
Присоединяйтесь к нам в социальной сети
Вконтакте (vk.com/knigovek) 

Узнавайте первыми о наших новинках, акциях и розыгрышах, 
участвуйте в формировании издательской программы Клуба!

Лот 253345
Цена 3900 р. 00 к.

НАШИ КОМИКСЫ.
1911—2021. По страницам 13 российских 
и советских детских журналов. Том 2
312 с.: цв. ил.
235 х 320; переплет, мелованная бумага

В четырехтомном издании впервые в российской исто-
рии на примере 13 русских и советских детских журналов, 
издаваемых в 1911–2021 годах, представлено зарождение и 
развитие отечественных комиксов.

Второй том состоит из знаменитых журналов «Ёж», 
«Чиж» и неизвестного детского юмористического журнала 
«Сверчок». 

Книга предназначена для самого широкого круга читате-
лей – родителей и детей, студентов и научных работников, 
любителей комиксов и в целом хороших книг.
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Здравствуйте,дорогиедрузья!
Когдамирнестабилен,крайнесложносохранятьспокойствие.Но,несмотря

навсетрудности,мыстараемсяпродолжатьработувштатномрежиме.Поэтому

передвамиочереднойвыпускжурналаКнижныйклуб«Книговек».

Ксожалению,понезависящимотнаспричинам,этотномервыходитвсветс

опозданием.Нашипостоянныечитателизнают,чтомывсегдапоздравляемвасс

праздниками:сНовымгодом,8марта,23февраля…Инесмотрянато,что

9маяужепозади,мынехотимотступатьотэтойдобройтрадиции.Друзья,весь

коллективиздательствапоздравляетвассДнемПобеды!Желаемвамкрепкого

здоровья,благополучия,бодростидухаимирногонебанадголовой.

ВэтонепростоевремянамхочетсяподдержатьчленовнашегоКлуба,имы

решилипровестиакцию,котораяпозволитвамсущественносэкономитьна

полюбившихсяизданиях.

В акции принимают участие представленные в этом номере книги 

серий: «Большая библиотека приключений и научной фантастики», 

«Литературные памятники русского быта», «Русский литературный 

архив», «Мастера книжной иллюстрации» и «Пером и кистью» 

(страницы 5–23). Для получения скидки в 40% вам необходимо 

собрать комплект из двух и более книг (для серий «Большая 

библиотека приключений и научной фантастики», «Мастера 

книжной иллюстрации», «Пером и кистью») или из четырех и более 

книг (для серий «Литературные памятники русского быта», «Русский 

литературный архив»).Обращаемвашевнимание,чтоакциядоступна

толькопризаказеналоженнымплатежомилиоплатебанковскойкартойна

сайтеwww.knigovek.ru.Преждечемделатьзаказ,пожалуйста,прочитайте

подробныеусловияучастиянастранице5.

Такжевданныйжурналвошлатрадиционнаяподборкалучшихизданийна

любойвкус:самыеизвестныепроизведенияроссийскихклассиков,мировые

бестселлеры,яркиеновинкисовременныхавторов,захватывающиедетективыи

фантастика,любовныеиисторическиероманы,книгионауке,спорте,культуре,

актуальныеработыополитикеимедицине,детскаялитератураимногое-многое

другое.Надеемся,чтоизвсегоразнообразиявынайдетечто-тоинтересноедля

себяиливподароксвоимблизким.

Иещеодноважноеобъявление.Мывынужденыувеличитьсроквыходановых

изданий«КнижногоКлубаКниговек»,объявленныхвпредыдущихномерах.

Этосвязаностехнологическимсбоемвбумажнойотрасли.Мыприлагаем

всеусилияигарантируем,чтовсекнигибудутвыпущеныизаказывыполнены.

Благодаримзапонимание.

ГлавныйредакторКристинаВиксне

Есливашдругилизнакомый
желаетвступитьвКнижный
клуб«Книговек»
иполучатьжурнал,ему
необходимоаккуратно
заполнитьвсеграфы
приведеннойсправазеленой
карточкииотправитьеепо
адресу:
127206, г. Москва, а/я 24,  
ООО «Книжный Клуб Книговек».
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,  
ООО «Книжный Клуб Книговек».
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.
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Убедительная просьба сообщить в Сервисную службу 
(по телефону: 8-800-250-04-80 или по электронной почте: club@knigovek.ru) 

свой номер мобильного телефона.



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 
800 рублей, то плату за доставку следует добавить один раз 
к цене лота с наименьшей стоимостью и вписать полученный 
результат в соответствующую квитанцию.

◆ Если вы заказываете книги на сайте KNIGOVEK.RU, то 
при сумме заказа менее 800 рублей в «корзину» автоматиче
ски добавится позиция «Доставка» стоимостью 200 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 фирмыотправители с 2022 года не отправляют посылки без указания на почтовом ярлы
ке мобильного телефона получателя, а также на Почте России участились случаи недоставки извещений, 
убедительная просьба сообщить в Сервисную службу (по телефону: 88002500480 или по email club@
knigovek.ru) свой номер мобильного телефона. Это необходимо для СМСизвещений об отправке посылок. 

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, ООО «Книжный Клуб Книговек»; передать сообщение 
по электронной почте в Сервисную службу: club@knigovek.ru, главному редактору журнала: kviksne@knigovek.ru, главно-
му 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!

Мы часто получаем жалобы, что размеры книг не соответствуют изображениям 
в журнале. Особенности верстки нашего журнала и подготовки иллюстраций не 

позволяют нам сохранить пропорции книг относительно друг друга. Да мы никогда и 
не стремились к этому. Пожалуйста, обращайте внимание на текстовое описание книг, 

расположенное под каждым изображением! 

Лот 000000
Цена 000 р. 00 к.

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

Кол-во страниц в книге

О
БРАЗ

ЕЦ

Размеры книги в мм
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Портрет читателя

Дорогие читатели!
Вы можете послать фотографии по почте. 

Также ждем ваших писем на email: kviksne@knigovek.ru, 
в теме письма указывайте: «Портрет читателя».
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Самиздат
Сорок пятый

Сорок пятый, век двадцатый –
Слезы, радость и восторг.
Жаль, что этот праздник святый
Увидать не каждый смог…

Вы с боями уходили 
От границы на восток.
В спину матери крестили –
Как же мы без вас, сынок?

Головы поднять не смея
И сгорая от стыда,
«Мы придём назад, родная», –
Лишь твердили про себя.

В тот победный сорок пятый
Поклялись тебе, страна,
Что отныне враг заклятый
К нам не ступит никогда.

Кружку нынче поднимаю
С «фронтовыми» – сотней грамм.
Долу голову склоняю
Нашим дедам и отцам.

В. Морозов,
г. Калининград 

Я тебе подарю весну

Я тебе подарю весну
С ранней зорькою за окошком – 
Непременно, как только проснусь, 
Вместе с ней я приду осторожно.
Легким, радостным ветерком,
Что бывает в начале мая,
Прилечу и умчу далеко,
Добротой и теплом обнимая.
Плещут птицы на все голоса,
Воздух пьян от заливистых трелей.
Вдруг захочется петь и плясать,
Рисовать: небеса – акварелью;
Зелень первой несмелой листвы,
Что собой украшает аллеи,
Запах яркой и сочной травы,
Что пробилась в начале апреля…
Я тебе подарю. Навсегда!
Приглядись и пойми, как прекрасна
Майских дней и ночей череда.
Может, в ней и отыщется счастье?!

Денис Белов,
г. Киров (Калужская обл.)

Птицы из края войны

Вспыхивают цветные капли
В свежих ранних лугах.
Смотрите, к нам прилетели цапли – 
Бродят в каких-то семи шагах.

Тоненький профиль нездешних птиц
Пленительно вкраплен
В солнечность луга, в зеркальность  

       криниц.
Смотрите, к нам прилетели цапли!

Братья россияне!
Не вспугните птиц!
Чудо перед нами,
У наших криниц.

Они – погорельцы
Из края ближней войны.
Некуда птицам деться,
Ищут они тишины.

Вспыхивают цветные капли.
Вспыхивает река.
Смотрите, к нам прилетели цапли.
Дай Бог им счастья в веках.

Тоненький профиль нездешних птиц
Светится не спеша.
В солнечность луга, в зеркальность  

       криниц
Смотрятся цапли, насторожась.

Они – погорельцы
Из края ближней войны.
Некуда птицам деться,
Ищут они тишины.

Братья россияне!
Не вспугните птиц!
Чудо перед нами,
У наших криниц.

Евгений Понтюхов,
д. Тростино



Лот 163989
Цена 804 р. / *1340 р. 

А. А. Безуглов
ИЗБРАННОЕ: В 3 томах
(Большая библиотека приключений  
и научной фантастики)
Т. 1. Прокурор. – 496 с.
Т. 2. Преступники. – 448 с.
Т. 3. Хищники. – 344 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 203968
Цена 666 р. / *1110 р. 

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

Лот 206181
Цена 1260 р. / *2100 р. 

Э. Д. Биггерс
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 3 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Дом без ключа; Китайский попугай. – 480 с.
Т. 2. За той завесой; Черный верблюд. – 448 с.
Т. 3. Чарли Чен продолжает расследование; 
Хранитель ключей. – 464 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 185301
Цена 1380 р. / *2300 р. 

Э. Р. Берроуз
ИЗБРАННОЕ: В 3 томах
(Большая библиотека приключений               
и научной фантастики)
Т. 1. Тарзан, приемыш обезьян; 
Возвращение Тарзана. – 400 с.
Т. 2. Тарзан и звери; Тарзан и сокровища 
Опара; Тарзан и золотой лев. – 496 с.
Т. 3. Тарзан и люди -муравьи; 
Приключения в недрах земли; 
Тарзан и иностранный легион. – 432 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

При заказе комплекта из любых двух и более лотов серии  
предоставляется скидка на книги 40%*. 
*При заказе одного лота серии он оформляется по полной цене.

АКЦИЯ!
скидка 40%

В акции участвуют представленные в этом журнале книги серии 
«Большая библиотека приключений и научной фантастики». 

Данная акция доступна только при заказе 
наложенным платежом 
или оплате банковской картой 
на сайте www.knigovek.ru.



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Лот 192002
Цена 1440 р. /*2400 р. 

Ф. де Буагобей
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 4 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)

Т. 1. Дело Матапана; Убийство 
на маскараде (начало). – 592 с.
Т. 2. Убийство на маскараде (окончание); 
Предсмертные годы деятельности 
известного французского сыщика Лекока. –   
512 с.
Т. 3. Тайны Нового Парижа. – 672 с.
Т. 4. Дьявольская колесница. – 544 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 237567
Цена 1152 р. / *1920 р.

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

Лот 117975
Цена 780 р. / *1300 р. 

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

Лот 222938
Цена 918 р. / *1530 р. 

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

При заказе комплекта из любых двух и более лотов серии  

предоставляется скидка на книги 40%*. 

*При заказе одного лота серии он оформляется по полной цене. 

«БОЛЬШАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ»
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Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Лот 213882
Цена 594 р. / *990 р.  

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

Лот 242806
Цена 1500 р. / *2500 р. 

Ф. Марриет
ИЗБРАННОЕ: В 3 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Морской офицер; Франк Мильдмей. – 
352 с.
Т. 2. Приключение Питера Симпла. – 352 с.
Т. 3. Маленький дикарь; Пират. – 304 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 216609
Цена 834 р. / *1390 р.  

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

Лот 176910
Цена 636 р. / *1060 р. 

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

Лот 161503
Цена 564 р. / *940 р. 

Г. Б. Гофман
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)

Т. 1. Самолет подбит над целью; Черный 
генерал; Двое над океаном. – 496 с.
Т. 2. Сотрудник гестапо; Герои Таганрога. –  
544 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

книжный клуб Акция! 7



При заказе комплекта из любых двух и более лотов серии  

предоставляется скидка на книги 40%*. 

*При заказе одного лота серии он оформляется по полной цене. 

«БОЛЬШАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ»

Лот 201315
Цена 756 р. / *1260 р.  

П. Орловец
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)

Т. 1. Приключения Шерлока Холмса              
в России; Шерлок Холмс против 
Ната Пинкертона; Скальпированный труп 
(начало). – 320 с.
Т. 2. Скальпированный труп (окончание); 
Приключения Шерлока Холмса в Сибири; 
Приключения Карла Фрейберга, короля 
русских сыщиков. – 320 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 194709
Цена 972 р. / *1620 р.  

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

Лот 218764
Цена 840 р. / *1400 р.  

М. Первухин
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах
(Большая библиотека приключений  
и научной фантастики)
Т. 1. Вторая жизнь Наполеона; Колыбель 
человечества; В стране полуночи; Зеленая 
смерть; Зверь из бездны. – 408 с.
Т. 2. Пугачев-победитель; Изобретатели. – 512 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 220590
Цена 1440 р. / *2400 р. 

Ю. Семенов
ИЗБРАННОЕ: В 3 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)

Т. 1. Петровка, 38; Огарева, 6; 
Противостояние. – 584 с.
Т. 2. Репортер; Тайна Кутузовского 
проспекта. – 536 с.
Т. 3. ТАСС уполномочен заявить; 
Межконтинентальный узел. – 600 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 224901
Цена 1680 р. / *2800 р. 

Ю. Семенов
АЛЬТЕРНАТИВА: В 4 томах
(Большая библиотека приключений  
и научной фантастики)
Т. 1. Бриллианты для диктатуры 
пролетариата; Пароль не нужен; 
Нежность; Испанский вариант. – 640 с.
Т. 2. Альтернатива; Третья карта. – 584 с.
Т. 3. Майор Вихрь; Семнадцать мгновений 
весны. – 504 с.
Т. 4. Отчаяние; Бомба для председателя. – 584 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага
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Лот 189453
Цена 552 р. / *920 р. 

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 229449
Цена 1350 р. / *2250 р.   

СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА 
1920–1930Х ГОДОВ:
В 3 томах 
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. А. Богданов. Красная звезда; 
В. Валюсинский. Большая земля; 
Е. Замятин. Мы. – 464 с.
Т. 2. А. Н. Толстой. Гиперболоид инженера 
Гарина; А. Беляев.  Голова профессора 
Доуэля; М. Булгаков. Роковые яйца. – 456 с.
Т. 3. Е. Зозуля. Гибель Главного Города; 
Граммофон веков; Я. Окунев. Грядущий 
мир. 1923 — 2123; Катастрофа; С. Заяицкий. 
Земля без солнца; В. Орловский. Из другого 
мира; Болезнь Тимми; Человек, укравший 
газ; Без эфира; Штеккерит; Я. Пан. 
Мортонит; Белый карлик. – 392 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 169240
Цена 894 р. / *1490 р. 

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

Лот 230001
Цена 1080 р. / *1800 р.  

Э. Шаветт
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 3 томах
(Большая библиотека приключений  
и научной фантастики)
Т. 1. Прокурор Брише; Куртизанка Шиффард. 
Часть I. Прошедшее герцогини. – 424 с.
Т. 2. Куртизанка Шиффард. Часть II. 
Проделки Боба; Комната преступления. – 368 с.
Т. 3. Любимец консьержа; Сбежавший 
нотариус. – 400 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага
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В акции участвуют представленные в этом журнале книги серии 
«Литературные памятники русского быта».                

   Данная акция доступна только при заказе наложенным  
                 платежом или оплате банковской картой 
                 на сайте www.knigovek.ru.

При заказе комплекта из любых четырех и более лотов серии  
предоставляется скидка на книги 40%*. 
*При заказе одного, двух или трех лотов серии они оформляются  
               по полной цене.АКЦИЯ!

скидка 40%

Лот 150927
Цена 342 р. / *570 р. 

П. В. Анненков
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
(Литературные памятники русского быта)
784 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 163958
Цена 348 р. / *580 р. 

А. А. Блок 
ПИСЬМА К РОДНЫМ 
(Литературные памятники русского быта)
672 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 194747
Цена 264 р. / *440 р. 

Т. А. Богданович
ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ 
ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ
(Литературные памятники русского быта)
368 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 203999
Цена 228 р. / *380 р. 

Н. Валентинов
ДВА ГОДА С СИМВОЛИСТАМИ
(Литературные памятники русского быта)
304 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 227438
Цена 372 р. / *620 р. 

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



Лот 218801
Цена 390 р. / *650 р.  

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

Лот 180061
Цена 252 р. / *420 р. 

А. Н. Вульф
ДНЕВНИК 1827–1842 ГОДОВ
(Литературные памятники русского быта)
272 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 174381
Цена 294 р. / *490 р. 

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

Лот 235112
Цена 405 р. / *675 р.  

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

Лот 237598
Цена 324 р. / *540 р. 

М. Горький
ЗАМЕТКИ ИЗ ДНЕВНИКА.
ВОСПОМИНАНИЯ
(Литературные памятники русского быта)
528 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

АКЦИЯ!

скидка 40%
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Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

При заказе комплекта из любых четырех и более лотов серии  

предоставляется скидка на книги 40%*. 

*При заказе одного лота серии он оформляется по полной цене. 

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ РУССКОГО БЫТА»

Лот 201292
Цена 259 р. / *432 р. 

А. А. Григорьев
ВОСПОМИНАНИЯ
(Литературные памятники русского быта)
400 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 216623
Цена 318 р. / *530 р.

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

Лот 176880
Цена 222 р. / *370 р.

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

Лот 189484
Цена 354 р. / *590 р.

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

Лот 206204
Цена 306 р. / *510 р.

А. Г. Достоевская
ВОСПОМИНАНИЯ 
(Литературные памятники русского быта)
448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

АКЦИЯ!

скидка 40%
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Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Лот 166485
Цена 300 р. / *500 р.

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

Лот 171472
Цена 228 р. / *380 р.

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

Лот 191951
Цена 342 р. / *570 р.

К. С. Станиславский
МОЯ ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ
(Литературные памятники русского быта)
656 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 232753
Цена 600 р. / *1000 р.

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

Лот 240000
Цена 354 р. / *590 р.

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

АКЦИЯ!

скидка 40%

книжный клуб Акция! 13



Лот 174411
Цена 246 р. / *410 р.

А. А. БестужевМарлинский
ИСПЫТАНИЕ
(Русский литературный архив)
480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 201308
Цена 348 р. / *580 р.

П. Д. Боборыкин
КИТАЙ ГОРОД
(Русский литературный архив)
496 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 161497
Цена 288 р. / *480 р.

Ф. В. Булгарин
ДИМИТРИЙ САМОЗВАНЕЦ
(Русский литературный архив)
560 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 166539
Цена 255 р. / *425 р.

А. Ф. Вельтман
САЛОМЕЯ
(Русский литературный архив)
640 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 208925
Цена 267 р. / *445 р.

Е. Ардов
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
(Русский литературный архив)
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В акции участвуют представленные в этом журнале книги серии 
«Русский литературный архив».                

   Данная акция доступна только при заказе наложенным  
                 платежом или оплате банковской картой 
                 на сайте www.knigovek.ru.

При заказе комплекта из любых четырех и более лотов серии  
предоставляется скидка на книги 40%*. 
*При заказе одного, двух или трех лотов серии они оформляются  
               по полной цене.АКЦИЯ!

скидка 40%



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Лот 213912
Цена 348 р. / *580 р.

Л. Гуревич
ПЛОСКОГОРЬЕ
(Русский литературный архив)
496 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 190725
Цена 336 р. / *560 р.

Д. В. Григорович
АНТОНГОРЕМЫКА
(Русский литературный архив)
608 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 176897
Цена 540 р. / *900 р.

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

Лот 180085
Цена 294 р. / *490 р.

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

Лот 204002
Цена 356 р. / *594 р.

М. В. Крестовская
АРТИСТКА
(Русский литературный архив)
608 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 196758
Цена 336 р. / *560 р.

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

книжный клуб Акция! 15



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

При заказе комплекта из любых четырех и более лотов серии  

предоставляется скидка на книги 40%*. 

*При заказе одного лота серии он оформляется по полной цене. 

«РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ»

Лот 184663
Цена 234 р. / *390 р.

А. И. Левитов
ЖИЗНЬ МОСКОВСКИХ ЗАКОУЛКОВ
(Русский литературный архив)
368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 169233
Цена 282 р. / *470 р.

В. Т. Нарежный
РОССИЙСКИЙ ЖИЛБЛАЗ,  
ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ 
КНЯЗЯ ГАВРИЛЫ СИМОНОВИЧА 
ЧИСТЯКОВА
(Русский литературный архив)
560 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 189491
Цена 252 р. / *420 р.

В. Микулич
МИМОЧКА
(Русский литературный архив)
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 171502
Цена 276 р. / *460 р.

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

Лот 211437
Цена 360 р. / *600 р.

А. И. Свирский
ДЕТИ УЛИЦЫ
(Русский литературный архив)
544 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 199131
Цена 294 р. / *490 р.

Н. А. Лейкин
НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
(Русский литературный архив)
448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Лот 194754
Цена 336 р. / *560 р.

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

Лот 164016
Цена 270 р. / *450 р.

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

Лот 206211
Цена 312 р. / *520 р.

А. О. Эльснер
«ГРОЗНЫЙ ИДОЛ», 
ИЛИ СТРОИТЕЛИ АДА НА ЗЕМЛЕ
(Русский литературный архив)
480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 216630
Цена 294 р. / *490 р.

Н. Шебуев
ДЬЯВОЛИЦА
(Русский литературный архив)
416 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 220637
Цена 276 р. / *460 р.

С. Смирнова
ОГОНЕК
(Русский литературный архив)
368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 240451
Цена 348 р. / *580 р.

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

книжный клуб Акция! 17



В акции участвуют представленные в этом журнале книги серии 
«Мастера книжной иллюстрации».                

   Данная акция доступна только при заказе наложенным  
                 платежом или оплате банковской картой 
                 на сайте www.knigovek.ru.

При заказе комплекта из любых двух и более лотов серии  
предоставляется скидка на книги 40%*. 
*При заказе одного, двух или трех лотов серии они оформляются  
               по полной цене.

Лот 213929
Цена 756 р. / *1260 р.

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

Лот 218849
Цена 1260 р. / *2100 р.

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

Лот 232777
Цена 960 р. / *1600 р.

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

Лот 187596
Цена 720 р. / *1200 р.

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

Лот 223010
Цена 918 р. / *1530 р.

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

АКЦИЯ!
скидка 40%



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Лот 189507
Цена 960 р. / *1600 р.

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

Лот 216661
Цена 1140 р. / *1900 р.

АЛЕКСАНДР ЛИЦЕН МАЙЕР
(Мастера книжной иллюстрации)
436 с.: ил.
220 х 290; переплет, мелованная бумага

Лот 237611
Цена 960 р. / *1600 р.

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

Лот 220668
Цена 960 р. / *1600 р.

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

Лот 235129
Цена 1080 р. / *1800 р.

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

АКЦИЯ!

скидка 40%
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Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

При заказе комплекта из любых двух и более лотов серии  

предоставляется скидка на книги 40%*. 

*При заказе одного лота серии он оформляется по полной цене. 

«МАСТЕРА КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ»

Лот 196765
Цена 720 р. / *1200 р.

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

Лот 199155
Цена 840 р. / *1400 р.

АРТУР РЭКХЕМ
В. Ирвинг. Легенда о Сонной Лощине, 
Рип Ван Винкль; У. Шекспир. Буря
(Мастера книжной иллюстрации)
240 с.: цв. ил.
220 х 290; переплет, мелованная бумага

Лот 185288
Цена 900 р. / *1500 р.

АРТУР РЭКХЕМ
Ш. Перро. Спящая красавица, Золушка; 
Н. Готорн. Книга чудес
(Мастера книжной иллюстрации)
304 с.: цв. ил.
220 х 290; переплет, мелованная бумага

Лот 206259
Цена 1080 р. / *1800 р.

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

Лот 208949
Цена 972 р. / *1620 р.

НЬЮЭЛЛ КОНВЕРС УАЙЕТ
(Мастера книжной иллюстрации)
224 с.: цв. ил.
220 х 290; переплет, мелованная бумага

Лот 180115
Цена 780 р. / *1300 р.

ЮЛИУС ХЁППНЕР
(Мастера книжной иллюстрации)
248 с.: цв. ил.
220 х 290; переплет, мелованная бумага
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Лот 191999
Цена 648 р. / *1080 р.

Л. Бакст
ЖЕСТОКАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
(Пером и кистью)
272 с.: цв. ил. 
160 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 187602
Цена 600 р. / *1000 р.

О. Бёрдслей
ИСТОРИЯ ВЕНЕРЫ И ТАНГЕЙЗЕРА
(Пером и кистью)
224 с.: ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 174459
Цена 660 р. / *1100 р.

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

Лот 226004
Цена 720 р. / *1200 р.

Дж. Вазари
ЖИЗНЕОПИСАНИЯ 
НАИБОЛЕЕ ЗНАМЕНИТЫХ 
ЖИВОПИСЦЕВ, ВАЯТЕЛЕЙ 
И ЗОДЧИХ
(Пером и кистью)
416 с.: цв. ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот  220675
Цена 708 р. / *1180 р.

Е. Гуро
НЕБЕСНЫЕ ВЕРБЛЮЖАТА
(Пером и кистью)
304 с.: цв. ил. 
160 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 232784
Цена 720 р. / *1200 р.

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

При заказе комплекта из любых двух и более лотов серии  
предоставляется скидка на книги 40%*. 
*При заказе одного лота серии он оформляется по полной цене.

АКЦИЯ!
скидка 40%

В акции участвуют представленные в этом журнале книги серии 
«Пером и кистью». 

Данная акция доступна только при заказе
наложенным платежом 
или оплате банковской картой 
на сайте www.knigovek.ru.



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

При заказе комплекта из любых двух и более лотов серии  

предоставляется скидка на книги 40%*. 

*При заказе одного лота серии он оформляется по полной цене. 

«ПЕРОМ И КИСТЬЮ»

Лот 211444
Цена 660 р. / *1100 р.

