя из них, самая известная, 
сегодня уже не носит имя Кащенко, но оно 
прочно вошло в массовое сознание и даже в 
фольклор, став символом «карательной пси-
хиатрии». Это в высшей степени несправедли-
во: ведь Петр Петрович всю жизнь боролся за 
гуманное отношение к пациентам, за их воз-
вращение к нормальной жизни при помощи не 
только лекарств, но и общения, физического 
труда, а также музыки – второй после меди-
цины любви доктора Кащенко. О его непро-
стой жизни, о том вкладе, который он внес в 
теорию и практику лечения душевнобольных, 
рассказывает книга.

Имя барона Мюнхгаузена – неисправимо-
го лгуна, выдумщика и фантазера – известно 
каждому с детства. Многие знают и о том, 
что человек с таким именем – подлинный 
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен –  
действительно жил в Германии в XVIII веке и 
оставил по себе память в России, где про-
ходила его военная служба. Но каким этот 
человек был на самом деле? Какие события 
его подлинной биографии послужили осно-
вой его веселых историй? И какую роль в 
создании легендарного образа сыграли 
авторы первых печатных сочинений, напи-
санных от его имени, – немецкие писатели 
Р. Э. Распе и Г. А. Бюргер? Чтобы ответить 
на эти и множество других вопросов, автор 
книги прошел земными дорогами настоя-
щего Мюнхгаузена в Германии и России, а 
затем и фантастическими путями вымыш-
ленного барона. И выяснилось, что попытки 
отделить одного от другого удаются лишь 
отчасти и лишь на короткое время – ибо эти 
два персонажа, по странному закону взаим-
ного притяжения, вновь и вновь сливаются 
в нерасторжимое единство, продолжая и по 
сей день удивлять нас все новыми и новыми 
гранями своей необыкновенной личности.

Герой этой книги, Лев Копелев, – фигу-
ра выдающаяся во всех отношениях. Крупный 
ученый, филолог-германист, он оставил 
заметный след в истории сразу двух стран –  
России и Германии. Но у нас в стране его знают 
не столько как ученого, сколько как борца с 
тоталитарным режимом, диссидента (хотя сам 
Копелев этого слова не любил и так себя никогда 
не называл). О трудном жизненном пути Льва 
Копелева, о том, как произошло превращение 
идейного комсомольца, верного ленинца в 
борца с режимом, и рассказывает автор, лично 
знавший Копелева и по встречам в Москве, 
до его вынужденной эмиграции в Германию, 
и после того, как он осел в этой стране, став-
шей его второй родиной. Большое внимание 
уделено в книге взаимоотношениям Копелева и 
Солженицына – сначала близких друзей, соуз-
ников по знаменитой «марфинской шарашке», 
а затем непримиримых идейных противников.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 240468
Цена 990 р. 00 к.

С. Ольденбург
ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ II: В 2 томах
(Венценосцы)
Т. 1. – 432 с.
Т. 2. – 352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 144087
Цена 570 р. 00 к.

В. Пронин
ЦАРЬ САУЛ
(Венценосцы)
544 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Царь Саул едва ли не самый почитаемый 
из древних правителей Израиля. По легенде, 
он был призван на царство еврейским наро-
дом вопреки воле судей и пророков, руково-
дивших в те времена жизнью страны. Ведя 
непрерывные войны с агрессивными соседя-
ми, Саулу в итоге удалось собрать разрознен-
ные земли колен Израилевых в единое госу-
дарство. Однако преждевременная гибель 
Саула и его сыновей помешала основанию 
его династии...

Лот 140614
Цена 480 р. 00 к.

Р. Хардман
ЕЛИЗАВЕТА II
(Венценосцы)
432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Елизавета II – одна из ярчайших лич-
ностей современности: взойдя на престол 
в 1952 году, она до сих пор стоит во главе 
Великобритании и ведет активный образ 
жизни. Ее биография богата разнообраз-
ными событиями: радостями и горестями, 
трудностями и успехами. Она унаследовала 
престол в 25 лет, провела несколько глобаль-
ных реформ всего института монархии, сумев 
сохранить ее в современном мире. По словам 
одного из лидеров Содружества, в настоящее 
время королева является живым воплощени-
ем ценностей определенного исторического 
периода и его олицетворением. Автор книги 
прослеживает все этапы царствования коро-
левы, сопровождая свой рассказ интересны-
ми фактами и любопытными историями из 
жизни королевской семьи.

Лот 189446
Цена 440 р. 00 к.

КНЯЗЬ 
ВЛАДИМИР СВЯТОСЛАВОВИЧ
(Венценосцы)
368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
В сборник включены романы А. Красницкого 

«Красно Солнышко» и Ф. Домбровского «Князь 
Владимир, или 900 лет назад». В 988 году про-
изошло Крещение Руси. Этим исторически зна-
чимым событием наша страна обязана князю 
Владимиру Святославовичу. «Сей князь, назван-
ный Церковью Равноапостольным, заслужил  в 

истории имя Великого», – писал о нем Николай 
Михайлович Карамзин, а народ величал его не 
иначе как Владимир Красно Солнышко. Вся его 
жизнь – клубок противоречий.

Лот 211420
Цена 520 р. 00 к.

Н. Полевой
КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ.
Русская быль XV века
(Венценосцы)
496 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В романе повествуется о событиях, проис-
ходивших на Руси в первой половине XV века, 
о жестоких междоусобных войнах князей за 
Великий Московский престол, о дворцовых 
интригах, о славных российских городах и тра-
гических судьбах великих людей того времени. 
Исторические события описываются автором 
с высокой степенью достоверности и пересе-
каются с «Историей государства Российского» 
Николая Михайловича Карамзина, современ-
ника Полевого, расходясь лишь в незначи-
тельных деталях.

Лот 206235
Цена 570 р. 00 к.

К. Валишевский
ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
(Венценосцы)
576 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга известного польско-французского 
историка, писателя и публициста Казимира 
Валишевского рассказывает о жизни и цар-
ствовании дочери Петра Великого и импера-
трицы Екатерины I – Елизаветы Петровны, с 
именем которой связано много ярких страниц 
русской истории середины XVIII века.

Николай II – одна из самых неоднозначных 
личностей в отечественной истории. Его любят 
и ненавидят. Для одних он – святой велико-
мученик, для других – кровавый самодержец. 
Кем же он был на самом деле? Книга историка 
Сергея Ольденбурга «Царствование императо-
ра Николая II», охватывающая период с 1894 
по 1917 год, представляет собой политическую 
биографию последнего русского царя: от его 
восшествия на престол до отречения.
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Лот 240444
Цена 520 р. 00 к. 

В. Соловьев
СОВРЕМЕННАЯ ЖРИЦА ИЗИДЫ
(Избранницы судьбы)
432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 171441
Цена 350 р. 00 к.

В. Светлов
АВАНТЮРИСТКА
(Избранницы судьбы)
272 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Роман повествует о загадочной красавице 
Марии Даниловне Гамильтон, камер-фрейли-
не российской императрицы Екатерины I, поя-
вившейся в Петербурге на закате царствования 
Петра Великого и из полной безвестности под-
нявшейся на вершину богатства и власти. Но в 
жизни авантюристки имелись зловещие тайны, 
которые в конце концов и привели ее на плаху. 
В книгу также вошел очерк русского историка 
М. Семевского «Фрейлина Гамильтон», посвя-
щенный событиям эпохи Петра I.

Лот 187565
Цена 490 р. 00 к.

Р. Джованьоли
МЕССАЛИНА
(Избранницы судьбы)
432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Роман повествует о мрачных годах прав-
ления древнеримского императора Гая Цезаря 
Августа Германика, прозванного Калигулой. Его 
самодурство, жестокость, беспощадный произ-
вол и сумасшедшие выходки привели в итоге 
к заговору против него. В число заговорщи-
ков вошла и Мессалина, жена Клавдия, дяди 
Калигулы, женщина хитрая и решительная...

Лот 194716
Цена 490 р. 00 к. 

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

В книгу вошли произведения, посвящен-
ные величайшей фигуре своей эпохи Анне де 
Сталь, женщине -политику и писательнице, 
произведениями которой на рубеже XVIII–XIX 
веков зачитывалась вся Европа. В исследо-
вании французского историка А. Сореля поэ-
тапно рассматривается вся биография и твор-
чество А. де Сталь. В очерке С. Вайнштейн 
«Госпожа де Сталь, мыслитель переходной 
эпохи» содержится множество интересных 
аналитических трактовок философских, нрав-
ственных и культурологических сочинений.

Лот 218771
Цена 480 р. 00 к.

А. Гиршберг
МАРИНА МНИШЕК
(Избранницы судьбы)
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Увлечение писателя Всеволода Соловьева 
мистикой и различными учениями привело 
его к знакомству с Е. Блаватской и теософией. 
Однако, несмотря на дружеские отношения, 
писатель подверг резкой критике теософиче-
ские идеи Блаватской в книге «Современная 
жрица Изиды» и вступил в публичную 
полемику с пропагандисткой теософии  
В. Желиховской. Одни читатели отнеслись к 
этой книге негативно, другие же сделали ее 
основным источником сведений о Блаватской 
и теософии.

Лот 146258
Цена 470 р. 00 к.

Л. Гордеева
СОФЬЯ ПАЛЕОЛОГ
(Избранницы судьбы)
192 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

История жизни византийской принцес-
сы Софьи Палеолог представляет особен-
ный интерес. Л. Гордеева широко и красоч-
но рисует панораму политической жизни 
XV столетия. Перед нами проходят кар-
тины европейского быта, в котором вос-
питывалась будущая государыня. Кроме 
того, в книге освещаются различные сто-
роны жизни московского велико княжеского 
двора, судьба наследников Ивана III,  
воссоздан типичный колорит эпохи.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 249911
Цена 674 р. 00 к.

Л. Аравийский
СЕМЬ СТОЛПОВ МУДРОСТИ
352 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 249904
Цена 1347 р. 00 к.

Д. Абрикосов
ГЛАВНЫЕ ТАЙНЫ 
СЕМЬИ АБРИКОСОВЫХ
336 с.: цв. ил.
165 х 200; переплет, офсетная бумага 

Книга Дмитрия Абрикосова посвящена 
истории его семьи – прославленных конди-
теров и меценатов. Рассказы от первого лица 
знакомят читателей с историей предприни-
мательской деятельности «Товарищества  
А. И. Абрикосова и Сыновей» с момента 
зарождения до наших дней, с организаци-
ей промышленного производства кондитер-
ских изделий в Москве и Крыму, с открытием 
сети фирменных магазинов по всей России, 
с участием во Всероссийских промышлен-
ных выставках, с созданием знаменитого 
родильного дома имени А. А. Абрикосовой на 
Миусском поле. Носителями этой известной 
фамилии помимо предпринимателей были уче-
ные и художники, писатели и церковные дея-
тели, актеры и врачи. Они оставили заметный 
след в истории не только Москвы, но и России. 
Их имена связаны с различными московскими 
адресами, объектами культурного наследия. 

Томас Эдвард Лоуренс – легендарная 
фигура времен Первой мировой войны. 
Лоуренс был английским разведчиком в 
Аравии и одновременно мечтал об осво-
бождении арабского народа. «Я считаю его 
одним из величайших людей, живших в наше 
время» – так высказывался о своем бывшем 
советнике Томасе Лоуренсе Уинстон Черчилль. 
Книга повествует об арабском восстании 
1916–18 годов, которое привело к образо-
ванию первых независимых арабских госу-
дарств. Лоуренс Аравийский стал культовой 
фигурой для Европы 20–30-х годов благода-
ря тому, что его военная карьера привнесла 
в историю Первой мировой войны полузабы-
тые нотки романтики и авантюры. Написанная 
ярким языком, книга читается как приключен-
ческий роман, на страницах которого экзотика 
феодальной Аравии сочетается с прозой бро-
неавтомобилей, самолетов и технологической 
войны начала XX столетия. 

Долгое время «Собственноручные запи-
ски» императрицы Екатерины II хранились 
под грифом «Особой секретности», наложен-
ным на них ее сыном, императором Павлом. 
Однако он разрешил своему близкому другу, 
князю Александру Куракину, снять с «Записок» 
копию. В 1859 году значительная часть мему-
аров императрицы была опубликована в 
Лондоне А. Герценом. Они произвели насто-
ящий фурор по всей Европе и были переве-
дены на несколько языков. В начале XX века 
сочинения Екатерины решила опубликовать 
Императорская академия наук. «Исторические 
записки императрицы в их полном составе 
представляют драгоценный памятник, заме-
чательный и по историческому содержанию, 
и по глубокому психологическому интересу… 
Наконец, эта личная история Екатерины II… 
есть вместе с тем замечательное литератур-
ное произведение, блещущее умом и наблю-
дательностью», – писал академик А. Пыпин.

Лот 249928
Цена 1162 р. 00 к.

Екатерина II 
ЗАПИСКИ
464 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 249935
Цена 850 р. 00 к.

М. Беллончи
ЛУКРЕЦИЯ БОРДЖИА.
Эпоха и жизнь блестящей 
обольстительницы
366 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 249959
Цена 894 р. 00 к.

Т. Данилова
КОРОНА КАК СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 249942
Цена 840 р. 00 к.

С. Кисин
ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ I 
И ЕГО ЭПОХА.
Донкихот самодержавия. 
1825–1855 гг.
320 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 249973
Цена 623 р. 00 к.

А. Рудаков
НАПОЛЕОН БОНАПАРТ И 
ПОДЗЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
КОРОЛЯ МИРА
306 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 249966
Цена 794 р. 00 к.

Н. Бонапарт
ИТАЛЬЯНСКАЯ КАМПАНИЯ
416 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

В книге увлекательно и ярко описывает-
ся эпоха беспощадной борьбы за власть в 
Ватикане XV века. Появившейся апрельским 
днем светловолосой девочке, нареченной 
Лукрецией, предстояло стать орудием полити-
ческих интриг своего отца, могущественного 
папы Александра VI. Принятая ею губитель-
ная тактика уступок и привычка не замечать 
происходящего вокруг, превратили образ 
Лукреции Борджиа в символ «черной вдовы» 
и отравительницы.

Власть, могущество, слава – притяга-
тельная сила этих понятий вряд ли требует 
уточнений, равно как и их оборотная сторо-
на. Счастливчики, избранники судьбы нере-
дко становятся жертвами страшной игры, 
где на кон поставлено все самое дорогое: 
счастье, любовь, личная свобода, а порой 
и сама жизнь, которая в этом случае уже не 
дар Божий, а разменная монета политики. Не 
спорю, отношение к власти у всех разное, для 
одних она наркотик, для других отрава, но в 
обоих вариантах не стоит рассчитывать на 
счастливый конец. Никаких поблажек – шапка 
Мономаха, как известно, тяжела.

В дореволюционных либеральных, а затем 
и в советских стереотипах император Николай I  
представлялся исключительно как души-
тель свободы, грубый солдафон «Николай 
Палкин», «жандарм Европы», гонитель декаб-
ристов, польских патриотов, вольнодумцев 
и Пушкина, враг технического прогресса. 
Многие же современники считали его чуть ли 

не идеальным государем, бесстрашным офи-
цером, тонким и умелым политиком, кодифи-
катором, реформатором, выстроившим устой-
чивую вертикаль власти, четко работающий 
бюрократический аппарат, во главе которого 
стоял сам Николай, работавший круглосуточ-
но без выходных. Именно он, единственный 
из российских царей, с полным основанием 
мог о себе сказать: «Государство – это я». На 
большом документальном материале и свиде-
тельствах современников автор разбирается 
в особенностях этой противоречивой фигуры 
российской истории и его эпохи.

Историческое расследование оператив-
ного сотрудника, рассказывающее о поисках 
сокровищ и предметов искусства, украденных 
в 1812 году армией Наполеона Бонапарта в 
Российской империи. Почему многие иссле-
дователи уверены, что украденные сокрови-
ща Бонапарта не пересекали Березину? Как 
российские ценности и произведения искус-
ства из «золотого обоза» императора попали 
в Монако, Саксонию, в Бразилию, на Кубу и в 
другие страны мира, и кто владеет ими сегод-
ня? Есть ли шанс у страны вернуть бесценные 
сокровища? – Ответы в новой книге извест-
ного автора Александра Рудакова.

Кто может лучше рассказать об успехах 
гениального военачальника, кроме самого 
этого военачальника? Возможно, что и никто. 
Впрочем, недаром говорят, что мемуары – это 
средство обелить себя и выставить в черном 
свете своих противников. Справедливо ска-
занное и применительно к такой яркой лично-
сти, как Наполеон Бонапарт. В этом труде он 
повествует о событиях, когда его путь к славе 
только начинался, о войне в Италии. Несмотря 
на ряд неточностей и несомненное стремление 
кое-где слукавить, книга Наполеона необходи-
ма всем, кому интересна не только военная 
история, но и история Нового времени в целом. 
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Лот 247245
Цена 889 р. 00 к.

Н. Воронин
АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ
224 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага 

Лот 249980
Цена 900 р. 00 к.

И. Павловский
АРИСТОКРАТИЯ НА РУСИ.
X—XVI века
224 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага 

Лот 244114
Цена 885 р. 00 к.

Д. Х. Биллингтон 
ВЕК РУССКОЙ 
ДВОРЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
Середина XVIII – середина XIX века
232 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага 

Лот 249997
Цена 717 р. 00 к.