Н. Н. Каразин 
НА ДАЛЕКИХ ОКРАИНАХ
(Пером и кистью)
288 с.: цв. ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 237628
Цена 816 р. / *1360 р.

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

Лот 223027
Цена 864 р. / *1440 р.

К. Ларссон
ДОМ ПОД СОЛНЦЕМ
(Пером и кистью)
220 с.: цв. ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 216678
Цена 690 р. / *1150 р.

В. Переплётчиков
СЕВЕР: ОЧЕРКИ 
РУССКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
(Пером и кистью)
160 с.: ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 213936
Цена 666 р. / *1110 р.

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

Лот 235136
Цена 990 р. / *1650 р.

К. Малевич
СУПРЕМАТИЗМ.
Мир как беспредметность
(Пером и кистью)
528 с.: цв. ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага

2022_ №2 Акция!22



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Лот 180108
Цена 840 р. / *1400 р.

К. С. ПетровВодкин
ДВЕ ПОВЕСТИ.
Хлыновск. Пространство Эвклида
(Пером и кистью)
682 с.: цв. ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 196772
Цена 660 р. / *1100 р.

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

Лот 194785
Цена 852 р. / *1420 р.

Т. Шевченко
«ДУМЫ МОИ, ДУМЫ…».
КОБЗАРЬ
(Пером и кистью)
528 с.: цв. ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 201346
Цена 864 р. / *1440 р.

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

Лот 218856
Цена 768 р. / *1280 р.

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

Лот 204026
Цена 720 р. / *1200 р.

В. Перов
РАССКАЗЫ ХУДОЖНИКА
(Пером и кистью)
240 с.: цв. ил. 
160 х 240; переплет, офсетная бумага
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Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Лот 185202
Цена 1530 р. 00 к.

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ: 
В 2 томах
Т. 1. – 296 с.: цв. ил.
Т. 2. – 308 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 175029
Цена 4800 р. 00 к.

А. Амфитеатров
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 8 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Сумерки божков; Памфлеты. — 576 с.
Т. 2. Восьмидесятники. — 688 с.
Т. 3. Закат старого века; Дрогнувшая ночь. — 
608 с.
Т. 4. Горестные заметы; Повесть о великой 
разрухе; Наследники; Злые призраки. — 592 с.
Т. 5. Княжна; Отравленная совесть; Русские 
были. — 608 с.
Т. 6. Жар-цвет; Бабы и дамы. — 608 с.

Т. 7. Лиляша; В стране любви. — 592 с.
Т. 8. Марья Лусьева; Марья Лусьева 
за границей; Птички певчие. — 592 с.

Александр Валентинович Амфитеатров (1862—1938), называемый 
«русским Золя», — блистательный романист и публицист, фельетонист 
и критик, драматург и автор сатирических стихотворений. Из огром-
ного творческого наследия писателя-эмигранта в собрание сочинений 
включены его лучшие романы, повести, рассказы, очерки и статьи.

Особого внимания заслуживает публицистическая книга «Горестные 
заметы», фантастический роман «Жар-цвет», роман «Сумерки божков», 
который основан на реальных событиях, происходивших в артистиче-
ском мире Москвы и Петербурга.

Немало места в творчестве А. Амфитеатрова занимает женская 
тема. На страницах своих книг он рассказывает о межсословных бра-
ках («Бабы и дамы»), «светской проституции» («Марья Лусьева», «Марья 
Лусьева за границей»), любви русских красавиц, готовых ради любимо-
го человека пойти на любые жертвы («В стране любви»). Спустя многие 
десятилетия в этих произведениях сохранилась та впечатляющая сила, 
с какой автор изобразил судьбы женщин.

Блестящий историк, правовед, этнограф, фольклорист и журналист 
Александр Николаевич Афанасьев посвятил свою жизнь бережному 
изучению устного народного творчества. Его имя стоит в одном ряду 
с именами выдающихся русских ученых XIX века. Афанасьев собрал 
и обработал множество сказок, легенд и былин. В двухтомнике пред-
ставлены самые известные сказки из сборника «Народные русские 
сказки», составленного Афанасьевым, явившим русскую сказку во всем 
богатстве и разнообразии, в ее истинной красоте.
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Лот 213950
Цена 3200 р. 00 к.

А. Голубев
МИР БЕЗ МИЛОСЕРДИЯ. 
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:
В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Никто не любит Крокодила; Отложенная 
партия; Си-Си-Си-Пи; Семь шагов до Олимпа; 
Победителя не судят. — 512 с.
Т. 2. Тогда умирает футбол; Скажите немцам; 
Рамы; Непотопляемый авианосец; Высшая 
степень риска. — 400 с.
Т. 3. Убежать от себя; Грязная медаль; Снимок 
для газеты; Без нас; Токийские профили; 
Пломба. — 400 с.

Т. 4. Нулевое отклонение; Право человека; 
Кусок курятины; Беспощадная олимпиада; 
Птичья поляна. — 448 с.
Т. 5. Чужой патрон; Золото; Формула красоты; 
Бамбук под снегом; Возвращение к жизни; Шум 
бегущей реки. — 480 с.

Все произведения Анатолия Голубева так или иначе связаны со 
спортом. Более полувека автор писал о состязаниях, спортсменах, 
околоспортивной жизни, столь богатой на интриги и захватывающие 
сюжеты. Разные герои, разные судьбы, разные страны, разные виды 
спорта. Книги Голубева объединяет идея преодоления: соперника, 
боли, собственных возможностей, тяжелых обстоятельств, — поэтому 
романы, повести, рассказы и очерки обладают мощным мотивирующим 
духом, который буквально физически ощущает читатель. Все истории 
основаны на реальных событиях, мастерски облеченных автором в 
литературную форму и изложенных прекрасным языком. «О спорт, ты —  
мир!» — провозгласил однажды де Кубертен. «Мир без милосердия» — 
назвал собрание своих сочинений писатель Анатолий Голубев.

Лот 237390
Цена 990 р. 00 к.

Ю. Нагибин
ДНЕВНИК: В 2 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. – 448 с.
Т. 2. – 480 с.

Юрий Нагибин — известный русский советский прозаик, журна-
лист, сценарист. По его сценариям снято немало фильмов, в том числе 
«Председатель», «Красная палатка», «Гардемарины, вперед!». Мы пред-
ставляем уникальное произведение Нагибина не только в контексте 
времени, но и в контексте всего творчества писателя — «Дневник». Эти 
воспоминания читать непросто, особенно в эмоциональном плане, но 
невозможно оторваться, — настолько цепляет предельная искренность 
Юрия Марковича — прежде всего по отношению к самому себе. В пер-
вый том вошли предисловие автора к «Дневнику» и дневниковые записи 
с 1942 по 1975 год. Во второй том включены дневниковые записи с 
1976 по 1986 год.
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Лот 136860
Цена 2700 р. 00 к.

С. Есенин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах 
125 х 200; переплет, офсетная бумага 

Т. 1. Стихотворения (1910 – октябрь 1917); 
Марфа-посадница; Песня о Евпатии Коловрате; 
Яр; У белой воды; Бобыль; Дружок; Статьи; 
Письма. – 384 с.: ил. 
Т. 2. Стихотворения (октябрь 1917 – 1920); 
Статьи; Зовущие зори; Письма. – 384 с.: ил.  
Т. 3. Стихотворения (1921—1922); Пугачев; 
Статьи; Автобиографии; Письма. – 384 с.: ил.  
Т. 4. Стихотворения и поэмы (1923—1924); 
Страна негодяев; Ленин; 

Песнь о великом походе; Поэма о 36; 
Железный Миргород; Статьи, заметки, ответы 
на вопросы анкет; Автобиографии; Письма. – 
384 с.: ил.  
Т. 5. Стихотворения и поэмы (1925); Анна 
Снегина; Черный человек; Статьи, ответы  
на вопросы анкет; Автобиографии; Письма. – 
384 с.: ил. 

Сергей Есенин (1895—1925) – великий русский поэт, тонкий 
лирик, певец родной природы, знаток народного языка и народной 
души, называвший себя «последним поэтом деревни». В его стихах –  
светлая печаль и молодецкая удаль, бунтарский дух и сибирский звон, 
веселый девичий смех и горькие слезы матерей, потерявших сыновей 
на войне, церковный благовест и тревожные раздумья о судьбе России 
в «суровые грозные годы». 

В собрании сочинений представлено практически все творчест-
во Есенина: стихотворения, поэмы, художественная и критическая 
проза, теоретические статьи, а также автобиографии, эпистолярное 
наследие поэта и официальное сообщение Комиссии есенинско-
го комитета Союза писателей по выяснению обстоятельств смерти  
С. А. Есенина. 

Каждый том снабжен комментариями, имеет приложения, в кото-
рые входят воспоминания современников поэта, как живших в совет-
ской России, так и покинувших ее после 1917 года. Такой принцип, 
положенный в основу издания, позволяет читателю получить целостное 
представление о личности и творческом пути Есенина.

Лот 169172
Цена 3000 р. 00 к.

Е. Маурин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Т. 4. Шах королеве. Пастушка королевского 
двора. Власть тела (рассказы). – 560 с.
Т. 5. Голубь чистый. На ходулях (мещанская 
трагедия). – 384 с.

Евгений Иванович Маурин (?–1925) — известный писатель XIX века, 
признанный мастер историко-авантюрной прозы, автор более десяти 
романов о закулисной жизни монархов и их окружения. Его прозу отли-
чают динамичный, виртуозно закрученный сюжет и умение передать дух 
прошедших времен с пикантными подробностями человеческих страстей.

Серия из пяти произведений — «Могильный цветок», «Возлюбленная 
фаворита», «Венценосный раб», «Кровавый пир» и «На обломках трона» —  
повествует о судьбе французской актрисы и куртизанки Аделаиды Гюс, 
через призму жизни которой можно проследить за ключевыми собы-
тиями того времени. Красота и ум интриганки помогли ей добиться 
исключительного положения при дворах великих монархов.

Роман «Людовик и Елизавета» и «В чаду наслаждений» приоткры-
вает завесу интимных похождений французского короля Людовика XV, 
русской царицы Елизаветы II и «некоронованной королевы Франции» 
маркизы де Помпадур, виртуозно игравшей на низменных инстинктах 
короля, что давало ей возможность управлять страной. 

Изощренные придворные интриги и интимные похождения вен-
ценосных особ, роковые красавицы и любовные страсти, распутст-
во и коварство, ревность и предательство — все это читатель найдет 
на страницах увлекательных сочинений Маурина, любимых не одним 
поколением истинных ценителей первоклассной исторической прозы.
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Лот 127004
Цена 20000 р. 10 000 р.

М. Сандему
ЛЮДИ ЛЬДА: В 47 томах
Т. 1–47
В каждом томе 192 с.
118 х 189; переплет, офсетная бумага

Сага о роде Людей Льда, созданная современной норвежской 
писательницей Маргит Сандему, – один из самых читаемых в Европе 
сериалов. Здесь вы найдете любовь и страсть, убийства и погони, 
увлекательный сюжет и мастерски выписанную интригу. Вместе с пред-
ставителями рода Людей Льда вы переживете самые невероятные при-
ключения и побываете в Норвегии и Японии, России и Венгрии, Швеции 
и Германии, Дании и Финляндии; путешествие во времени растянется 
от древнейших времен до наших дней... 

Маргит Сандему скончалась 1 сентября 2018 года на 95-м году 
жизни.

Лот 169103
Цена 4800 р. 00 к.

Дж. Голсуорси
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 8 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

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

Английское издание собрания сочинений Джона Голсуорси (1866–1933), выпущенное в 70-х годах 
прошлого века, состоит из 20 томов, хотя, очевидно, не вмещает всего наследия писателя, написав-
шего за свою жизнь 27 романов, около 20 пьес, более 40 рассказов и повестей. Визитной карточкой 
Голсуорси, принесшей ему мировую известность и Нобелевскую премию, стал цикл романов «Сага о 
Форсайтах» и связанные с ним произведения. В центре повествования находится хроника нескольких 
поколений богатой лондонской семьи рантье, которая разбивается на отдельные сюжетные линии 
со своими интригами, «скелетами в шкафу», счастливыми развязками и несчастливыми финалами.  
По драматизму сюжета и накалу романтических страстей произведения Голсуорси справедливо 
ставят в один ряд с романами таких мастеров, как Мопассан и Золя. В основе предлагаемого 
восьмитомника лежат двенадцать романов о Форсайтах и сборник рассказов «На Форсайтской 
Бирже», впервые публикуемый полностью на русском языке. Также включено несколько ранних 
произведений и романов, дающих представление о творчестве Голсуорси.
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Лот 211499
Цена 1800 р. 00 к. 

Л. Фейхтвангер
ЗАЛ ОЖИДАНИЯ. Трилогия: В 3 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 227407
Цена 2100 р. 00 к. 

Л. Фейхтвангер
ИЗБРАННОЕ: В 3 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Еврей Зюсс. – 544 с.
Т. 2. Гойя. – 656 с.
Т. 3. Испанская баллада. – 498 с.

Лот 206280
Цена 2500 р. 00 к.

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

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

Лион Фейхтвангер (1884–1958) – выдающийся немецкий писатель, 
широко известный как основоположник жанра реалистического рома-
на. «Я никогда не собирался изображать историю ради нее самой, –   
говорил он. – Я всю жизнь создавал только одну книгу – о человеке, постав-
ленном между действием и бездействием, между властью и познанием». 

Лот 237406
Цена 5700 р. 00 к. 

(вместо 6400 р. 00 к.)
КОМПЛЕКТ (9 книг)
Л. Фейхтвангер
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Иосиф Флавий. Трилогия: В 3 книгах
Зал ожидания. Трилогия: В 3 томах
Избранное: В 3 томах

–12%

Лот 080354
Цена 3000 р. 00 к.

Г. Д’Аннунцио
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

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

Габриэле Д’Аннунцио (настоящая фамилия – Рапаньетта, 1863–
1938) – выдающийся итальянский писатель, поэт, драматург и поли-
тический деятель, оказавший сильное влияние на мировоззрение и 
творчество русских акмеистов. В своих романах, стихах и драмах он 
отражал дух романтизма, героизма, эпикурейства, эротизма. К началу 
Первой мировой войны Д’Аннунцио был наиболее известным итальян-
ским писателем в Европе и мире. Популярность же его в России в этот 
период приняла характер настоящей мании, отмеченной потоком ста-
тей и рецензий, выходом в свет полного (на тот момент) собрания сочи-
нений, обилием театральных постановок и появлением экранизаций. 

В предлагаемый читателям шеститомник включены основные про-
заические произведения писателя: романы (в том числе «Наслаждение» 
и «Невинный»), повести, пьесы (в хронологии их создания), новеллы.
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Лот 216715
Цена 520 р. 00 к.

А. Кузнецова
МОЯ МАДОННА
(Я люблю Пушкина)
496 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 085359
Цена 400 р. 00 к.

Е. Криштоф
ДЛЯ СЕРДЦА НУЖНО ВЕРИТЬ
(Я люблю Пушкина)
480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга познакомит читателя с окружени-
ем великого поэта, его друзьями и родствен-
никами, недоброжелателями и завистника-
ми. Покажет настоящего, живого Пушкина, 
такого, каким он был в лицее, с друзьями, 
на балах и перед императором. Автор книги 
делает попытку пересмотреть старые ярлыки, 
навешанные на окружение поэта, показывает 
оборотную сторону медали, освещая ранее 
забытые или неизвестные события.

Лот 158558
Цена 450 р. 00 к.

П. И. Бартенев
О ПУШКИНЕ
(Я люблю Пушкина)
432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

П. Бартенев – историк, филолог, библи-
ограф, многолетний издатель и редактор 
«Русского архива», его по праву можно назвать 
первым пушкинистом, и трудом всей его 
жизни являлись розыск и исследования мате-
риалов о великом поэте, которые он завещал 
последующим поколениям. В сборник вклю-
чены как основные сочинения Бартенева о 
Пушкине, так и отдельные заметки, расска-
зы и выдержки из записных книжек В. Даля,  
П. и В. Нащокиных, М. Волконской и др., а 
также письма, адресованные самому Бартеневу 
об интересующей его и читателей теме.

Лот 171465
Цена 600 р. 00 к.

С. Я. Гессен
ПУШКИН В ВОСПОМИНАНИЯХ 
И РАССКАЗАХ СОВРЕМЕННИКОВ. 
КНИГОИЗДАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР 
ПУШКИН
(Я люблю Пушкина)
688 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

С. Гессен – талантливый исследователь 
и историк, посвятивший свою жизнь изуче-
нию личности и творчества Пушкина. Одна из 
его работ, включенных в данное издание, а 
именно «Книгоиздатель Александр Пушкин», 
была высоко оценена ведущими пушкини-
стами. В издание также вошли собранные 
Гессеном мемуары И. Пущина, И. Липранди, 
В. Горчакова, А. Керн и др., которые позволя-
ют более полно рассмотреть Пушкина и как 
человека, и как поэта и писателя.

Лот 174374
Цена 350 р. 00 к.

П. В. Анненков
ПУШКИН В АЛЕКСАНДРОВСКУЮ 
ЭПОХУ
(Я люблю Пушкина)
304 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

П. Анненков подготовил первое собрание 
сочинений Пушкина в семи томах, дополнив 
его «Материалами для биографии Пушкина». 
Кроме того, позднее появились очерки 
«Пушкин в Александровскую эпоху», в которые 
Анненков включил старые материалы, посвя-
щенные изучению личности и творчества 
поэта. В данное издание также входит статья 
«Общественные идеалы А. С. Пушкина».

Лот 232746
Цена 1200 р. 00 к.

О ПУШКИНЕ: СТАТЬИ, РЕЧИ, 
ОЧЕРКИ, ЭССЕ, СТИХОТВОРЕНИЯ: 
В 2 томах
(Я люблю Пушкина)
Т. 1. – 544 с.
Т. 2. – 544 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В сборник вошли произведения рус-
ских поэтов, прозаиков, литературных кри-
тиков, не посвятивших изучению Пушкина 
всю жизнь, но сказавших о его судьбе и 
творчестве вещи очень важные, значимые 
для всех нас, – просто более лаконично. 
Книга включает произведения, написанные 
о Пушкине Н. Гоголем, В. Кюхельбекером,  
Д. Писаревым, М. Катковым, И. Анненским,  
В. Розановым, А. Кони, А. Блоком, М. Горьким.
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Лот 116084
Цена 1349 р. 00 к.

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

Лот 196680
Цена 830 р. 00 к.

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

Лот 251013
Цена 1180 р. 00 к.

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

Гомер – основоположник античной и всей 
европейской литературы, о котором слышал 
каждый. Но существовал ли вообще такой 
человек? Об этом долгое время ожесточенно 
спорят в научных кругах. Как бы то ни было, 
имеются два великих произведения, подпи-
санных именем Гомера, – эпические поэмы 
«Илиада» и «Одиссея», составляющие свое-
образную дилогию. Что представляют собой 
эти поэмы, как они родились, какой мир (или 
миры) они отражают, что все-таки можно ска-
зать об их авторстве? Эти вопросы рассма-
триваются в предлагаемой читателю книге 
известного специалиста в области истории 
античной Греции, доктора исторических наук 
Игоря Евгеньевича Сурикова.

Достоевский таков, какова Россия, со всей 
ее тьмой и светом. И он – самый большой 
вклад России в духовную жизнь всего мира. 
Это слова Н. Бердяева, но с ними согласны 
и другие исследователи творчества великого 
писателя, открывшего в душе человека такие 
бездны добра и зла, каких не могла пред-
ставить себе вся предшествующая миро-
вая литература. В великих произведениях 
Достоевского в полной мере отражается его 
судьба – таинственная смерть отца, годы бед-
ности и духовных исканий, каторга и солдатчи-
на за участие в революционном кружке, труд-
ное восхождение к славе, сделавшей его –  
как при жизни, так и посмертно – объектом 
как восторженных похвал, так и ожесточен-
ных нападок. Подробности жизни писателя, 
вплоть до самых неизвестных и «неудоб-
ных», в полной мере отражены в его новой 
биографии, принадлежащей перу Людмилы 
Сараскиной – известного историка литера-
туры, автора пятнадцати книг, посвященных 
Достоевскому и его современникам.

Книга известного историка лите-
ратуры, специалиста по творчеству  
Ф. Достоевского Людмилы Сараскиной посвя-
щена Аполлинарии Сусловой – возлюблен-
ной великого писателя, ставшей прототи-
пом целого ряда героинь его произведений. 
После расставания с ним Аполлинария про-
жила долгую, но несчастливую жизнь – ее 
литературная карьера не состоялась, брак 
со знаменитым впоследствии мыслителем 
В. Розановым оказался мукой для обоих, ее 
последние годы прошли в нужде и забвении. 
Но сегодня загадка ее личности, перипетии ее 
отношений с выдающимися современниками 
вызывают все больший интерес. Первая био-
графия Сусловой основана на документаль-
ных, биографических, автобиографических и 
художественных свидетельствах, почерпнутых 
из самых разных источников. Особый интерес 
представляют архивные материалы, многие 
из которых публикуются впервые.

Имя Добролюбова по сей день присут-
ствует в школьной программе, название его 
статьи «Луч света в темном царстве» стало 
идиомой, однако сам он основательно забыт. 
Между тем в русской литературе нет подоб-
ного ему персонажа. Едва перешагнув порог 
двадцатилетия, он стал властителем дум 
целого поколения, а его ранняя смерть обсу-
ждалась в газетах не меньше отмены кре-

постного права. Чернышевский объявил его 
мучеником режима и «главой литературы», а 
позже списал с него героев своих романов 
о «новых людях». Реальный же Добролюбов 
никогда не был известен широкой аудито-
рии. Каков был его политический идеал? 
Почему в статьях он отказывался рассуждать 
о литературных достоинствах произведений? 
Умел ли, по выражению Некрасова, «рассудку 
страсти подчинять»? Отрешившись от шаблон-
ных трактовок, историк литературы Алексей 
Вдовин на основе источников, в том числе 
поражающих откровенностью неопублико-
ванных писем возлюбленных Добролюбова, 
создал биографию страстной и раздираемой 
противоречиями личности, так и не сумевшей 
примирить любовные страсти с демократиче-
скими идеалами.

Лот 194846
Цена 852 р. 00 к.

А. Вдовин
ДОБРОЛЮБОВ
(Жизнь замечательных людей)
304 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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Лот 251020
Цена 1278 р. 00 к.

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

Лот 251037
Цена 1143 р. 00 к.

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

Лот 196789
Цена 1181 р. 00 к.

И. Фаликов
ЕВТУШЕНКО
(Жизнь замечательных людей)
720 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Этот писатель известен всем, его произ-
ведения давно входят в школьную програм-
му, однако его биография известна немногим. 
Его настоящее имя – Михаил Евграфович 
Салтыков – и псевдоним «Н. Щедрин» прочно 
соединились в фамилию «Салтыков-Щедрин», 
которой он никогда не пользовался. В совет-
ское время его считали революционером, 
обличителем «язв самодержавия», хотя он был 
сторонником реформ и царским чиновником, 
дослужившимся до вице-губернатора. Книга 
историка литературы Сергея Дмитренко с небы-
валой прежде объективностью и полнотой опи-
сывает творческую и личную жизнь Салтыкова 
(Щедрина) – человека удивительного таланта и 
громадного трудолюбия, имевшего много дру-
зей и еще больше врагов, искренне любившего 
свою страну и верившего в ее будущее.

Поэт Евгений Евтушенко, завоевавший 
мировую известность более полувека назад, рав-
нодушием не был обижен до конца дней – одних 
восхищал, других изумлял, третьих раздражал. 
Многие его строки вошли в поговорки, многие 
песни на его слова считаются народными, по 
многим произведениям поставлены спектакли, 
фильмы, да и сам он не чужд был кинематографу 
как сценарист, актер и режиссер. Илья Фаликов 
представляет на суд читателей рискованный и 
увлекательнейший труд, в котором пытается 
разгадать феномен под названием «Евтушенко». 
Книга эта – не панегирик, не памфлет, не сухо 
изложенная биография. Это – эпический взгляд 
на мятежный ХХ век, отраженный, может быть, 
наиболее полно, выразительно и спорно как в 
творчестве, так и в самой жизни Евтушенко. 
Словом, перед вами поэт как он есть –  
с его небывалой славой и «одиночеством, всех 
верностей верней», со всеми дружбами и раз-
рывами, любовями и изменами, а главное – с 
бессмертными стихами.

Без Вячеслава Иванова невозможно пред-
ставить себе эпоху Серебряного века, одним 
из лучших поэтов которого он был. Помимо 
этого, Иванов был и филологом – классиком 
мирового масштаба, его исследования по 
истории античной мифологии и религии носят 
характер фундаментальных трудов. Как рели-
гиозный мыслитель, он считал себя учеником 
и последователем Владимира Соловьева. 
Последнюю четверть века своей жизни поэт 
прожил в Италии. Во время немецкой оккупа-
ции Рима под грохот бомб и снарядов он писал 
стихи, составившие цикл «Римский дневник» и 
ставшие одной из величайших вершин русской 
поэзии. Вопреки распространенным представ-
лениям Вячеслав Иванов предстает в книге не 
как поэт исключительно «для филологов», а как 
тот, в чьих стихах, по словам Мандельштама, 
звучит «могучий гул» наплывающего и ждущего 
своей очереди колокола народной речи.Эпоха начала XX века удивительно богата 

на творческие противоположности, дарова-
ния разной эстетической природы: Цветаева 
и Ахматова, Гумилев и Блок, Есенин и 
Маяковский. Книга «Есенин vs Маяковский» –  
попытка проследить канву взаимоотноше-
ний двух ярчайших поэтов, современников и 
соперников на литературной сцене, антаго-
нистов, резко критикующих, но уважающих 
друг друга. Поэтическая дуэль Есенина и 
Маяковского началась со дня их знакомства 
и закончилась только после смерти обоих. 
Вы хотите стать свидетелем их творческой 
схватки? Поучаствовать в хулиганствах футу-
ристов и имажинистов? Узнать, как объяс-
няли тот и другой наличие грубой лексики 
в своих стихах? Как оценивали творчество 
друг друга? Какими были их впечатления от 

Европы и Америки? Что общего было между 
двумя дуэлянтами? Читатель погружается как 
в события биографии Есенина и Маяковского, 
так и в их творчество, наблюдая точки пересе-
чения и отталкивания двух поэтов. Широкий 
визуальный ряд – фотографии, портреты, 
афиши, обложки, шаржи – призван нагляд-
но сопоставить артистические стратегии и 
самопрезентации поэтов, чтобы приблизить 
читателя к атмосфере эпохи.

Лот 251044
Цена 1000 р. 00 к.

М. Степанова
ЕСЕНИН VS МАЯКОВСКИЙ.
Поэтическая дуэль
208 с.: ил.
135 х 210; переплет, офсетная бумага
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Лот 251051
Цена 1119 р. 00 к.

Л. Рыжкова
ЧУДЕСА И ТРАГЕДИИ 
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 251075
Цена 1406 р. 00 к.

К. Кейт
АНТУАН ДЕ СЕНТЭКЗЮПЕРИ.
Небесная птица с земной судьбой
656 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 251082
Цена 855 р. 00 к.

М. Брод
ФРАНЦ КАФКА.
Узник абсолюта
286 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 251068
Цена 782 р. 00 к.

Е. Майорова
ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ 
СУХОВОКОБЫЛИНА.
Трагедия великого драматурга
288 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Серебряный век – символичное и услов-
ное название эпохи, которая была названа 
по примеру золотого века русской культуры, 
эпохи Пушкина и Лермонтова, Достоевского и 
Толстого… Начало Серебряного века относят 
к концу восьмидесятых годов XIX века, окон-
чание его чаще всего связывают с началом 
Гражданской войны. Это время невиданной 
мощи талантов, время утонченного, на грани 
божественного сверхмастерства, время бес-
страшия и безрассудства. Серебряный век –  
эпоха великих трагических контрастов и про-
тиворечий. Об этом и многом другом расска-
зывает книга.

Антуан де Сент-Экзюпери, философ и мате-
матик, инженер и авиатор, поэт и воин, пред-
стает в увлекательном жизнеописании Куртиса 
Кейта во всем блеске и разнообразии талантов. 
Автор не в ущерб захватывающему изложению, 
придерживаясь фактической точности, откры-
вает новые черты в устоявшемся каноническом 
образе легендарного писателя. В повествование 
вплетен удивительно тонкий анализ произведе-
ний Сент-Экзюпери, приводятся личные свиде-
тельства, модные сплетни и легенды.

Макс Брод, биограф и друг Франца Кафки, 
ярко и всеобъемлюще воссоздал трудный 
жизненный путь автора всемирно известных 
«Замка», «Процесса», «Америки». Комплексы 
нервного ребенка, завидовавшего своему 
отцу, мучительные раздумья о судьбе со-

отечественников на перекрестке еврейской, 
немецкой и славянской культур некогда могу-
чей имперской Австрии, подробности частной 
жизни литературного гения, портреты куми-
ров и противников, связь размышлений лите-
ратурного гения с теориями Фрейда – эти и 
многие другие подробности жизни и творче-
ства Франца Кафки нашли отражение в мно-
гогранном труде Брода.

Александр Сухово-Кобылин – русский 
философ, драматург, переводчик, почетный 
академик Петербургской академии наук.  
И он же – человек, подозреваемый в убий-
стве. Вопрос о причастности драматурга 
к этому преступлению до сих пор остается 
предметом споров между его биографами. 
Сидя в тюрьме, он от скуки создал свою пер-
вую и самую популярную пьесу – «Свадьба 
Кречинского», которая была продолжена 
«Делом» и «Смертью Тарелкина». И в наше 
время его пьесы не утратили актуальности. 
Но мало кто знаком с захватывающей исто-
рией подлинной жизни драматурга, с траге-
дией, изменившей его судьбу. Перипетии этой 
истории – настоящий любовно-детективный 
сюжет, разгадку которого каждый может 
найти для себя сам.

Эта книга — первая биография на русском 
языке великого английского писателя и обще-
ственного деятеля, беспощадного критика 
действительности и разоблачителя тоталитар-
ных систем Джорджа Оруэлла, чье настоящее 
имя Эрик Блэр. До последних лет жизни твор-
чеством Оруэлла мало кто интересовался, 
поэтому литература о нем была крайне скуд-
на. Сегодня исследователям доступна богатая 
база первоисточников, легшая в основу этой 
книги. Она поможет по -новому взглянуть на 
жизнь и творчество Оруэлла, на его место в 
английской и мировой литературе и политике.

Лот 148528
Цена 460 р. 00 к.

Ю. Фельштинский, Г. Чернявский
ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ. 
Жизнь, труд, время
592 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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Лот 163965
Цена 300 р. 00 к.

М. де Сервантес
ХИТРОУМНОЕ И НАЗИДАТЕЛЬНОЕ
(Поэты в стихах и прозе)
304 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 206198
Цена 720 р. 00 к.

В. Шершеневич
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ОЧЕВИДЕЦ
(Поэты в стихах и прозе)
704 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Необычный сборник переводов прозы 
и поэзии великого испанского писателя-
гуманиста эпохи «трагического» Возрождения 
Мигеля де Сервантеса Сааведры включает в 
себя творчество русских поэтов и писателей, 
трудившихся над поэтической частью романа 
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», 
а также назидательные новеллы, которые, 
несомненно, являются одними из самых зна-
чительных его произведений.

В издании представлено творчест-
во талантливого поэта Серебряного века  
В. Шершеневича. Публикуются избранные 
стихи и поэмы, как печатавшиеся в авторских 
книгах, коллективных сборниках, альманахах 
и периодических изданиях, так и ненапеча-
танные при жизни поэта. Ряд произведений 
публикуется впервые. В прозаическую часть 
книги вошли мемуары поэта, охватившие 
период 1910–1925 годов. Другие прозаиче-
ские жанры представлены избранными про-
изведениями сюжетной, публицистической, 
экспериментальной и военной прозы.

Лот 189477
Цена 460 р. 00 к.

П. А. Вяземский
О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ СЛОВ
(Поэты в стихах и прозе)
544 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Петр Андреевич Вяземский — поэт, лите-
ратурный критик, переводчик, историк и 
политический деятель; друг и корреспондент   
А. С. Пушкина. Поэзия Вяземского носит раз-
носторонний характер: ему принесли извест-
ность сатирические эпиграммы и басни, позд-
нее в его творчестве главенствуют «свободо-
любивые» стихотворения, а в конце жизни —  
лирические стихотворения, отражающие 
грустные настроения поэта. Прозаическая 
часть — это критические статьи Вяземского, 
которые помогают глубже понять литератур-
ную атмосферу пушкинской эпохи. Данное 
издание дополнено вступительной статьей 
В. Ходасевича «Щастливый Вяземский».

Лот 216708
Цена 420 р. 00 к.

Е. Ростопчина
ПОЕДИНОК
(Поэты в стихах и прозе)
272 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 229456
Цена 560 р. 00 к.  

Н. Некрасов
ПОМЕЩИК ДВАДЦАТИ ТРЕХ ДУШ
(Поэты в стихах и прозе)
576 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Один из самых главных упреков, кото-

рый выдвигали современники Николаю 
Некрасову, состоял в прозаичности его поэ-
зии. Белинский, Тургенев, Толстой считали, 
что Некрасову лучше писать в прозе, да и 
сам Некрасов нередко сравнивал свои стихи 
с прозой. В это издание вошли лучшие сти-
хотворения и поэмы Николая Алексеевича 
Некрасова, а также некоторые из его прозаи-
ческих произведений, так что о прозаичности 
всего творчества великого поэта наш читатель 
теперь сможет составить свое собственное 
суждение. В сборник также включена статья 
Зинаиды Гиппиус «Загадка Некрасова».

Лот 099516
Цена 1970 р. 00 к. 

(вместо 2460 р. 00 к.)
Поэты в стихах и прозе
КОМПЛЕКТ (5 книг)
Сервантес М. Хитроумное и назидательное. – 
304 с.
Шершеневич В. Великолепный очевидец. – 
704 с.
Ростопчина Е. Поединок. – 272 с. 
Вяземский П. О злоупотреблении слов. – 544 с.
Некрасов Н. Помещик двадцати трех душ. – 576 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

–20%
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Лот 251099
Цена 1002 р. 00 к.

П. Ткаченко
ПОИСКИ ТМУТАРАКАНИ.
По «мысленному древу»: от «Слова 
о полку Игореве» до наших дней
224 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 251105
Цена 707 р. 00 к.

В ОБИТЕЛИ ГРЕЗ.
Японская классическая поэзия 
XVII–начала XIX века
464 с.: ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 251129
Цена 1024 р. 00 к.

А. Вайнер, Г. Вайнер
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ПАЛАЧА 
608 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 251136
Цена 529 р. 00 к.

Е. Замятин
МЫ.
Русская антиутопия
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 251112
Цена 858 р. 00 к.

М. Дрюон
ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЛЧИЦА
448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

«Слово о полку Игореве» — уникальное 
и непревзойденное поэтическое творение 
древнерусской и мировой литературы вто-
рой половины ХII века. Подобного творения 
не было в других землях и странах, что свиде-
тельствует о высочайшем культурном уровне 
Древней Руси. Это поэма о том, как погибает 
в безверии и как спасается в вере человек. 
За прошедшие века «Слово» не устарело, так 
как рассказывает не только о прошлом, о том, 
что было когда-то, но о том, что происходит 
с человеком в его земной жизни всегда, во 
все времена. Оно содержит в себе код нашего 
народного и государственного бытия.

В антологию включены классические 
шедевры знаменитых поэтов позднего 
Средневековья (XVII – начала XIX века). Наряду с 
такими популярными именами, как Мацуо Басе, 
еса-но Бусон, Кобаяси Исса, Мацунага Тэйтоку, 
Ихара Сайкаку, Камо Мабути, Одзава Роан Рай 
Санье или инок Рекан, читатель найдет в книге 
немало новых авторов, чьи творения украшают 
золотой фонд японской и мировой литературы. 
В сборнике представлена богатая палитра поэ-
тических жанров: философские и пейзажные 
трехстишия хайку, утонченные пятистишия вака 
(танка ), образцы лирической и дидактической 
поэзии на китайском канси, а также стихи дзэн-
ских мастеров и наставников. Книга воссозда-
ет историческую панораму японской поэзии 
эпохи Эдо в ее удивительном жанрово-стили-
стическом разнообразии и знакомит читателя 
с крупнейшими стихотворцами периода япон-
ского культурного Ренессанса, растянувшегося 
на весь срок самоизоляции Японии.

Фантастический роман-антиутопия «Мы» 
Е. Замятина был написан в 1920 году и в 
значительной степени повлиял на главные 
антиутопии ХХ века «О дивный новый мир»  
О. Хаксли и «1984» Джорджа Оруэлла.  
В романе «Мы» описывается общество жест-
кого тоталитарного контроля над личностью, 
идейно основанное на отрицании фантазии, 
управляемое «избираемым» на безальтерна-
тивной основе «Благодетелем». Предлагаемое 
издание содержит в себе не только легендар-
ный роман-антиутопию, но и ряд публицисти-
ческих статей, описывающих политические 
взгляды писателя, его отношение к историче-
ским событиям, очевидцем которых он стал.

Проклятия, брошенные на костре Великим 
магистром ордена тамплиеров, по-прежнему 
довлеют над Францией. Удары судьбы падают 
на головы коронованных особ. А по ту сторону 
Ла-Манша, в Англии, «красавица из красавиц» 
Изабелла Французская, дочь Железного коро-
ля, живет в постоянном страхе. Стремясь ото-
мстить врагам, она плетет заговоры и орга-
низует мятеж против собственного мужа. Но 
проклятие тамплиеров не утратило силы...

В 1970-е годы отставной, но еще совсем 
не старый полковник МГБ Хваткин по-преж-
нему на коне: у него квартира в престижном 
доме, вторая жена, многочисленные необре-
менительные занятия и связи. У него есть 
даже синий «мерседес»! Времена, когда он 
трудился над выбиванием показаний из раз-
нообразных «врагов народа», давно прошли. 
Правда, Майка, строптивая дочь от первого 
брака, вздумала выйти замуж за иностран-

ца… Это само по себе нехорошо, но дальше –  
больше. Жених вздумал призвать будуще-
го тестя к ответу за былые преступления, и 
материала на полковника, как выяснилось, 
накоплено немало.
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Лот 251150
Цена 921 р. 00 к.

И. Одоевцева
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
640 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 251167
Цена 862 р. 00 к.

Б. Шоу
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
608 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 251143
Цена 799 р. 00 к.

И. Шмелев
ЛЕТО ГОСПОДНЕ.
Праздники. Радости. Скорби
494 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 227445
Цена 680 р. 00 к.  

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ
(ТеМы)
536 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

В русской литературе произведений, 
написанных о любви, прямо скажем, немало. 
По большому счету вся наша классика, так 
или иначе, – о любви: такой разной, непред-
сказуемой, реальной и придуманной, первой 
и последней, страстной и платонической, раз-
рушающей и созидающей жизнь. Конечно, при 
всем желании мы не смогли бы вместить все 
произведения на столь необъятную тему в 
один сборник и именно поэтому посвятили 
его только первой любви, тем самым остав-
ляя за собой право продолжить разговор.  
В сборник вошли произведения Н. Карамзина, 
А. Пушкина, Ф. Достоевского, И. Бунина,  
И. Шмелева, М. Горького, М. Арцыбашева.

Лот 216685
Цена 1800 р. 00 к. 

И. Крылов
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах
(Большая школьная библиотека)
Т. 1. Басни; Стихотворения; Пьесы; 
Критика. – 624 с.
Т. 2. Почта духов; Журнальная проза; 
Пьесы; Критика. – 752 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

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

Ирина Одоевцева – русская поэтесса, 
любимая ученица Николая Гумилева, в 1922 
году покинувшая Россию. Она прожила долгую 

жизнь и вернулась на родину в 1987 году –  
последняя представительница далекого 
Cеребряного века. Ей довелось увидеть свои 
книги изданными в СССР – в конце 1980-х 
годов мемуары Одоевцевой вышли колос-
сальными тиражами. Герои этих воспомина-
ний – Н. Гумилев, Г. Иванов, О. Мандельштам, 
З. Гиппиус, Д. Мережковский, А. Ахматова,  
И. Бунин и многие другие. В эмиграции Ирина 
Одоевцева продолжала писать стихи, а также 
обратилась к художественной прозе и получи-
ла известность как автор романов и расска-
зов. В настоящее издание, кроме неизменно 
пользующейся успехом у читателей книги «На 
берегах Невы», включен роман «Ангел смер-
ти», рассказы и стихотворения разных лет.

Джордж Бернард Шоу – выдающийся 
британский драматург, чьи пьесы до сих пор 
не сходят с театральных подмостков во всем 
мире, лауреат Нобелевской премии по лите-
ратуре 1925 года и премии «Оскар» за сце-
нарий фильма «Пигмалион» (1938) по его же 
одноименной комедии, автор 56 пьес, осно-
воположник (наряду с Ибсеном и Чеховым) 
интеллектуального театра ХХ века, острослов 
и остроумец, обладавший прирожденным чув-
ством смешного. В настоящий сборник вклю-
чены пьесы Шоу, относящиеся к различным 
периодам его творчества и запечатлевшие 
разные грани авторского таланта: от ранней 
психологической драмы «Кандида» и истори-
ческой пьесы «Цезарь и Клеопатра» до позд-
ней комедии «Миллионерша».

Роман «Лето Господне» по праву можно 
назвать вершиной творчества писателя и 
православного мыслителя Ивана Шмелева. 
Книга, работа над которой продолжалась 
с 1933 по 1948 год, состоит из трех частей: 
«Праздники», «Радости» и «Скорби». В автоби-
ографическом произведении показана жизнь 
патриархальной купеческой семьи глазами 
маленького мальчика.
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Лот 251174
Цена 1029 р. 00 к.

А. Кронин
КЛЮЧИ ЦАРСТВА
448 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 251181
Цена 1166 р. 00 к.

Т. Драйзер
СЕСТРА КЕРРИ.
ДЖЕННИ ГЕРХАРДТ
768 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 251198
Цена 1157 р. 00 к.

И. Гончаров
ОБЛОМОВ.
ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ
736 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Фрэнсис Чисхолм – добросердечный и 
скромный священник, чья индивидуальность 
и непосредственность делают его непопуляр-
ным среди духовенства. Чтобы избавиться от 
«неудобного» священника, его отправляют в 
Китай. Более тридцати лет Чисхолм поддер-
живал миссию, несмотря на крайнюю нищету, 
гражданскую войну, чуму и враждебность его 
начальства. Сражаясь с глупостью, фанатиз-
мом и жестокостью, отец Чисхолм получает 
ключи Царства Небесного, которые нельзя под-
делать, купить или украсть. Роман Кронина –  
это увлекательный, энергичный, красочный 
рассказ о глубоко духовном человеке, который 
творит добро в несовершенном мире. 

Произведения Теодора Драйзера, затра-
гивающие острые социальные проблемы, 
пользовались и продолжают пользовать-
ся огромным успехом у читателей во всем 
мире. Литературным дебютом писателя стала 
«Сестра Керри» – история возвышения глав-
ной героини, юной провинциалки Каролины 
Мибер, достигнутого ценой многочисленных 
нравственных компромиссов, и нисхождения 
управляющего престижным баром Джорджа 
Герствуда на жизненное дно. Роман «Дженни 
Герхардт» рассказывает о судьбе девушки из 
бедной семьи, чья жизнь полна драматичных 
расставаний и трагических утрат.

В книгу вошли два бессмертных романа 
Ивана Гончарова, одного из классиков рус-
ской литературы. «Обыкновенная история» – 
его дебютный роман. В нем разворачивается 
вечный сюжет о крушении иллюзий. Роман 

«Обломов» – вершина творчества Гончарова. 
Писатель показал удивительный и парадок-
сальный тип русского человека, сделав его 
имя нарицательным. Роман вызвал неодно-
значную реакцию критиков. Н. Добролюбов 
увидел в Обломове символ косности России и 
знамение времени. А, например, А. Дружинин 
писал: «Он дорог нам как самостоятельная 
и чистая натура, вполне независимая от 
той схоластико-моральной истасканности, 
что пятнает собою огромное большинство 
людей...» Одни трактовали роман как сатири-
ческое произведение, другие отмечали в нем 
и лирическое начало, и тонкий психологизм.

Лот 251204
Цена 1209 р. 00 к.

В. Ерофеев
МОСКВА–ПЕТУШКИ.
С комментариями Эдуарда Власова
672 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 251211
Цена 1103 р. 00 к.

Б. И. Эллис
АМЕРИКАНСКИЙ ПСИХОПАТ
480 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Венедикт Ерофеев – явление в русской 
литературе яркое и неоднозначное. Его зна-
менитая поэма «Москва – Петушки», напи-
санная еще в 1970 году, – своего рода фило-
софская притча, произведение вне времени, 
ведь Ерофеев создал в книге свой мир, свою 
вселенную, в центре которой – «человек, как 
место встречи всех планов бытия». В настоя-
щем издании этот шедевр Ерофеева публи-
куется в сопровождении подробных коммен-
тариев Эдуарда Власова, которые, как и саму 
поэму, можно по праву назвать «энциклопе-
дией советской жизни».

Патрик Бэйтмен – красивый, хорошо 
образованный, интеллигентный молодой 
человек. Днем он работает на Уолл-стрит, но 
это служит лишь довеском к его истинному 
призванию. То, чем он занимается вечерами 
и по ночам, не может присниться разнежен-
ному обывателю и в самом страшном сне. 
Ему двадцать шесть лет, и он живет своей 
собственной Американской Мечтой. Роман 
Эллиса, стремительно ставший современ-
ной классикой, был экранизирован Мэри 
Хэррон, главные роли исполнили Кристиан 
Бейл, Уиллем Дефо, Риз Уизерспун, Джаред 
Лето, Хлоя Севиньи.
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Лот 251228
Цена 636 р. 00 к.

Ф. Достоевский
ДЯДЮШКИН СОН
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 251235
Цена 754 р. 00 к.

Э. Л. Войнич
ОВОД
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 206242
Цена 480 р. 00 к.

Б. П. Гальдос
ИЗБРАННОЕ
(Зарубежный литературный архив)
448 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 251242
Цена 1101 р. 00 к.

У. Смит
НЕУКРОТИМЫЙ, КАК МОРЕ
512 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага Лот 251259

Цена 1087 р. 00 к.

У. Смит
РЕЧНОЙ БОГ
576 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Князь К., престарелый казанова, приезжа-
ет в губернский город Мордасов и производит 
фурор в местном обществе, после чего одна 
из губернских дам, женщина хитрая и расчет-
ливая, решает во что бы то ни стало женить 
князя на своей дочери, юной красавице Зине. 
И пусть жених стар, зато богат, поэтому для 
бесприданницы Зины он – выгодная партия. 
Мать Зины грезит об этом браке, как и князь, но 
сбудутся ли грезы?.. Таков сюжет произведения 
«Дядюшкин сон», которое Федор Достоевский 
опубликовал в 1859 году. Тема «неравных 
браков» в тот период была очень актуальна, 
но ожидаемого отклика от критиков и чита-
телей автор не получил. Произведение было 
по-настоящему оценено лишь много лет спу-
стя. В издание также включено произведение 
«Вечный муж», которое так же, как и «Дядюшкин 
сон», выдержано в комедийном ключе.

Роман «Овод» – трагическая история об 
итальянских революционерах, рассказан-
ная писательницей и переводчицей Этель 
Лилиан Войнич. Книга впервые увидела свет 
в Нью-Йорке, а затем в Лондоне в 1897 году. 
Почти два года после завершения работы над 
«Оводом» автор не могла найти издателя, но 
после публикации был оглушительный успех, 
особенно в России. Именно в нашей стране 
эту книгу особенно ценили, неоднократно 
экранизировали, не говоря уже о многочи-
сленных спектаклях по мотивам, а также опер-
ных и балетных постановках. По признанию 
самой Этель Лилиан Войнич, самым любимым 
занятием для нее было разбирать письма от 
русских читателей.

Бенито Перес Гальдос — классик испан-
ской литературы. Его перу принадлежат исто-
рические романы. Два из них мы включили в 

предлагаемый сборник: «Двор Карла IV» (вхо-
дит в цикл Гальдоса «Национальные эпизо-
ды») и «Желанный король» (другое название — 
 «Золотой фонтан»). Гальдос говорит о поли-
тике, о социальной жизни Испании, о католи-
ческой церкви и известных испанцах с долей 
юмора и более чем увлекательно.

Николас Берг по прозвищу Золотой Принц 
потерял высокое положение в судоходной кор-
порации, состояние, семью. Теперь все это 
принадлежит его заклятому врагу. Но у капита-
на Берга осталось то, чего не отнять никому, –  
мужество, воля к жизни, любовь к своему 
делу. А кроме того, небольшая буксирно-спа-
сательная компания и долги в придачу. Чтобы 
расплатиться по всем счетам, он берется за 
сложное и чрезвычайно рискованное предпри-
ятие – спасение пассажиров круизного судна, 
терпящего бедствие во льдах далеко к юго-
западу от мыса Доброй Надежды...

Слабый правитель способен свести на нет 
все достижения предшественников... Пока 
фараон наслаждается пышными празднест-
вами и зрелищем кровавых мистерий, междо-
усобная война расшатывает могущество 
Древнего Египта, на границах свирепствуют 
дикие племена, за пределами городов бес-
чинствуют разбойники, а с востока к берегам 
Нила приближаются полчища варваров-гиксо-
сов на колесницах, запряженных невиданны-
ми гривастыми зверями. Понимая, что осла-
бленному царству грозит неминуемая гибель, 
супруга фараона и мать наследника царица 
Лостра решается покинуть Стовратные Фивы. 
С помощью своего верного слуги и советни-
ка Таиты она снаряжает огромную флотилию, 
чтобы отступить к верховьям Нила, сохранив 
египетский народ и армию. Впереди – страш-
ные пороги Великой реки и неведомые земли 
Африки, полные чудес и опасностей...
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Лот 251273
Цена 3390 р. 00 к.

Д. Симмонс
ТЕРРОР
736 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Лот 251266
Цена 1908 р. 00 к.

Д. Дефо
РОБИНЗОН КРУЗО
384 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага, ляссе

Лот 216906
Цена 580 р. 00 к.

Дж. Лондон
ПУТЕШЕСТВИЕ НА «СНАРКЕ»
350 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 205801
Цена 793 р. 00 к.

В. Пикуль
РЕКВИЕМ ПОСЛЕДНЕЙ ЛЮБВИ.
Миниатюры
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага Трудно представить более «домашнего», 

всем известного с раннего детства писателя 
для семейного чтения, чем Даниель Дефо – 
создатель легендарного Робинзона Крузо! 
Об этом литературном герое и его «необык-
новенных и удивительных приключениях» 
любой из нас узнает едва ли не раньше, чем 
научается читать. Перу Даниеля Дефо при-
надлежит не одна сотня сочинений различ-
ных жанров, однако наиболее точно его вклад 
в мировую литературу и культуру характери-
зует лаконичная надпись, высеченная на его 
могильной плите: «Даниель Дефо, создатель 
„Робинзона Крузо“». Однако при всей своей 
кажущейся простоте это произведение удиви-
тельно многогранно: это и книга путешествий, 
и образцовый авантюрный роман, и особый 
тип островной утопии, получивший название 
«робинзонада», и «трактат о естественном вос-
питании», и проникновенная исповедь заглав-
ного героя, и философская притча о смысле 
человеческой жизни… В настоящем изда-
нии впервые в России представлен полный 
комплект иллюстраций чешского художника 
Зденека Буриана, одного из самых известных 
в мире художников-иллюстраторов. Это уни-
кальное издание «Робинзона Крузо» станет 
прекрасным подарком для всех любителей 
бессмертной литературы!