С. Скотт
ДИНАСТИЯ БЕРНАДОТОВ: 
КОРОЛИ, ПРИНЦЫ И ПРОЧИЕ…
408 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага 

Лот 250009
Цена 607 р. 00 к.

В. Гуляев
ДОКОЛУМБОВЫ 
ПЛАВАНИЯ В АМЕРИКУ
216 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага 

Князь Андрей Боголюбский – одна из 
самых недооцененных личностей в нашей 
истории. Правнук византийской принцессы, 
внук англосаксонского короля, сын половец-
кой княжны, он возмечтал об объединении 
Руси под своей властью. При нем центр раз-
дираемой усобицами страны сместился на 
северо-восток, а Владимиро-Суздальское 
княжество, будущее ядро Российского госу-
дарства, стало одним из сильнейших на Руси. 
Сделав своей столицей Владимир, он развер-
нул здесь строительство и всего за несколько 
лет превратил город в соперника увядающе-
го Киева. Оправдывая свое прозвище, князь 
основал множество храмов и учредил один из 
главных православных праздников – Покров 
Пресвятой Богородицы. 

Книга посвящена возникновению и ста-
новлению древнерусской аристократии. 
Автор спорит с такими корифеями отечест-
венной исторической науки, как С. Соловьев, 
В. Ключевский, С. Веселовский, и, по сути, 
выдвигает собственную концепцию формиро-
вания власти на Руси, одновременно пытаясь 
прояснить вопросы русской истории, кото-
рые до сих пор остаются без четких ответов. 
Какова была роль веча? Какое место в госу-
дарстве занимало боярство? Как далеко рас-
пространялась власть князя? Кто начал зем-
ские реформы? Где искать истоки опричнины? 

Книга посвящена культуре золотого века 
русской истории, когда Россия стала, говоря 
современным языком, мировой сверхдержа-
вой. Но если в политике и военной сфере, 
особенно после победы над Наполеоном, ей 
почти не было равных, то в искусстве, лите-

ратуре, просвещении она продолжала жить 
заимствованиями или, по крайней мере, была 
далека от того, чтобы диктовать свою моду. 
Так, во всяком случае, считает автор, дела-
ющий упор на иностранные влияния, что и 
понятно, поскольку принятая им точка зрения 
находится там, откуда эти влияния исходили. 
Эту книгу стоит прочитать: всегда полезно 
знать, как твою страну видят со стороны.

Писатель и журналист Стаффан Скотт со 
знанием дела, а главное, с юмором описывает 
шведскую монархическую фамилию. В книге 
есть все – короли, королевские особы, гении-
художники, лесорубы, продавцы пылесосов, 
дамы на грани нервного срыва и смелые рыца-
ри. В этой книге есть то, что никогда не звучало 
ни в прессе, ни в традиционных исследованиях, 
посвященных королевской семье.

Так кто же «открыл» Америку? Профессор, 
доктор исторических наук, заведующий отде-
лом в Институте археологии Валерий Гуляев 
пытается найти ответ на вопрос: были ли 
у Христофора Колумба предшественники? 
Последовательно перебирая всех кандидатов –  
древних египтян и шумеров, древних греков 
и римлян, финикийцев и арабов, подданных 
малийского султана и викингов, китайцев, япон-
цев, полинезийцев, десять исчезнувших колен 
Израилевых и даже легендарных атлантов, он 
в конце концов склоняется к версии… А какой 
именно, вы узнаете, прочитав его увлекатель-
ную книгу «Доколумбовы плавания в Америку». 

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 250016
Цена 788 р. 00 к.

А. Дёмкин
ИСТОРИЯ ЦАРСКОЙ НЕМИЛОСТИ.
Русские опальные фамилии. Конец 
XVII – первая половина XVIII века
200 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 250023
Цена 756 р. 00 к.

А. Одельберг
НЕВЫДУМАННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СВЕНА ХЕДИНА
368 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 250030
Цена 901 р. 00 к.

Дж. М. Тревельян
ОТ ПЛАНТАГЕНЕТОВ К СТЮАРТАМ.
Быт и культура Англии. 
XIV – начало XVII века
224 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 250047
Цена 639 р. 00 к.

Г. Коваленко
РУССКИЕ И ШВЕДЫ ОТ РЮРИКА 
ДО ЛЕНИНА
256 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 250054
Цена 890 р. 00 к.

М. Батунский
РУСЬ И ИСЛАМ.
X–XVI века
240 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В этой книге рассказывается о семи 
выдающихся родах, которые, поднявшись на 
самую вершину власти, оказывались в цар-
ской немилости и стремительно скатывались 
вниз. Трижды попадали в опалу Лопухины, 
дважды обрушивалось несчастье на фами-
лию Монс-Балк, угодил в Сибирь светлей-
ший князь Александр Меншиков, утянув за 
собой все семейство, раздавлены и унижены 
были Долгоруковы и Голицыны, по двадцать 
лет провели в ссылках со своими родными 
временщик Бирон и фельдмаршал Миних. 
История трагического падения у каждой из 
этих фамилий своя. Объединяет же их бур-
ный XVIII век.

«Человек, который всегда оказывался прав 
в географии и всегда ошибался в политике» – 
высечено на надгробии Свена Хедина, одного 
из последних великих путешественников эпохи, 
предшествующей появлению авиации. В пер-
вой половине жизни он, идя по стопам своего 
кумира Пржевальского и во многом благода-
ря помощи русских, совершил в Центральной 
Азии ряд выдающихся географических откры-
тий, а во второй занялся политикой и превра-
тился в русофоба, антисемита и друга руко-
водителей фашистской Германии. Поражение 
немцев во Второй мировой войне и смерть 
Гитлера он пережил как личную драму.

В книге рассказывается о культуре и быте 
Англии в период, вобравший правление пяти 
династий – Плантагенетов, Ланкастеров, 
Йорков, Тюдоров и Стюартов. В эти три без 
малого века были избавлены от крепостной 

зависимости крестьяне, создана передовая 
промышленность, построен флот, сделавший 
Англию на долгие годы владычицей морей, 
страна вышла из-под власти католической 
церкви и тем самым избежала ужасов инкви-
зиции. А главное – в Англии возникли условия 
для свободного развития человеческой лично-
сти, в чем она на десятилетия, а то и столетия 
опередила континентальную Европу.

Известный шведский историк и публи-
цист ХIХ века Эрик Густав Гейер писал о том, 
что при сопоставлении слов «Швеция» и 
«Россия» обнаруживается так мало соответ-
ствия, что «они кажутся сопротивляющими-
ся маленькому союзу, который соединяет их 
как ненадежный мостик, переброшенный над 
пропастью, из глубин которой слышится шум 
и поднимается туман многолетней вражды». 
Тем не менее вот уже несколько поколений 
историков, как с той, так и с другой сторо-
ны, пишут популярные книги и специальные 
исследования, публикуют источники, чтобы 
перекинуть свой мостик над этой пропастью. 
В книге представлено около сорока малоиз-
вестных, неизвестных или забытых эпизодов 
из тысячелетней истории отношений между 
Россией и Швецией.

Блестящее исследование Марка Батунского 
посвящено тому, как воспринимался средне-
вековой Русью мир ислама. С привлечением 
большого числа источников рассказывается, как 
формировалось у русских отношение к исламу, 
какое влияние на этот процесс оказывала визан-
тийская традиция и как на мусульман – чему 
в немалой степени способствовала наступив-
шая «монгольская эпоха» – были перенесены 
вековые страхи перед ордами кочевников. Но 
по мере высвобождения от ига, укрепления 
Русского государства и расширения объема 
знаний об исламе антиисламские фобии вытес-
нялись на периферию национального сознания, 
а образ мусульманина терял однозначно нега-
тивную окраску.
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Лот 250061
Цена 1690 р. 00 к.

КУКЛА В НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ.
Игра. Обряд. Коллекция
176 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 250085
Цена 1502 р. 1002 р.

Г. Блэкмор
ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ.
От Средних веков 
до двадцатого столетия
432 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 250078
Цена 3730 р. 00 к.

О. Прокофьева
ТАЙНЫ И ИСТОРИИ 
ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ
352 с.: цв. ил.
210 х 275; переплет, мелованная бумага Кукла как прообраз человека является 

уникальным объектом традиционной культу-
ры. Каждый народ создавал антропоморф-
ную фигурку по своему образу и подобию. 
В книге представлены игровые, обрядовые, 
театральные и сувенирные куклы из собра-
ния Российского этнографического музея. 
Особенности конструкции, выбираемые мате-
риалы, а также приемы достижения художе-
ственной выразительности куклы отража-
ют этнические или региональные традиции 
своих создателей, проживающих на огромной 
территории нашей страны и сопредельных 
государств. Помимо исторического экскур-
са и подробного рассказа об использовании 
куклы в игре, обряде, коллекционировании, 
в издание включен практический раздел с 
описанием технологии изготовления кукол 
на основе образцов из коллекции музея.  
В издание включены материалы коллектива 
авторов – экспертов Российского этнографи-
ческого музея.

Главная цель книги Ольги Прокофьевой –  
стать связующим звеном между эпохами, 
познакомить с предметами быта и духовным 
миром прошлого. Мир вещей, подобно некой 
второй реальности, сопровождает человека от 
рождения до смерти. Все мы окружаем себя 
вещами, любимыми и дорогими. Одни пред-
меты возникают, другие выходят из употре-
бления. Последние или исчезают совсем, или 
сохраняются в музейных коллекциях и част-
ных собраниях. Автор предпринимает попыт-
ку систематизировать достоверную инфор-
мацию о «забытых» предметах. Основой для 
этого стали архивные документы, старинные 
каталоги, картины, фотографии и множест-
во других источников. Книга рассчитана на 
широкий круг читателей, которым хотелось 
бы приоткрыть занавес прошлого и взгля-
нуть на загадочные старинные предметы со 
знанием дела.

В книге представлен широкий перечень 
охотничьего оружия от копья римского охот-
ника и средневековых стрел, использовавших-
ся во время охоты на дикого вепря, до при-
менявшегося китобоями гарпунного ружья 
и винтовок Винчестера. Детально описаны 
все виды охотничьих сабель, ножей, штыков, 
луков, арбалетов, ружей и другого оружия 
от Средневековья до двадцатого столетия. 
Это исследование будет интересно всем, кто 
хочет больше узнать об орудиях охоты и о спо-
собах их применения.
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Лот 250108
Цена 1032 р. 00 к.

Е. Обухов
100 ВЕЛИКИХ ПОЧТОВЫХ МАРОК
400 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 250092
Цена 774 р. 00 к.

В. Ломов
100 ВЕЛИКИХ ОСТРОВОВ
432 с.: ил.
139 х 212; переплет, газетная бумага 

Лот 250122
Цена 1613 р.  1075 р.

Л. А. Браун 
ИСТОРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ
480 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Несомненно, острова – великие создания 
природы, но истинно великими делает их чело-
век. И не только делает, но и считает таковыми. 
Какой остров самый великий? Англичане назо-
вут Великобританию. Японцы скажут: «Хонсю!» 
Индонезийцы: «Суматра! Калимантан!» Скажут 
так, потому что они на них живут. Так же как 
ньюйоркцы воскликнут: «Манхэттен!», а петер-
буржцы: «Васильевский!» А какие острова назо-
вет великими ученый-вулканолог? Конечно 
же, Санторин и Кракатау. Российский историк 
вспомнит Сахалин или таинственную Землю 
Санникова, историк французский – Эльбу или 
остров Святой Елены. Книга рассказывает о ста 
самых знаменитых островах, прославившихся 
не только своими природными красотами, но 
и богатой историей. 

Долгие века доставка писем стоила 
довольно дорого. Все изменилось с 1840 
года, когда в Англии, а затем во многих дру-
гих странах начали внедрять одно изумитель-
ное изобретение. Доставка корреспонденции 
стала дешевле и проще, почтовый обмен 
возрос в сотни раз. Информация приобрела 
общедоступный характер, а цивилизация, все 
сообщество стран и народов зажили по-дру-
гому, вступили в новый этап развития. Все 
это благодаря почтовой марке. Теперь можно 
смело говорить о ее великой роли в недавней 
истории. В книге рассказывается о ста самых 
знаменитых почтовых марках мира.

Исследование Ллойда Арнольда Брауна 
охватывает период с середины II тысячеле-
тия до н. э., когда вавилоняне ввели в обиход 
кадастровую съемку – составление планов 
земельных владений для расчетов налогов, –  
до XX века, увенчавшего историю картогра-
фии созданием подробной карты Земли. 
Автор рассказывает о том, как люди осозна-
ли необходимость изображения мира, каки-
ми инструментами и методами пользовались 
путешественники и ученые для составления 
сначала примитивных, а затем все более точ-
ных и всеобъемлющих карт.

Книга французского историка и государст-
венного деятеля Анри Валлона, посвященная 
истории рабства в Древней Греции и в Риме 

эпохи Республики, считается основным тру-
дом по этому вопросу благодаря широте охва-
та фактического материала. Исследование 
Валлона до сих пор не потеряло своего зна-
чения, поскольку отличается полнотой систе-
матизации конкретных исторических фактов о 
рабстве в древности. Автор детально изучает 
вопросы об источниках рабства, положении 
рабов и использовании их труда, отпущении 
на волю, о восстаниях рабов, о влиянии раб-
ства на античную культуру, социальные отно-
шения и многое другое.

Лот 250115
Цена 1282 р. 00 к.

А. Валлон
ИСТОРИЯ РАБСТВА 
В АНТИЧНОМ МИРЕ
368 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага 

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

книжный клуб Путешествие во времени 75

Лот 250139
Цена 723 р. 00 к.

А. Фахри
ДРЕВНИЕ ЗАГАДКИ ФАРАОНОВ
256 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 250146
Цена 672 р. 00 к.

Дж. Брэстед 
ИСТОРИЯ ЕГИПТА.
С древнейших времен 
до персидского завоевания
608 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага 

Лот 213004
Цена 1080 р. 00 к.

А. Вейгалл
ВЕЛИКИЕ ПРАВИТЕЛИ 
ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
480 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

В Египте около сотни пирамид. Большие и 
маленькие, ступенчатые и идеально гладкие, 
они расположены по берегам Нила непода-
леку от древней столицы страны. Но самые 
известные пирамиды Египта находятся в Гизе. 
Кто и с какой целью их возводил? Какие стро-
ительные материалы и технику использовали 
древние строители? Почему так сложна сис-
тема внутренних ходов? В книге рассказыва-
ется обо всех самых значительных сооруже-
ниях Египта, и на основе открытий историков 
и археологов предстает грандиозная панора-
ма религиозных и социально -экономических 
преобразований этой страны на протяжении 
огромного периода времени.

Артур Вейгалл прослеживает историю 
Древнего Египта в эпоху правления фарао-
нов XII–XVIII династий. Опираясь на данные, 
полученные в ходе реконструкции надписи на 
Палермском камне и расшифровке Туринского 
папируса, Вейгалл выстраивает новую хро-
нологию событий описываемого периода. На 
основе предметов материальной культуры и 
сохранившихся текстов Вейгалл дает пред-
ставление об образе жизни, культуре и тра-
дициях египтян. Особый интерес представ-
ляет включенное в данный труд древнейшее 
литературное произведение – «Странствия 
Синухета», действие которого происходит во 
времена правления фараонов XII династии 
Аменемхета I и Сенусерта I. 

Фундаментальный труд Джеймса Брэстеда 
охватывает более трех тысячелетий истории 
величайшего государства Древнего мира. 
Основываясь на подлинных источниках, –  
иероглифических письменах, начертанных на 
стенах храмов в Амарне, Луксоре и Фивах, 
дарственных и погребальных надписях на 
бесценных артефактах из собрания Каирского 
музея и крупнейших музеев Европы, а также 
образцах изящной словесности эпохи 
Среднего и Нового царств, – историк про-
слеживает судьбы царей и цариц двадцати 
шести правящих династий Египта, создает 
живые портреты государственных деятелей, 
жрецов и мирных тружеников самой загадоч-
ной цивилизации древности. 

В 476 году полководец римской армии 
Одоакр захватил в плен и казнил отца и 
дядю императора – тогда ребенка – Ромула 
Августула и отослал императорские регалии в 
Константинополь. Это был смертельный удар 
для Западной Римской империи. Питер Хизер 
рассказывает о трех претендентах на пре-
стол, которые пытались возродить римское 
наследие в Западной Европе, – Теодорихе, 
Юстиниане и Карле Великом. Автор показы-
вает, что старую Римскую империю, создан-
ную завоеваниями, невозможно было сохра-
нить в новой Европе в начале Средних веков.  
И только когда церковнослужители с вар-

варского севера обновили институт папства, 
стало возможным реальное восстановление 
императорской власти. Этой новой Римской 
империи, созданной варварами, уже более 
тысячи лет. 

Лот 219907
Цена 1527 р. 902 р.

П. Хизер
ВОЗРОЖДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ
576 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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Лот 250153
Цена 573 р. 00 к.

Э. Марен
МОНАХИ КОНСТАНТИНОПОЛЯ 
III—IХ ВВ.
416 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага 

Лот 239417
Цена 1115 р. 00 к.

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

Лот 250160
Цена 2400 р. 00 к.

Г. Шлиман
ИЛИОН. 
Город и страна троянцев:
В 2 томах
Т. 1. – 544 с.: ил.
Т. 2. – 560 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная 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. 