В 1845 году экспедиция под командо-
ванием опытного полярного исследователя 
сэра Джона Франклина отправляется на судах 
«Террор» и «Эребус» к северному побережью 
Канады на поиск Северо-Западного прохода 
из Атлантического океана в Тихий – и бес-
следно исчезает. Поиски ее затянулись на 
несколько десятилетий, сведения о ее судьбе 
собирались буквально по крупицам, и до сих 
пор картина происшедшего пестрит белыми 
пятнами – хотя осенью 2014 года грянула 
сенсация: после более чем полутора веков 
поисков «Эребус» был наконец обнаружен, и 
ученые уже приступили к изучению останков 
корабля, идеально сохранившихся в полярных 
водах; ну а два года спустя, осенью 2016-го,  
при помощи дистанционно управляемой 
мини-субмарины был найден и «Террор». Но 
еще за несколько лет до этого поразительного 
открытия Дэн Симмонс предложил свою вер-
сию событий: главную угрозу для экспедиции 
составляли не сокрушительные объятия льда, 
не стужа с вьюгой и не испорченные консер-
вы – а неведомое исполинское чудовище, 
будто сотканное из снега и полярного мрака. 
Роман публикуется с иллюстрациями Виталия 
Еклериса, выполненными специально для дан-
ного издания.

В книгу вошли произведения, написанные 
знаменитым американским писателем Джеком 
Лондоном под впечатлением кругосветного 
морского путешествия, которое он предпри-
нял в 1907–09 годах.

Исторические миниатюры Валентина 
Пикуля – уникальное явление в современной 
отечественной литературе, ярко демонстри-
рующее непревзойденный талант писателя. 
Каждая из миниатюр, по словам автора, «тоже 
исторический роман, только спрессованный до 
малого количества». Миниатюры, включенные 
в настоящее издание, представляют собой 
галерею блистательных портретов женщин 
и других колоритных личностей, оставивших 
свой след в истории XVI – начала XX века.
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Лот 251280
Цена 895 р. 00 к.

А. Дюма
ЖЕНИТЬБЫ ПАПАШИ ОЛИФУСА
480 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 251297
Цена 888 р. 00 к.

Ж. Верн
МИХАИЛ СТРОГОВ, 
ИЛИ КУРЬЕР ЦАРЯ
480 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 251303
Цена 887 р. 00 к.

Г. Р. Хаггард
КОГДА МИР СОДРОГНУЛСЯ
480 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 251310
Цена 1016 р. 00 к.

В. Н. Макинтайр
ДОЧЬ КОРОЛЯ
512 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 251327
Цена 609 р. 00 к.

М. Казовский
МАДЕМУАЗЕЛЬ СКУЛЬПТОР
256 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Каких только чудаков и сумасбродов не 
встречал во время своих заграничных воя-
жей неутомимый автор «Трех мушкетеров»! Но 
самым удивительным из них оказался моряк 
Олифус, жизнь которого была полна странст-
вий и приключений, что могли бы посоперни-
чать с кошмарами арабских сказок и видени-
ями Марко Поло. В книгу входят два романа, 
тематически примыкающие к циклу «Тысяча и 
один призрак» – трагикомическая эскапада 
«Женитьбы папаши Олифуса» и леденящий 
кровь «Предводитель волков».

В книгу включен роман «Михаил Строгов» – 
общепризнанный шедевр автора, в силу разных 
причин малоизвестный в нашей стране. В осно-
ву книги положена история хана Кенесары, в 
первой половине XIX века возглавившего наци-
онально-освободительное движение казахских 
родов. Рукопись «Строгова» читал и коммен-
тировал друг Жюля Верна – Иван Сергеевич 
Тургенев. Роман публикуется в одном из луч-
ших и совершенно полном переводе.

Говорят, что путешествие – лучшее лекар-
ство для англичанина. Поэтому когда Хамфри 
Арбетнота постигло тяжкое горе, он попытался 
облегчить его испытанным способом, уплыв 
в компании двух верных друзей, Бастина и 
Бикли, в экзотические края. Судьба забра-
сывает путников на не отмеченный на картах 
остров, заповедные земли которого хранят 

тайну, превосходящую загадку легендарной 
Атлантиды. Трое смельчаков оказываются на 
пороге величайшего открытия, несущего угро-
зу для существования всего нашего мира… 
В книгу входят две авантюрно-мистические 
истории «Когда мир содрогнулся» и «Махатма 
и заяц», сюжеты которых Хаггарду подсказал 
его друг и коллега Редьярд Киплинг. Роман 
«Когда мир содрогнулся» на русском языке 
публикуется впервые.

Есть вещи, перед которыми бессильна 
даже абсолютная власть. «Король-солнце» 
волен распоряжаться чужой жизнью, но его 
собственная неумолимо утекает в прошлое. 
Бессмертие – вот чего испокон веков жажда-
ли владыки, и Людовик XIV не стал исключе-
нием. В надежде обрести власть над самой 
смертью он отправляет ученого-священника, 
отца де ла Круа, в экспедицию за легендарны-
ми морскими созданиями, чья плоть, соглас-
но преданиям, дарует вечную жизнь. И вот 
наконец долгожданный корабль возвращается 
с удивительной пленницей. Неизвестно, спо-
собно ли это загадочное существо даровать 
королю победу над смертью, но судьбы мно-
гих людей оно изменит безвозвратно…

XVIII век. Князь Голицын, посол России 
во Франции, по приказу Екатерины II ищет в 
Париже скульптора, который сумел бы вопло-
тить замысел императрицы – создать памятник 
Петру Великому. По рекомендации энцикло-
педиста Дени Дидро выбор падает на выда-
ющегося мастера – Этьена Мориса Фальконе. 
Скульптор, конечно, соглашается, еще не подо-
зревая, в какую авантюру ввязался. Хорошо, 
что поехал в Петербург не один, а взял с собой 
юную ученицу – Мари-Анн Колло, которая 
полна решимости во всем помогать учителю…
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Лот 251334
Цена 901 р. 00 к.

А. Чиненков
КРЕЩЕННЫЕ КРОВЬЮ
400 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 251341
Цена 1087 р. 00 к.

М. Попов
СЛЕД ПРОПАЩЕЙ ДУШИ
544 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 251358
Цена 831 р. 00 к.

А. Донских
КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
320 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 251372
Цена 860 р. 00 к.

С. Аксаков
РАССКАЗЫ О РАЗНЫХ ОХОТАХ
480 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 251365
Цена 787 р. 00 к.

В. Шишков
ТАЙГА
384 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 251389
Цена 558 р. 00 к.

А. Щелоков
ЖИВЫМ НЕ БРАТЬ
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Полыхает Гражданская война. Молодой 
оренбургский казак Аверьян Калачев, слу-
живший санитаром в войске атамана Дутова, 
получает тяжелое ранение. Его спасает и 
выхаживает Иван Сафронов, бывший купец, 
а ныне – глава секты скопцов. Благодарный 
Аверьян верит всему, что говорит Сафронов, 
и постепенно становится его верным соратни-
ком. У Ивана на нового адепта секты большие 
виды, и в какой-то момент Сафронов вынуж-
ден посвятить Калачева в тайну скопческой 
казны, которую хранил долгие годы. Но эта 
же тайна спустя годы принесла Аверьяну и его 
родне лишь смерть и страдания…

Михаил Попов – лауреат ряда премий: 
областной литературной им. Ф. А. Абрамова 
(1995), Всероссийской литературной  
им. Б. В. Шергина (2005), Всероссийской 
литературной им. И. А. Гончарова (2007), 
Международной премии им. М. А. Шолохова 
(2008), премии журнала «Наш современник». 
В настоящий сборник собраны произведения, 
посвященные Русскому Северу.

Драматические события в романе 
Александра Донских «Краеугольный камень» 
разворачиваются на фоне великих сверше-
ний в недавней истории России. Бригада 
«химиков»-пожогщиков уничтожает, неукосни-
тельно придерживаясь строгого плана и гра-
фика, одно из сел, на месте которого должно 
появиться водохранилище ГЭС. Но неожи-
данно план и график разрушаются, и люди, 
бывшие жители села, а также пожогщики и 
один высокий чин, начинают совершать нечто 
необычное и отчасти невероятное. 

Вячеслав Шишков прожил в Сибири почти 
двадцать лет. В данный сборник включены 
произведения, относящиеся именно к этому 
периоду его жизни и творчества. Так, в повести 
«Тайга» отчетливо звучат революционные моти-
вы, писатель подчеркивает, что дикой является 
отнюдь не тайга, а люди, живущие в России, и, 
к сожалению, за прошедшее время мало что 
изменилось. Это хорошая и поучительная исто-
рия о том, что бывает, когда человек забыва-
ет о Боге и духовном, живет только во грехе… 
Представлены также своеобразные и увлека-
тельные сибирские рассказы и очерки автора.

В настоящее издание вошли охотничьи 
произведения, созданные С. Аксаковым в 
годы расцвета его таланта. Поэтические 
описания природы, сопровождаемые много-
численными воспоминаниями из «собствен-
ного опыта», послужили эталоном для самых 
выдающихся писателей. В числе почитателей 
аксаковских «Записок» был и Гоголь, отмечав-
ший, что хотя он и совсем не интересуется 
предметом, но прочел все от доски до доски 
с большим удовольствием.

Боец внутренних войск дезертирует, 
застрелив своих сослуживцев. Он делает это, 
чтобы завладеть деньгами, накануне прислан-
ными в часть, уверенный в том, что похищен-
ные деньги обеспечат ему безбедную жизнь. 
Беглец старается укрыться от людей, но это 
плохо у него получается. Да и по его следу 
идет погоня, участники которой не собирают-
ся прощать преступнику смерть своих това-
рищей... В произведениях, вошедших в эту 
книгу признанного мастера отечественной 
остросюжетной литературы, описываются, 
казалось бы, недалекие, но уже кажущиеся 
нереальными 1990-е годы.
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Лот 104258
Цена 200 р. 00 к.

К. Лассвиц
НА ДВУХ ПЛАНЕТАХ
(Малая библиотека приключений)
544 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 102643
Цена 200 р. 00 к.

Ж. Рони старший
АЙРОНКЕСТЛЬ
(Малая библиотека приключений)
320 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 114134
Цена 200 р. 00 к.

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

Лот 134835
Цена 200 р. 00 к.

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

Лот 081719
Цена 200 р. 00 к.

Р. Э. Фрих
БЕССМЕРТНЫЕ КАРЛИКИ
(Малая библиотека приключений)
288 с.
105 x 165; переплет, офсетная бумага

Масштабный приключенческий роман 
классика немецкой литературы Курда Лас-
свица «На двух планетах» соединяет в себе 
оригинальные технические идеи, утопические 
фантазии и невероятные приключения на 
Земле и в космосе. В произведении повест-
вуется о противостоянии людей и более стар-
шей и технологически мощной марсианской 
цивилизации. Марсиане прилетают на нашу 
планету, чтобы установить на ней справедли-
вое, процветающее общество, но это откро-
венное вмешательство в чужие дела вызывает 
негативную реакцию землян.

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

Комета пролетает вблизи Земли, таинст-
венные «семена» попадают в тела людей и свя-

зывают их невидимыми, но нерасторжимыми 
нитями; в результате общество распадается 
на мелкие изолированные группы, на Земле 
наступает новый ледниковый период, озна-
чающий конец цивилизации и неудержимое 
сползание человечества к варварству. Древняя 
цивилизация на Марсе медленно угасает, а на 
смену ей идут протоплазменные «зооморфы».

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

Инженер Аллан Стерн и его секре-
тарша Беатрис Кендрик – главные герои 
романа классика американской фанта-
стики Джорджа Аллана Ингленда – впа-
дают в таинственный летаргический сон  
и пробуждаются через много десятилетий  
в разрушенном и опустошенном Нью- Йорке. Их 
приключения на руинах цивилизации составля-
ют сюжетный стержень романа, который стал 
одним из хрестоматийных произведений «пост-
катастрофической» фантастики начала XX века.

Лот 099202
Цена 830 р. 00 к. 

(вместо 1000 р. 00 к.)
Малая библиотека приключений
КОМПЛЕКТ (5 книг)

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

–17%
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Лот 251402
Цена 609 р. 00 к.

С. Быков
ШАГ В ПАЛЕОЛИТ
384 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 251396
Цена 602 р. 00 к.

В. Красников
СКВЕРНАЯ КРОВЬ
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 251426
Цена 1982 р. 00 к.

Р. Шекли
ПАЛОМНИЧЕСТВО НА ЗЕМЛЮ
928 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 251419
Цена 1012 р. 00 к.

Р. Хайнлайн
РАСШИРЕННАЯ ВСЕЛЕННАЯ
640 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Так не бывает: поссорился с женой и 
вышел из дома; проснулся в глубоком кос-
мосе на борту «Сюжетника», и даже капитан, 
единственный разумный на корабле, не спе-
шит знакомиться. То ли оказался в игре, то 
ли попал в другой мир. Теперь приключаюсь 
в теле полукровки, которого почему-то кто-то 
весьма влиятельный хочет убить и сулит наем-
никам за это щедрую награду... Зато снова 
молод и снова влюблен!..

История – очень интересная наука. Как 
известно, она не имеет сослагательного 
наклонения. То, что случилось, – случилось, и 
это никак не изменить. Но как раз История, как 
показывает практика, довольно изменчивая 
«дама». Сегодня она такая, завтра – другая, и 
никто не знает, какая она будет послезавтра... 
Простой русский мужик волею неизвестного 
природного явления был перемещен в очень 
далекие времена. Настолько далекие, что 
даже точно определить не получается. Вокруг 
мамонты, саблезубые тигры, пещерные мед-
веди и все остальное, что к этому прилага-
ется. Мужику, в его возрасте, на диванчике 
полеживать бы да по телику об этом кинош-
ки посматривать, а приходится выживать. 
Выживать и изменять историю, даже не желая 
этого специально. Он же попаданец…

«Расширенная Вселенная» Роберта  
Э. Хайнлайна – это не только фантастическая 
сторона его творчества, это видение мира 
будущего зоркими глазами провидца, чело-
века, предостерегающего человечество от 
безумных действий и непоправимых реше-
ний, болеющего за нашу планету, за зеленые 
холмы Земли, о которых пел слепой бард в 
знаменитом рассказе. Сборник объединяет 
и художественные произведения, и мысли по 
поводу, и заметки о долгом литературном пути 
писателя. «Я надеюсь, – пишет в предисло-
вии автор, – эта моя книга вам придется по 
сердцу. Выдумка в ней видна явно, правда – 
вроде бы как правдива (насколько я мог себе 
это позволить), а зияющие по тексту пробелы 
я заполнил разными пустяками, чередующи-
мися между понятиями “назидательность” и 
“бредовость”». Мы тоже надеемся вместе с 
автором, что книга вам придется по сердцу.

Фантастика Роберта Шекли не подверже-
на влиянию времени. Ее будут читать всегда, 
пока жив человек читающий. Ведь если книга 
по-настоящему остроумна, то есть вместе 
и остра и умна, она найдет своего читателя 
независимо от капризов моды и деления на 
жанры и направления. Романы, повести и рас-
сказы Шекли давно уже стали подлинной фан-
тастической классикой – и неважно, на каком 
языке читает их мировой читатель. Интересное, 
умное и смешное – вот те три могучих кита, на 
которых держится в океане литературы остров 
под названием «Роберт Шекли». И любой чита-
тель, открывший для себя этот остров, будет 
возвращаться на него снова и снова, потому что 
невозможно не вернуться туда, где осталась 
частица твоего сердца.
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Лот 251440
Цена 605 р. 00 к.

Т. Готье
СПИРИТА
304 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 251457
Цена 686 р. 00 к.

М. Г. Льюис
МОНАХ
448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 251433
Цена 630 р. 00 к.

Ф. Марриет
КОРАБЛЬПРИЗРАК
368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 251464
Цена 729 р. 00 к.

Р. Чамберс
КОРОЛЬ В ЖЕЛТОМ
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Теофиль Готье – крупнейший беллетрист 
XIX века и пионер французской «литературы 
ужасов». Его рассказы и по сей день адап-
тируют для хоррор-антологий на радио и 
телевидении. Что делать молодому человеку, 
который не может найти любовь? Возможна 
ли платоническая связь с духом умершей? Вот 
какими вопросами терзается Ги де Маливер, 
неожиданно для себя сыгравший ключевую 
роль на модном спиритическом сеансе… Как 
изменится теперь его взгляд на мир и найдет 
ли он спасение при жизни?..

Фредерик Марриет – выдающийся мор-
ской капитан, изобретатель спасательной 
шлюпки и автор приключенческих повестей 
и рассказов для юношества. Его произведе-
ния вдохновляли Джозефа Конрада и Эрнеста 
Хемингуэя! Роман, основанный на предании о 
Летучем Голландце, создан на стыке традиций 
маринистики и готической прозы. Этот текст 
и сегодня поражает воображение: родовое 
проклятие, миссия длиною в жизнь и муже-
ственные герои, которым противостоит Его 
Величество Океан…

Мэтью Грегори Льюис написал первую 
версию романа в 1796 году, когда ему было 
всего 19 лет. «Монах» получился столь гран-
диозным, что продолжателей было много – от 
Пушкина с его Рыцарем Бедным, для которого 
образ Мадонны стал спасением, а не соблаз-
ном, до французских сюрреалистов, видевших 
в Льюисе и де Саде (с восторгом прочитавшем 
роман «Монах») своих предшественников. Это 
роман о вере и черном падении.

Величайший цикл рассказов конца XIX – 
начала ХХ века! Отложив книгу, они больше не 
были уверены в том, насколько реальны собы-
тия вокруг… Начало альтернативного ХХ века. 
Во всех городах Соединенных Штатов гуман-
ное правительство открывает Дворцы Смерти 
для желающих свести счеты с жизнью… 
Запрещенная к распространению богохуль-
ная пьеса «Король в Желтом» вызывает эпиде-
мию душевных расстройств… Тревожные сны 
людей друг о друге, странные совпадения и 
преследования в Америке и Европе… Как все 
эти события связаны между собой и какую 
роль здесь играет предание о божественно 
прекрасной Каркозе – городе, который дол-
жен посетить каждый поэт и мечтатель, даже 
если окажется заперт здесь навеки?..
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Лот 251471
Цена 565 р. 00 к.

Э. Питерс
ВЫКУП ЗА МЕРТВЕЦА
226 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 251488
Цена 578 р. 00 к.

Г. Нюгордсхауг
ПЕРСТ КАССАНДРЫ
256 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 251495
Цена 510 р. 00 к.

Д. Чайлдс
ЛЮБОВНИЦА
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 251518
Цена 1021 р. 00 к.

Д. Дивер
ХОЛОДНАЯ ЛУНА
512 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 251501
Цена 1293 р. 00 к.

Р. Маккаммон
КОРОЛЕВА БЕДЛАМА
704 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Брат Кадфаэль раскрывает очередную 
тайну в романе «Выкуп за мертвеца». Это 
история несостоявшегося обмена попавше-
го в плен шерифа Шропшира на молодого 
знатного валлийца, схваченного при набеге 
на монастырь. Смерть одного из пленников 
перечеркивает все надежды.

Герт Нюгордсхауг – поэт, автор крими-
нальных романов и детских книг. Его роман 
«Mengele Zoo» был признан лучшей нор-
вежской книгой всех времен. Особую попу-
лярность Нюгордсхауг приобрел благодаря 
серии книг о Фредрике Дрюме – знатоке вин, 
ценителе красивых женщин, владельце ресто-
рана «Кастрюлька» в центре Осло и, конеч-
но же, талантливом сыщике. Расследования 
Фредрика Дрюма не раз приводили в трепет 
не только преступный мир, но и знаменитых 
ученых. На сей раз ему предстоит раскрыть 
зловещие убийства в родном Осло.

Послушная, тихая Лора. Скромная учи-
тельница в выцветших кардиганах и туфлях 
на плоской подошве. Чем она пригляну-
лась харизматичному и счастливо женатому 
Ральфу? Тайные свидания, вино в ресторанах, 
мечты о счастливом будущем – все это исчез-
ло. Лора оказалась не первой, но отпустить 
Ральфа не смогла. Один судьбоносный вечер 
изменил ее жизнь и связал страшной тайной 
с женой бывшего любовника.

«Сказано: чем клясть темноту, лучше 
зажги свечу. Однако летом 1702 года в городе 
Нью-Йорке без проклятий не обходилось, ибо 
свечи были малы, а темнота велика». Итак, 
добро пожаловать в колониальный Нью-Йорк, 
еще недавно бывший голландским поселени-
ем Новый Амстердам. Город – все 5000 жите-
лей – с волнением ожидает прибытия ново-
го губернатора (по слухам, близкого родст-
венника ее величества королевы Англии).  
А Мэтью Корбетту, секретарю мирового судьи, 
не дает покоя загадка серийного убийцы по 
прозванию Масочник. И похоже, что ключ к 
его личности хранит живущая в далеком при-
юте для умалишенных пожилая леди, извест-
ная как Королева Бедлама… «Увлекательный 
исторический детектив от автора, который 
мог потягаться на его поле с самим “королем 
ужасов” Стивеном Кингом» (Publishers Weekly), 
публикуется в новом переводе. Также в книгу 
входит впервые издающаяся повесть «Ночная 
скачка», действие которой происходит вскоре 
после событий «Королевы Бедлама».

В Нью-Йорке начал орудовать серийный 
убийца, и у него очевидные планы на будущее. 
Он одержим точным подсчетом времени и 
называет себя Часовщиком. Последние мину-
ты жизни его жертв отсчитывают старинные 
часы с изображенной на циферблате луной, 
которые он оставляет на месте преступле-
ния, и это единственная зацепка. Гениальный 
криминалист Линкольн Райм, прикованный к 
инвалидному креслу, вместе со своей учени-
цей и помощницей Амелией Сакс берется за 
расследование этого необычного дела. На сей 
раз в команде детективов появляется новый 
сильный игрок, Кэтрин Дэнс, полицейский 
психолог, специалист по кинесике – языку 
тела, ведь «самыми опасными преступниками, 
как правило, бывают те, чьи мотивы сложно 
понять». Но логика преступника неуловима, 
как и он сам, непредсказуемый, просчитыва-
ющий каждый свой шаг и каждую секунду в 
жутких сценариях убийств...
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Лот 251525
Цена 1070 р. 00 к.

Р. Стаут
ЕСЛИ БЫ СМЕРТЬ СПАЛА
608 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 227964
Цена 966 р. 00 к.

В. Лавров
ЦАРСКИЕ СОКРОВИЩА, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ БЕЗУМНАЯ
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 227971
Цена 966 р. 00 к.

В. Лавров
БЛУД НА КРОВИ
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 180603
Цена 785 р. 00 к.

Б. Акунин
ЛЮБОВНИЦА СМЕРТИ
272 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Вниманию читателей предлагается новый 
классический криминальный роман Бориса 
Акунина, написанный в стиле детективов XIX 
столетия, когда литература была великой, 
вера в прогресс безграничной, а преступле-
ния раскрывались с изяществом и вкусом.

Ниро Вулф, страстный коллекционер орхи-
дей, большой гурман, любитель пива и вели-
кий сыщик, практически никогда не выходит 
из дому. Все преступления он распутывает 
на основе тех фактов, которые собирает Арчи 
Гудвин, его обаятельный, ироничный помощ-
ник с отличной памятью. Мультимиллионер 
Отис Джаррелл уверен, что его невестка про-
дает секреты компании конкурентам, и, чтобы 
доказать ее вину, решает нанять Ниро Вулфа. 
И вот для сбора компромата Арчи Гудвин под 
видом нового секретаря поселяется в доме 
Джаррелла. А через два дня убивают пре-
дыдущего секретаря, и Арчи оказывается в 
самой гуще событий. У полиции, естествен-
но, возникает вопрос: каким образом Вулф и 
Гудвин заранее узнали об убийстве? Кроме 
романа «Если бы смерть спала», в книгу вошли 
еще семь повестей об очередных делах зна-
менитого сыщика, объединенных в два сбор-
ника: «Трое на один стул» и «Четверо должны 
уйти». Подозрение падает на Ниро Вулфа, и он 
должен найти истинного убийцу, чтобы снять 
обвинение с себя и Арчи.

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

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

Лот 251532
Цена 1800 р. 00 к. 

(вместо 1932 р. 00 к.)
Лавров В.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Блуд на крови. – 416 с.
Царские сокровища, или Любовь безумная. – 
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

–17%
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Лот 219075
Цена 1028 р. 00 к.

М. Юнгстедт
ДРУГОЕ ЛИЦО
320 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 251549
Цена 1063 р. 00 к.

А. Грубер
МЕТКА СМЕРТИ
448 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 223430
Цена 1048 р. 00 к.

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

Комиссар уголовной полиции Сабина 
Немез крайне удивлена, встретив в главном 
здании БКА в Висбадене женщину в мона-
шеской одежде, которая заявляет о желании 
признаться в преступлении. И не кому-либо, 
а исключительно коллеге Сабины Мартену 
С. Снейдеру. Но после бурной дискуссии с 
новым руководителем БКА он уволился, поэ-
тому заменить его приходится Сабине. От 
услышанного у нее перехватывает дыхание: 
безобидная на первый взгляд женщина заяв-
ляет, что в следующие семь дней совершит 
семь убийств – о мотиве и способе она хранит 
молчание. Пожилую монахиню задерживают, а 
в БКА начинается суматоха – особенно после 
того, как Сабине, несмотря на все усилия, 
не удается предотвратить первое убийство. 
Очень скоро становится ясно, что за всем 
этим скрывается исключительно изощренный 
план, который заинтриговывает и Снейдера. 
Он возвращается в БКА и вместе с Сабиной 
ввязывается в игру монахини, не подозревая, 
в какие темные бездны вовлечет его в этот раз 
непредсказуемая соперница...

Известный архитектор Хенрик Дальман, 
добропорядочный гражданин и отец боль-
шого семейства, найден мертвым в своем 
доме в курортном поселке Люгарн на швед-
ском острове Готланд. Голым он был прикован 
к своей кровати и задушен. Сначала предпо-
ложили, что имела место изощренная сексу-
альная игра, которая по неосторожности при-
вела к смерти. Но следователь Андерс Кнутас 
и его помощница Карин Якобссон сразу в этом 
усомнились. И окончательно утвердились во 
мнении, что имело место убийство, после того 
как некоторое время спустя похожее преступ-
ление произошло на материке. История стано-
вится все более запутанной, ведь жертв ничто 
не объединяет, разве только неизвестная жгу-
чая красотка, в чьей душе царит кромешная 
тьма. Собственное расследование громких 
убийств ведет и репортер Юхан Берг, кото-
рый также попадает в смертельную ловушку.

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

Братьям Джо и Сэму Паркерам трудно 
найти общий язык. Сэм служит в полиции и 
ловит преступников, а адвокат Джо делает 
все, чтобы они вышли на свободу. Казалось 
бы, интересы братьев не совпадут никогда.  

И действительно, дела, которыми они зани-
маются, на первый взгляд не имеют отноше-
ния друг к другу. Джо защищает человека, 
которого обвиняют в убийстве сожитель-
ницы и маленькой дочери, Сэм расследует 
череду загадочных исчезновений девочек- 
подростков. Но оказывается, что и в том и в 
другом случае ключ к разгадке лежит в прош-
лом. Чтобы распутать клубок взаимосвязанных 
событий и прервать цепь трагедий, братьям 
приходится забыть о былых противоречиях и 
действовать сообща. Медлить нельзя, игра 
идет не на жизнь, а на смерть...

Лот 177627
Цена 1065 р. 00 к.

Н. Уайт
ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ
400 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка
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Лот 251556
Цена 1361 р. 00 к.

Н. Леонов
ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ. АГОНИЯ
400 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 225755
Цена 752 р. 00 к.

И. Дроканов
ПАРОЛЬ: ТИШИНА НАД БАЛТИКОЙ
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 201773
Цена 752 р. 00 к.

И. Дроканов
БРОНЯ БАЛТИКИ
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 251563
Цена 1583 р. 00 к.

В. Веденеев
ДИКОЕ ПОЛЕ
608 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Историко-приключенческий роман «Дикое 
поле» посвящен истории зарождения россий-
ской разведки. Середина XVII века. Тайная 
разведшкола в монастыре. Смертельные сечи 
и погони, секретная миссия казака Тимофея 
Головина в Стамбул, где решаются судьбы 
войны и мира. Невольничьи рынки, мусуль-
манские галеры, дерзкие побеги и борьба с 
венецианской, турецкой и польской разведка-
ми – таков путь молодого русского разведчика.

В трудные годы НЭПа в самом центре 
Москвы орудует банда. Совершено шесть дер-
зких налетов, убит инкассатор. Лишь после 
третьего ограбления сотрудникам уголовного 
розыска удается напасть на след организа-
тора преступлений – рецидивиста по клич-
ке Серый, но кто-то информирует бандитов 
о готовящихся операциях МУРа («Трактир на 
Пятницкой»). Из Петрограда в МУР поступило 
сообщение о готовящемся в Москве ограбле-
нии банка. Подозрение падает на рецидиви-
ста-медвежатника по кличке Корень. Для того 
чтобы разыскать бандита, субинспектор уго-
ловного розыска предлагает ввести сотрудни-
ка МУРа в уголовную среду («Агония»).

Броня Балтики – это не только мощ-
ная броневая защита русских кораблей 
Балтийского флота, вступивших в бой с бро-
неносцами кайзера. Прежде всего, это люди –  
матросы и офицеры, геройски сражавшиеся 
с неприятелем. Боевые действия балтийцев в 
1914–17 годах стали славной, хотя и порядком 
забытой вехой в истории Военно-морского 
флота нашей страны. Главный герой – началь-
ник разведывательного отделения Балтфлота 
Илья Стрельцов. В его задачу входит форми-
рование разведывательных органов флота. 
Сухопутный офицер с удивлением постига-
ет флотскую жизнь, не уставая поражаться 
доблести и смекалке матросов и комсостава. 
Здесь же и история любви, ведь даже в самые 
тяжелые времена сердца не боятся любить… 
Автор – Илья Дроканов – много лет отдал 
флотской разведке и не понаслышке знаком 
с ее историей и современным состоянием, его 
патриотичная книга привлечет многих «море-
манов» и любителей книг о спецслужбах.

Исторический роман Ильи Дроканова 
продолжает тему, начатую в книге «Броня 
Балтики». Посвящен деятельности советских 
военных разведчиков и построен на мало-
известных нашему читателю материалах. 
Временной период происходящих событий 
захватывает более четверти века: с 1917 по 
1945 год. Сюжетные линии ведут от сраже-
ний на фронтах Гражданской войны в России 
в Германию и Швецию 1920-х годов, к собы-
тиям анти фашистской борьбы в Испании 
1936–38 годов, на конференцию антигитле-
ровской коалиции в Марокко в 1943 году, к 
боям в Северной Европе на море и на суше в 
период Второй мировой войны. Среди геро-
ев – советский разведчик под псевдонимом 
Ферзь, его руководитель капитан первого 
ранга Тихонов, прекрасная и смелая женщина 
Кристина Тамм и даже руководитель разведки 
фашистской Германии – абвера – адмирал 
Канарис… Присутствие реальных политиче-
ских фигур – «валькирии революции» Ларисы 
Рейснер, офицера царского флота Владимира 
Сташевского, вступившего в ряды совет-
ской разведки, наркома ВМФ СССР Николая 
Кузнецова и ряда других – повышает интерес 
к книге в среде любителей военно-историче-
ской литературы.

Лот 251570
Цена 1400 р. 00 к. 

(вместо 1504 р. 00 к.)
Дроканов И.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Броня Балтики. – 352 с.
Пароль: тишина над Балтикой. – 352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага
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Лот 251594
Цена 608 р. 00 к.

Маркиз де Сад
ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
192 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 251587
Цена 683 р. 00 к.

Маркиз де Сад
ФИЛОСОФИЯ В БУДУАРЕ
256 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 240482
Цена 550 р. 00 к. 

Ж. Б. Луве де Кувре
ЛЮБОВНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
ШЕВАЛЬЕ ДЕ ФОБЛАЗА
(Бульварный роман)
704 с.
128 х 185; переплет, офсетная бумага

Жан-Батист Луве де Кувре – создатель 
любопытнейшего образца бульварной литера-
туры XVIII столетия, романа «Любовные похожде-
ния шевалье де Фоблаза». Изначально встречен-
ная шумным успехом у публики, вскоре книга 
была занесена в ранг «безнравственных» про-
изведений. И действительно, читателей ждет 
настоящий водоворот приключений: переоде-
вания, ревность, похищения, ложные письма, 
благородные разбойники и альковные стра-
сти. Однако, несмотря на нотки фривольности, 
«Любовные похождения…» также являются исто-
рическим документом, показывающим жизнь 
общества накануне Французской революции.

Лот 155649
Цена 280 р. 00 к.

ФЕЛИСИ, ИЛИ МОИ ПРОКАЗЫ
(Манон)
448 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага
Фривольный эротический роман – плоть 

от плоти «галантного века». Герой этого романа 
отличается присутствием в нем двух начал –  
чувственного и интеллектуального. Он ценит 
плотские утехи, его амурные похождения 
устремлены на завоевание не столько жен-
ского сердца, сколько женского тела. Он 
наблюдателен, ему не чужда ирония, нередко 
переходящая в цинизм, он несет собствен-
ную философию гедонизма. Ни принципы, ни 
мораль не могут остановить его в стремлении 
утолить порочное вожделение…

Лот 171496
Цена 350 р. 00 к.

ЖЮЛИ, ИЛИ Я СПАСЛА МОЮ РОЗУ
(Манон)
416 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Фривольный роман «Жюли, или Я спа-
сла мою розу» (1807) предположительно был 
написан парижской аристократкой графи-
ней Фелисите де Шуазёль-Мёз. Выдержал 
несколько переизданий. Однако в 1827 году 
он был приговорен к уничтожению за непри-
стойность. Лишь спустя почти шестьдесят лет 
роман был снова переиздан. «Фемидор, или 
История моя и моей любовницы» – неболь-
шой авантюрный роман Клода Годара д’Окура. 

Рассказчик не обделен тонким чувством 
юмора, и читатель может насладиться поисти-
не французской легкостью в описаниях даже 
самых щекотливых ситуаций. Любовные сцены 
выписаны изящно и без грубого натурализма.

Маркиз де Сад был человеком, отрицаю-
щим все принятые нормы, будь то церковные, 
моральные или правовые. Он превозносил сво-
боду личности и в основу всего ставил удоволь-
ствия, которые может преподнести ему мир. 
В «Философии в будуаре» молодую девушку 
поучают тому, как правильно жить. Все советы 
ей дают отпетые нигилисты, атеисты и распут-
ники, погрязшие в ужасах оборотной стороны 
человеческой жизни. Первоочередная задача 
женщин – ублажать мужчин; содомия – норма, 
а религия с гнильцой. В общем, в книге есть 
все, что «добрая мать» посоветовала бы своей 
юной дочери, чтобы воспитать из нее настоя-
щую женщину всех веков.

Для Маркиза де Сада не существовало 
понятий «нельзя» и «неправильно». Всю свою 
жизнь он являлся сторонником учения, где 
разрешено все, что душе угодно, все челове-
ческие пороки, которые возникают в созна-
нии по щелчку пальцев. Удовольствия – вот 
ради чего стоит жить. Герои его книг такого же 
порядка и не хотят быть другими – им это не 
нужно. В такую среду, где все «ужасно черно», 
попадает героиня «Злоключений добродете-
ли». Она пытается жить по законам морали, но 
все ее действия приносят одно зло, и остает-
ся только гадать, сумеет ли она противостоять 
всем искушениям и остаться добродетелью, 
какой хочет быть.

Лот 251600
Цена 1200 р. 00 к. 

(вместо 1291 р. 00 к.)
Маркиз де Сад
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Философия в будуаре. – 256 с.
Злоключения добродетели. – 192 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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Лот 225120
Цена 495 р. 00 к.

Н. Вингертер
ВАРЛАМ ПЧЕЛА.
Повести и пьеса
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

«Варлам Пчела» – повесть о простом кре-
стьянине, жившем в далеком XVI веке. Его и 
без того тяжелую, но мирную жизнь нарушают 
бесконечные войны, идущие в Отечестве. Он 
ненавидит эти войны. Варлам Пчела в готов-
ности помочь власти, которую также счита-
ет повинной в войнах, руководствуется не 
пафосным пацифизмом, а искренним жела-
нием сделать все возможное, только бы избе-
жать больших жертв в неминуемом сражении. 
В сборник также входят пьеса «31 декабря» и 
повесть «Работник и ангел».

Лот 122221
Цена 350 р. 00 к.

Е. Сулес
СТО ГРАММ МЕЧТЫ
432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

«Сто грамм мечты» – это сборник прозы, 
напоминающий лоскутное одеяло: настоль-
ко, казалось бы, разные повести и рассказы 
собраны здесь под одной обложкой. Каждый 
текст, каждый «грамм» сам определяет свой 
жанр, свои правила игры. Здесь и реализм, и 
магический реализм, фантасмагория и фило-
софские размышления, остросоциальные 
вещи и сказки (некоторые явно только для 
взрослых), сатира и абсурд, воспоминания, 
есть даже вполне голливудский триллер.

Лот 128612
Цена 380 р. 00 к.

А. КузнецовТулянин
ИДИОТ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 128599
Цена 330 р. 00 к.

А. Проханов
ПОСТУПЬ РУССКОЙ ПОБЕДЫ
480 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 146272
Цена 330 р. 00 к.

А. Проханов
РУССКИЙ ВИХРЬ
464 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена событиям россий-
ской истории конца ХХ и начала ХХI века. 
Эмоционально, порой страстно автор пове-
ствует о трудном пути становления новой 
России, о том, как русская цивилизация, пере-
жившая трагические периоды, возрождается 
и крепнет. Яркие образы, острая публици-
стичность, четкая авторская позиция, умение 
создать атмосферу доверительного разговора 
небезразличного наблюдателя со своими сов-
ременниками – отличительные особенности 
творческого стиля писателя.

Это книга, в которой начертаны идеоло-
гические контуры сегодняшнего государства 
Российского. Это не манифест, не трактат и 
не доктрина. Методом художественной публи-
цистики, образным мышлением писателя рас-
сказывается о русской государственной идее, 
переживающей сложный период своего ста-
новления. Оранжевая угроза, агрессивная 
идеология либерализма стремятся скомкать 
и смять неокрепшее государство…
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Лот 251617
Цена 924 р. 00 к.

П. Загребельный
РОКСОЛАНА.
В гареме 
Сулеймана Великолепного
464 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 251648
Цена 1027 р. 00 к.

К. Мортон
ДОЧЬ ЧАСОВЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
544 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 251624
Цена 1200 р. 00 к.

А. Байетт
ОБЛАДАТЬ
640 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

«Обладать» – лучший английский роман 
конца XX века и, несомненно, лучшее про-
изведение Антонии Байетт. Впрочем, слово 
«роман» можно применить к этой удивитель-
ной прозе весьма условно. Что же такое перед 
нами? Детективный роман идей? Женский 
готический роман в современном исполнении? 
Рыцарский роман на новый лад? Все вместе – 
и нечто большее, глубоко современная вещь, 
вобравшая многие традиции и одновременно 
отмеченная печатью подлинного вдохновения 
и новаторства. В ней разными гранями пере-
ливается тайна английского духа и английского 
величия. Но прежде всего, эта книга о живых 
людях (пускай некоторые из них давно умерли), 
образы которых наваждением сходят к читате-
лю; о любви, мятежной и неистовой страсти, 
побеждающей время и смерть; об устремлени-
ях духа и плоти, земных и возвышенных, явных 
и потаенных; и о божественном Плане, кото-
рый проглядывает в трагических и комических 
узорах судьбы человеческой... По зеркальному 
лабиринту сюжета персонажи этого причудли-
вого повествования пробираются в таинствен-
ное прошлое: обитатели эпохи людей – в эпоху 
героев, а обитатели эпохи героев – в эпоху 
богов. Две стихии царят на этих страницах – 
стихия ума, блеска мысли, почти чувственного, 
и стихия тонкого эротизма, рождающегося от 
соприкосновения грубой материи жизни с неж-
ными тканями фантазии.

Знаменитый роман о Хюррем! Книга пове-
ствует об удивительной судьбе славянской 
девушки, украденной в XVI веке и проданной 
на стамбульском невольничьем рынке в рабст-
во. Обладая блестящим умом, необыкновенной 
силой воли и привлекательной внешностью, 
она из бесправной рабыни стала женой султа-
на Сулеймана Великолепного (Завоевателя) –  
самого могущественного султана Османской 
империи. Овладев вершинами восточной и 
европейской культуры, эта знаменитая жен-
щина вошла в историю и играла значительную 
роль в политической жизни своего времени. 
Султан Сулейман называл свою возлюбленную 
Хюррем и слагал в ее честь прекрасные стихи. 
Их любовь стала основой самого популярного 
на сегодняшний день сериала «Великолепный 
век», поклонниками которого стали миллионы 
зрителей по всему миру.

Хорхе Луис Борхес – один из самых 
известных писателей ХХ века, во многом 

определивший облик современной литерату-
ры. Тексты Борхеса, будь то художественная 
проза, поэзия или размышления, представ-
ляют собой своеобразную интеллектуальную 
игру, – они полны тайн и фантастических 
образов, чьи истоки следует искать в лите-
ратурах и культурах прошлого. В настоящее 
издание вошли полностью два авторских 
сборника: «Сообщение Броуди» и «Книга 
Песка», а также изящный фантастический 
рассказ «Память Шекспира».

Лот 251631
Цена 746 р. 00 к.

Х. Л. Борхес
КНИГА ПЕСКА
320 с.
115 х 200; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Трущобы викторианского Лондона не 
самое подходящее место для юной особы, 
потерявшей родителей. Однако жизнь уличной 
воровки, казалось, уготованная ей судьбой, 
круто меняется после встречи с художником 
Ричардом Рэдклиффом. Лилли Миллингтон –  
так она себя называет – становится его натур-
щицей и музой. Вместе с компанией друзей 
влюбленные оказываются в старинном особ-
няке на берегу Темзы, где беспечно проводят 
лето 1862 года, пока их идиллическое сущест-
вование не рушится в одночасье в результате 
катастрофы, повлекшей смерть одной женщи-
ны и исчезновение другой… Пройдет боль-
ше ста пятидесяти лет, прежде чем случайно 
будет найден старый альбом с набросками 
художника и фотопортрет неизвестной, – и 
на события прошлого, погребенные в прова-
лах времени, прольется наконец свет истины. 
В своей книге Кейт Мортон, автор междуна-
родных бестселлеров, пишет об искусстве и 
любви, тяжких потерях и раскаянии, о време-
ни и вечности, а также о том, что единствен-
ный путь в будущее порой лежит через прош-
лое. Впервые на русском языке!
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Лот 251655
Цена 764 р. 00 к.

М. Кундера
НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ
320 с.
115 х 200; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 251662
Цена 851 р. 00 к.

Д. Николс
СТО ТЫСЯЧ РАЗ ПРОЩАЙ
544 с.
115 х 200; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 251686
Цена 690 р. 00 к.

М. Эббот
КОРГИДЕТЕКТИВ.
Хитрые мордашки
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 221504
Цена 675 р. 00 к.

Л. Измайлов
ЗАКОН ПОДЛОСТИ
352 с.
115 х 190; переплет, офсетная бумага

Лот 251679
Цена 1476 р. 00 к.

А. Бильжо
НЕ СНИМАЯ МАСКУ
400 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Милан Кундера принадлежит к числу 
самых популярных писателей современно-
сти. Его книги буквально завораживают чита-
теля изысканностью стиля, умелым постро-
ением сюжета, накалом чувств у героев. 
«Невыносимая легкость бытия» – самый зна-
менитый роман Кундеры, которым зачитыва-
ются все новые и новые поколения читателей, 
открывающие для себя вершины литературы 
XX века. Эта книга о любви и непростых чело-
веческих отношениях, о трагическом перио-
де истории и вместе с тем это глубоко фило-
софская вещь. Автор пишет о непримиримой 
двойственности тела и души, о лабиринте 
возможностей, по которому блуждают герои, 
проживая свою единственную жизнь.

Впервые на русском – новейшая книга 
современного классика Дэвида Николса. Лето 
1997 года. Чарли Льюис уверен, что провалил 
школьные выпускные экзамены, и о будущем 
старается не думать. Он подрабатывает на 
бензоколонке, разъезжает по окрестностям 
на велосипеде, избегает собственного отца 
и читает старую фантастику. Но однажды на 
лугу возле «Усадьбы Фоли» он встретит Фран 
Фишер – и с ней в его жизнь придет надежда. 
Однако цена этой надежды высока – знаком-
ство с Шекспиром. А Театральный коопера-
тив «На дне морском» завлекает в свои сети 
покрепче иной секты…

Книжный магазин «В гостях у милого корги» 
кишит туристами, а Уинифред Пейдж вместе со 
своим псом, очаровательным корги Ватсоном, 
отправилась праздновать День Независимости 
на пикник с семьей и друзьями. Веселые кани-
кулы, полные романтики, омрачает… убийство. 
Фред и Ватсон берутся за расследование, ведь 
на кону стоит жизнь друга.

Лион Измайлов не будет грузить читате-
лей серьезными текстами и размышлениями 
о высоком. Он просто выплеснет на вас поток 
добрых улыбок, смеха и веселья. Ведь призва-

ние этого неунывающего оптимиста – дарить 
людям радость и хорошее настроение. Читайте 
острые эпиграммы, забавные фельетоны, 
веселые рассказы, уморительные анекдоты, 
смешные байки, курьезы, произошедшие со 
знаменитостями. М. Магомаев, Ю. Никулин,  
С. Крамаров, С. Фарада, М. Задорнов,  
О. Табаков, В. Высоцкий, Л. Гурченко – вот 
далеко не полный список звезд, которые попа-
ли на страницы. Завершает книгу удивительно 
добрая, светлая, трогательная повесть, которая 
ненадолго заставит вас вернуться в детство…

Много было сказано и много пошучено 
про парадоксально вдохновляющую роль 
свалившегося на нас год назад ковидного 
карантина. Ну и про «Болдинскую осень», само 
собой… Но дело в том, что кому-то ведь и на 
самом деле удалось преобразовать тоску и 
тревожность этих дней и месяцев в заметную 
и продуктивную творческую энергию. Андрей 
Бильжо – один из этих счастливцев. В этой 
книге появляется действительно какой-то 
новый Бильжо – с новой энергией, с новыми 
жанрами, с новой интонацией. Новую инто-
нацию обрели не только его сказки и стихи. 
Да, да, стихи! Даром что автор называет их 
«Не поэзия», это еще какая поэзия! Совсем 
новую, энергичную интонацию получила и гра-
фика художника. Новая книга называется «Не 
снимая маску». Очень правильное название 
во всех отношениях, включая санитарно-гиги-
еническое. И я как законопослушный гражда-
нин тоже не снимаю маску. Я снимаю шляпу 
(Лев Рубинштейн).
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Лот 251693
Цена 4800 р. 00 к.

ШЕДЕВРЫ МУЗЕЕВ МИРА
240 с.: цв. ил.
245 х 340; переплет, мелованная бумага

Лот 251709
Цена 2280 р. 00 к.

М. Герман
ИМПРЕССИОНИЗМ.
Основоположники и последователи
352 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 251716
Цена 1580 р. 00 к.

ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ.
Лучшие картины
48 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

«Не хлебом единым жив человек» – было 
сказано однажды. Жизнь современного города 
уже немыслима без картинной галереи – она 
своего рода вектор культурной жизни общест-
ва. А значит, невозможна она и без шедевров, 
посмотреть на которые ценители живописи 
готовы ехать на край света. Художественные 
галереи призваны давать уму человека пищу 
для размышлений, создавать атмосферу некой 
причастности к миру Искусства. Сегодня у каж-
дого из нас есть уникальная возможность –  
полистать альбом едва ли не со всеми крупны-
ми собраниями живописи. Прекрасная печать 
позволит увидеть красочные оттенки знамени-
тых полотен, оценить их безусловную художе-
ственную значимость.

Импрессионизм – живопись впечатле-
ния, мгновения, выхваченного из монотон-
ности будней. Хотя зародилось это течение в 
Париже еще во второй половине XIX века, по 
сию пору оно вызывает повышенный интерес 
публики. Замечательный знаток французской 
культуры М. Ю. Герман, доктор искусствове-
дения, изложил в книге собственную, глубо-
ко продуманную и эмоциональную версию 
истории импрессионизма, рассказал о пути 
великих мастеров (Эдуарда Мане, Клода 
Моне, Эдгара Дега, Огюста Ренуара и многих 
других), а также о том, как французское вли-
яние отозвалось в искусстве других стран, в 
том числе – России.

Василия Поленова называли челове-
ком необъятной души: в поле его интересов 
лежали картины на восточные и евангельские 
темы, он создавал образы русской природы 
и писал городские пейзажи. Во всем, что он 
делал, мы видим его интерес ко всем прояв-
лениям жизни.
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Лот 251723
Цена 1905 р. 00 к.

ФРАНСИСКО ГОЙЯ.
Капричос
64 с.: ил.
225 х 310; переплет, мелованная бумага

Лот 251730
Цена 1480 р. 00 к.

А. ВолковМуромцев
ПАЛАЦЦО ВОЛКОФФ.
Мемуары художника
226 с.: цв. ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 197526
Цена 759 р. 00 к.

А. Русакова
СЕРЕБРЯКОВА
(Жизнь замечательных людей)
240 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Великий испанский художник Франсиско 
Гойя создал уникальную серию офортов 
«Капричос», в которой поведал о реалиях сов-
ременной ему Испании. Острая, даже гротеск-
ная форма его офортов высмеивала пороки 
общества. Художник не церемонился, показывая 
лицемерие дворянства, церковь с ее страшной 
инквизицией. В метафорической форме высме-
ивал он и человеческие пороки, поднимаясь до 
высоких обобщений. Работа, потребовавшая 
от художника невероятных усилий, приобрела 
характер острой социальной сатиры. По реше-
нию короля и требованию церкви гениальная 
работа во времена, когда жил великий мастер, 
полностью свет так и не увидела.

Лишь раз увидев портреты кисти Зинаиды 
Серебряковой, их невозможно спутать с про-
изведениями других авторов. Не получив 
серьезного художественного образования, она 
соединила в себе гены извест ных творческих 
семей Бенуа и Лансере и была фанатично 
предана искусству. В ее творчестве лиричные 
женские и детские портреты соседствуют с 
монументальными картинами, посвященны-
ми русским крестьянам. Ее живопись стала 
известна уже в первое десятилетие XX века, 
но после вы нужденного отъезда во Францию 
«выпала» из русской художественной культу-
ры, и наши современники начинают пости-
гать ее заново. Доктор искусствоведения  
А. Русакова повествует о судьбе художницы 
на основании воспоминаний, писем, а также 
глубокого знания ее творчества.