Книга Эжена Марена посвящена истории 
византийского монашества от Константина 
Великого до патриарха Фотия. Автор расска-
зывает о том, как с принятием христианства 
Константинополь и обширные территории 
Восточной Римской империи начали стре-
мительно застраиваться храмами и мона-
стырями, каждый из которых имел особый 
уклад и традиции. Марен знакомит читателя 
с внутренним миром обители, прослеживает 
жизнь инока от вступления в монастырь до 
принятия высшего сана, рассказывает о том, 
какую роль монахи играли в политической 
и общественной жизни империи. Отдельная 
глава посвящена интеллектуальной деятель-
ности монахов, среди которых было немало 
поистине талантливых ученых-богословов, 
живописцев, гимнографов и поэтов. 

Великая мечта, ставшая смыслом жизни, 
долгим и кружным путем вела Генриха 
Шлимана, немецкого коммерсанта, путе-
шественника и прославившегося необыкно-
венными открытиями археолога-любителя, 
к легендарному Илиону. Ознакомившись с 
подробнейшим отчетом о раскопках, прове-
денных Шлиманом в толще холма Гиссарлык, 
Микенах и Тиринфе, не только специалисты-
археологи, но и все интересующиеся исто-
рией смогут оценить вклад в мировую науку 
знаменитого энтузиаста, общепризнанного 
«дилетанта» и всемирно известного исследо-
вателя древнегреческих древностей, посвя-
тившего более десяти лет поискам и раскоп-
кам «града Приама». Особую ценность книге 
придает обширный иллюстративный мате-
риал и автобиография автора, сотворившего 
легенду о самом себе. Данная работа пере-
ведена на русский язык впервые, что делает 
это издание уникальным. 

Настоящая книга является логическим 
продолжением и дополнением к «Илиону».  
И Гиссарлык, и остальная часть Троады были 
систематически и тщательно раскопаны 

Шлиманом. Он скрупулезно изучил каждое 
древнее поселение Троады и место, где 
стояла сама Троя. Результаты в некоторой 
степени послужили добавлением и исправ-
лением заключений, к которым он пришел в 
«Илионе», и имеют высочайшую ценность для 
науки. Издание прекрасно иллюстрировано и 
снабжено картами и планами раскопок, при-
ложение включает посвященные Трое статьи 
известных ученых Р. Вирхова, К. Блинда и  
Д. П. Махаффи. На русском языке книга выхо-
дит впервые.

Лот 250177
Цена 990 р. 00 к.

Г. Шлиман
ТРОЯ
400 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 219990
Цена 570 р. 00 к.

К. Фауст
ВЕЛИКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬ 
ОТ ПЕТЕРБУРГА ДО ПЕКИНА.
История российскокитайских 
отношений в XVIII—XIX веках
448 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 213059
Цена 741 р. 00 к.

Н. Форбс
ИСТОРИЯ БАЛКАН.
Болгария, Сербия, Греция, 
Румыния, Турция.
От становления государства 
до Первой мировой войны
320 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 245227
Цена 625 р. 00 к.

У. М. Макговерн
ДРЕВНИЕ ИМПЕРИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.
Скифы и гунны в мировой истории
512 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага 

Клиффорд Фауст, профессор Универ-
ситета Северной Каролины, всесторонне осве-
щает историю установления торговых и дипло-
матических отношений двух великих империй 
после подписания Кяхтинского договора. Автор 
рассказывает, как действовали государствен-
ные монополии, какие товары считались стра-
тегическими и как разрешение частной торгов-
ли повлияло на развитие Восточной Сибири и 
экономику государства в целом. Профессор 
Фауст отмечает, что русские торговцы обла-
дали не только дальновидностью и деловой 
сметкой, но и знали особый подход, учиты-
вающий национальные черты характера вос-
точного человека, что, в необычайно сложных 
условиях ведения дел, позволяло неизменно 
получать прибыль и поддерживать дипломати-
ческие отношения как с коренным населением 
приграничья, так и с официальными властями 
Поднебесной. Подводя итог, историк сообща-
ет, что увеличение торгового оборота с Китаем 
дало толчок к развитию предпринимательской 
деятельности в России.

Уильям Монтгомери Макговерн – амери-
канский исследователь, профессор Северо-
Западного университета, штат Иллинойс, 
антрополог, журналист и путешествен-
ник – представляет свой труд по истории 
Центральной Азии, отмечая ее значение в раз-
витии цивилизаций Древнего мира. Макговерн 
обращает внимание на важную роль, которую 
играла Центральная Азия в культурной исто-
рии человечества и как центр, где развива-
лись многие традиции и виды искусства, и как 
посредник между всеми крупными культурны-
ми центрами Древнего мира. Автор отмечает 
историческую значимость нашествий, совер-
шенных различными центральноазиатскими 
народами. С самых ранних времен эту терри-
торию населяли как минимум две отдельные и 
различные в расовом и языковом отношении 
группы, которые именуют скифами и гуннами. 

История Балкан охватывает становление, 
развитие и внешнюю и внутреннюю политику 
пяти государств – Болгарии, Сербии, Греции, 
Румынии и Турции. Рассматривая территори-
ально-политические образования на полу-
острове, авторы прослеживают происхожде-
ние и формирование национального состава 
стран, их христианизацию, периоды подъема, 
укрепления, упадка, экспансий и снова воз-
рождения при правлении разных государей, 
периоды революций и войн вплоть до Первой 
мировой войны.

Ученый с мировым именем, специалист по 
истории ислама, Ближнего Востока и взаимо-
отношений между исламом и Западом, про-
фессор Принстонского университета Бернард 
Льюис в настоящей книге прослеживает исто-
рию радикальной исламской секты, ассаси-
нов, явившейся первой группировкой людей, 
которые начали использовать убийство в каче-
стве политического оружия. Упрочившись в 
Иране и Сирии в XI и XII веках, они поставили 
перед собой цель – свергнуть существовав-
ший суннитский порядок в исламе и заме-
нить его своим собственным, терроризируя 

своих врагов страшными убийствами лиде-
ров ислама и некоторых крестоносцев, из-за 
чего в Европе и стали известны их название 
и репутация. 

Лот 250184
Цена 650 р. 00 к.

Б. Льюис
АССАСИНЫ.
Средневековый орден 
тайных убийц
192 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 250191
Цена 746 р. 00 к.

Р. Груссе
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ АРМЕНИИ
670 с. 
139 х 212; переплет, газетная бумага 

Лот 250207
Цена 605 р. 00 к.

С. Хук 
МИФЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
176 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 250214
Цена 3675 р. 00 к.

В. Запорожец
ЭПОХА СЕЛЬДЖУКОВ.
Истоки Османской империи
576 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага 

Лот 250221
Цена 703 р. 00 к.

Д. Бонвик
ВЕЛИКАЯ ПИРАМИДА ГИЗЫ.
Факты, гипотезы, открытия
222 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 165433
Цена 795 р. 00 к.

Р. Кроули 
ВЕНЕЦИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА.
Расцвет и упадок 
великой морской империи
448 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Французский востоковед Рене Груссе, 
считая главной целью своей научной деятель-
ности донести до интересующегося читате-
ля историю материальной и духовной куль-
туры стран Востока, написал о трагической 
судьбе страны, которая до присоединения 
к Византийской империи была форпостом 
западной цивилизации. В настоящей книге 
автор рассказывает об Армении с доисто-
рических времен и до правления Филарета 
Варажнуни, открывшего новую страницу в 
истории страны, укрепив со столицей Ани 
независимое государство. География, при-
нятие христианства, возникновение одного 
из древнейших алфавитов, борьба армян-
ских князей династий Багратидов и Арцруни 
за веру и независимость от турок, арабов, 
власть Сасанидов, подвиги Мамиконянов… 
Груссе попытался подробно рассказать о 
жизни армянского народа.

В книге собраны все наиболее извест-
ные мифы и легенды о богах и героях древ-
них народов Ближнего Востока. Древнейшие 
легенды цивилизаций Египта, Шумера, 
Месопотамии, Вавилона, угаритская, хеттская 
и еврейская мифологии показаны автором, 
крупным ученым, как живое развивающееся 
явление – драгоценный плод на древе чело-
веческой культуры. 

В предлагаемом научном труде изла-
гается история малоизвестной тюркской 
династии Сельджуков от ее появления в  
Х веке до исчезновения в XIV веке. Династия 
изменила военно-политическую обстановку 
на Ближнем и Среднем Востоке и на огром-
ных пространствах, которые простирались от 
предгорий Тянь-Шаня до Красного моря и от 
Индийского океана до Черного моря, создала 

империю Великих Сельджуков – одно из круп-
нейших государств, существовавших в сред-
невековой Азии, и государство Сельджуков 
в Малой Азии, которое погибло в начале  
XIV века в результате монгольского нашествия, 
но стало той основой, на которой зародилась 
Османская империя.

Британский египтолог Джеймс Бонвик 
одним из первых попытался найти объясне-
ние способу и замыслу постройки Великой 
пирамиды. В этой книге он предлагает около 
пятидесяти различных теорий, объясняющих 
цель этого грандиозного сооружения. Он 
предпринимает сравнительное исследование, 
которое охватывает весь комплекс пирамид 
Гизы, включающий монументальные гробни-
цы, обелиски и Большого Сфинкса. Факты, 
теории и гипотезы варьируются от самых про-
стых до поистине фантастических. 

Венеция – это город, в котором почти нет 
земли. Все необходимое для жизни приходи-
лось ввозить морем, которое для ее жителей 
было защитой и судьбой. И венецианцы, при-
рожденные торговцы, создали великолепную 
морскую империю, которая изменила мир. 
Английский ученый Роджер Кроули рассказы-
вает о подъеме этой империи, созданной на 
уникальной системе островов, портов и стра-
тегических бастионов. Это история респу-
блики, которой Крестовые походы дали шанс 
выйти на мировую сцену, история смелости 
и двуличия, удачи, упорства, предприимчи-
вости и периодических катастроф, история, 
доказавшая способность маленькой морской 
державы иметь глобальное влияние.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 239424
Цена 955 р. 00 к.

М. Брэдли
СЕКРЕТЫ МАСОНОВ
208 с.: цв. ил.
155 х 235; переплет, мелованная бумага

Лот 240352
Цена 1060 р. 00 к.

С. Перринг, Д. Перринг
ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕГО МИРА.
Вчера и сегодня
144 с.: цв. ил.
225 х 220; переплет, мелованная бумага

Лот 240369
Цена 1060 р. 00 к.

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

Лот 240376
Цена 1710 р. 00 к. 

(вместо 2120 р. 00 к.)
Вчера и сегодня 
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Перринг С., Перринг Д. 
Памятники Древнего мира. – 144 с.: цв. ил.
Робертс Дж. Библейские земли. – 144 с.: цв. ил.
225 х 220; переплет, мелованная бумага

–18%Многие авторы пытались раскрыть читате-
лям тайны «вольных каменщиков», объяснить, 
почему их могущественное братство испод-
воль правило миром с незапамятных времен –  
ещё до христианской эры. Задача данной 
книги – проанализировать сущность брат-
ства, пролив свет на ряд крупных историче-
ских и политических событий. Тем самым мы 
вторгнемся в тайную жизнь масонов, где было 
место и убийствам, и заговорам, и попыткам 
манипулировать общественным сознанием.

Книга «Памятники Древнего мира» ото-
бражает великолепие археологических памят-
ников. Богато иллюстрированное и насыщен-
ное информацией, это издание позволяет не 
только увидеть римский Колизей, Акрополь, 
мексиканскую пирамиду Луны, Мачу-Пикчу и 
еще 16 важнейших древних творений, но и 
узнать о многих далеких событиях и жизни 
людей, живших во времена возведения этих 
каменных исполинов. Книга снабжена уни-
кальными иллюстрациями, наглядно демон-
стрирующими, какими были памятники архи-
тектуры в древности и какими стали сейчас.

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 250245
Цена 707 р. 00 к.

А. Лызлов
СКИФСКАЯ ИСТОРИЯ
320 с. 
145 х 210; переплет, офсетная бумага 

Лот 250252
Цена 962 р. 00 к.

В. Татищев
ОТ СКИФОВ ДО СЛАВЯН.
История Российская 
во всей ее полноте
544 с. 
145 х 210; переплет, офсетная бумагаРусский историк и переводчик Андрей 

Лызлов – один из первых российских истори-
ков в современном смысле этого слова, пред-
теча великих М. Ломоносова и В. Татищева.  
В 1692 году закончил работу над «Скифской исто-
рией», в которой описал борьбу русского народа 
с монголо-татарскими и турецкими завоевателя-
ми. Лызлов использовал большой круг источни-
ков и исторических сочинений (летописи, хроно-
графы, разрядные книги, варианты «Казанской 
истории», украинские исторические труды, поль-
ско-литовские хроники, сочинения латино-ита-
льянских и других авторов). «Скифская история» 
уже в рукописи получила широкое распростра-
нение в России, затем была дважды издана  
Н. Новиковым (в 1776 и 1787 годах).

Василий Татищев – выдающийся русский 
государственный деятель и ученый, прославив-
ший свое имя в веках составлением «Истории 
Российской», значительная часть которой, отра-
жающая древнейший период истории нашей 
Родины от появления в причерноморских сте-
пях скифов до возникновения Древнерусского 
государства, представлена в этой книге. Особая 
ценность и неповторимость исторического 
труда Василия Татищева заключается в том, 
что он основан на таких первоисточниках-лето-
писях, которые погибли в Московском пожаре 
1812 года и были недоступны для позднейших 
исследователей.

Эта книга известного писателя-историка 
Валерия Шамбарова необычная. Она специ-
ально написана простым и доступным языком, 
чтобы понять ее мог любой школьник. Книга 
рассказывает о жизни и делах первого рус-
ского царя Ивана Грозного. Как он создавал 
и устраивал свою державу. Как присоединил 
к России Казанское, Астраханское, Сибирское 
ханства, осваивал Поволжье, Урал, расширил 
границы до Кавказских гор. Воевал за выход к 
Балтийскому морю. Отразил массированные 
нашествия врагов с юга – крымцев и турок, 
с запада – чуть ли не всей Европы. Как он 
боролся с предателями. Эта книга станет 
настоящим подарком и для детей, и для их 
родителей. Для всех, кому интересна герои-
ческая и славная история нашей страны.

Лот 250269
Цена 704 р. 00 к.

В. Шамбаров
ИВАН ГРОЗНЫЙ.
Как первый царь 
создавал великую Россию
320 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2

Лот 216616
Цена 1600 р. 00 к. 

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

В романе известного российского писа-
теля В. Язвицкого повествуется о событи-
ях, происходивших в эпоху правления царя  
Ивана III Васильевича (1440–1505). Этому пра-
вителю оказалось под силу сбросить монго-
ло-татарское иго и объединить разрозненные 
российские княжества в единое государство. 
Именно при нем Москва была провозглашена 
Третьим Римом.
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Лот 250276
Цена 829 р. 00 к.

Р. Скрынников
НАЧАЛО ОПРИЧНИНЫ
432 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 250986
Цена 668 р. 00 к.

В. Шамбаров
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ.
Куликовская битва 
и подвиг объединения Руси
288 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага 

Лот 250283
Цена 720 р. 00 к.

А. Пушкин
ИСТОРИЯ ПЕТРА I
336 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага 

Лот 250290
Цена 658 р. 00 к.

В. Шамбаров
КТО СТОЯЛ ЗА ДЕКАБРИСТАМИ?
288 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Опричнина. Это слово вызывает множест-
во ассоциаций: от пыток и казней, творимых 
кровожадными «кромешниками», до образа 
Ивана Грозного и его верных слуг как выда-
ющихся реформаторов и сторонников про-
гресса. Известный историк, ученый с миро-
вым именем Руслан Григорьевич Скрынников 
анализирует политическое развитие стра-
ны, приведшее к опричнине, ее социальную 
структуру, земельную политику на первом 
этапе существования опричнины. Внутренняя 
история опричнины рассматривается в нераз-
рывной связи с событиями Ливонской войны, 
оказавшей исключительное влияние на судь-
бы России, ее экономику и жизнь народа.

«История Петра I», охватывающая в хро-
нологическом порядке события петровского 
времени, – последний исторический труд  
А. С. Пушкина. Рукопись была запрещена 
Николаем I, затем затеряна и обнаруже-
на только после революции – в 1917 году.  
В результате «История Петра» стала известна 
читателю лишь столетие спустя после смерти 
поэта; в данном издании приводится вариант 
1938 года.

Имя Дмитрия Донского прочно связа-
лось со славной и героической Куликовской 
битвой. Но он одержал и другие выдающие-
ся победы. Разгромил ордынскую армию на 
реке Воже. Остановил наступление литовских 
полчищ, пытавшихся захватить Москву. Он 
совершил еще одно великое дело. В самое 
тяжелое для нашей страны время, когда она 
совсем уже развалилась, попала под власть 
завоевателей, Дмитрий Донской взялся объ-
единять разрозненные русские княжества. Из 
осколков погибшей Древней Руси создавать 
новую, Московскую Русь. Будущую Россию.  
А это открыло путь и к победам, и к осво-
бождению. Известный писатель-историк 
Валерий Шамбаров написал эту книгу специ-
ально для детей, простым и доступным языком. 
Чтобы прочитать и понять ее мог любой школь-
ник. Узнать о подвигах и свершениях князя 
Дмитрия, его друзей и соратников Владимира 
Храброго, святого Сергия Радонежского, 
митрополита Алексия и других героев нашей 
славной и увлекательной истории.