Художник Александр Волков-Муромцев, 
получивший образование агронома и профес-
сорскую кафедру в Одессе, оставил карьеру 
ученого на родине и уехал в Италию, где про-
славился как великолепный акварелист, автор 
в первую очередь венецианских пейзажей. 
На волне европейского успеха он приобрел в 
Венеции на Большом канале дворец, получив-
ший его имя – Палаццо Волкофф, в котором он 
прожил полвека. Его аристократическое про-
исхождение и таланты позволили ему войти в 
космополитичный венецианский бомонд, он 
был близок к Вагнеру и Листу; как гид прини-
мал членов дома Романовых. Многие годы его 
связывали тайные романтические отношения 
с актрисой Элеонорой Дузе. Его мемуары уви-
дели свет уже после кончины, в переводе на 
английский язык, при этом оригинальная руко-
пись была утрачена и читателю теперь предло-
жен обратный перевод.
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Художник и книга

Параллельные листы
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Творчество Михаила 
Шолохова всегда привле
кало пристальное внима
ние художников. Образы, 
созданные классиком 
советской литературы, 
вдохновляли графиков, 
живописцев, скульпто
ров. Можно говорить о 
существовании целой 
школы иллюстраторов 
произведений писателя, 
одним из ярчайших пред
ставителей которой является Юрий Петрович Ребров. 

Юрий Ребров родился 27 июня 1929 года в Томске. В 1944 году 
поступил в Алма-Атинское театрально-художественное училище, кото-
рое окончил с отличием. С 1950 года был постоянным корреспонден-
том Главного политического управления Советской армии и Военно-
морского флота. Первые работы художника публиковались в журналах 
«Смена», «Огонек», «Советский воин». С 1951 по 1953 год работал в 
Студии военных художников имени М. Б. Грекова, где тема войны стала 
для него основной.

Особенно ярко проявил свое мастерство Юрий Петрович в книж-
ной графике. Он выполнил иллюстрации к большому количеству книг, 
среди которых произведения Бориса Васильева, Юрия Нагибина, Петра 
Проскурина, Виктора Некрасова, Василия Гроссмана, Георгия Гуревича, 

Жюля Верна. Но центральное место в его творчестве занимал Михаил 
Шолохов, которого Ребров называл своим любимым писателем. «Я ему 
отдал большую долю своего сердца и к его героям – использую шоло-
ховское выражение – “прирос пуповиной”», – признавался художник.

Жизнь свела Реброва с Шолоховым в 1956 году, на следующий день 
после того, как в газете «Правда» была опубликована «Судьба челове-
ка». Издательство «Молодая гвардия» предложило художнику проиллю-
стрировать рассказ. «Сейчас, быть может, я бы подумал, что эта работа 
слишком ответственна, а тогда по молодости согласился, – вспоминал 
Ребров. – Михаил Александрович посмотрел эскизы и утвердил их. 
Впоследствии я сделал рисунки почти по всем произведениям Шолохова. 
Михаил Александрович большое внимание в картинах уделял мелочам, 
знанию жизни, этнографии. Он бы не простил неправильно нарисованной 
уздечки! Но меня выручало то, что сам я родом из казачьей семьи – толь-
ко с Кубани, – и уж, конечно, знаю, что такое уздечка, шашка, вспахан-
ное поле, а потом исходил пешком весь Дон, завязал много интересных 
знакомств, изучил «шолоховские типы». Но я не сказал бы, что Шолохов 
излишне опекал меня, – так было бы невозможно творить, ведь писатель 
«задавил» бы меня своим авторитетом».

В 1959 году Ребров стал автором черно-белых рисунков к главам 
романа «Они сражались за Родину». Второй вариант серии иллюстра-
ций, выполненный цветной акварелью, вошел в подарочное издание 
книги к 50-летию Победы. Художник не только с большим мастерством 
выписал батальные сцены, но и создал психологически точные, живые, 
реалистичные портреты русских людей, которые трудятся в тылу и 
на фронте, находят силы шутить и не падают духом, с каждым днем 
приближая миг победы.

Портрет Шолохова Тихий Дон. Григорий и Аксинья
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Работе над иллюстрациями к роману «Тихий Дон» Ребров отдал 
около 10 лет. Он несколько раз выезжал в родной шолоховский край, 
жил в хуторах и станицах, наблюдал за жизнью казаков, любовался 
природой и создал целую изобразительную эпопею, полагаясь толь-
ко на свое собственное восприятие книги. «…Мои иллюстрации –  
это как бы «параллельные листы» к произведениям Шолохова, 
мои впечатления о его героях, – говорил Юрий Петрович. –  
Единственное, в чем я себя ограничивал, – я стремился не разру-
шить те удачные зрительные образы, которые уже до меня были 
найдены художниками и кинорежиссерами, работавшими над про-
изведениями Шолохова».

Первые иллюстрации Реброва к «Тихому Дону» появились в 1962 
году. Три года спустя в издательстве «Молодая гвардия» вышло 
подарочное издание романа, приуроченное к 60-летию Шолохова, 
к которому художник сделал новые рисунки, а к третьему изданию 
книги в 1971 году им был создан еще один вариант иллюстраций. Из 
этого цикла особенно интересны образы героев романа – Аксиньи, 
Натальи, Степана Астахова, парные портреты «Дарья и Пантелей 
Прокофьевич», «Пантелей Прокофьевич и Мирон Григорьевич», 
в которых художник сумел показать столкновение характеров, а 
также реалистичные пейзажные работы «На хуторской окраине», 
«Хутор Татарский», «Дон-батюшка». За серию иллюстраций к «Тихому 
Дону» Ребров был удостоен серебряной медали Академии худо-
жеств СССР.

Будучи прекрасным портретистом, Юрий Ребров создал один из 
лучших графических портретов самого Шолохова, показав своего 
любимого писателя «без прикрас, легким и заразительно жизне-
любивым человеком». 18 января 1984 года уже тяжело больной 
Михаил Александрович написал Реброву из Центральной клини-
ческой больницы: «Получил свой портрет – Ваш подарок, работу, 
которую Вы создали. Большое спасибо, дорогой Юрий Петрович. 
Хорошо помню, как Вы работали над иллюстрациями «Тихого Дона». 
М. Шолохов».

Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ

Тихий Дон. Степан Астахов

Они сражались за Родину 

Они сражались за Родину 

«Припозднился»
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Лот 251747
Цена 946 р. 00 к.

А. Рондарев
ГРАНДИОЗНАЯ ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 
XX ВЕКА
864 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 251754
Цена 1250 р. 00 к.

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

Лот 251761
Цена 474 р. 00 к.

Г. Скороходов
ЛЕОНИД УТЁСОВ.
Песня, спетая сердцем
336 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 251778
Цена 463 р. 00 к.

О. Афанасьева
МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ.
Любовь с виолончелью в руках
208 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 251785
Цена 502 р. 00 к.

С. Бенуа
ИОСИФ КОБЗОН.
Я люблю тебя, жизнь!
208 с.: ил.
145 х 210; переплет, газетная бумага

Лот 251815
Цена 1393 р. 00 к.

Р. Коннолли
БЫТЬ ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ
480 с.: ил.
165 х 245; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Звукозапись, радио, телевидение и мас-
совое распространение преобразили облик 
музыки куда радикальнее, чем отдельные 
композиторы и исполнители. В основу настоя-
щей книги положен цикл лекций, прочитанных  
А. Рондаревым в Высшей школе экономики в 
рамках курса о современной музыке, где он 
смог описать весь спектр основных жанров, 
течений и стилей XX века: от академического 
авангарда до джаза, рок-н-ролла, хип-хопа и 
электронной музыки.

Исаак Дунаевский – символ советской 
эпохи, создатель «советского Бродвея», 
сумевший из горнила эпохи индустриали-
зации выковать нежнейшие вальсы и хито-
вые марши: «Широка страна моя родная», 
«Дорогая моя столица», песни из «Веселых 
ребят». В реальности жизнь успешного ком-
позитора далека от советских штампов и 
полна неожиданных поворотов. За ширмой 
веселости скрывался мужчина, страдающий 
от любви одновременно к двум, а иногда и к 
трем женщинам; в книге впервые публикуются 
его тайные письма.

Имя Леонида Утёсова было известно всей 
стране. Кого знаменитый артист считал сво-
ими друзьями и кто действительно был ему 
другом? А кто был непримиримым врагом 
«певца джаза»? Любовь и ненависть, трудно-
сти и их преодоление, невообразимый успех 
и… Об этом и многом другом вы узнаете из 
книги известного телеведущего и киноведа 
Глеба Скороходова, которая приоткрывает 
дверь во внутренний мир Леонида Утёсова.

Мстислав Ростропович – великий виолон-
челист, дирижер и пианист. Его талант, блестя-
щее владение инструментом, темпераментная 
манера игры вдохновляли самых выдающих-
ся композиторов ХХ века – Прокофьева, 
Шостаковича, Шнитке, Хачатуряна, Мессиана 
и других – на создание новых сочинений.  
И музыкальные критики, и близкие люди, и 
простые почитатели неиссякаемых талантов 
Ростроповича отмечают в нем «удивительное 
сочетание художника, гуманиста и магнетиче-
ски привлекательной личности».

Таким останется с нами Иосиф Кобзон: 
незабываемый голос, незаурядная личность, 
сохранившая на сцене и в жизни лучшее, что 
было в Советской эпохе. Ему не было и 11 лет,  
когда он спел перед самим Сталиным. Эта 
книга – о том, как родился и сформировался 
великий Народный артист, дань нашей благо-
дарной памяти человеку-легенде, без которо-
го невозможно представить жизнь страны в 
последние шестьдесят лет.

Рок-звезда, школьный клоун, ниспро-
вергатель устоев, шутник, борец за мир и 
эксцентричный миллионер… – все это Джон 
Леннон, создатель группы Beatles, один из 
самых великих и самых мифологизирован-
ных музыкантов ХХ века. Писатель и журна-
лист Рэй Коннолли создал подробную хронику 
этой беспокойной жизни – от одинокого дет-
ства в послевоенном Ливерпуле до убийства 
сумасшедшим фанатом, – показав Леннона 
сложным, противоречивым, далеко не всегда 
«хорошим» и приятным человеком, но всегда 
живым, искренним и страстным. 
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Лот 251822
Цена 809 р. 00 к.

Н. Евреинов
ИСТОРИЯ РУССКОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
368 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 251792
Цена 499 р. 00 к.

С. Бенуа
ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО.
Наполовину русский жених
208 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 251808
Цена 528 р. 00 к.

М. Ульянов
ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ
304 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Н. Евреинов – удивительная личность, 
яркая фигура Серебряного века, чей талант 
проявился не только в его театральной дея-
тельности, но и в истории, юриспруден-
ции, музыке, психологии… Уникальный труд 
«История русского театра» выходит далеко 
за рамки просто последовательного изло-
жения событий прошлого, давая импульс к 
осмыслению путей развития всего общества 
и искусства как его отражения на протяжении 
последних полутора столетий.

Книга воспоминаний Михаила Ульянова, в 
которой выдающийся актер рассказал о прой-
денном за 70 лет жизненном и творческом 
пути. Вместе с автором читатель вспомнит 
сыгранных им героев в фильмах «Они были 
первыми», «Добровольцы», «Председатель», 
«Простая история» и др. Но главные мысли 
автора о театре, и прежде всего, о родном 
Вахтанговском, с которым связана вся жизнь, 
об учителях и соратниках – Ю. Любимове,  
А. Эфросе, Ю. Яковлеве, В. Лановом, и о сов-
сем молодых – С. Маковецком, М. Суханове...

В 2010 году на Тигрином самми-
те Леонардо Ди Каприо в разговоре с 
Владимиром Путиным сказал, что его мать 
Хелена, несмотря на то, что ей было два года, 
когда ее увезли из России, умела говорить 
по-русски, и что его дед также был русским, и 
добавил: «Так что я не на четверть, а наполови-
ну русский». Леонардо Ди Каприо начал свою 
головокружительную карьеру уже в двухлет-
нем возрасте, а первую главную роль сыграл, 
когда ему исполнилось всего 17 лет. «Золотой» 
мальчик Голливуда сразу стал известным и 
популярным, – желанным любимцем всех 
женщин. И актер отвечал взаимностью самым 
ярким красавицам – моделям и актрисам со 
всего мира. Экраны и страницы всех СМИ 
пестрят противоречивыми подробностями 
личной жизни Лео… но мы расскажем вам 
правду! Связана ли симпатия Ди Каприо к 
блондинкам с его первой разбитой любовью –  
Кейт Мосс? Как же смогла Кристен Занг – 
первая девушка, ради которой Лео решил рас-
проститься со своей холостой жизнью, – уйти 
от актера к его сводному брату? Какими были 
чувства Лео с «черной жемчужиной» моды – 
Наоми Кэмпбелл? Какие отношения связыва-
ют Ди Каприо и Дарью Жукову – гражданскую 
жену всем известного Романа Абрамовича?

Элизабет Тейлор, одну из красивейших 
женщин и наиболее востребованных актрис 
в мире, обладательницу колдовского взгля-
да фиалковых глаз, превозносили уже с пер-
вой кинороли, сыгранной ею в десять лет. Ее 
жизнь всегда била через край: всемирная 
слава и миллионные гонорары, ручьи слез и 
гора драгоценностей, восемь браков и нескон-
чаемые семейные скандалы, капризы и желез-
ная воля, страшные болезни и пластические 
операции, фарс и провокации. Она раздра-
жала и восхищала, получила две премии 

Лот 181129
Цена 686 р. 00 к.

С. Бенуа
ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР.
Клеопатра Голливуда
256 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

«Оскар» и была номинирована на звание худ-
шей актрисы года. Она постоянно испытывала 
неутолимую жажду жизни, губительную, когда 
речь шла о выпивке, фастфуде или таблет-
ках, но всякий раз помогавшую возродиться 
после очередного удара судьбы. Царственная 
Клеопатра, строптивая Катарина, распутная 
алкоголичка Марта – Элизабет Тейлор, «свя-
щенное чудовище» Голливуда, пылающая 
комета, оставившая на кинематографическом 
небосклоне немеркнущий след.
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Лот 251860
Цена 910 р. 00 к.

НОВЫЙ ЗАВЕТ
1016 с.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 251877
Цена 1063 р. 00 к.

БИБЛИЯ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
672 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 251846
Цена 585 р. 00 к.

П. Шестаков
МЫСЛИ О ВОСПИТАНИИ В ДУХЕ 
ПРАВОСЛАВИЯ И НАРОДНОСТИ
96 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 251853
Цена 417 р. 00 к.

Сестра Стефания
КАК АНГЕЛЫ ЧЕРЕЗ СОН 
С ЧЕЛОВЕКОМ ГОВОРЯТ
192 с.
125 х 200; обложка, газетная бумага

Новый Завет – вторая и важнейшая для 
каждого христианина часть Священного 
Писания. В Новый Завет входят Евангелие и 
Апостол. Евангелие, или книга четырех апо-
столов-евангелистов: Матфея, Марка, Луки и 
Иоанна Богослова – содержит в себе жизнь 
и учение Господа нашего Иисуса Христа. 
Апостол – это книга апостольских писаний: 
Деяний апостолов (или дел апостолов по 
распространению благой вести о спасении 
во всем мире) и Посланий апостолов Иакова, 
Петра, Иоанна, Иуды и Павла для наставле-
ния в вере и законе всех христиан. Заключает 
Новый Завет Апокалипсис Иоанна Богослова, 
в котором рассказывается о последних време-
нах Церкви Христовой и всего человечества.

Проследить историю отношений между 
человеком и Богом, между Творцом и созда-
нием можно в Священных книгах, написан-
ных вдохновленными Самим Богом людьми. 
Имя этим книгам – Библия, или сказания о 
жизни людей по отношению к Богу со вре-
мени их сотворения до воплощения Сына 
Божия на земле и от Рождества Христова до 
смерти Христа ради искупления человечест-
ва, употребившего во зло свою свободу. Из 
этого священного источника и предлагаются 
теперь библейские рассказы, сокращенные 
для доступного и в юном возрасте ознаком-
ления с историей древнего и позднейшего 
союза Бога с людьми, ради того, чтобы, при 
изучении обстоятельств отпадения людей от 
Бога и постоянного привлечения их Богом к 
Себе, приблизиться к пониманию того, как 
направить себя к возвращению на путь в веч-
ное Царство их Небесного Отца.

Петр Дмитриевич Шестаков – русский 
педагог, ученый и историк; бывший попе-
читель Казанского учебного округа. В книге 
автор рассуждает о воспитании ребенка в 
православной семье.

Эта книга научит вас ориентироваться в 
снах. Сестра Стефания, к которой ежеднев-
но за помощью приходят десятки человек, 
объясняет, в каких случаях с нами через сон 
Ангел-хранитель разговаривает, в каких – 
диавол, а на какие и внимания обращать не 
надо, потому что они пустые. Хотите, чтобы 
сон сбылся? Это можно устроить.
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Лот 251884
Цена 464 р. 00 к.

Л. Ильюнина
БЛАГОСЛОВЕННАЯ ВЫРИЦА
208 с.: ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 251914
Цена 431 р. 00 к.

И. Крестьянкин
ЖИВИТЕ С БОГОМ!
По творениям 
архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)
224 с.
110 х 140; переплет, офсетная бумага

Лот 251921
Цена 640 р. 00 к.

КОГДА ОТЕЦ БЕРЁТ ЗА РУКУ.
Житие священномученика 
Константина Меркушинского 
для детей
64 с.: цв. ил.
205 х 270; переплет, мелованная бумага

Лот 251891
Цена 487 р. 00 к.

Л. Ильюнина
ЗАГАДКА СТАРЦА САМПСОНА
160 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 251907
Цена 530 р. 00 к.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИГУМЕН
512 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 144094
Цена 400 р. 00 к.

Протоиерей М. Хитров
СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
(Русь православная)
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Автор книги – Михаил Хитров, известный 
русский протоиерей и историк, автор жизне-
описаний православных святых, очерков из 
истории Русской православной церкви, про-
поведей и поучений. Самым значимым из всех 
его произведений является книга «Святой бла-
говерный великий князь Александр Ярославич 
Невский». Она была издана в 1893 году и 
больше не переиздавалась. Сегодня мы пред-
ставляем ее нашим читателям.

В книге рассказывается о почитаемом 
всей Россией святом – преподобном стар-
це Серафиме Вырицком, а также об истории 
Вырицы от древних времен и до сего дня, о ее 
храмах и подвижниках. Отдельная глава посвя-
щена преподобномученице Марии – небесной 
покровительнице Гатчинского благочиния, к 
которому принадлежит поселок Вырица.

Людмила Ильюнина в своей книге рас-
сказывает о жизни иеросхимонаха Сампсона 
(Сиверса), опираясь на воспоминания, бесе-
ды, письма. С момента первых публикаций 
в самиздате 80-х появилось много новых 
публикаций, а в Интернете выложены архив-
ные документы, вызывающие много вопро-
сов. И загадка старца Сампсона стала еще 
более необъяснимой. До конца разгадать 
историю жизни старца трудно, но у читате-
ля открывается возможность поразмышлять 
вместе с автором. Книга подчеркнуто автор-
ская, отчасти беллетристическая, рассчитана 
на широкий круг читателей, интересующихся 
историей духовной жизни в Советском Союзе, 
а также имеющих интерес к судьбе и духов-
ному наследию старца Сампсона (Сиверса).

Сборник работ видных представителей 
Русской Православной Церкви, историков и 
писателей посвящен одному из самых почита-
емых русских святых – преподобному Сергию 
Радонежскому. Троицкий игумен навсегда 
остался в истории Российского государства 
и Церкви как великий подвижник, чьими тру-
дами и молитвенными подвигами стало воз-
можно воссоздание единой и сильной Руси.

Данная книга представляет собой сборник 
изречений известного старца – архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина) – на различные духов-
но-нравственные темы. Они взяты из его тво-
рений и расположены в алфавитном порядке. 
Издание рассчитано на широкий круг право-
славных читателей.

Служил в одном старинном селе сто лет 
назад молодой священник – отец Константин 
Богоявленский. Он был совсем юным, когда 
ему пришлось выбирать: отречься от веры или 
умереть за Христа и войти в жизнь вечную? 
И священномученик Константин выбрал веч-
ную жизнь, выбрал Христа. История его жизни 
переплетается с рассказом о Мите – обычном 
современном мальчике, который, узнав об отце 
Константине, открыл для себя целый новый мир.
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Лот 251938
Цена 1418 р. 00 к.

ПИСЬМА ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ 
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 
ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕОДОРОВНЫ
488 с.: ил.
163 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 251969
Цена 465 р. 00 к.

А. Гиппиус
ПРОСИ С ВЕРОЙ И ЛЮБОВЬЮ.
Святитель Николай Чудотворец
304 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 251945
Цена 472 р. 00 к.

ПРОРОКИ, УЧЁНЫЕ И ГАДАТЕЛИ.
У кого истина?
384 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 251952
Цена 483 р. 00 к.

С. Филимонов
СПУТНИК РУССКОГО ПАЛОМНИКА 
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ КИПРА
192 с.: цв. ил.
125 х 200; обложка, мелованная бумага

Лот 251976
Цена 1190 р. 00 к.

М. Кунин
ОТЕЦ АЛЕКСАНДР МЕНЬ
(Жизнь замечательных людей)
544 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 249683
Цена 443 р. 00 к.

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

В переписке с родными и близкими 
Елизавета Феодоровна предстает как любя-
щая жена, родственница и подруга, патри-
отка и благотворительница, супруга москов-
ского генерал-губернатора и настоятельница 
Марфо-Мариинской обители милосердия. 
Перед читателем постепенно раскрывается ее 
путь к святости – «дорога, полная света, кото-
рую указал мне Господь после смерти Сержа и 
которая много-много лет назад забрезжила в 
моей душе», как писала она государю.

Что значило в древности и что значит 
теперь пророческое служение? Как отличить 
пророка от лжепророка, почему экстрасен-
сы, гадатели и астрологи продолжают при-
влекать внимание? Какое место в совре-
менной культуре занимают научные прогно-
зы, в каких границах допустимо им верить? 
Автор-составитель С. Чусов, руководствуясь 
Писанием и Преданием православной церкви, 
предлагает задуматься над вопросами, важ-
ными для каждого человека.

Настоящее издание представляет собой 
путеводитель по святым местам Кипра. Его 
составил председатель Общества право-
славных врачей Санкт-Петербурга протоие-
рей Сергий Филимонов, настоятель церкви 
Державной Божией Матери на пр. Культуры 
(СПб.). Книга адресована русскому паломнику, 
но будет интересна и любому путешественни-
ку по Кипру, который хочет осмотреть основ-
ные достопримечательности острова. Ведь 
Кипр – это остров святых и святынь, киприо-
ты – люди православные, вера и поныне явля-
ется основным аспектом их жизни. Читатель 

найдет в путеводителе информацию о том, как 
добраться до церкви или монастыря, какие 
святыни там находятся, фотографии. Здесь 
приведены жития святых, чьи мощи (или 
частицы мощей) почивают на Кипре.

Николай Чудотворец – наш любимый свя-
той, он мгновенно откликается на любую беду 
и проблему. В это издание вошли неизвест-
ные ранее истории из жития святого.

Книга рассказывает о жизни, прижизнен-
ных и посмертных чудесах одной из самых 
любимых и почитаемых в народе святых – 
блаженной Матроны Московской.

Отец Александр Мень принадлежит к 
числу выдающихся людей России второй 
половины XX века. Можно сказать, что он 
стал духовным пастырем целого поколе-
ния и в глазах огромного числа людей был 
нравственным лидером страны. Редкостное 
понимание чужой души было особым даром 
отца Александра. Его горячую любовь почув-
ствовал каждый из его духовных чад, к числу 
которых принадлежит и автор этой книги. 
Нравственный авторитет отца Александра в 
какой-то момент оказался сильнее власти. Его 
убили именно тогда, когда он получил воз-
можность проповедовать миллионам людей.  
О жизни и трагической гибели отца Александра 
Меня и рассказывается в этой книге.
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Лот 143233
Цена 480 р. 00 к.

А. Богданов
ЭМПИРИОМОНИЗМ.
СТАТЬИ ПО ФИЛОСОФИИ
(Канон философии)
544 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 251990
Цена 689 р. 00 к.

Э. Роттердамский, С. Брант
ПОХВАЛА ГЛУПОСТИ.
КОРАБЛЬ ДУРАКОВ
272 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 252003
Цена 658 р. 00 к.

Л. Сенека, М. Аврелий
ЛЮБОВЬ К СУДЬБЕ.
ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖНО, 
И БУДЬ ЧТО БУДЕТ!
240 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Русский мыслитель и общественный дея-
тель, ученый и писатель А. Богданов – автор 
многих произведений по проблемам фило-
софии, социологии, экономики и культуры. 
Он разработал и сформулировал принципы 
всеобщей организационной науки – текто-
логии. «Эмпириомонизм» – одно из замеча-
тельнейших творений отечественной фило-
софии, в котором представлена построенная 
Богдановым версия теории познания, осно-
ванная на монистическом истолковании опыта. 

«Самая жестокая тирания – та, которая 
выступает под сенью законности и под флагом 
справедливости», – писал Шарль Монтескье, 
французский философ эпохи Просвещения, 
один из зачинателей идеологии либерализма. 
«Всякий человек, обладающий властью, скло-
нен злоупотреблять ею», – утверждал он, и 
тогда государство становится деспотическим, 
а «общественная казна делается достоянием 
частных лиц». В своих трудах Монтескье пока-
зал, каким должно быть государство, основан-
ное на принципах демократии, с одинаковы-
ми для всех законами. «Невозможно любить 
родину, которая нас не любит», – говорил 
Дени Дидро, еще один знаменитый философ 
Просвещения. Прежде всего, он известен 
созданием «Энциклопедии», к работе над 
которой привлек Монтескье, Вольтера, Руссо 
и других мыслителей этой эпохи, однако он и 

сам был выдающимся мыслителем, обосно-
вавшим положения о политической свободе, в 
том числе о свободе слова – «неотъемлемом 
праве всех двуногих». Одно время Дидро жил 
в России, наблюдения над жизнью которой 
дали богатый материал для его размышлений 
о государстве. В книге приводятся произведе-
ния Монтескье и Дидро, дающие представле-
ния о взглядах этих философов.

Лот 251983
Цена 621 р. 00 к.

Ш. Монтескье, Д. Дидро
ДЕСПОТИЯ И ДЕМОКРАТИЯ.
Всякий человек, 
обладающий властью, 
склонен злоупотреблять ею
240 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага 

Эразм Роттердамский и Себастьян Брант 
относятся к самым известным мыслителям-
гуманистам эпохи Возрождения. Они напи-
сали немало научных трудов, но подлинную 
славу принесли им философско-сатирические 
произведения, в которых они показали дей-
ствительность, а также все человечество и 
весь мир с точки зрения глупости. Как заметил 
один из исследователей творчества Эразма, 
читая «Похвалу Глупости», иногда невольно 
забываешь, что она написана в XVI веке, до 
такой степени она свежа, жизненна и совре-
менна – и это в полной мере можно отнести 
также к «Кораблю дураков» Бранта.

«Любовь к судьбе» («Amor fati») – одно из 
определяющих понятий учения стоиков, счи-
тающих, что с судьбой бороться бесполезно: 
того, кто не сопротивляется ей, она ведет за 
собой, а того, кто сопротивляется – тащит. 
Надо принимать все, что дает судьба, но как 
быть с несчастьями, которые в любой момент 
могут случиться с каждым человеком? Великие 
римские мыслители Сенека и Марк Аврелий 
дают ответ на этот вопрос. Душевное спокой-
ствие зависит от многих причин, но, главное, 
«делай, что должно, и будь что будет», – гово-
рил Марк Аврелий. В книгу вошли наиболее 
значительные произведения Сенеки и Марка 
Аврелия, посвященные данной теме.
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Лот 252010
Цена 635 р. 00 к.

П. Кропоткин
НУЖЕН ЛИ АНАРХИЗМ РОССИИ?
Речи бунтовщика
224 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 252027
Цена 628 р. 00 к.

В. Розанов
ОТ ДОСТОЕВСКОГО ДО БЕРДЯЕВА.
Размышления о судьбах России
560 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 135702
Цена 633 р. 00 к.

Конфуций
СУЖДЕНИЯ И БЕСЕДЫ
284 с.: ил.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 114431
Цена 300 р. 00 к.

В. Бартольд
ИСЛАМ
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Пётр Кропоткин – выдающийся русский 
мыслитель, один из создателей концепции 
анархического коммунизма. С конца XIX века 
и по сей день его идеи оказывают влияние на 
массовые социальные движения, борющие-
ся за социальную справедливость и свободу 
личности. Цель этого сборника – дать воз-
можность читателям ознакомиться с идеями 
Кропоткина. И пусть каждый решит сам –  
были ли они роковым заблуждением или же, 
напротив, примером гениального решения 
социальных проблем.

Василий Васильевич Розанов – самый 
парадоксальный, бездонный и неожиданный 
русский мыслитель и литератор. Он широко 
известен как писатель, автор статей о судь-
бах России, о крупнейших русских филосо-
фах, деятелях культуры. В настоящем сбор-
нике представлены наиболее значительные 
его работы о Ф. Достоевском, К. Леонтьеве, 
Вл. Соловьеве, Н. Бердяеве, П. Флоренском 
и других русских мыслителях, их религиоз-
но-философских, социальных и эстетических 
воззрениях.

В книге «Ислам» русский востоковед, исто-
рик и филолог В. Бартольд рассматривает про-
блемы сущности ислама, преемственности в 
восприятии различными народами мусульман-
ской культуры. Он считает, что ислам, третья 
и последняя из мировых религий, возник при 
иных условиях, чем две первые, и имел дру-
гую судьбу. В своем труде автор показал себя 
мастером научной аргументации и толкования 
текстов восточных писателей.

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

Лот 251839
Цена 639 р. 00 к.

Л. Толстой
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
148 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лев Николаевич Толстой – великий русский 
писатель, просветитель, публицист и религи-
озный мыслитель. В данном сочинении автор 
изложил свой особый взгляд на Евангелия, в 
которых сохранились истинные учения Христа, 
на исследования христианского учения по 
толкованиям православных церквей и церкви 
вообще, апостолов и Отцов Церкви.
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Лот 252034
Цена 785 р. 00 к.

М. Лазарев, Ю. Гребенюк
ШКОЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
344 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 069854
Цена 200 р. 00 к.

Л. Марочник
СВИДАНИЕ С КОМЕТОЙ
(Мир вокруг нас)
320 с.
105 х165; переплет, офсетная бумага

На окраинах Солнечной системы враща-
ется гигантское облако комет. Иногда одна из 
них покидает облако и устремляется к Солнцу. 
Физика многих явлений, наблюдаемых в коме-
тах, до сих пор непонятна, а понять ее важно, 
так как именно кометы несут в себе информа-
цию о тех временах, когда Солнечная система 
только начинала формироваться. Существует 
гипотеза, что кометы ответственны за проис-
хождение жизни и могут, следовательно, иметь 
отношение к проблеме внеземных цивилиза-
ций. Обо всем этом рассказано в книжке.

Лот 132862
Цена 230 р. 00 к.

С. Гиндикин
РАССКАЗЫ 
О ФИЗИКАХ И МАТЕМАТИКАХ
(Мир вокруг нас)
256 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

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

Как с помощью лучей передавать различ-
ные виды энергии, чтобы разрушать объекты 
на расстоянии? Изменять траекторию небес-
ных светил, вести телефонные разговоры с 
жителями других планет с точки зрения уче-

Лот 145237
Цена 210 р. 00 к.

Н. Рынин
ЛУЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ
(Мир вокруг нас)
288 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

ных и романистов прошлого? Радиоволны и 
гиперболоид инженера Гарина, инфракрасные 
лучи и межпланетный телефон, по которому 
можно поговорить с Марсом, оптические сиг-
налы Циолковского и пушка, с помощью кото-
рой можно изменить положение земной оси, –  
все это вы найдете на страницах книги.

Лот 118026
Цена 490 р. 00 к.

Я. Перельман
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АСТРОНОМИЯ
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 120074
Цена 500 р. 00 к.

Я. Перельман
МАТЕМАТИКА — ЭТО ИНТЕРЕСНО!
368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Задачи с необычными и увлекательны-
ми сюжетами, любопытными примерами из 
повседневной жизни, головоломки, шуточные 
вопросы, игры и опыты — все это легко и непри-
нужденно приобщает читателя к миру научных 
знаний, развивает вкус к самостоятельным 
занятиям и креативность мышления. В книгу 
вошли лучшие задачи по алгебре и геометрии 
из сборников Я. Перельмана «Живая матема-
тика» и «Занимательная арифметика».

Математика – это прибор, который помо-
гает видеть в окружающем мире многое из 
того, что без нее не различишь. Научиться 
пользоваться этим прибором может каждый. 
Это не сложнее езды на велосипеде. И правил 
дорожного движения.



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

2022_ №2 Что, где, почему?64

Лот 252041
Цена 1850 р. 00 к.

М. Гарлик
ВСЕЛЕННАЯ
128 с.: цв. ил.
265 х 335; переплет, мелованная бумага

Лот 183857
Цена 1136 р. 00 к.

Р. Х. Аллен
ЗВЕЗДЫ.
Легенды и научные факты 
о происхождении 
астрономических имен
576 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252058
Цена 1205 р. 00 к.

С. Румянцев
КНИГА ТИШИНЫ.
Звуковой образ города
304 с.: ил.
163 х 240; обложка, офсетная бумага

Лот 252065
Цена 662 р. 00 к.

М. Перов
ИСТОРИЯ ПОЧТЫ.
От голубиной до электронной
320 с.
115 х 185; переплет, газетная бумага

Лот 252089
Цена 871 р. 00 к.

В. Корчной
МОИ 55 ПОБЕД БЕЛЫМИ
240 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 252072
Цена 673 р. 00 к.

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

В этой книге перед вами откроется захва-
тывающая картина Вселенной: вы увидите 
звездные скопления и галактики, планеты 
и астероиды, кометы и метеоры, узнаете о 
новейших открытиях астрономов, познако-
митесь с последними достижениями косми-
ческой техники. Книга содержит подробные 
карты планет и звездного неба, впечатляющие 
снимки из космоса, эффектные рисунки, изо-
бражающие полные драматизма космические 
катаклизмы и многое другое.

Это необычная книга для тех, кто инте-
ресуется красотой и чудесами звездного 
неба. Автор написал увлекательную историю 
о том, как люди разных культур давали имена 
созвездиям, как в течение многих веков их 
описывали в литературе и устных преданиях, 
о том, какие невероятные ассоциации вызыва-
ли звезды у античных народов, как появились 
солнечный и лунный зодиаки, что сказано о 
звездах в Библии и других священных кни-
гах, в поэзии и прозе, поведал о появлении 
изображений созвездий и т. д.

Эта необычная книга посвящена незаслу-
женно мало изучаемой теме акустической эко-
логии, культуре слуха, звуковым ландшафтам. 
Это исследование о шуме, колоколах и тишине. 
Сергей Румянцев, писатель и музыковед, создал 
«слуховую биографию» – мемуары о личном зву-
ковом опыте. И не только о личном: в книге есть 
потрясающие «звуковые пейзажи Москвы» конца 
XIX и первой трети XX века. Румянцев пишет о 
том, что в звуковой картине мира в последние 
десятилетия, как правило, нет понятия тишины –  
только оппозиция шум – музыка.

Развитие почты как системы передачи кор-
респонденции заняло сотни лет, и для этого 
человек приспосабливал многие свои изобре-
тения. Так от голубиной почты или сигнального 
дыма от костров мы пришли к доставке кор-
респонденции дронами и электронной почте. 
В книге вы найдете множество интересных 
фактов и узнаете: что службу чтения чужих 
писем называют «Черный кабинет»; что люди 
ежедневно отправляют более 267 миллиардов 
электронных писем, что существует подводная, 
катастрофная, трамвайная почта и др.

Мы привычно пользуемся многими веща-
ми, не задумываясь, кто же их изобрел! 
Чистим зубы зубной пастой, жарим в тостере 
душистые гренки, ныряем на отдыхе с аква-
лангом, ездим на велосипеде, разгадываем 
кроссворды, рисуем карандашами… А ведь 
все эти изобретения и пришли к нам из прош-
лых веков – великого времени, давшего тол-
чок к развитию не только промышленности, 
транспорта, но и к новому мышлению. В книге 
рассказано о самых популярных новаторских 
выдумках, которые пришли к нам из XVIII—XX 
веков, но актуальны и сегодня.

Для Виктора Корчного, главного «злодея» 
современных шахмат, игра и жизнь неотъем-
лемы друг от друга. За доской и вне ее про-
славленный шахматист, многолетний претен-
дент на корону не признает компромиссов и 
всегда остается искренним в своих оценках 
и шахматных вариантов, и людей (хоть иног-
да, быть может, излишне резким). За более 
чем полувековую карьеру только победных 
партий у автора набралось более двух тысяч.  
А в настоящую книгу вошли наиболее яркие 
и интересные.



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

книжный клуб Что, где, почему? 65

Лот 252096
Цена 1260 р. 00 к.

К. Мёллинг
ВИРУСЫ.
Скорее друзья, чем враги
568 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 252102
Цена 1104 р. 00 к.

Б. Холмс
ВКУС.
Наука о самом малоизученном 
человеческом чувстве
348 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 252119
Цена 1727 р. 00 к.

Х. Байнум, У. Байнум
ВЫДАЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ НАШУ ЖИЗНЬ
240 с.: цв. ил.
185 х 230; переплет, офсетная бумага

Лот 252126
Цена 566 р. 00 к.

Э. Саммерс, Р. Суон
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ МЭДЛИН
480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252133
Цена 838 р. 00 к.

В. Бондаренко
100 ВЕЛИКИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ МИРА
416 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Грипп, ВИЧ, Эбола – мы привыкли думать, 
что вирусы несут нам только угрозу. Но на 
самом деле большинство вирусов безвредны; 
более того, они наши незаменимые помощ-
ники. Вирусы есть повсюду: в воздухе, расте-
ниях и животных, внутри нас самих и даже на 
нашей коже. Они борются с бактериями, влия-
ют на погоду, наше самочувствие и настроение, 
могут способствовать ожирению или лечить от 
него. Вирусы – часть нашего генома! Из книги 
вы узнаете о прошлом вирусов, о том, как они 
помогали людям эволюционировать, и о том, 
как мы можем использовать их в будущем.

Мы наслаждаемся утренним кофе или 
изысканным ужином, по большому счету ниче-
го не зная о сложном взаимодействии между 
вкусовыми ощущениями наших рецепторов, 
запахом, осязанием, зрением и даже наши-
ми ожиданиями, которое и создает то, что 
мы называем «вкус». Хотя мы сталкиваемся 
со вкусом по несколько раз в день, мы крайне 
мало знаем о нем и поэтому просто не заме-
чаем мельчайших деталей того, что едим или 
пьем. Эта книга – своего рода путеводитель 
по миру вкуса – от нейробиологии до науки 
производства продуктов питания, – который 
поможет вам гораздо лучше понимать, что 
такое вкус и как использовать эти знания для 
обогащения вкусового опыта.

Развитие человечества невозможно 
представить себе без растений: на протяже-
нии тысячелетий они дают нам пищу, кров, 
одежду, средства передвижения и лекарства. 
Авторы прослеживают в книге историю взаи-
модействия людей с 80 ключевыми растени-

ями на протяжении последних 12 000 лет. От 
тыквы и фасоли, пришедших из Америки, до 
африканских сорго и ямса, от бразильского 
каучука до китайского бамбука – географи-
ческий охват книги грандиозен. Это издание, 
иллюстрированное уникальными старинными 
рисунками, гравюрами, литографиями и кар-
тинами из собрания Королевских ботаниче-
ских садов Кью в Лондоне, станет источником 
новых знаний и вдохновения.

Трехлетняя девочка Мэдлин Маккан про-
пала 3 мая 2007 года из номера португаль-
ского отеля, пока ее родители ушли поужи-
нать в ресторан. Это событие стало одной 
из крупнейших национальных трагедий 
Великобритании и началом длительного рас-
следования, полного драматичных поворотов 
и продолжающегося до сих пор. В этой книге 
вас ждут детальные сведения о сложном и 
запутанном следствии, пугающие подробно-
сти о множественных преступлениях против 
детей в районе похищения Мэдлин, и надежда 
сотрудников Скотленд-Ярда, которые до сих 
пор верят, что «дело можно закрыть».

Самые красивые и самые дорогие, самые 
популярные и самые любимые, самые редкие 
и самые новаторские, навсегда изменившие 
облик своих стран и всего мира, оставившие 
след в искусстве и сами ставшие произведе-
ниями искусства... Книга рассказывает о 100 
легендарных легковых автомобилях мира.
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Лот 252140
Цена 799 р. 00 к.

Р. Баландин
100 ВЕЛИКИХ ОЗАРЕНИЙ 
И ПРОРОЧЕСТВ
416 с.: ил.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 252157
Цена 988 р. 00 к.

Э. Леви
ИСТОРИЯ МАГИИ.
Обряды, ритуалы, таинства
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252164
Цена 1172 р. 00 к.

К. Меньшикова
РУНЫ И БОГИ
496 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 252171
Цена 525 р. 00 к.

Д. Давыдов
ПОСТКАПИТАЛИЗМ И РОЖДЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛИАТА
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252188
Цена 1250 р. 00 к.

М. Гильен
2030.
Как современные тренды влияют 
друг на друга и на наше будущее
394 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 252195
Цена 871 р. 00 к.

Э. Бернейс
ПРОПАГАНДА
224 с.
115 х 180; обложка, газетная бумага

Каждый из нас много раз за день сталкива-
ется с пропагандой, даже не понимая, что явля-
ется ее мишенью. Эдвард Бернейс – племянник 
Зигмунда Фрейда, создатель современной про-
пагандистской машины, пионер использования в 
PR-индустрии психологии и других социальных 
наук. Этот научный метод создания обществен-
ного мнения он назвал «инжиниринг согласия» и 
в своей книге раскрывает идею об использова-
нии пропаганды для управления коллективным 
разумом в различных областях, политике, искус-
стве, науке и образовании.

У многих людей случаются минуты твор-
ческого подъема и вдохновения. Но далеко не 
у всех рождаются великие творения литера-
туры, искусства, инженерного дела и науки. 
Человек, впадающий в экстаз, завораживает. 
Словно он уже не принадлежит себе, а нахо-
дится во власти высших сил. О ста самых 
известных примерах озарений, предвидений 
и пророчеств рассказывает книга.

В книге описаны все этапы развития 
магии с момента ее зарождения. Перед 
читателем раскрываются тайны символов и 
знаков, особенности взаимодействия магии 
и христианства, правда и вымысел легенд о 
магах и чудотворцах, подлинные ритуалы и 
практики, важнейшие принципы магических 
действий и многие другие аспекты роковой 
науки. Захватывающее повествование увле-
кает в загадочный мир, на грани которого 
находится каждый из нас.

Обычно люди, которые впервые применяют 
руны, делают это для решения бытовых задач: 
себя подлечить, денег притянуть, любовь 
приманить. Но в первую очередь изучающе-
го руническую магию интересуют не столько 
бытовые эффекты, сколько собственная транс-
формация. В книге изложены основные и обя-
зательные к исполнению законы. Автор подроб-
но разбирает силы, пронизывающие этот мир 
через соединение с пантеоном северных богов.  
Вы научитесь писать рунические формулы и 
грамотно использовать их. 

В последнее время идея посткапитали-
стического общества становится все более 
актуальной. На фоне системного кризиса 
капитализма и многих противоречий, которые 
обнажила пандемия, все чаще наблюдаются 
попытки предложить альтернативное будущее, 
в котором роботы и искусственный интеллект 
даруют изобилие материальных благ, а сами 
люди занимаются свободной творческой дея-
тельностью. В книге представлена попытка 
взглянуть на посткапиталистическую перспек-
тиву под радикально иным углом зрения.

Меньше чем через десять лет наша 
планета изменится до неузнаваемости. 
Пенсионеры, накопившие солидный капитал, 
и средний класс из Индии и Китая будут опре-
делять развитие мирового потребительского 
рынка, в Африке произойдет промышленная 
революция, на заводах роботов будет больше, 
чем рабочих, а главными проблемами челове-
чества станут изменение климата и доступ к 
чистой воде. Эта книга – компас для тех, кто 
хочет подготовиться к эпохальным переменам 
и понять, как поступать и от чего воздержи-
ваться в новых обстоятельствах.
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Лот 252201
Цена 1316 р. 00 к.

И. Беликов
КИТАЙ ИЗВЕСТНЫЙ 
И НЕЗНАКОМЫЙ
236 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 252218
Цена 1170 р. 00 к.

О. Памук
СТАМБУЛ.
Город воспоминаний
480 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 241724
Цена 900 р. 00 к.

Дж. Савард
ЛАБИРИНТЫ
222 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, мелованная бумага

Лот 252225
Цена 768 р. 00 к.

Ю. Андреева
НЕВСКИЙ!
Главный проспект 
Российской империи
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 224000
Цена 933 р. 00 к.

А. Краско
ФОНТАННЫЙ ДОМ 
ЕГО СИЯТЕЛЬСТВА 
ГРАФА ШЕРЕМЕТЕВА.
Жизнь и быт обитателей 
и служителей
384 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 223997
Цена 920 р. 00 к.

А. Васькин
ОХОТНЫЙ РЯД И МОХОВАЯ.
Прогулки под стенами Кремля
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга предлагает читателю прогуляться по 
уникальному историческому маршруту, свя-
завшему воедино Пашков дом и Благородное 
собрание, Московский университет и Манеж, 
гостиницы «Москва» и «Националь», здания 
Госдумы и главной библиотеки страны. Книга 
читается легко и с большим интересом, откры-
вает нам забытые страницы истории и расска-
зывает о малоизвестных ранее фактах из жизни 
и великих людей, и простых обывателей. 

Книга адресована тем, кто интересу-
ется историей и культурой современного и 
традиционного Китая, а также достижени-
ями нынешнего Китая, в том числе в таких 
областях, как кинематография, архитектура, 
изобразительное искусство. Вместе с авто-
ром вы побываете в Пекине, Лояне, Сиане, 
Гуйлине, Шанхае, Сучжоу, Ханчжоу и Гонконге, 
познакомитесь с большим числом достопри-
мечательностей страны, таких как мавзолей 
Мао Цзэдуна, летний императорский дворец 
Ихэюань, академия Конфуция, гроты Луньмэн, 
знаменитый монастырь Шаолинь и др.

Орхан Памук – известный турецкий писа-
тель, обладатель многочисленных националь-
ных и международных премий, в числе кото-
рых Нобелевская премия по литературе за 
«поиск души своего меланхолического горо-
да». В своей книге «Стамбул. Город воспоми-
наний» Памук отводит городу роль главного 
героя. Рассказывая о своем детстве и юности, 
писатель раскрывает перед нами Стамбул, как 
тайну, которую стоит узнать и полюбить.

Знаменитый арктический путешествен-
ник, моряк Отто Свердруп рассказывает о 
тяжелом, моментами – смертельно опасном 
путешествии на русском корабле «Эклипс», 
целью которого были поиски арктических экс-
педиций Г. Седова, В. Русанова и Г. Брусилова. 
Практическим результатом экспедиции под 
руководством Свердрупа стало спасение 
экипажей кораблей «Таймыр» и «Вайгач», 
составлявших Гидрографическую экспедицию 
Северного Ледовитого океана, тоже значившу-
юся в числе пропавших.

Автор неспешно ведет нас по Невскому 
проспекту от первого дома до Московского 
вокзала и площади Восстания, попутно рас-
сказывая об истории домов и их обитателей. 
Книга полна увлекательных приключений и 
баек, связанных с городом на Неве и конкрет-
но с Невским проспектом. Подойдя к Пассажу, 
вы узнаете, что когда-то здесь стоял дом убив-
шего Пушкина Дантеса. Прочтете о великом 
шпионе Клеточникове, проживавшем некогда 
в доме № 96 и внедренном народовольцами 
в Третье отделение… Таких историй в книге 
великое множество.

Книга охватывает период, когда усадь-
ба на Фонтанке находилась в собствен-
ности графов Шереметевых. Изложение 
идет от владельца к владельцу, но героями 
книги являются не хозяева, а их служащие, 
которые обеспечивали жизнь легендарного 
Шереметевского дворца. Их судьбы полны 
событий и интересны не менее, чем у имени-
тых современников. 
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4 марта – 170 лет со дня смерти Николая Васильевича 
Гоголя. Гоголь – самая таинственная и мистическая 
фигура в пантеоне русских классиков. Сотканный из 
противоречий, он поражал всех своей гениальностью 
на поприще литературы и странностями в обыден-
ной жизни. Его не стало в 42 года. Кончина великого 
писателя вызвала в русском обществе глубочайшее 
потрясение. «Гоголь умер! – Какую русскую душу не 
потрясут эти два слова? – Он умер. Потеря наша так 
жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей верить, – написал 
в статье-некрологе И. Тургенев. – Да, он умер, этот человек, которого 
мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать 
великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей 
литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших!» 
Наряду с множеством бессмертных произведений, оставленных писа-
телем, также осталось и множество версий его гибели: его болезнь, 
сожжение рукописей и загадочные обстоятельства смерти до сих пор 
являются предметом размышлений и споров для исследователей. 

31 марта — 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича 
Чуковского. Большинство читателей знают и любят 
Чуковского как детского писателя, автора непревзой-
денных стихотворений о Мухе-Цокотухе, Бармалее 
и Крокодиле. Однако он не только был свидетелем 
нескольких литературных эпох (дружил с Блоком, 
Куприным, Гумилевым, Ахматовой, Маяковским), но 
и сделал блестящую карьеру журналиста, литера-
турного критика, биографа и мемуариста. Итогом 
его многолетней исследовательской работы стала книга «Мастерство 
Некрасова». Он был одним из лучших переводчиков – открыл для рус-
ского читателя Уитмена, Киплинга, Уайльда. Переводил Шекспира, 
Твена, О’Генри, Конана Дойла, пересказал для детей «Робинзона 
Крузо», «Барона Мюнхаузена», многие библейские сюжеты и грече-
ские мифы. Детские произведения, которые принесли ему известность, 
Чуковский начал писать случайно, зато он всю жизнь вынашивал идею 
философского трактата, который так и не опубликовал.

6 апреля — 210 лет со дня рождения Александра Ивановича 
Герцена. Как талантливый публицист, журналист, 
редактор и издатель Герцен проявил себя в органи-
зации альманаха «Полярная звезда» и бесцензурной 
русской газеты «Колокол». Публицистика и мемуар-
ные произведения самого Герцена – это энциклопе-
дия не только российской, но и европейской полити-
ческой и культурной жизни середины XIX столетия, 
в которой он принимал непосредственное участие. 
Глубочайшие познания Герцена в истории и философии позволили ему 
создать его философские сочинения, самыми известными из которых 
являются «Письма об изучении природы» и «Дилетантизм в науке».  
А его высочайший художественный литературный талант, интеллектуаль-
ное начало герценовской прозы воплотились в повестях «Кто виноват?», 
«Доктор Крупов», «Сорока-воровка» и главном создании эмигрантских 
лет – мемуарах «Былое и думы», – которые поставили Герцена в один 
ряд с классиками русской литературы XIX века.