Восстание декабристов до сих пор при-
нято представлять сугубо внутренним явле-
нием, как выступление группы оппозицион-
ных офицеров, увлекшихся идеями европей-
ских реформ. Известный писатель-историк 
Валерий Шамбаров в своей работе «Кто стоял 
за декабристами?» показывает, что этот мятеж 
неправомочно рассматривать в отдельности, 
он был составной частью целой сети род-
ственных заговоров, в том числе польского. 
Впервые приводятся доказательства связей 
декабристов с западными державами, в пер-
вую очередь с Англией, широко развернувшей 
с начала XIX века международные подрывные 
операции по «экспорту революций».

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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В работе профессора Брянского госу-
дарственного университета им. академика 
И. Петровского, доктора исторических наук 
Е. Шинакова на основе анализа широкого 
круга археологических и письменных источ-
ников рассматривается история вооружения 
и воинской культуры одного из самых «бес-
покойных» регионов России, всегда находив-
шегося в пограничье различных этнокультур-
ных и государственных ареалов и даже сей-

час остающегося на стыке сразу трех стран. 
Российскую часть этого большого историче-
ского региона сейчас занимает Брянская и 
частично – Смоленская и Калужская обла-
сти, украинскую – Черниговская и Сумская, 
белорусскую – Гомельская и Могилевская 
области. Своеобразной осью этого региона от 
Смоленщины до Черниговщины является река 
Десна с ее притоками, поэтому его называют 
«Подесенье». Хронологические рамки работы –  
от древности, момента зарождения оружия 
и военных конфликтов, до конца XVII века, 
когда Подесенье фактически перестало быть 
беспокойным военным пограничьем. Издание 
предназначено не только для специалистов и 
студентов, но и широкого круга читателей, 
интересующихся военной историей Отечества 
и отдельных регионов.

Лот 250313
Цена 539 р. 00 к.

Е. Боткин
СВЕТ И ТЕНИ РУССКОЯПОНСКОЙ 
ВОЙНЫ 1904—5 ГГ.
160 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 250306
Цена 616 р. 00 к.

СОЮЗ СПАСЕНИЯ.
Восстание, которого не было
320 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 250320
Цена 887 р. 00 к.

Е. Шинаков 
ОТ ЧЕРНИГОВА ДО СМОЛЕНСКА
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 172561
Цена 799 р. 00 к.

В. Синельников, А. Ивашко
ХРАНИТЕЛИ ДРЕВНИХ ЗНАНИЙ.
Тайна переписки Даррунга
352 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага 

В тот год, когда Российская империя стала 
самым могущественным государством мира, 
появились люди с горящими глазами и твер-
дой убежденностью, что перевернут этот мир. 
Это были самые обеспеченные и самые обра-
зованные люди империи, приближенные к 
царю и власти молодые люди, которые спустя 
несколько лет выйдут на Сенатскую площадь и 
устроят восстание. Впрочем, это будет деся-
тилетием позже… А пока, в 1816 году лишь 
начало свою работу первое тайное общество, 
получившее весьма высокопарное название –  
Союз спасения. В предлагаемую книгу вошли 
воспоминания всех основных участников 
Союза спасения: С. И. Муравьева-Апостола, 
С. Трубецкого, П. Пестеля и других.

В годы Русско-японской войны 1904–5 
годов служащий Российского общества 
Красного Креста Евгений Сергеевич Боткин 
спасал жизни солдат, отважно воевавших за 
свои страны. На его глазах свершались ужас-
ные вещи, но даже в самые трудные минуты 
он не падал духом и своим примером дока-
зывал, что доктора – те же воины, которые 
во спасение жизни бросятся в самое пекло 
сражения. В своих письмах к жене Евгений 
Боткин рассказал о том, как была устроена 
российская армия, о людях, воевавших на 
передовой, и, конечно же, о врачах, работав-
ших с ним бок о бок. Несмотря на тьму войны, 
автор, не желая заставлять любимую женщину 
волноваться о нем, писал больше о свете, о 
том, что на войне сильнее, чем когда-либо, 
хочется жить.

Читатель погрузится в мир хранителей 
древних знаний и будет обучаться у них вме-
сте с героями повествования, соединяя изна-
чальную ведическую мудрость с современны-
ми научными представлениями об истории. На 
страницах книги вы найдете ответы на вопро-
сы о происхождении человечества, образном 
мышлении, месте волшебства в нашей жизни, 
раскроете часть секретов образов русских 
народных сказок. Также в книге осмыслены 
современные научные представления об исто-
рии с ведических и духовных позиций. Книга 
рассчитана на всех, кому интересно изучение 
опыта предков, начиная с древнейших времен. 
В первую очередь это школьники, которым 
необходимо знать прошлое своего народа во 
всем его многообразии. Информация также 
будет полезна и их родителям и всем, кто в 
процессе духовного совершенствования при-
шел к необходимости переосмыслить историю 
возникновения и становления человечества в 
ведические времена.
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Лот 250337
Цена 962 р. 00 к.

Б. Унбегаун
РУССКИЕ ФАМИЛИИ
560 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 250351
Цена 2620 р. 1720 р.

А. Лукомский
ОЧЕРКИ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ
864 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 250344
Цена 954 р. 00 к.

Ф. Меринг
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ВОЙН 
И ВОЕННОГО ИСКУССТВА
384 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Борис Унбегаун, профессор слависти-
ки Оксфордского университета, исследует 
этимологию и морфологические особенно-
сти русских фамилий, как патронимических, 
так и образованных от названий профессий, 
топонимов и прозвищ, а также рассказывает о 
фамилиях духовного сословия, родовых име-
нах русской знати, псевдонимах и намеренно 
измененных фамилиях, массовое появление 
которых в первой трети ХХ века стало свое-
образной приметой времени. Автор раскрыва-
ет значение фамилий греческого, балтийского 
и восточного происхождения, распространен-
ных в Российской империи, а также приводит 
примеры удивительных и курьезных фамилий, 
вошедших в моду на рубеже веков. В основе 
исследования разнообразные справочники и 
указатели, в том числе адресная книга «Весь 
Петербург» за 1910 год. В издании имеется 
указатель и частотный список ста наиболее 
часто встречающихся фамилий.

Известный немецкий историк, философ, 
публицист и блестящий знаток военного дела 
Франц Меринг представляет историю и эво-
люцию военного искусства, начиная с греко-
римских войн и заканчивая наполеоновскими 
кампаниями. Автор анализирует войны разных 
эпох, отмечая их значение в истории челове-
чества, дает общий обзор соответствующей 
литературы и полемизирует с другими воен-
но-историческими школами. Демонстрируя 
тонкость наблюдений истинного историка и 
глубокую иронию к официозной историогра-
фии, Меринг обнаруживает превосходное зна-
ние европейской истории и культуры, нередко 
рассматривая описываемые события с неожи-
данного ракурса. 

Воспоминания генерала А. Лукомского 
охватывают весь его жизненный путь от посту-
пления в военную гимназию до завершения 
Гражданской войны. Мемуары Лукомского, 
занимавшего к началу Первой мировой 
войны высшие штабные должности в дейст-
вующей армии, содержат бесценные сведе-
ния о событиях революционного лихолетья, 
зарождении Добровольческой армии и эва-
куации из Новороссийска. В своих воспоми-
наниях Лукомский касается не только воен-
ных вопросов, довольно много места уделено 
бытовым описаниям, особенно охоте, а также 
характеристике отдельных лиц русской армии 
и видных представителей Белого движения. 
Включенный в данное издание очерк о поезд-
ке на Дальний Восток публикуется впервые. 
Эта часть мемуаров содержит немало любо-
пытных сведений о Японии и Китае первой 
трети ХХ века.

Печать – орган мышления народа, его 
мозг. В 1903 году исполнилось 200 лет со 
дня появления в России регулярной свет-
ской печати – периодики и всех остальных 
ее видов. Все это время печать отражала 
упорную и непрерывную работу мысли нации. 
По мнению публициста, именно умственная 
деятельность, начиная с появления светской 
печати, стала для русского народа первен-
ствующей. А создателем ее и главным дви-
гателем в течение XVIII века была верховная 
власть. Петр Великий учредил первую газету 
и проверял ее первую корректуру, Екатерина II  
писала в журналы и внесла вклад в развитие 
сатирической журналистики. Если сначала 
периодическая печать была орудием государ-
ственной идеологии, то с конца XVIII века она 
начинает претендовать на самостоятельность, 
к чему прикладывают руку Новиков, Радищев, 

Карамзин и другие. Именно с этих пор появля-
ется необходимость в цензуре. История цен-
зуры выразительно характеризует уровень 
развития общества и позволяет понять место 
в нем писателя, отношения между литерато-
рами и их партиями. Автор стремится объ-
яснить особенности отечественной цензуры, 
исследуя как цензурные уставы, так и выска-
зывания о цензурных препонах русских лите-
раторов, цензоров и представителей власти. 

Лот 250368
Цена 597 р. 00 к.

Н. Энгельгардт 
ОЧЕРК ИСТОРИИ РУССКОЙ 
ЦЕНЗУРЫ
448 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 
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Лот 190886
Цена 1380 р. 824 р.

П. Сорокин
ОКРЕСТНОСТИ ПЕТЕРБУРГА.
Из истории Ижорской земли
480 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 250375
Цена 1265 р. 00 к.

Ф. Асадуллин
ОТ КУЧКИ ДО ГАЙНУТДИНА.
Мусульманский мир Москвы
288 с.: цв. ил.
165 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 154826
Цена 2050 р. 1387 р.

С. Глезеров
МОДНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ 
БЛИСТАТЕЛЬНОГО ПЕТЕРБУРГА
624 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага 

Лот 224376
Цена 1767 р. 1055 р.

И. Зимин
АНИЧКОВ ДВОРЕЦ.
Резиденция наследников престола. 
Вторая половина XVIII – начало XX века
624 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

На страницах книги автор прослежива-
ет историю мусульманской общины Москвы 
с момента ее основания до начала нового 
тысячелетия и оценивает вклад, сделанный 
мусульманскими этносами в ее развитие и 
становление как столицы Российского госу-
дарства. В жизни подавляющего большинства 
современных мировых мегаполисов исламская 
составляющая получила в последние годы важ-
ное социокультурное значение. Москва, буду-
чи изначально многонациональным городом с 
древней историей, в этом смысле не исключе-
ние. Обращение к ее мусульманскому прош-
лому подчеркивает особенность современной 
Москвы как крупнейшего города с мусульман-
ским населением не только в России, но и в 
Европе. Автор также уделяет внимание участию 
мусульман в межрелигиозном диалоге, между-
народных отношениях и в процессах государ-
ственного строительства.

В книге Петра Сорокина история Невского 
региона рассматривается в широком террито-
риальном и временном контексте – от ледни-
кового периода до современности. Одним из 
центральных эпизодов в ней является Невская 
битва 1240 года в устье реки Ижоры, нераз-
рывно связанная в сознании народа с обра-
зом Александра Невского – святого покро-
вителя Санкт-Петербурга. Многие историче-
ские события, происходившие на Неве в эпоху 
викингов, во времена Крестовых походов на 
Балтике и Северной войны 1700—1721 годов, 
оказались малоизвестны или забыты. А эти 
места помнят Александра Невского, Петра 
Великого, Александра Меншикова, Екатерину 
Великую и последнего российского импера-
тора Николая II. Забытыми оказались и мно-
гие памятники. Все это нашло отражение на 
страницах предлагаемой читателю книги. 
Исторические документы, многие из кото-
рых ранее не публиковались, дополняются в 
книге данными, полученными в ходе архео-
логических исследований автора. Издание 
иллюстрировано фотографиями, гравюрами, 
рисунками, планами и картами.

Эта книга откроет вам удивительный мир 
блистательного Санкт-Петербурга, рисуя 
живописную картину закулисной жизни горо-
да в начале ХХ века. Вы узнаете, какие кумиры 
покоряли умы и сердца петербуржцев; какие 
спортивные рекорды, театральные постанов-
ки и произведения искусства не оставляли 
равнодушными как людей образованных, так 
и простых обывателей; множество фактов и 
курьезных случаев, освещенных в журнальной 
прессе того периода; и много других любо-
пытных сведений о жизни Северной столицы. 

Доктор исторических наук, профессор 
Игорь Зимин представляет книгу из серии 
«Повседневная жизнь Российского импе-
раторского двора». В ней речь пойдет об 
одном из красивейших дворцов Петербурга –  
Аничкове. Дворец является одной из архи-
тектурных доминант Невского проспекта, к 
формированию облика которого приложили 
руку самые выдающиеся архитекторы. Но еще 
большее значение дворец имеет как люби-
мая резиденция двух российских монархов –  
Николая I и Александра III. С этим домом свя-
заны годы их молодости, начало семейной 
жизни, рождение детей. В этой резиденции 
монархи формировались не только как буду-
щие государственные деятели, но и как лич-
ности, со всеми сильными и слабыми сторона-
ми. Следы увлечений их молодости оставили 
заметный след в истории русской культуры. 
Как это ни удивительно, история бытования 
Аничкова дворца имеет скудную историогра-
фию. Конечно, о нем упоминается во множест-
ве книг, но именно упоминается… Этой работой 
автор восполняет досадные пробелы в истории 
архитектурного шедевра, описывая самые раз-
ные грани из жизни Аничкова дворца. 



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

книжный клуб Путешествие во времени 85

Лот 250382
Цена 855 р. 00 к.

В. Маклаков
ПЕРВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
356 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 250399
Цена 855 р. 00 к.

В. Маклаков
ВТОРАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
336 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 250412
Цена 1635 р. 1077 р.

Б. Геруа 
ВОСПОМИНАНИЯ О МОЕЙ ЖИЗНИ.
Двадцать лет в Российской 
Императорской армии. 
1895–1917
479 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 250405
Цена 2500 р. 00 к.

Р. Пуанкаре
НА СЛУЖБЕ ФРАНЦИИ.
Президент республики 
о Первой мировой войне: 
В 2 книгах
Кн. 1. – 704 с. 
Кн. 2. – 576 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Член ЦК партии кадетов, депутат 
Государственной думы 2, 3 и 4-го созывов 
Василий Маклаков был одним из самых авто-
ритетных российских политиков начала XX 
века и, как и многие в то время, мечтал о 
революционном обновлении России. В 30-е 
годы, заново переосмысливая события, при-
ведшие к революции, и роль в ней различных 
партий и политических движений, Маклаков 
написал воспоминания о деятельности 
Государственной думы.

Василий Маклаков встретил Октябрьскую 
революцию в Париже, куда Временное пра-
вительство направило его в качестве посла 
Российской республики. В воспоминаниях 
о деятельности Государственной думы 2-го 
созыва автор делится с читателями горькими 
размышлениями об итогах своей революци-
онной борьбы. Книги Маклакова никогда не 
издавались в России и публикуются впервые. 

Лот 109536
Цена 1580 р. 00 к. 

(вместо 1710 р. 00 к.)
Маклаков В.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Первая Государственная дума. – 356 с. 
Вторая Государственная дума. – 336 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

–10%

Мемуары генерал-майора Б. Геруа позво-
ляют проследить жизненный и боевой путь 
русского офицера, георгиевского кавалера и 
блестяще образованного светского челове-
ка. Первая часть книги охватывает период с 
1886 по 1914 год – учебе в кадетском и паже-
ском корпусах, службе при дворе, обучению в 
Николаевской академии Генерального штаба 
и участию в Русско-японской войне. Во вто-
рую часть вошли воспоминания о службе в 
штабе Юго-Западного фронта, командовании 
лейб-гвардии Измайловским полком, службе 
в штабе Особой армии. Одинаково увлека-
тельно Геруа рассказывает о великосветских 
балах, сражениях на фронтах Первой мировой 
войны и драматических событиях революци-
онного лихолетья, свидетелем и непосредст-
венным участником которых он был. В полном 
объеме воспоминания публикуются впервые. 

Воспоминания видного государственного 
деятеля, трижды занимавшего пост премьер-
министра и бывшего президентом республи-
ки в 1913–20 годах, содержат исчерпываю-
щую информацию из истории внутренней и 
внешней политики Франции в период Первой 
мировой войны. Особую ценность придает 
труду богатый фактический материал о стра-
тегических планах накануне войны, основных 
ее этапах, взаимоотношениях партнеров по 
Антанте, ходе боевых действий. Первая книга 
охватывает период 1914–15 годов. Вторая 
книга охватывает период 1915–16 годов.



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

2022_ №1 Путешествие во времени86

Лот 250429
Цена 828 р. 00 к.

Н. Крупская
ОТ ШУШЕНСКОГО 
ДО ГОРОК ЛЕНИНСКИХ.
Рядом с Владимиром Ильичем
432 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 203173
Цена 860 р. 00 к.

В. Логинов
ЛЕНИН В 1917 ГОДУ.
На грани возможного
576 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 250436
Цена 989 р. 00 к.

И. Кириенко
ОТ ЧЕСТИ И СЛАВЫ К ПОДЛОСТИ 
И ПОЗОРУ ФЕВРАЛЯ 1917 Г.
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 250443
Цена 650 р. 00 к.

Л. Половцов
РЫЦАРИ ТЕРНОВОГО ВЕНЦА
192 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 250450
Цена 812 р. 00 к.

А. Посадский 
ЗЕЛЕНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В РОССИИ
320 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Ленин – единственный правитель России, 
о личной жизни которого мало что известно: 
словно не было ничего у него, кроме поли-
тических споров и руководства партией. Сам 
он на этот счет не оставил никаких воспо-
минаний, зато оставила его жена. Мемуары 
Надежды Крупской в советское время изда-
вались в сильно урезанном виде – не было 
принято говорить о Ленине как о человеке, 
у которого могли быть слабости или част-
ная жизнь. В данной книге часть материалов 
представлена впервые, а другие не пере-
издавались десятилетиями. Эта книга – для 
всех, кто интересуется советским периодом 
истории нашей страны.

Автор книги В. Логинов, лучший биограф  
В. Ленина на сегодняшний день. В своей книге 
он приводит разнообразный фактический 
материал, касающийся личности и деятельнос-
ти большевистского вождя. Здесь переписка 
Ленина, партийные документы, свидетельства 
его соратников и врагов, секретные архивы 
Охранного отделения, статьи в русских и зару-
бежных изданиях. Все это нужно автору для 
того, чтобы ответить на вопрос, кто был этот 
человек? Какие цели он ставил перед собой? 
Как он их достигал? Портрет Ленина, который 
рисует Логинов, это портрет жесткого прагма-
тика и волевого руководителя. 

Воспоминания генерал-майора И. Кири-
енко являются интересным историческим 
документом, показывающим противоречия, 
раздиравшие Белое движение и русскую 
военную эмиграцию. Выход этой книги выз-
вал бурю негодования в русской диаспоре, 

ее автора клеймили как лжеца, клеветника и 
предателя, а ветераны Корниловского полка 
даже издали отдельный сборник-ответ на 
клевету Кириенко, публикуемый в настоя-
щем издании в качестве приложения. В книге 
большое внимание уделяется образованию 
Добровольческой армии и первым боям с 
большевиками, взаимоотношениям белых 
вождей и их роли в Февральской революции.

Гражданская война, поистине братоубий-
ственная, остается одной из самых страшных 
и горьких страниц истории России. Книга вос-
поминаний «Рыцари тернового венца» была 
написана в эмиграции Львом Половцовым – 
человеком, стоявшим у истоков Белого движе-
ния и формирования Добровольческой армии, 
принимавшим непосредственное участие в 
Первом Кубанском (Ледяном) походе. Член 
Государственной думы Половцов не принял 
революционные преобразования 1917 года и 
новую власть. Он оказался на Дону – Область 
войска Донского не поддержала большевиков 
и объявила о своей автономии. Половцов, не 
задумываясь, примкнул к добровольцам фор-
мирующейся армии и прошел с ними боевой 
путь, названный позже Ледяным походом… 

Книга доктора исторических наук, спе-
циалиста по истории Гражданской войны в 
России А. Посадского посвящена массово-
му крестьянскому вооруженному движению 
в 1918–22 годах. Оно получило название 
«зеленого» и представляло собой самообо-
рону крестьян против вторжений в их жизнь 
и быт различных участников Гражданской 
войны, форму вооруженной борьбы деревни 
за свои интересы. В изменчивых обстоятель-
ствах Гражданской войны зеленое движе-
ние могло превращаться в красно-зеленое и 
бело-зеленое. Автор на большом архивном и 
мемуарном материале показывает отношение 
к зеленым белого и красного лагерей, сторон-
них наблюдателей, уделяет внимание образу 
зеленых в пропаганде и литературе.
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Лот 250467
Цена 1098 р. 00 к.

ПОДНЯВШИЕСЯ В ЛИХОЛЕТЬЕ.
Истории живые голоса 
в записи Евгения Артюхова
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 218245
Цена 537 р. 00 к.

Л. Фараго
ИСТОРИЯ ШПИОНАЖА 
ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
352 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 250474
Цена 1010 р. 00 к.

К. Райан
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА.
Штурм Берлина глазами очевидцев
432 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 250481
Цена 834 р. 00 к.

Б. Бажанов
ВОСПОМИНАНИЯ БЫВШЕГО 
СЕКРЕТАРЯ СТАЛИНА.
Как я стал антикоммунистом
318 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумагаЭта книга уникальна в силу уникальности 

ее героев. Достаточно назвать имя Даниила 
Волкова – полного георгиевского кавалера.  
В боях за советскую власть он, пулеметчик 
автобронеотряда, лишился ноги, но, благодаря  
Ф. Дзержинскому, еще многие годы оставался 
в строю. Или артиллерист Герой Советского 
Союза Михаил Борисов, в одиночку уничто-
живший на Курской дуге семь фашистских 
«тигров» и ставший личным врагом фюрера и 
рейха. Но уникальны не только эти люди, как и 
еще тринадцать человек, чьи голоса и судьбы 
вобрала в себя книга.

Ладислас Фараго, бывший начальник 
отдела исследований и планирования в спе-
циальном военном подразделении ВМС США, 
автор нескольких книг по шпионажу, предла-
гает захватывающую картину всего спектра 
тайной деятельности, различных форм раз-
ведки секретных служб стран – участниц 
Второй мировой войны. В своем исследова-
нии Фараго анализирует не только фактиче-
ские события, но и мотивы и поступки людей, 
которые принимали в них участие.

Классическое произведение Райана, 
одного из лучших военных репортеров про-
шедшего столетия, посвящено истории битвы 
за Берлин – последней битвы Второй миро-
вой войны. Автор показывает трагедию изну-
три, глазами очевидцев и участников собы-
тий: от солдата до маршала, от эсэсовца до 
монахини. Достигая «эффекта присутствия», с 
поразительной объективностью исследуются 
чувства проигравшего диктатора и шквал выр-
вавшегося напряжения наступающих. 

В книге подробно изложены закулисные 
политические интриги в Кремле начиная с 
изгнания Троцкого, а также последующие 
действия Сталина по устранению с полити-
ческой сцены его соратников и соперников –  
Каменева, Зиновьева, Рыкова, Фрунзе, 
Бухарина… Так как автор пять лет являлся лич-
ным секретарем Сталина, его рассказ являет-
ся ценным источником сведений от очевидца 
событий, наблюдавшего работу государствен-
ного аппарата изнутри.

Лот 155632
Цена 450 р. 00 к.

А. Алексеева
ЗОЛОТОЙ СКАРАБЕЙ,
ИЛИ КРЕСТОВЫЕ БРАТЬЯ
(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
320 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Роман повествует о судьбе и творчестве 
великого русского архитектора А. Воро нихина 
и крестного брата, безвестного, но оттого 
не менее талантливого художника Михаила 
Богданова. Автор воссоздает контекст того 
легендарного времени, проникает в глубины 
утонченной души, столь восприимчивой к пре-
красному и столь часто сталкивающейся с оска-
лом безобразного на своем жизненном пути.

Лот 206228
Цена 530 р. 00 к.

Ю. Фельштинский, Г. Чернявский
ТРОЦКИЙ И СТАЛИН.
Смертельный конфликт личностей 
и позиций
(Тайны истории в романах, 
повестях и документах)
416 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Борьба двух советских лидеров и полити-
ческих противников – Иосифа Сталина и Льва 
Троцкого – оказалась судьбоносной, в зна-
чительной степени предопределив не только 
вектор развития нашей страны, но и мировую 
историю XX века. При подготовке этой книги 
Фельштинский и Чернявский использовали в 
качестве первоисточников прежде всего архив-
ную документацию: ценнейший материал, хра-
нящийся в личных фондах Троцкого и Сталина.
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Лот 250498
Цена 574 р. 00 к.

А. Первенцев
«ТЫЛОВЫЕ КРЫСЫ».
Война срывает все личины
224 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 250504
Цена 770 р. 00 к.

А. Звягинцев
КАК СТАЛИН ГИТЛЕРА 
ПОД «МОНАСТЫРЬ» ПОДВЕЛ
480 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 218276
Цена 624 р. 00 к.

О. Скорцени
СЕКРЕТНАЯ КОМАНДА.
1939—1945
544 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага 

Лот 205665
Цена 557 р. 00 к.

Э. Бартман 
ТЯЖЕЛЫЕ БОИ 
НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ.
1939—1945
288 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага 

Лот 250511
Цена 1049 р. 00 к.

В. Рунов
ИЮНЬ 1941 ГОДА.
Причины и последствия
544 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Аркадий Первенцев – русский советский 
писатель, сценарист, драматург и журна-
лист. В годы Великой Отечественной войны 
он служил политработником РККФ, имея зва-
ние капитана 1-го ранга. Вместе с Евгением 
Петровым (соавтором Ильи Ильфа) попал в 
авиакатастрофу, чудом выжил. В повестях и 
рассказах, написанных в советское время, 
Первенцев не писал о том, что ему дове-
лось видеть в тылу в годы войны. Всю прав-
ду об этом он открыл только в своих мемуа-
рах. «Война срывает все личины», – говорил 
Первенцев, и, читая его воспоминания, пони-
маешь, что он имел в виду. 

В этой книге Александр Звягинцев собрал 
необычные истории, и каждая из них – тень 
далекого и недавнего прошлого с его прави-
телями и кумирами, злыми гениями и «серы-
ми кардиналами», интригами государствен-
ного масштаба и личными драмами героев. 
Острый взгляд писателя сумел задержать ухо-
дящее мгновение и приоткрыть завесу ранее 
неизвестных и малоизвестных событий. И вы 
узнаете о них из первых уст. Ведь непосред-
ственным свидетелем и участником некоторых 
из них был он сам… 

Отто Скорцени, оберштурмбаннфюрер 
СС, профессиональный разведчик, выполняв-
ший секретные задания Гитлера в разных стра-
нах, – одна из самых известных и загадочных 
личностей Второй мировой войны. В своих 
воспоминаниях он рассказывает об участии 
в боях на Восточном фронте, о том, как стал 
руководителем формирования особого назна-
чения и в этом качестве выполнил операцию 
по освобождению Муссолини, которая при-

несла ему мировую славу и Рыцарский крест. 
Скорцени подробно описывает разработан-
ные им операции. По окончании войны в мае 
1945 года он сдался американцам, а в июле 
1948 года выполнил еще одну операцию –  
организовал собственный побег из лагеря воен-
нопленных. Книга впервые издается без купюр.

Воспоминания Эрвина Бартмана – откро-
венный рассказ немецкого солдата о своем 
участии во Второй мировой войне в составе 
полка, впоследствии дивизии «Лейбштандарт». 
Автор описывает, как проходил жесткий отбор, 
после которого с восторгом вступил в ряды 
новобранцев, как шло обучение, о ходе боев 
и подробностях фронтового быта. Херсон, 
Мариуполь, Таганрог, Ростов-на -Дону, затем 
переброска в Нормандию и снова Восточный 
фронт – бои в Харькове, под Прохоровкой, 
последние сражения под Берлином и лагерь 
для военнопленных – такова география воен-
ных дорог Эрвина Бартмана. Книга снабжена 
редкими фотоматериалами.

Книга военного историка Валентина 
Рунова рассказывает о трагической для 
нашей страны дате – 22 июня 1941 года. На 
основе архивных документов, научных трудов, 
мемуаров и официальных отчетов непосред-
ственных участников рассмотрены события 
последних месяцев мира и начала Великой 
Отечественной войны (июнь 1941 года) на 
уровнях стратегического (Наркомат обороны 
и Генеральный штаб), оперативно-стратегиче-
ского (военный округ – фронт) и оперативно-
го (армия) управления. Знакомство с данным 
материалом позволит читателю глубже осмы-
слить события начального периода войны, 
определить истинные причины и виновников 
исхода первых оборонительных операций 
фронтов и армий прикрытия государственной 
границы, ответить на многие другие вопросы, 
связанные с июнем 1941 года.
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Лот 250528
Цена 723 р. 00 к.

Т. Гладков
СПЕЦАГЕНТ № 1.
Неизвестный Николай Кузнецов
432 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 250559
Цена 880 р. 00 к.

Ю. Прокофьев
О ВРЕМЕНИ, СТРАНЕ И О СЕБЕ
336 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 250535
Цена 1199 р. 00 к.

Л. Лурье 
НАД ВОЛЬНОЙ НЕВОЙ.
От блокады до «оттепели»
384 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Герой Советского Союза Николай Кузнецов, 
он же «Колонист», Грачев, «Пух», Пауль Зиберт, 
вошел в историю тайных операций как талан-
тливый контрразведчик, удачливый разведчик 
и хладнокровный террорист. О нем написано 
более 20 книг и создано посвященных ему 10 
музеев. Несмотря на все это в его биографии 
осталось множество «белых пятен». Писатель 
и историк Теодор Гладков более 40 лет изучал 
его жизнь. В своей книги он рассказал о неиз-
вестных страницах биографии советского 
легендарного спецагента № 1.

Книга посвящена Ленинграду 1940–60-х  
годов. Впервые сделана попытка собрать 
все источники – около сотни интервью 
очевидцев, судебные протоколы, вос-
поминания, разбросанные в Интернете. 
Неформатный Ленинград – город вольных 
поэтов и живописцев, политических смутья-
нов, модников и модниц, чудаков и эрудитов, 
опальных профессоров и подпольных дель-
цов. Город, неизвестный широкому читателю, 
даже петербуржцу.

Эта книга – одна из попыток автора содей-
ствовать воссоединению поколений россий-
ских людей, восстановлению связи времен. 
Это рассказ о времени надежд и тревог, об 
иллюзиях и разочарованиях очевидца и участ-
ника событий, порой загадочных и страшных. 
В центре внимания автора события, связанные 
с образованием ГКЧП, которые он рассматри-
вает как политический спектакль, спланиро-
ванный для того, чтобы подорвать партию, 
разрушить военно-промышленный комплекс 
и ослабить в значительной степени армию и 
правоохранительные органы. В дополняющих 
книгу статьях, интервью и выступлениях автор 
дает оценку событиям до и после «лихих 90- х»,  
делает выводы, анализирует, размышляет о 
судьбах страны.

ВСХВ – ВДНХ существует с 1939 года и 
все это время являлась не просто выстав-
кой, где демонстрировались достижения, а 
маленькой моделью государства, которая 
отражала все, что происходило в стране. 
ВДНХ как явление значительно превосходило 
территорию, отведенную под главную экспо-
зицию в Москве, – она охватывала всю страну 
и проникала в жизни даже тех людей, которые 
здесь не бывали. До конца дней оставалась 
выставка и в сердцах тех, кто в разные годы 
работал здесь, об их судьбах тоже пойдет 
речь в книге. Жанр книги можно обозначить 
как исторический репортаж. Книга создает 
«эффект присутствия». Это не парадная исто-
рия, а рассказ о повседневности, основанный 
на материалах журналов и газет, издававших-

ся на выставке в разные годы, а также личных 
воспоминаниях сотрудников и посетителей. 
Мы увидим, как менялось отношение обще-
ства в разные годы к одним и тем же сферам 
жизни – отдыху, культуре, деньгам, алкоголю, 
потреблению, науке, религии, спорту, природе 
и даже любви и дружбе.

Лот 250542
Цена 1325 р. 00 к.

Г. Панкратов 
ВДНХ.
Мечта о прекрасном, несбыточном. 
Живая история выставки
384 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Редкая книга
«Я женщин, 
как высшую тайну, люблю».

Во все времена образ женщины вдохновлял творцов. 
Матери, возлюбленные, дочери, незнакомки – все они ста
новились героинями живописных произведений с древности 
до наших дней. Каждая эпоха создавала новые идеалы, и они 
обязательно находили отражение в искусстве. 

Издание «Русская женщина в гравюрах и литографиях» представ-
ляло собой каталог выставки Кружка любителей русских изящных 
изданий (КЛРИИ) – библиофильской организации, существовавшей 
в Петербурге в 1903–1917 годах. КЛРИИ издавал журнал и устраивал 
выставки, которые обычно носили камерный характер, проходили в 
помещении Кружка и были открыты для всех желающих. Организацией 
экспозиций занималась специально избираемая комиссия, а экспо-
наты предоставлялись преимущественно членами КЛРИИ (князем  
С. А. Долгоруковым, И. Д. Орловым, Н. К. Синягиным, Е. Н. Тевяшовым, 
И. А. Меликовым и др.), а также некоторыми коллекционерами и 
библиофилами, в Кружке не состоявшими. К каждой выставке готовил-
ся каталог, который, как правило, печатался в типографии Р. Р. Голике 
и А. И. Вильборга. «Все эти издания, – писал В. А. Верещагин, – отпе-
чатанные Ревильоном в одинаковом формате средней восьмушки, на 
отличной бумаге, с многочисленными воспроизведениями в тексте и 
вне текста, могут по справедливости быть названы изданиями в пол-
ном смысле слова изящными, вполне удовлетворяющими вкусам и 
стремлениям самого прихотливого любителя». Каталоги состояли из 
объемного предисловия и собственно каталога, составленного «со всей 
тщательностью».

На выставке «Русская женщина», организованной в 1911 году, были 
представлены гравюры и литографии из нескольких частных собраний. 
Почти 200 листов воскрешали «в поэтических образах обаяние и гра-
цию двух минувших столетий».

Предисловие к каталогу «Русская женщина в искусстве» написал 
барон Н. Н. Врангель, историк искусства, автор ряда монографий о 
русских художниках, составитель первого описания и каталога Русского 

музея, сотрудник Эрмитажа, библиофил и коллекционер. «Все вместе, 
в разных позах и с разными движениями, занятые разными мыслями 
или мечтами… все они говорят об одном, вечно заманчивом для худож-
ника облике женщины, – писал он во вступительной статье. – И шаг за 
шагом, год за годом развертывается картина переменчивых идеалов и 
всегда новой мечты художников. …Оттого интересно и занимательно 
видеть собранными вместе столько разных существ, некогда волновав-
ших, радовавших и печаливших своих нежных воздыхателей. …Время 
сблизило их, и та кажущаяся разница, которую видели современники, 
для нас уже не существует. …Все они в одинаковой мере рисуют нам 
облик русской женщины, как понимали, любили и воспроизводили его 
художники от Петра Великого и до второй половины XIX века. Отсюда 
и значение выставки женских портретов не только как собрание людей 
разных обликов и различных характеристик, но и как яркая и живая 
картина нравов и вкусов русских людей. …На протяжении почти двух 
веков изменяется тип русской жизни. Изменяется и отношение к ней 
художников, выражающих на своих портретах грезу о любви совре-
менных им людей».

Текст собственно каталога принадлежит петербургскому антиквару 
Н. В. Соловьеву: в алфавитном порядке описаны 180 экспонатов – жен-
ских портретов работы русских и зарубежных художников, давших в 
совокупности «яркую картину вкусов, взглядов и нравов русских людей 
за два последние века». Каталог был выпущен в плотной иллюстриро-
ванной обложке в количестве 350 экземпляров.

В издании воспроизведены наиболее интересные из экспонатов 
выставки: портреты императриц Елизаветы Алексеевны, Елизаветы 
Петровны, Екатерины II, великой княгини Марии Павловны, придвор-
ных дам – графинь М. П. Чернышевой и Н. П. Чернышевой, княгини 
В. Н. Гагариной с семьей и др. К концу 1913 года тираж каталога был 
полностью распродан и стал библиографической редкостью.

Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ

Константин Бальмонт
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Лот 250566
Цена 972 р. 00 к.

Б. Маккарти 
ХРАНИТЕЛЬ ГОРШОЧКА 
С ЗОЛОТОМ.
Ирландские сказки о лепреконах
96 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, мелованная бумага

Лот 213424
Цена 820 р. 00 к.

С. Писахов 
АРХАНГЕЛЬСКИЕ СКАЗКИ
88 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, офсетная бумага 

Лот 196666
Цена 770 р. 00 к. 

ЯПОНСКИЕ СКАЗКИ
256 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Загадочная и неповторимая Япония, или, 
как еще ее называют, Страна восходящего 
солнца, с удивительной культурой, частички 
которой заключены в каждой сказке насто-
ящего сборника. Вдохновляющие истории о 
чести и долге самураев, о белолицых кра-
савицах и гейшах, которые покоряют своей 
нежностью, помогут лучше понять культуру 
этой страны, несомненно отличающейся от 
всех других.

В Ирландии считается большим везени-
ем встретить лепрекона – маленького чело-
вечка, который знает, где зарыт горшочек с 
золотом, и может выполнить почти любое 
желание. Многим такая встреча приносит 
удачу и счастье, но для некоторых встреча 
с лепреконом может стать хорошим уроком.  
В основу своих сказок Байбра Маккарти взяла 
самые известные легенды о лепреконах, а 
представить себе маленьких волшебников и 
красоту Ирландии помогут яркие иллюстра-
ции Олдридж Йелен. 

В настоящем издании собраны лучшие 
образцы творчества одного из самых извест-
ных сказочников Архангельского края –  
Степана Григорьевича Писахова: «Не любо –  
не слушай», «Северно сияние», «Ветер про 
запас», «Морожены волки» и другие. В текстах 
сказок бережно сохранены все особенности 
речи жителей края.

Книга познакомит юных читателей со 
сказками бурятов. Дети узнают о жизни ско-
товодов-кочевников и охотников-звероловов, 
испокон веков проживающих на берегах озера 
Байкал в Восточной Сибири. В книгу вошли 
сказки: «Девушка и месяц», «Умный Бадма и 
глупый лама», «Солнечный цветок» и другие.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2

Лот 250573
Цена 783 р. 00 к.

БУРЯТСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
64 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, офсетная бумага
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Лот 250597
Цена 1196 р. 00 к.

Э. Блайтон
ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ КРУГЛЫЙ 
ГОД
208 с.: цв. ил.
210 х 270; переплет, офсетная бумага 

Лот 250580
Цена 1350 р. 00 к.

Ш. Перро
ЗОЛОТЫЕ СКАЗКИ
128 с.: цв. ил.
240 х 305; переплет, мелованная бумага

Лот 223058
Цена 810 р. 00 к.

Г. Гилберт
РЫЦАРИ КОРОЛЯ АРТУРА
344 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Многие читатели не понаслышке знакомы 
с преданиями о короле Артуре, ведь его образ 
и деяния составили огромную эпоху в истории 
европейской литературы. При одном упомина-
нии этого имени возникает бесстрашный бла-
городный герой, некогда собравший при дворе 
Камелота доблестных рыцарей Круглого стола 
и разгромивший завоевателей -саксов. В книге 
Генри Гилберта, пересказавшего легенды спе-
циально для детей, можно прочитать как о пои-
сках святого Грааля, приключениях и турнирах, 
так и о нравах и культуре древней Британии, 
обогатив восприятие благодаря иллюстрациям 
английского художника Уолтера Крейна.

Красавицы и людоеды, роскошные замки и 
убогие лачуги, говорящие коты и мудрые феи –  
все это встречается на страницах хорошо зна-
комых нам сказок Шарля Перро. Но приходи-
ло ли вам в голову, что Синяя Борода может 
быть еще кровожаднее, Кот в сапогах – еще 
находчивее, а Золушка – еще обворожитель-
нее? Именно таковы новые образы привычных 
персонажей, созданные выдающимся иллю-
стратором Алексеем Рейпольским. На стра-
ницах этой книги играют яркие краски, стру-
ятся пышные одежды, высятся неприступные 
замки; загадочный, притягательный и време-
нами чуточку мрачноватый мир Шарля Перро, 
благодаря мастерству художника, предстает 
перед читателем в совершенно новом свете.

В книгу замечательной английской писа-
тельницы Энид Блайтон вошли сказки о феях, 
эльфах, гномах и других волшебных существах –  
очаровательных, веселых, озорных. Сколько 
всего интересного и забавного происходит с 
ними круглый год! Дети с большим удовольст-
вием будут слушать эти добрые истории, кото-
рые не только увлекают своими необыкновен-
ными сюжетами, чудесами и превращениями, 
но и прекрасно развивают творческие способ-
ности, воображение и любознательность малы-
шей. Великолепные иллюстрации талантливой 
художницы Бэки Кэмерон украсили сказочный 
мир этого издания. 
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Лот 248600
Цена 1440 р. 00 к.  1155 р. 00 к.

Ж. Санд
БАБУШКИНЫ СКАЗКИ
368 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага 

Рекомендуем!

Имя Жорж Санд, неотделимое от блестящего периода 
французской литературы позапрошлого столетия, менее 
всего ассоциируется с литературой детской. Михаил 
СалтыковЩедрин отмечал, что для русских людей XIX века 
Санд была не только любимой писательницей – ее имя было 
неразрывно связано с революционными передовыми идеями 
Франции; ее романы воплощали искусство высокое, идейное 
и героическое. Тем не менее у Жорж Санд есть замечатель
ные произведения, адресованные и младшему поколению 
читателей, – сборник сказок, посвященный внучкам писа
тельницы Авроре и Габриэле, который так и называется – 
«Бабушкины сказки».

«Вопрос в том – существуют ли волшебницы или нет. В твои годы 
любят чудесное, и я желала бы, чтоб оно действительно было в при-
роде, которую ты тоже очень любишь, – написала Жорж Санд в пре-
дисловии. – Полагаю, что чудеса в природе бывают, иначе я не могла 
бы тебе рассказывать о них. Остается узнать, где находятся сущест-
ва, называемые сверхъестественными – духи и волшебницы; где их 
начало и конец; какую власть имеют они над нами и в чем проявляется 
влияние их на нас…»

В историях, придуманных Санд, есть все, чему полагается быть в 
настоящих сказках: феи и великаны, чудеса и превращения, но дей-
ствие их происходит отнюдь не «за тридевять земель, в тридевятом 
царстве, тридесятом государстве», а рядом с нами. Так, например, оди-
нокий и заброшенный замок Пиктордю, который выглядел настолько 
печально, «как будто скучал, точно человек, который, привыкши прини-
мать гостей и задавать пышные праздники, вдруг перед смертью видит 
себя больным, немощным и всеми покинутым», находится во вполне 
реальной французской провинции Жеводан, страшный великан Иеус 
обитает возле городка Тарб, а цветущее болото королевы Квакуши рас-

Удивительное рядом

положено в живописной Нормандии, – ведь человек истинно мудрый 
умеет видеть чудеса в повседневности!

От каждой из этих небольших историй веет волшебством. Они 
занимательны, поучительны, а самое главное – жизнеутверждающи. 
Их герои преодолевают свои страхи, находят в себе силы отказаться 
и от колдовских соблазнов, верят в настоящую любовь и счастье, кото-
рое обязательно придет, – надо только трудиться, как трудится юная 
художница Диана, и помогать людям, как мальчик Грибуль. «И ты также, 
моя розовая малютка, будешь разбивать своими крошечными ручками 
камни, которые тебе будут встречаться на жизненном пути, и ты хоро-
шо будешь разбивать их, потому что ты терпелива. Слушая историю 
великана Иеуса, ты поймешь, что такое метафора», – пишет Санд.

«Многие из ее произведений глубоко западают в душу и никогда не 
изглаживаются из ума и памяти» – так отзывался о творчестве Жорж 
Санд Виссарион Белинский. Это утверждение в равной мере можно 
отнести и к ее замечательным сказкам. Несмотря на то что французская 
писательница рассказывала их своим внучкам, но обращено ее посла-
ние к взрослым, чтобы они услышали и поверили, что чудеса на самом 
деле есть и даже ближе, чем нам кажется... «Многие между взрослыми 
людьми не знают этого (что чудеса в природе бывают), а потому я хочу 
заставить их прочитать те сказки, которые я рассказываю, укладывая 
тебя в постель», – писала Санд.

Ольга Гребнева
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Лот 250603
Цена 433 р. 00 к.

С. Черный
БИБЛЕЙСКИЕ СКАЗКИ
40 с.: цв. ил.
205 х 260; обложка, офсетная бумага

Лот 250610
Цена 600 р. 00 к.

С. Черный
КОТ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
48 с.: цв. ил.
198 х 250; переплет, офсетная бумага 

Лот 250634
Цена 601 р. 00 к.

Л. Толстой 
ТРИ МЕДВЕДЯ
24 с.: цв. ил.
198 х 250; переплет, мелованная бумага 

Лот 250627
Цена 629 р. 00 к.

В. Гаршин 
ЛЯГУШКАПУТЕШЕСТВЕННИЦА
40 с.: цв. ил.
198 х 250; переплет, мелованная бумага 

Это не пересказ библейских сюжетов, не 
адаптация, а авторская интерпретация и тол-
кование древних притч. В сказках ощутимы 
личность рассказчика, его миропонимание. 
Автор умеет завоевать сердца своих чита-
телей и слушателей дружеской интонацией. 
Кажется, что он держит в своей руке детскую 
ладошку и рассказывает маленькому прияте-
лю или девочке с бантиками очередную увле-
кательную историю: «Хочешь сказку?» Саша 
Черный ввел Библию в круг детского чтения, 
вернул религиозным текстам заниматель-
ность чудесных историй и народных легенд. 
Древние притчи развернуты в живые житей-
ские картины, но при этом автор не ушел от 
изложенной в Библии фабулы. Этой чудесной 
книге предстоит долгая жизнь. Издание кра-
сочно иллюстрировано. Для детей среднего 
школьного возраста.

В книгу известного русского писателя 
Серебряного века Саши Черного вошли одни 
из самых его веселых произведений для 
детей. Их героями стали коты, собаки, игруш-
ки и, конечно же, сами дети. Автор забавно и 
остроумно рассказывает об отважных путеше-
ственниках Нолли и Пшике, о том, как в саду 
строили кукольный домик, и о незабываемой 
поездке кота на велосипеде.

Сказка Всеволода Гаршина уже более ста 
лет считается одной из самых поучительных 
и веселых в русской литературе. История о 
лягушке, которая придумала способ путеше-
ствовать, но не смогла не похвастаться своей 
находчивостью, стала сюжетом мультфильмов 
и спектаклей и по праву считается класси-
кой детского чтения. Благодаря удивительно 
точным иллюстрациям Маши Шебеко и сло-
варику в конце книги маленькие и взрослые 
читатели узнают, кто такие цикада и ручейник, 
чем питаются водяные скорпионы, как узнать 
утку-крякву и многое другое.

Сказка «Три медведя» в обработке Льва 
Толстого много раз выходила в сборниках 
«Книга азбук» и «Русские книги для чтения», 
составленных писателем специально для 
обучения маленьких детей. Более чем за век 
мало что изменилось – сказка про девоч-
ку, которая заблудилась в лесу и нарушила 
покой целой медвежьей семьи, и сейчас одна 
из самых любимых и читаемых. В иллюстра-
циях петербуржской художницы Екатерины 
Бородачевой главная героиня получилась 
симпатичной и озорной, медведи – довольно 
миролюбивыми, а русская природа – потря-
сающе красивой.
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Уютная зимняя история о снеговичке, кото-
рый однажды проснулся и очень расстроился, 
что он не настоящий, а пластилиновый. Его сле-
пила девочка Алиса. И он решил во что бы то 
ни стало найти снеговика из снега. В санях из 
ботинка своей маленькой хозяйки, со спальным 
мешком из варежки и лопатой-ложкой снегови-
чок Маленькая Морковка и его друг пластили-
новый Кролик отправились в опасный путь на 
улицу, где их поджидали лисы, волки и страш-
ный зверь Мало Ли Кто Еще. Во время этого 

путешествия они поняли, что не так уж важно, 
настоящий ты снеговик или нет, гораздо важ-
нее, что ты настоящий друг.

Лот 250658
Цена 909 р. 00 к.

Д. Дмитриев 
ПОРОСЁНОК НЮКА.
Однажды летом
96 с.: цв. ил.
198 х 250; переплет, офсетная бумага 

Лот 250665
Цена 672 р. 00 к.

Н. Форостян 
СНЕГОВИЧОК МАЛЕНЬКАЯ МОРКОВКА.
Зимняя история
32 с.: цв. ил.
210 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 250672
Цена 500 р. 00 к.

И. Рогалёва
ЧУДЕСНЫЙ САД НА БЕРЕГУ РЕКИ
40 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага 

Лот 250641
Цена 827 р. 00 к.

П. Линицкий
МОЙ ПАПА—ПИРАТ
80 с.: цв. ил.
198 х 250; переплет, офсетная бумага 

Когда мама уезжает в командировку, 
детский сад на карантине, что делать с непо-
седливым ребенком? Конечно же, отправить 
к папе на работу! У Диминого папы самая 
интересная и немножко опасная работа, там 
на один бриг «Кашалот» приходится тыся-
ча каракатиц, боевой арсенал из огурцов и 
помидоров и команда неустрашимых пиратов. 
С героями новой книжки известного петер-
бургского автора Павла Линицкого читатели 
отправятся на поиски пиратского клада, посе-
тят таинственный остров и узнают, что значит 
быть настоящим пиратом. 

Поросенок Нюка – самый любопытный 
поросенок в Стране Придуманных Историй. 
Он очень боится пропустить что-то интерес-
ное, просыпается чуть свет, бежит на улицу…  
и попадает в разные истории. Нюка знает 
глубину всех окрестных луж, а его знают все 
местные пчелы, он без страха может про-
мчаться с горы на велосипеде и немного зна-
ком с правилами хорошего тона – приходит 
в гости с подарком. Хотя его друзья считают, 
что Нюка и есть лучший подарок! На счету 
Дмитрия Дмитриева публикации в журналах 
и альманахах, более десятка изданных книг 
для детей, сценарии к фильмам и переда-
чам, таким как «Спокойной ночи, малыши!», 
«Шишкин лес», «Сказки и истории». Его новая 
серия книг про поросенка Нюку проиллюстри-
рована членом Союза художников и финали-
стом всероссийского конкурса «Новая детская 
книга» Павлом Клементьевым.

Книга современной православной писа-
тельницы Ирины Рогалёвой для детей 
дошкольного и младшего школьного возра-
ста, посвященная таинственному и священ-
ному миру церковной жизни. В этом чудесном 
мире есть место праздничному ликованию и 
строгому воздержанию, напряженному труду 
и отдыху с пользой, заслуженной награде и 
благодатному дару. Книга ненавязчиво позна-
комит ребенка с православными праздниками 
и связанными с ними традициями, расскажет 
о событиях священной истории, произошед-
ших много веков назад.
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Лот 250689
Цена 900 р. 00 к.

КОМПЛЕКТ (3 книги)
Дикс Б. Царство игрушек. – 24 с.: цв. ил.
Джек и великаны. – 24 с.: цв. ил.
Лэнг Э. Принцесса Ниенте. – 24 с.: цв. ил.
210 х 290; обложка, офсетная бумага

Лот 250702
Цена 1182 р. 00 к.

И. Носов
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ
256 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага 

Лот 250696
Цена 860 р. 00 к.

Е. Шер
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖМУСИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ
112 с.: цв. ил.
220 х 290; переплет, офсетная бумага 

Лот 250719
Цена 656 р. 00 к.

К. Ушинский
ТЕРЕМТЕРЕМОК
128 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага 

Борис Дикс – поэт-символист.  
В 1911 году были опубликованы его пер-
вые стихотворения в журнале «Золотое 
руно» и стихотворная сказка «Игрушки» 
с рисунками художника Георгия Нарбута.  
«Джек и великаны» – английская народ-
ная сказка с иллюстрациями известно-
го художника Ричарда Дойла и гравюра-
ми братьев Далиел впервые издается на 
русском языке полностью в семи частях.  
Эндрю Лэнг – один из основоположников 
салонной английской сказки, для которой 
характерны изысканность и причудливость 
сюжета, разворачивающегося на широком 
литературном фоне. Иллюстрации художни-
ка Ричарда Дойла к сказке Лэнга «Принцесса 
Ниенте в Волшебной стране», которая впер-
вые издается на русском языке, считаются 
безусловным шедевром.

В этой книге вы познакомитесь с быстро-
топом Жмусей и его друзьями. Побываете в 
волшебном лесу. Станете участниками инте-
ресных и опасных приключений. Узнаете, как 
дружба, взаимовыручка, смекалка помогли 
героям сказки спасти праздник.

В книгу вошли рассказы и повесть о новых 
приключениях веселой ватаги коротышек из 
Цветочного города. Как известно, Незнайка 
и его друзья больше всего на свете любили 
путешествовать. Вот и теперь они отправля-
ются в плавание на плотах вниз по Огурцовой 
реке. Их ждут необыкновенные приключения, 
ведь капитаном в этом плавании стал, конечно 
же, Незнайка.

«Если вы, глядя на моих птиц и зверей, 
понимаете, что сказка-то с хитринкой, на 
людей намекает, – значит, у меня получи-
лось», – говорил народный художник России 
Евгений Рачев, создатель удивительных 
иллюстраций к народным сказкам. Их глав-
ные герои – добрые и лукавые, храбрые и 
трусливые, простодушные и расчетливые. 
Словом, совершенно такие, как люди, кото-
рые нас окружают.
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Лот 250733
Цена 739 р. 00 к.

А. Раскин
КАК ПАПА БЫЛ МАЛЕНЬКИМ
176 с.: цв. ил.
195 х 235; переплет, офсетная бумага

Лот 250764
Цена 1480 р. 00 к.

А. Толстой
ПЕТР ПЕРВЫЙ: В 2 томах
Т. 1. – 382 с. 
Т. 2. – 480 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 250740
Цена 711 р. 00 к.

А. Алексин 
КОЛЯ ПИШЕТ ОЛЕ, 
ОЛЯ ПИШЕТ КОЛЕ
160 с.: цв. ил.
195 х 235; переплет, офсетная бумага

Лот 250757
Цена 429 р. 00 к.

И. Пивоварова 
ТРОЙКА С МИНУСОМ, 
ИЛИ ПРОИСШЕСТВИЕ В 5 «А»
160 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага 

Лот 250726
Цена 797 р. 00 к.

А. Линдгрен 
РАСМУС, ПОНТУС И РАСТЯПА
176 с.: цв. ил.
198 х 235; переплет, офсетная бумага

Что может быть спокойнее и скучнее, 
чем жизнь в маленьком шведском городке? 
Одиннадцатилетние Расмус и Понтус не упу-
скают ни одной возможности ее разнообра-
зить, будь то поход на ярмарку или ночное 
похищение «Формуляра ненужных вещей». 
Они были бы не прочь поколесить по миру – 
вот хотя бы в таком уютном зеленом вагончи-
ке, как у всемирно известного шпагоглотателя 
Альфредо... Но оказывается, необязательно 
уезжать из Вестанвика, чтобы встретиться с 
настоящими приключениями!

В смешных и веселых историях 
Александра Раскина – все чистая правда. Все 
это, конечно, происходило с ним самим, когда 
он был маленьким. Ну, может быть, кое-что 
присочинил, совсем чуть-чуть. Его маленькой 
дочери теперь непросто поверить, что папа в 
детстве укрощал собачку, охотился на тигра 
и даже однажды… укусил профессора. Что он 
тоже когда-то опаздывал в школу, придумы-
вал всякие небылицы для учителей, обижался 
на смешные прозвища, которые ему приду-
мывали… Но все-таки это здорово, что папы 
не рождаются сразу взрослыми и что они, 
пока маленькие, так похожи на своих детей! 
Озорные, смешные и поучительные расска-
зы, повествующие о дружбе, приключениях, 
веселых ситуациях одной очень большой 
семьи. Эти рассказики не оставят равнодуш-
ными ни детей, ни их родителей.

Повесть «Коля пишет Оле, Оля пишет 
Коле» – яркий образец детской прозы. Это 
трогательное произведение о том, как про-
стая переписка по заданию школьного отря-
да изменила жизнь главных героев, Коли и 
Оли, и повлияла на других жителей их горо-

да. Дружба, вера в человека, взаимопомощь, 
столкновение с миром взрослых – основные 
темы повести Анатолия Алексина.

Герои озорной и в то же время очень серь-
езной повести «Тройка с минусом...» попадают 
в самые обычные для школьной жизни ситу-
ации. Первая любовь, контрольная, тройка с 
минусом... Преодолевая внутренние страхи, 
борясь с собственным самолюбием, жестоко-
стью, малодушием, ребята учатся настоящей 
дружбе и взаимовыручке, любви и щедрости 
душевной. Но как же трудно дается им эта 
учеба! Стоит надеяться, что, искренне сопере-
живая героям книги, юные читатели ответят для 
себя на самые главные нравственные вопросы.

Известнейший роман Алексея Толстого о 
царствовании Петра Великого, об осуществ-
ленных им реформах и преобразованиях в 
Русском государстве. Первый том составила 
первая книга, посвященная детским и юно-
шеским годам жизни царя до возвращения 
Петра из первого путешествия за границу и 
стрелецкого розыска 1698 года. Во второй 
том вошли вторая книга романа, в которой 
автор показывает первые шаги преобразо-
вательской деятельности Петра, поражение 
русской армии под Нарвой и ее первые побе-
ды над шведами и заканчивается основанием 
Петербурга в 1703 году, и третья книга, в кото-
рой перед читателем разворачиваются собы-
тия Северной войны вплоть до взятия Нарвы 
русскими. Для старшего школьного возраста.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 250771
Цена 598 р. 00 к.

Е. Крылова 
НЕСКУЧНАЯ ИНФОРМАТИКА.
Теория в историях, задачи, тесты, 
лайфхаки
176 с.: ил.
163 х 230; обложка, офсетная бумага

Лот 250788
Цена 616 р. 00 к.

М. Козулина 
НЕСКУЧНАЯ ОРФОГРАФИЯ.
Для детей от 12 лет
208 с.: ил.
163 х 230; обложка, офсетная бумага

Лот 250795
Цена 584 р. 00 к.

С. Афонькин
ДЕРЕВЬЯ.
Школьный путеводитель
96 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Лот 250801
Цена 587 р. 00 к.

Ю. Дунаева
ДРАКОНЫ И ЛЕГЕНДЫ.
Школьный путеводитель
96 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага 

Лот 250818
Цена 795 р. 00 к.

М. Зимза, Д. Айзенбургер
ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА.
Опера Вольфганга Амадея 
Моцарта (+CD)
32 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, мелованная бумага 

Книга содержит задачи и практические 
упражнения разной сложности – от простых 
и забавных до олимпиадных. Они направлены, 
прежде всего, на выработку навыков осмыслен-
ной и эффективной работы с информацией. 
Необходимая теория изложена простым языком, 
сопровождается авторскими рисунками. В конце 
книги даны ответы и пояснения к заданиям. Для 
чтения не требуется специальных знаний по 
информатике, достаточно базовых знаний по 
математике на уровне 6-го класса школы. 

Книга содержит разнообразные занима-
тельные задания по орфографии, выполнение 
которых одновременно с освоением важного 
раздела русского языка развивает внимание, 
память, логику и умение сосредоточиться. 
Задания представлены в игровой форме, что 
значительно повышает интерес к их выпол-
нению и позволяет легко запоминать прави-
ла орфографии, трудные случаи написания, 
словарные слова и слова-исключения. В конце 
книги представлены упражнения для провер-
ки грамотности и необходимые ответы. Книга 
поможет ученикам самостоятельно повысить 
уровень грамотности, а учителям сделать 
уроки русского языка более интересными.

Трудно представить нашу жизнь без дере-
вьев. Их называют легкими планеты, потому 
что они вырабатывают кислород. Чуть ли не 
каждый второй предмет в нашем быту сделан 
из дерева. А какое наслаждение прогуляться 
по осеннему лесу! Прочтите эту богато иллю-
стрированную книгу, и вы узнаете много ново-
го о нашем «зеленом друге». Для среднего и 
старшего школьного возраста.

Огнедышащие чудовища, многоголовые, 
хвостатые, чешуйчатые, плавающие и лета-
ющие – такие они, эти порождения челове-
ческой фантазии. Впрочем, для того чтобы 
узнать, что в драконах выдуманное, а что 
настоящее, нужно хорошенько подумать и... 
прочесть эту книгу. Для среднего и старшего 
школьного возраста.

Чарующие звуки музыки и сказочный 
мир на страницах детских книг! В этой книге 
вас ждет уникальное сочетание: либретто 
шедевра мировой музыкальной классики, 
адаптированное для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, дополненное 
диском с мелодиями из самого произведения 
и интересными комментариями. «Волшебная 
флейта» – опера величайшего австрийского 
композитора Вольфганга Амадея Моцарта, 
полная волшебства и чудес. Она рассказы-
вает удивительную историю о забавном пти-
целове Папагено, влиятельной Царице ночи, 
добром волшебнике Зарастро и гордом прин-
це Тамино, отправляющемся на поиски оча-
ровательной Памины. Текст читает Анастасия 
Меньшикова. Аудиотрек подготовлен при уча-
стии коллектива Московского драматического 
театра им. М. Ермоловой.
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Лот 250825
Цена 1990 р. 00 к.

М. К. БреттШуман
ДИНОЗАВРЫ.
Иллюстрированный атлас
192 с.: цв. ил.
265 х 330; переплет, мелованная бумага

Лот 250832
Цена 592 р. 00 к.

Э. Бомон
ЖИВОТНЫЕРЕКОРДСМЕНЫ
128 с.: цв. ил.
180 х 220; переплет, офсетная бумага 

Лот 250849
Цена 893 р. 00 к.

Д. Чудная
ЖИВОТНЫЕКОСМОНАВТЫ.
Первые покорители космоса
64 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 250856
Цена 1330 р. 00 к.

Б. Слевин
ПРЕВРАЩЕНИЯ.
Из чего делаются 
привычные вещи?
144 с.: цв. ил.
210 х 280; переплет, мелованная бумага 

В этой книге вы найдете самые новые и 
неожиданные сведения о динозаврах, узнае-
те о последних находках и открытиях пале-
онтологов, изучающих жизнь и повадки этих 
древних рептилий. Атлас станет незаменимым 
справочным пособием и настольной книгой 
для всех, кто интересуется историей нашей 
планеты и жизни на ней. 

Эта уникальная энциклопедия расска-
зывает о необычных животных – по разме-
рам, способностям, окраске, но главное – по 
удивительному поведению и хитроумным 
способам защиты, помогающим выживать, 
размножаться и приспосабливаться к среде 
обитания. Разглядывая замечательные рисун-
ки, читатели узнают много нового об образе 
жизни и повадках рыб, птиц, насекомых, мле-
копитающих, рептилий и амфибий. 

Человечество всегда мечтало покорить 
космическое пространство. Но первыми доро-
гу к глубинам Вселенной для людей проложи-
ли животные. Самыми верными помощниками 
ученых и конструкторов космической техники 
стали собаки. О подготовке собак-космонав-
тов, их первых полетах и судьбах читатель 
узнает из этой книги. 

Знаете ли вы, во что может превратиться 
обыкновенное дерево? В массу всего: в гита-
ру, в карандаш, в стул, в бумагу, в ткань…
Несколько веков назад и дети, и взрослые 
прекрасно знали, как создаются самые раз-
ные вещи. Люди сами готовили себе пищу, 
а для этого выращивали растения и разво-
дили животных. Пряли шерсть для одежды и 
шили ее. Делали игрушки из дерева и ткани. 
Когда для производства стали использовать 
машины, люди стали все меньше разбираться 
в устройстве того, что их окружало. А еще – 
делать вещи из того, из чего раньше никому 
не приходило в голову. К примеру, из нефти, 
которая может превратиться не только в 
топливо, но и в одежду, игрушки, пуговицы, 
пищевую пленку. Благодаря этой книге вы 
шаг за шагом пройдете все этапы производ-
ства множества всем необходимых вещей. 
Побываете на фабриках и заводах, узнае-
те, как добывают нефть и соль, посмотрите, 
как делают продукты питания, одежду и еще 
множество всего, что мы используем каждый 
день. Приоткройте дверь в волшебный мир 
превращений простых материалов в сложные 
предметы – и вы поразитесь тому, как много 
чудес скрывается повсюду! 

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 250863
Цена 1700 р. 00 к.

К. ДЮСУЛЬЕ 
МЕЧТА ГУРМАНА.
Париж. Гастрономические 
искушения города любви
256 с.: цв. ил.
200 х 265; переплет, мелованная бумага

Лот 250870
Цена 426 р. 00 к.

М. Трухина
КУЛИНАРНАЯ ПОМОЩЬ В ПОСТ 
И НЕ ТОЛЬКО
224 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 250887
Цена 378 р. 00 к.

Н. Стрельникова
ЕДА, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ 
ПРИ ГРИППЕ, ОРВИ И COVID19
224 с. 
125 х 200; обложка, газетная бумага

Лот 222693
Цена 418 р. 00 к.

Л. Ненашева
ГОРЬКАЯ ПРАВДА О САХАРЕ
216 с. 
139 х 212; обложка, офсетная бумага

Лот 179690
Цена 722 р. 00 к.

И. Куреннов
ЗОЛОТАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
400 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага 

Гурманский луковый, кремовый рисовый 
пудинг и пряное рагу коломбо, сочный стейк 
с маслом «Метрдотель» и нежнейшая ягнятина 
с баклажанами по-турецки, пышная утренняя 
бриошь и аппетитные марокканские оладьи… 
Все это можно найти на страницах книги 
Клотильды Дюсулье. Иллюстрируя рассказ 
атмосферными фотографиями, она проводит 
настоящую экскурсию для гурманов и щедро 
делится рецептами. Еда – ключ к пониманию 
национального менталитета, а эта книга –  
больше, чем простой сборник рецептов: это 
гастрономическое путешествие, которое 
можно совершить в любой момент.

Составитель этого сборника рецептов – 
профессиональный повар Марина Трухина.  
В 1994 году она начала готовить в монастыр-
ской трапезной и занялась написанием книг 
по кулинарии. Эта книга может стать полезной 
как для тех, кто решил провести свой первый 
пост, так и для тех, кто постится постоянно, а 
также всем, кто придерживается принципов 
простого, но рационального питания. Вы не 
встретите здесь рецептов дежурных блюд, 
например, постных щей из свежей или кваше-
ной капусты. Зато найдете множество советов, 
как с помощью несложных заправок, соусов и 
овощных паст приготовить из обычных отвар-
ных и запеченных овощей или круп настоящие 
кулинарные шедевры.

Известный автор целительных книг 
Наталья Стрельникова собрала под этой 
обложкой почти 400 рецептов для профилак-
тики и лечения любой вирусной инфекции: 
70 вкуснейших целебных напитков, применя-

емых при высокой температуре для снижения 
интоксикации организма, и около 300 блюд, 
которые нужно больным есть во второй и 
последующих фазах болезни. Вы приготови-
те по этой книге витаминные десерты, паште-
ты, ароматные закуски, пряные супы, нежные 
пюре и вторые блюда из продуктов, имеющих 
силу уничтожить вирусы (фитонцидные), под-
стегнуть иммунитет (цинкосодержащие), вос-
становить пораженный эпителий дыхательных 
путей и кровеносные сосуды (каротиносодер-
жащие), снять аллергию на вирус (кальцие-
вые) и избежать осложнений (витаминные). 
Рецепты собраны автором по всему миру, от 
Южной Америки до наших северных морей. 
Кроме того, в книге даны народные рецепты 
лечения вирусных болезней с использованием 
отдельных продуктов питания.

Что такое сахар? Почему мы не можем 
избавиться от сладкой зависимости? А самое 
главное, о чем вопит наше тело, когда мы тянем 
руки к очередной сладкой булочке? Любовь к 
сладкому – это не такая уж невинная зависи-
мость. Иногда простой отказ от сахара спо-
собен изменить всю жизнь человека. Доктор 
Лиана Ненашева долгие годы занимается 
проблемами питания и нарушений пищево-
го поведения. Из ее книги вы узнаете о том, 
как сахарная зависимость не позволяет вам 
по-настоящему управлять вашей жизнью. На 
уровне анатомии, биохимии и биоэнергетики 
доктор разбирает причины и последствия чрез-
мерной любви к сладкому. Эта книга поможет 
вам выстроить новые отношения с вашей едой.

Пришло время народной медицине вос-
становить свои права и былую славу. Все 
больше и больше людей понимают – здо-
ровье за деньги не купишь. Иван Куреннов, 
потомственный целитель в десятом поколе-
нии, всю свою жизнь на практике доказы-
вает справедливость этих слов. Его книга – 
изумительная коллекция народной мудрости, 
собранной по крупицам на протяжении мно-
гих веков. Пусть она станет для вас надежным 
другом и помощником на пути к здоровью.
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Лот 084857
Цена 721 р. 00 к.

Э. Дж. Айрес
РЕБЁНОК 
И СЕНСОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ.
Понимание 
скрытых проблем развития
272 с.: ил.
235 х 165; переплет, офсетная бумага 

Лот 161206
Цена 381 р. 00 к.

А. Тимофеева
БЕСЕДЫ ДЕТСКОГО ДОКТОРА
192 с. 
112 х 160; обложка, офсетная бумага 

Лот 184939
Цена 750 р. 00 к.

Кипхард Э.
КАК РАЗВИВАЕТСЯ ВАШ РЕБЕНОК? 
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Таблицы сенсомоторного и социального 
развития. От 0 до 4 лет. – 112 с.: ил.
Таблицы сенсомоторного развития, игры и 
упражнения. От 4 до 7,5 лет. – 160 с.: ил.
163 х 212; обложка, офсетная бумага

Лот 250894
Цена 921 р. 00 к.

Р. Бузунов, С. Черкасова
КАК ПОБЕДИТЬ БЕССОННИЦУ?
Здоровый сон за 6 недель
288 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Более десяти миллионов россиян страда-
ют хроническими расстройствами сна, самое 
известное из которых – бессонница. Почему 
эта проблема настолько стойкая и распро-
страненная и можно ли ее победить? Роман 
Бузунов и София Черкасова разбираются в 
причинах бессонницы, ее последствиях для 
организма, объясняют, почему препараты от 
бессонницы нужно принимать с осторожно-
стью, и рассказывают, как восстановить сон 
и избавиться от бессонницы за 6 недель при 
помощи первой в России когнитивно-пове-
денческой программы восстановления сна. 
Вы сможете быстро засыпать, спать без про-
буждений, выработаете постоянный режим 
сна, научитесь расслабляться и вернете себе 
бодрость и высокую работоспособность.

Классический труд Э. Джин Айрес – одно-
го из самых известных и уважаемых в запад-
ном научном мире специалистов по детскому 
развитию – впервые публикуется на русском 
языке. Разработанная автором теория сен-
сорной интеграции, основанная на систем-
ном подходе к функционированию мозга, 
помогает понять связь процессов обработ-
ки сенсорной информации с поведением и 
обучением ребенка, увидеть, что школьная 
неуспеваемость, поведенческие трудности 
и многое другое – в большинстве случаев 
не результат плохого воспитания или лени 
ребенка, а реальные проблемы, требующие 
пристального внимания и планомерных заня-
тий. Методам преодоления такого рода про-
блем посвящена значительная часть книги.

Известный врач-педиатр с более чем 
50-летним стажем обсуждает ряд острых 
вопросов, актуальных как для родителей, так 
для и врачей: естественное/искусственное 
вскармливание, профилактические прививки, 
закаливание, вегетарианское и раздельное 
питание, лечебное голодание и др. В доступ-
ной форме описаны методы борьбы с наиболее 
распространенными в настоящее время дет-
скими заболеваниями: дисбактериозом, диа-
тезом, ОРВИ, астматическим бронхитом и т. п.

Книга «Как развивается ваш ребенок?» – 
удобное, эффективное практическое пособие, 
которое помогает с помощью простых средств 
определять уровень общего развития ребенка.

Таблицы сенсомоторного и социального 
развития позволяют увидеть слабые и силь-
ные стороны в развитии зрительного и слу-
хового восприятия, речи и движения ребенка, 
а также уровень его развития в социальной 
сфере. Это поможет родителям целенаправ-
ленно заниматься с ребенком. Но не только: 
такие наблюдения дают возможность своевре-
менно выявить скрытые проблемы и нарушения 
развития и вместе со специалистами составить 
индивидуальную программу помощи.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 250900
Цена 1763 р. 00 к.

Е. Ермилова 
СКУЛЬПТУРНАЯ ЖИВОПИСЬ
264 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 250917
Цена 613 р. 00 к.

Ж. Корокнаи 
ПОРТРЕТ.
Школа художника
80 с.: цв. ил.
195 х 260; обложка, мелованная бумага 

Лот 250924
Цена 960 р. 00 к.

ПУЛОВЕРЫ И КАРДИГАНЫ 
В ЯПОНСКОМ СТИЛЕ
128 с.: цв. ил.
195 х 260; переплет, мелованная бумага 

Лот 250931
Цена 932 р. 00 к.

Б. Барнден
ШКОЛА ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ.
Завершающие приемы. Отделка, 
кайма, застежки и многое другое!
128 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 250948
Цена 1030 р. 00 к.

Я. Горкальцева 
ВЫШИВАЕМ ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ.
36 схем для вышивки крестом
104 с.: цв. ил.
195 х 355; обложка, мелованная бумага

Скульптурная живопись – это открытие в 
сфере творчества и дизайна, сделанное худож-
ником-колористом Евгенией Ермиловой. Она 
буквально взорвала Интернет своими удиви-
тельными объемными цветами, изготовленны-
ми из декоративной штукатурки при помощи 
обычных мастихинов. «Научиться скульптур-
ной живописи может каждый!» – утверждает 
автор техники. В книге она впервые раскры-
вает широкой аудитории все свои секреты, 
показывает технику набора на мастихин базо-
вых элементов и последовательность создания 
объемных цветов. Маки, ирисы, орхидеи, гор-
тензия и, конечно же, фавориты скульптурной 
живописи – пионы и розы. А еще по QR-коду 
в конце книги предлагается бесплатно скачать 
дополнительный курс в формате PDF.

Книга «Портрет» научит читателя рисовать 
красивые картины и познакомит со множест-
вом тонкостей: от основ, выбора материалов 
и принадлежностей до анализа композиции 
и подготовки моделей. Книга содержит мно-
жество рабочих и наглядных рисунков, вклю-
чая полотна знаменитых мастеров, и научит 
искусству портрета даже начинающих рисо-
вальщиков. Издание станет превосходным 
подспорьем не только для начинающих, но и 
для уже занимающихся рисованием мастеров.

Если вы любите вязать и создавать с 
помощью пряжи и спиц настоящие шедевры 
современной моды, то эта книга – для вас.  
В ней собрано 20 моделей пуловеров и карди-
ганов, выполненных в лучших традициях япон-
ского вязания: сложные мотивы, сочетающие 
ажуры и объемные элементы; природные 
оттенки пряжи, лаконичность стиля и ориги-
нальность образа. Каждая модель представ-
лена в размерной сетке от российских 40-го 

до 54-го, поэтому вы с легкостью выполните 
каждый проект из этой книги на любую фигу-
ру. Все проекты сопровождаются пошаговыми 
описаниями, схемами вязания и выкройками.

Вязание крючком – это поистине без-
граничные возможности для творчества!  
А данная книга – лучшее решение для тех, 
кто уже освоил базовые навыки этого вида 
рукоделия, но хочет учиться дальше и достичь 
максимального результата. В ней вы научи-
тесь самому главному в вязании – придавать 
почти готовым изделиям такой вид, будто 
они созданы настоящим профессионалом. 
Детали, отделка, различные техники – и все 
это на высочайшем уровне от известной бри-
танской вязальщицы и автора книг и мастер-
классов Бетти Барнден. 

В детство нельзя вернуться, но можно 
ощутить эмоции и атмосферу той прекрасной 
поры, вышивая по схемам Яны Горкальцевой 
фигурки советских малышей для украшения 
новогодней елки. Это большая компания из 
восемнадцати ребятишек, которых можно 
вышить на пластиковой канве или перфо-
рированной бумаге. Крупные фотографии и 
тщательно выверенные цветные символьные 
схемы помогут безупречно выполнить всех 
героев серии «Ребята нашего двора».

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 158398
Цена 538 р. 00 к.

Л. Цой 
КОМПЬЮТЕР 
ДЛЯ ВАШИХ РОДИТЕЛЕЙ
288 с.: ил.
163 х 230; обложка, газетная бумага 

Лот 185080
Цена 1267 р. 00 к.

А. Кенин, Д. Колисниченко
САМОУЧИТЕЛЬ 
СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА
608 с.: ил.
163 х 230; обложка, газетная бумага 

Лот 250955
Цена 526 р. 00 к.

Р. Дорошенко
МОЁ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ В 50.
Три шага в будущее без 
страданий, хаоса и слёз
352 с. 
125 х 200; обложка, офсетная бумага 

Лот 250962
Цена 633 р. 00 к.

Г. Голдшнайдер
ПОЛНЫЙ 
ГОРОСКОП СОВМЕСТИМОСТИ.
Ключ к тайне отношений
800 с. 
139 х 212; переплет, газетная бумага 

В книге изложены основы работы на ком-
пьютере «с нуля». В доступной форме, рас-
считанной на людей среднего и старшего 
возраста, описана работа в Microsoft Windows, 
отправка писем по электронной почте, обще-
ние в социальных сетях, процесс создания 
блогов, общение по Skype. Уделено внимание 
поиску информации в Сети и проблеме борь-
бы с вирусами. Также даны основы работы в 
Microsoft Word, Excel и PowerPoint. Издание 
переработано и дополнено с учетом совре-
менных тенденций, ориентировано на рабо-
ту с операционной системой Windows 8.1 и 
последними версиями программного обес-
печения, содержит рекомендации по выбору 
современного ноутбука или планшета. 

Изложены основные задачи системного 
администрирования, описаны базовые прото-
колы, даны рекомендации по выбору обору-
дования и проведению ежедневных рутинных 
операций. Подробно раскрыты технологии, 
используемые при построении информаци-
онных систем, описаны средства мониторин-
га и обслуживания как малых, так и распре-
деленных сетей. Рассмотрены методы цент-
рализованного управления, основы создания 
безопасной среды. Даны рекомендации по 
поиску неисправностей, обеспечению защиты 
данных. Параллельно рассмотрены решения 
на основе операционных систем Windows и 
Linux с использованием как проприетарных, 
так и открытых технологий. Книга написана 
на основе многолетнего опыта разработки и 
практического администрирования инфор-
мационных систем. Материал ориентирован 
на современные версии операционных сис-
тем Windows 10 и Windows Server 2016/2019. 
Неактуальный материал исключен, добавлены 
полезные практические примеры по поддер-
жке SSL для прокси-сервера Squid, использо-
ванию Windows Sandbox и др. Особое внима-
ние уделено выбору системы предотвращения 
утечки данных DLP. 

Автор книги рассказывает невероятную, 
но тем не менее невыдуманную историю 
своей жизни. Долгие годы Роберт, альтер-
эго автора, все больше и больше погружал-
ся в саморазрушение. Его терзали болезни, 
его губил алкоголизм, ему не давало отдыха 
стремление к мирским благам. Три раза ему 
грозила гибель, и три раза он чудом оставался 
в живых. И, как в сказке, третий раз принес 
ему прозрение. Поработав с духовным учи-
телем, он смог спасти свою летевшую под 
откос жизнь, выработав правила гармонич-
ного существования, примиряющего друг с 
другом неугомонный Мозг, толкающий чело-
века на свершения в материальном мире, и 
Душу, жаждущую нравственного совершенст-
вования. И теперь ты, читатель, можешь гар-
монизировать свою жизнь, воспользовавшись 
методикой автора, доставшейся ему потом и 
кровью. Когда ученик готов, учитель приходит 
сам, и если тебе в руки попала эта книга, зна-
чит, она тебе действительно нужна. 

Перед вами мировой бестселлер, расши-
ряющий знаменитую астропсихологическую 
систему Гэри Голдшнайдера. Эта книга – ключ 
к познанию себя и своих близких, к взаимопо-
ниманию с любимыми, родными, друзьями и 
коллегами по работе. С ней вы станете насто-
ящим знатоком человеческих характеров, 
научитесь читать скрытые намерения других 
людей, прогнозировать успешность различ-
ных знакомств, деловых контактов и любов-
ных союзов. Звезды помогут вам установить 
гармоничные и доверительные отношения в 
семье, обрести надежных и преданных дру-
зей, верного и любящего спутника жизни – 
одним словом, сделать решительный шаг 
навстречу своей счастливой судьбе. 

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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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 
800 р., не взимается дополнительная плата сверх указанной в журнале сто-
имости (Книжный клуб принял на себя обязательство по оплате комиссии 
за пересылку почтового перевода). При заказах меньше 800 р. взимается 
плата за доставку 200 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 схемаинструкция 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 120 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, а/я 24.

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 изза брака или ошибочного вложения нужно 
высылать по адресу: 127206, Москва, а/я 24, Сервисная служба.

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!
Мырадыприветствоватьваснастраницахпервогоза2022годномера

журнала«КнижныйклубКниговек».Оставаясьвернымитрадициям,мы

продолжаемзнакомитьвасссамымидостойныминовинкамикнижногорынказа

последниемесяцы.

Всерии«Перомикистью»будутопубликованыуникальные«Дневники»

живописцаипедагогаПавла Филонова,которыеонвелс1930по1939год–

водноизсамыхсложныхдесятилетийвжизнихудожникаивсейстраны

(страница45).

Несомненныйинтересдлячитателей,увлекающихсяискусством,

представляетновинкасерии«Литературныепамятникирусскогобыта»–

«Воспоминания о передвижниках» Якова Минченкова,гдехудожник

рассказываетодружбеивстречахсосвоимиколлегами,средикоторыхРепин,

Брюллов,Суриков,Поленов,Левитанимногиедругие(страница15).

Вбогатоиллюстрированномиздании«Бабушкины сказки» Жорж Санд

собраныполныеволшебствапоучительныеимудрыеисториизнаменитой

французскойписательницы,которыепридутсяподушенетолькодетям,нои

взрослым(страница93).

ГотовитсяксдачевпечатькнигаЮрия Нагибина «Дафнис и Хлоя эпохи 

культа личности, волюнтаризма и застоя»,состоящаяизодноименного

романа,вкоторомписательоткровеннорассказываетосвоейпервойжене,

искандальнойповести«Моя золотая теща»,повествующейолюбовной

связиНагибинасматерьюеговторойженыинасыщеннойлюбопытными

подробностямиизжизниибытасоветскойноменклатуры(страница25).

Всерии«Большаяшкольнаябиблиотека»мыпредлагаемвашемувниманию

сборникизбранныхстихотворенийипоэтическихпереводовярчайшей

представительницыСеребряноговекаМарины Цветаевой(страница19).

Серию«Бульварныйроман»продолжает«Дракула» Брэма Стокера–

книга,ставшаянепростобестселлером,акультовымявлениеммировой

литературы(страница29).

ДвухтомниккриминальныхромановГавриила Хрущова-Сокольникова,

средикоторыхособоеместозанимаетувлекательнаяисторияознаменитом

таинственномманьякеДжекеПотрошителе,объявленвсерии«Большая

библиотекаприключенийинаучнойфантастики»(страница37).

СборникпроизведенийпопулярноговначалеХХвекаписателяЮрия 

Слезкина «Картонный король»пополнилсерию«Русскийлитературный

архив»(страница21).

ЗаслуживаетвниманияочереднаякнигаНиколая Вингертера «Загадка 

Бернулли, или Закулисье “Спортлото”»огубительнойстрастиказартным

играм(страница39).

Друзья!ПоздравляемвсюмужскуюполовинунашихчитателейсДнем

защитникаОтечества,амилыхдам–сМеждународнымженскимднем!Желаем

вамсчастья,здоровья,благополучия,удачи,добра,отличногонастроенияи

толькохорошихновостей!

ГлавныйредакторКристинаВиксне

Есливашдругилизнакомый
желаетвступитьвКнижный
клуб«Книговек»
иполучатьжурнал,ему
необходимоаккуратно
заполнитьвсеграфы
приведеннойсправазеленой
карточкииотправитьеепо
адресу:
127206, г. Москва, а/я 24,  
Сервисная служба.
Такжекарточкуможно
прислатьпофаксу:
(495) 737-04-81
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, а/я 24,  
Сервисная служба.
Такжеможноприслать
карточкупофаксу:
(495) 737-04-81
илипоэлектроннойпочтена
адрес:club@knigovek.ru
илипродиктоватьданные
операторуСервисной
службыпотелефону:
8-800-250-04-80
Приналичиикнигмывышлем
ихвадресзаказчика.
Вытакжеможете
воспользоваться
даннойкарточкойдля
дополнительныхзаказов.

1_2022

№

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.



Почерк 
убийцы                                    с.  37

Художник 
трагедии                                 с.  45

С любовью
к искусству

с. 15

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

Вконтакте (vk.com/knigovek) 

и Facebook (facebook.com/knigovek)

Узнавайте первыми о наших новинках, акциях и розыгрышах, 

участвуйте в формировании издательской программы Клуба!

Счастливый
билет 

с. 39

Чудеса бывают!

История 
одной

 любви 

с.  25

КНИГА
НОМЕРА
страница 93

Лот 250979
Цена 3820 р. 00 к.

НАШИ КОМИКСЫ.
1911—2021. По страницам 13 российских 
и советских детских журналов. Том 1
312 с.: цв. ил.
235 х 320; переплет, мелованная бумага

В четырехтомном издании впервые в российской 
истории на примере 13 русских и советских детских 
журналов, издаваемых в 1911–2021 годах, представ-
лено зарождение и развитие отечественных комиксов. 
В первый том вошли материалы из журна-
лов «Галчонок», «Дружные ребята» и «Мурзилка». 
Книга предназначена для самого широкого круга читателей –  
родителей и детей, студентов и научных работников, люби-
телей комиксов и в целом хороших книг. 