16 мая – 135 лет со дня рождения Игоря Северянина. 
Его литературное имя громко и уверенно зазвучало 
в определенных кругах буржуазного Петербурга в 
самый канун Первой мировой войны. Огромными 
буквами «кричало» оно с разноцветных афиш, рас-
клеенных на всех оживленных перекрестках горо-
да, собирало в лекционные и клубные залы толпы 
восторженных поклонников и поклонниц, забрасы-
вающих цветами поэта, читающего нараспев свои 
жеманные «поэзы». Северянин был модным автором, но в сознании 
многих представлялся «неведомым паяцем», «поэтом экстаза и капри-
за». За этой маской эпатажа, самолюбования и иронии над самим 
собой («Я, гений Игорь Северянин, / Своей победой упоен...») скрыва-
лась сложность его мировоззрения и истинный талант. «Душой сегод-
няшнего дня» называл мировосприятие поэта В. Ходасевич. Именно 
Северянина избрали «Королем поэтов» в феврале 1918 года, хотя среди 
претендентов на это звание были такие выдающиеся мастера, как  
В. Маяковский и К. Бальмонт. Это был пик его славы, за которой впо-
следствии ему пришлось изведать безграничную печаль изгнанника.

21 мая – 150 лет со дня рождения Надежды Александровны 
Тэффи. Удивительно счастливой была писательская 
судьба Тэффи (настоящая фамилия – Лохвицкая, по 
мужу – Бучинская). К 1910 году, став одной из самых 
популярных писательниц России, она печаталась в 
крупнейших журналах и газетах Петербурга. С момен-
та основания журнала «Сатирикон» Тэффи являлась 
его постоянным сотрудником. Ведущим жанром ее 
творчества стала юмористическая миниатюра, осно-
ванная на анекдотической ситуации. На ее сборник стихов «Семь огней» 
откликнулся положительной рецензией Гумилев, пьесы Тэффи шли в 
театрах, один за другим выходили сборники ее рассказов. Известность 
писательницы была столь широка, что появились даже духи и конфе-
ты «Тэффи». Одним из ее любимых афоризмов, который стал эпигра-
фом первого тома «Юмористических рассказов», а также точно опре-
делил тональность многих ее произведений, была мысль из «Этики»  
Б. Спинозы: «Ибо смех есть радость, а посему сам по себе – благо».

31 мая – 130 лет со дня рождения Константина Георгиевича 
Паустовского. Большинство современных читате-
лей знает его как певца российской природы, однако 
Паустовский – также автор ярких и захватывающих 
романов и повестей, действие которых разворачи-
вается в первой четверти XX века на фоне грозных 
событий войн и революций, социальных потрясений 
и надежд на светлое будущее. Всю жизнь он мечтал 
написать большую книгу, посвященную замечатель-
ным людям, не только знаменитым, но и безвестным и забытым. Однако 
успел опубликовать лишь несколько набросков коротких, но живописных 
биографий писателей, с которыми был либо хорошо знаком лично, либо 
тех, чье творчество особо его очаровало. Он был обойден всеми государ-
ственными премиями, но в 1964 году стал кандидатом на Нобелевскую 
премию в области литературы, и только вмешательство правительства 
СССР не позволило писателю получить эту награду. 
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Лот 252232
Цена 1323 р. 00 к.

П. Филин, М. Емелина, 
М. Савинов
АРКТИКА ЗА ГРАНЬЮ ФАНТАСТИКИ
248 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 252256
Цена 1320 р. 00 к.

Катэрлин Н., Бабкова Е.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Тренажёр, который улучшит вашу речь. – 
320 с.
Ежедневник, который улучшит вашу речь. – 
352 с.
125 х 200; обложка, офсетная бумага

Лот 252249
Цена 1236 р. 00 к.

Н. Велижанин
YOUTUBE ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА.
Пошаговый план создания 
и развития YouTubeканала
262 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 241748
Цена 1075 р. 00 к.

Е. Копейко
ОХОТНИЧЬЕ И СПОРТИВНОЕ 
ОРУЖИЕ МИРА.
Италия
336 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Какой представлял себе советский чело-
век Арктику будущего? Что из смелых замы-
слов удалось реализовать на практике и в каких 
формах это было сделано? Как сложились 
судьбы романтических прожектеров? Арктика 
издревле привлекала своими колоссальны-
ми возможностями – в первую очередь при-
родными богатствами. Однако на пути к ним 
стояла суровая природа Крайнего Севера. Эта 
книга посвящена проектам, придуманным для 
преобразования Арктики: изменение климата, 
создание удобных транспортных коридоров и 
специальной полярной техники, строительст-
во особенных поселков и городов в Заполярье.  
В силу разных обстоятельств многие из них 
оказались фантастичными. Возможно, идеи, 
о которых повествует книга, переосмыслят в 
будущем. Авторы – кандидаты исторических 
наук, сотрудники Арктического музейно-выста-
вочного центра (Санкт-Петербург) – надеют-
ся, что книга предостережет от необдуманных 
решений по отношению к природе Арктики. 
При написании использовались источники – от 
архивных документов до произведений фанта-
стической литературы.

В книге рассмотрена история возникнове-
ния и последующая деятельность 36 компаний, 
определяющих лицо итальянской оружейной 
промышленности. Приведены сведения о всех 
без исключения производимых моделях, кото-
рые постепенно завоевывают популярность у 
российских охотников и спортсменов.

Эта книга – сборник практических зна-
ний, приемов и методов создания и продви-
жения прибыльных YouTube-каналов. Николай 
Велижанин рассказывает, как монетизировать 
свои знания и навыки, удержать аудиторию и 
вырастить конверсию, не отстать от трендов 
и балансировать между хайпом и пользой для 
подписчиков. Автор предлагает пошаговое 
руководство по развитию YouTube-канала – 
от идеи до успешного проекта с миллионами 
просмотров и стабильно растущим доходом. 
Подробные инструкции, примеры из лично-
го опыта и яркие иллюстрации помогут даже 
новичкам разобраться в тонкостях аналити-
ки, правилах SEO-оптимизации и настройке 
рекламных кампаний.

Книга будет интересна всем, кто хочет 
улучшить свою память, внимание и речь. 
Задания также рекомендованы людям, име-
ющим незначительные затруднения в речи 
вследствие перенесённого инсульта или дру-
гих заболеваний головного мозга. Материалы 
книги подходят специалистам (логопедам, 
нейропсихологам) в работе с пациентами, 
имеющими афазию легкой степени выражен-
ности, дизартрические расстройства легкой 
степени выраженности или нарушения ней-
родинамического компонента психической 
деятельности. 

Необычный ежедневник поможет улучшать 
свою речь за 5–10 минут в день, практически 
не отрываясь от дел. На страницах ежеднев-
ника вы найдете специальные упражнения. 
Каждый день, записывая свои дела, выпол-
няйте задания на левой странице. Упражнения 
не займут много времени, при этом польза 
от их выполнения огромна: ваша речь станет 
более выразительной, грамотной и четкой.
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Лот 197892
Цена 800 р. 00 к.

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

Лот 252287
Цена 1059 р. 00 к.

В. Козляков
«БЛИЖНИЕ ЛЮДИ» 
ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ
(Жизнь замечательных людей)
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 195966
Цена 899 р. 00 к.

А. Ужанов
КАЛАШНИКОВ
(Жизнь замечательных людей)
496 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Люди, приближенные к царствующим 
особам, временщики и фавориты имелись 
во все эпохи, независимо от того, как назы-
вался правитель: король, царь или импера-
тор. Именно они зачастую творили политику, 
стоя за спиной монарха или обсуждая с ним 
с глазу на глаз самые злободневные госу-
дарственные вопросы. На Руси их называли 
«ближними людьми». О трех таких «ближних 
людях» XVII столетия рассказывает в своей 
новой книге известный историк Вячеслав 
Николаевич Козляков. Героями книги стали 
«первый боярин» царя Михаила Федоровича 
князь Иван Борисович Черкасский, воспита-
тель царя Алексея Михайловича боярин Борис 
Иванович Морозов и «великий канцлер», «рус-
ский Ришелье» Артамон Сергеевич Матвеев.

Книга посвящена жизни и деятельности 
основателя промышленной династии Никиты 
Демидова, заложившего основу великой гор-
ной империи, его сыновей, при которых она 
достигла наибольшего расцвета, и внуков, при 
которых распалась. Биографии большинства 
героев впервые изложены с такой степенью 
полноты и точности. Автор, доктор истори-
ческих наук, подчеркивая значение созида-
тельной деятельности Демидовых, в то же 
время далек и от панегирических восхва-
лений, и от изображения героев кровавыми 
злодеями. Широко используя документаль-
ные (включая привлекаемые впервые) источ-
ники, рассказывает о событиях, охватываю-
щих почти столетний период, об отношениях 
Демидовых с властью (в том числе с Петром 
Великим), о вкладе представителей рода в 
развитие Российского государства. Первое 
издание книги вышло в 2012 году и было удо-
стоено диплома историко-литературной пре-
мии «Александр Невский». Второе издание 
исправленное и дополненное.

Наверное, нет такого мужчины, который 
бы не держал в своих руках автомат АК, при-
знанный лучшим стрелковым оружием в мире. 
Эта книга посвящена замечательному россий-
скому самородку, явившему свой талант из 
самой гущи народной, выдающемуся кон-
структору Михаилу Калашникову. Знакомясь 
с биографией Мастера, читатель погрузится в 
увлекательный мир отечественных и зарубеж-
ных оружейников, долгое время остававшийся 
закрытым от посторонних глаз. Предлагаемое 
биографическое исследование основано не 
только на документальных материалах, но и 
на личных впечатлениях автора, который был 
близко знаком с героем книги по совместной 
работе в компании «Рособоронэкспорт», неод-
нократно бывал вместе с ним в поездках по 
стране и зарубежных командировках.

Гражданская война является одной из 
самых значимых и трагических страниц исто-
рии России. Прошел уже век, но ее события 
по-прежнему вызывают горячий интерес и 

подвергаются разнообразным интерпрета-
циям, а биографии ее деятелей содержат 
немало белых пятен. Новая книга Вячеслава 
Бондаренко рассказывает о судьбах пяти 
выдающихся военачальников Белого движе-
ния – С. Маркова, М. Дроздовского, В. Май-
Маевского, Н. Бредова и А. Кутепова. С их 
именами были связаны все периоды истории 
Белого дела – от создания Добровольческой 
армии в декабре 1917 года до Крымской эва-
куации ноября 1920 года и последующей 
эмигрантской эпопеи.

Лот 197908
Цена 895 р. 00 к.

В. Бондаренко
ЛЕГЕНДЫ БЕЛОГО ДЕЛА
(Жизнь замечательных людей)
368 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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Лот 252263
Цена 1116 р. 00 к.

Н. Карташев
МАРЕСЬЕВ
(Жизнь замечательных людей)
288 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 181839
Цена 750 р. 00 к.

Т. Матасова
СОФЬЯ ПАЛЕОЛОГ
(Жизнь замечательных людей)
304 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252270
Цена 1100 р. 00 к.

Д. Медведев
УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ
(Жизнь замечательных людей)
496 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Имя летчика-истребителя А. Маресьева 
вошло в книги, кинофильмы и школьные учеб-
ники как имя человека несгибаемой воли и 
величайшего мужества, отваги и героизма. 
Кто знает, выстоял бы Советский Союз в той 
страшной и кровавой войне, если бы не было 
таких настоящих патриотов Отечества, как 
Маресьев. В послевоенные и последующие 
годы на примере его яркого подвига были 
воспитаны тысячи героев, он вселил веру и 
вернул надежду великому множеству людей, 
оказавшихся по тем или иным причинам в 
трудных жизненных ситуациях. Эта книга – 
единственная на сегодняшний день полная 
биография легендарного летчика, человека-
легенды. Она написана на основе воспомина-
ний как самого Маресьева, так и воспомина-
ний его земляков, однокашников, однополчан, 
военачальников, коллег по работе и т. д. 

Неординарные достижения и противоре-
чивый характер Черчилля привлекали, при-
влекают и будут привлекать внимание. В его 
биографии каждый ищет для себя что-то свое: 
одних интересует ответ на вопрос, как смо-
гла появиться и состояться такая выдающаяся 
личность, другие хотят найти в его деятель-
ности секреты успеха, третьи ищут подтвер-
ждений своему восхищению или ненависти, 
а кто-то просто испытывает восторг от изуче-
ния волнующих событий его жизни. Всех их –  
и поклонников, и хулителей – объединяет 
то, что при соприкосновении с Черчиллем не 
бывает скучно. Его жизнь захватывает стре-
мительностью, величественностью, глубиной 
и непредсказуемостью.

Вторая жена великого князя Московского 
Ивана III Васильевича гречанка Софья 
Палеолог принадлежит к числу наиболее 
ярких женщин в истории средневековой 
Руси. Ее образ окутан легендами и домысла-
ми. Биография Софьи принадлежит истории 
сразу трех разных миров – русского, гре-
ческого и итальянского (ибо именно в Риме 
нашла прибежище семья морейского деспота 
Фомы Палеолога и именно в Риме родился 
проект брачного союза «деспины» с москов-
ским великим князем). И ее брак с Иваном III 
важен прежде всего тем, что он способство-
вал упрочению связей Русского государства с 
Европой. О причудливых поворотах в биогра-
фии Софьи Палеолог, об окружении «деспи-
ны» и роли прибывших с ней греков в истории 
Московского государства второй половины XV 
века и рассказывается в этой книге.

Муромский князь Петр и его жена, простая 
селянка Феврония, с давних времен почитают-
ся святыми. Ныне же день их памяти, 8 июля, 
не только отмечен в церковном календаре, 
но и стал государственным праздником –  
Всероссийским днем супружеской любви, 
верности и семейного счастья. Между тем о 
жизни самой муромской четы нам практиче-
ски ничего не известно: какую подробность, 
какое имя ни возьми, все окружено ореолом 
тайны, все порождает разные, порой взаи-
моисключающие трактовки. Авторы книги и 
взяли на себя труд разобраться в скрытых 
смыслах и реальной исторической подопле-

ке знаменитой «Повести о Петре и Февронии 
Муромских», в которой представлены образы 
двух любящих супругов, проживших удиви-
тельную, полную приключений жизнь и умер-
ших в один день.

Лот 210256
Цена 542 р. 00 к.

И. Левина, Д. Володихин
ПЕТР И ФЕВРОНИЯ
(ЖЗЛ: Малая серия)
256 с.: ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага
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Лот 241823
Цена 820 р. 00 к.

ВЕЛИКИЕ ЛЕВШИ 
В ИСТОРИИ МИРА
256 с.: цв. ил.
180 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 252294
Цена 455 р. 00 к.

С. Бенуа
МАРИЯ МАГДАЛИНА
208 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 252300
Цена 937 р. 00 к.

Э. Томас
БУДДА.
Истории и легенды
350 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252317
Цена 1066 р. 00 к.

Г. С. Транквилл
ЖИЗНЬ ДВЕНАДЦАТИ ЦЕЗАРЕЙ
448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Мария Магдалина – одна из самых таинст-
венных личностей Евангелия. Представление 
о ней люди составили главным образом по 
картинам на библейские темы. На них, как 
правило, изображена полуобнаженная раска-
ивающаяся грешница с прекрасными длинны-
ми волосами, которыми она, согласно Новому 
Завету, обтерла ноги Иисуса. Она же стала 
его преданнейшей последовательницей.  
И Христос после воскресения явился ей пре-
жде других. Получается, что Иисус Христос 
предпочел бывшую блудницу? Странное 
пристрастие Спасителя к Марии Магдалине 
заставило многих ученых, исследовавших 
Библию и искавших доказательства произо-
шедших в ней событий в истории, вниматель-
нее присмотреться к этой женщине.

Ни для кого не секрет, что многие выда-
ющиеся люди, повлиявшие на ход развития 
истории, начиная с древних времен и до 
наших дней, были левшами. Среди них –  
Александр Македонский и Юлий Цезарь, 
Рамсес Великий и Махатма Ганди, Жанна д’Арк 
и Наполеон, Исаак Ньютон и Фридрих Ницше, 
Леонардо да Винчи и Микеланджело, Чарли 
Чаплин и Генри Форд, Льюис Кэрролл и Марк 
Твен, Джимми Хендрикс и Пол Маккартни, 
Рональд Рейган и Билл Гейтс. Автор раскрыва-
ет секреты успеха леворуких людей, которые 
ему удалось постичь в результате изучения их 
характеров, деятельности и судьбы, а также 
место и роль в нашем мире с позиции психо-
логии и истории.

Ценнейший литературный памятник, 
принадлежащий древнеримскому писате-
лю Светонию – историку, ученому-энцикло-
педисту, личному секретарю императора 
Адриана. Собрание исторических биографий 
содержит сведения о происхождении двенад-
цати знаменитых правителей от Юлия Цезаря 
до Домициана. Рассказано о ранних годах их 
жизни, приходе к власти, общественной дея-
тельности. Портреты цезарей щедро дополне-
ны событиями их частной жизни, описаниями 
свойств характера, особенностей внешности. 
Завершает каждую биографию рассказ об 
обстоятельствах смерти императора.

Имеет ли место историческая основа 
рассказов о жизни Будды? Автор этой книги 
предлагает доказательства существования 
Просветленного, основанные на связанных с 
его жизнью фактах, датах и археологических 
находках. В книге дан обзор источников, про-
ведены интересные аналогии, раскрываются 
значения терминов и понятий буддизма.
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Лот 252324
Цена 559 р. 00 к.

БЫТЬ КНЯГИНЕЙ.
На балу и в будуаре
400 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 191258
Цена 786 р. 00 к.

С. Адлер
ДЖЕЙКОБ ГЕНРИ ШИФФ.
Гений финансового мира 
и главный спонсор 
русских революций
576 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 252331
Цена 1497 р. 00 к.

У. Манчестер
СТАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ КРУППОВ
702 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 252348
Цена 938 р. 00 к.

Дж. Фуллер
ВОЕННОЕ ИСКУССТВО 
АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО
350 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252355
Цена 967 р. 00 к.

Я. Буркхард
ВЕК КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГО
368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Пышные кринолины платьев могли дости-
гать диаметра в несколько метров. Высота 
прически ограничивалась лишь одним – высо-
той кареты, в которой поедет знатная особа. 
Умывались далеко не каждый день, чтобы 
сохранить макияж, а под сотнями оборок 
платья девушки носили вовсе не элегантные 
туфли, а самые настоящие валенки, так как 
даже дворцы не отапливались. Даже княги-
ням в XVIII веке приходилось непросто, тем 
интереснее воспоминания величайших жен-
щин своей эпохи, мудро и элегантно правя-
щих бал и меняющих ход истории за чашкой 
чая. Как в совершенстве овладеть искусством 
плетения интриг? Как быть хозяйкой бала? Из 
чего складывалась жизнь княгини в XVIII веке? 
Читайте, и узнаете!

Джейкоб Генри Шифф – знаменитый 
американский банкир, филантроп и общест-
венный деятель. С 1885 года управлял бан-
кирским домом «Кун, Леб и Ко» – одним из 
самых успешных в США, который участвовал 
в финансировании многих крупных проектов, 
в том числе сети железных дорог. Шифф про-
явил себя и как политический деятель. Это 
касается, в частности, самодержавной России, 
в отношении которой он вел непримиримую 
борьбу, активно противодействуя получению 
ею займов от США. В книге приводятся инте-
ресные факты биографии Шиффа и письма, 
которые свидетельствуют о его разносторон-
них интересах и деятельности.

Книга о династии Круппов не может ограни-
чиваться рамками семейных радостей и бед. Их 
судьбы тесно переплетены с судьбами родной 
страны. Круппы были основными поставщика-
ми вооружения кайзеровской Германии, финан-
сировали политическую кампанию Гитлера. 
После войны, пережив позор Нюрнберга, они 
стали лидерами уже в области атомной про-
мышленности и самолетостроения. Автор, 
прослеживая мистическую связь династии про-
мышленников с родной Германией, показывает, 
как ее представители, парадоксально сочетая 
идеализм и практичность, являли собой живой 
символ немецкой индустрии.

В книге военного историка Джона Фуллера 
на основе богатого наследия философов, лите-
раторов и полководцев воссоздается история 
не имеющих аналогов военных сражений 
Александра Македонского. Схемы баталий, 
описание технического оснащения и вооруже-
ния войск стран Древнего мира иллюстриру-
ют тактические и стратегические задачи зна-
менитых полководцев Античности. Образно и 
ярко автор передает блеск и славу Александра 
Великого, талантливого полководца и государ-
ственного деятеля IV века до нашей веры.

В книге описывается переходный период 
от Античности к Средневековью, ознамено-
вавшийся приходом и укреплением в Римской 
империи новой религии – христианства. 
Автор дает оценки исторической роли импера-
тора Константина Великого, который сначала 
завоевал римский мир, а затем обратил его 
в новую религию, сохраняя языческие культы 
и последовательно проводя централизацию 
государственного аппарата.
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Лот 252362
Цена 1244 р. 00 к.

Д. Корсаков
ВОЦАРЕНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ 
ИОАННОВНЫ
384 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252379
Цена 1270 р. 00 к.

М. Погодин
СЕМНАДЦАТЬ ПЕРВЫХ ЛЕТ 
В ЖИЗНИ ИМПЕРАТОРА 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО.
1672–1689
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252386
Цена 1230 р. 00 к.

П. Щебальский
ПРАВЛЕНИЕ ЦАРЕВНЫ СОФЬИ
256 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252393
Цена 1260 р. 00 к.

В. Захаров
ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ I 
И ОРДЕН СВЯТОГО ИОАННА 
ИЕРУСАЛИМСКОГО
284 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 252409
Цена 767 р. 00 к.

Н. Коршунова
КРАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ 
ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I, 
ИЛИ КАК НЕЛЬЗЯ 
УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ
224 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга Д. Корсакова, вышедшая в 1880 
году, до сих пор не утратила своего исто-
рического значения. В своей работе автор 
останавливался преимущественно на наи-
менее исследованных в то время вопросах и 
поставил своими задачами критически пере-
осмыслить источники по истории воцарения 
императрицы Анны Иоанновны, изучить лич-
ности всех главных и особенно второстепен-
ных участников тех событий и «изложить поли-
тические планы верховников и шляхетства». 
Книга Корсакова до сегодняшнего дня явля-
ется одним из наиболее полных исследований 
по этому историческому периоду.

Книга историка М. Погодина впервые 
переиздается с 1875 года. Основываясь на 
глубоком изучении исторических источни-
ков, автор подробно восстанавливает кар-
тину детства будущего императора Петра I 
и события, происходившие в России в конце 
XVII века. В публикацию вошло также произ-
ведение Погодина «Исследования об источ-
никах для истории стрелецких бунтов». В него 
вошли в том числе записка боярина Андрея 
Артамоновича Матвеева, очевидца и участни-
ка событий, записка Медведева, служившего 
при царе Алексее Михайловиче подьячим в 
Приказе тайных дел, Разрядные записки, 
донесения послов и др. 

Краткое правление царевны Софьи, стар-
шей сестры Петра, в русской историографии 
навсегда осталось в тени правления ее млад-
шего брата, ставшего известным под именем 

Петра Великого. Тем всегда интереснее обра-
щение историков ко времени, непосредствен-
но предшествовавшему эпохальным преобра-
зованиям в истории России. П. Щебальский –  
практически неизвестный современному читате-
лю российский историк и публицист позапрош-
лого столетия. «Правление царевны Софьи», 
выпущенное в свет в середине XIX века, пред-
ставляет собой первый из исторических трудов 
плодовитого и талантливого автора.

Книга представляет собой сборник ста-
тей ведущего отечественного историка 
Мальтийского ордена В. Захарова, посвя-
щенных малоизученной теме – взаимоот-
ношению российского императора Павла I  
с Державным орденом Святого Иоанна 
Иерусалимского, больше известным под 
названием Мальтийского ордена, Великим 
магистром которого он стал в 1798 году. До 
сих пор о магистерстве Павла Петровича 
идут споры, а с легкой руки недобросовест-
ных западных авторов утвердилось пред-
ставление, что русский император «захватил» 
Мальтийский орден. На деле же Павел I спас 
орден от уничтожения.

Работа доктора исторических наук  
Н. Коршуновой посвящена анализу политиче-
ской доктрины императора Павла I, формам и 
способам ее реализации. Автором представ-
лена характеристика внутренней и внешней 
политики императора Павла I, обозначены 
причины, побудившие императора проводить 
те или иные преобразования. Особое внима-
ние уделено политической оппозиции, которая 
начала складываться уже на второй год прав-
ления императора. В том числе подробно рас-
смотрена организация заговора и цареубий-
ства 11 марта 1801 года. В работе показано, 
почему политическая доктрина императора 
Павла привела его к краху.
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Его не понимали при жизни, смерть его 
была загадочна, а после трагической гибели и 
подавно количество версий и объяснений его 
причудам только увеличилось... Людвиг II –  
человек-тайна, человек-загадка… В проти-
вовес его кумиру Людовику XIV, которого 
называли «король-солнце», Людвиг II стал, с 
легкой руки Гийома Аполлинера, «королем-
луной». Проникновенные слова о Людвиге 
сказал великий французский поэт XIX века 
Поль Верлен: «Король, единственно истин-
ный король этого века, исцели его Господь!»

Лот 191968
Цена 530 р. 00 к.

В. П. Череванский
ИСЧЕЗНУВШЕЕ ЦАРСТВО.
Семирамида
(Венценосцы) 
656 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 201322
Цена 590 р. 00 к. 

ЛЮДВИГ II БАВАРСКИЙ
(Венценосцы)
512 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Данная книга посвящена истории 
Вавилона в период царствования Семирамиды 
(IX в. до н. э.). Выбрав Семирамиду централь-
ным лицом в жизни Вавилона того периода и 
останавливаясь на эпохе его борьбы с Ассирией, 
автор тем не менее делает упор в повествова-
нии не на отдельное лицо и его положение, а 
на жизнь культурного народа, некогда весьма 
могущественного.

Лот 208932
Цена 1500 р. 00 к.

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

Лот 213905
Цена 440 р. 00 к.

Л. Мюльбах 
КАРЛ II И ЕГО ДВОР
(Венценосцы)
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Трилогия «Богдан Хмельницкий» посвящена 
одной из наиболее ярких и героических стра-
ниц истории — Национально- освободительной 
войне украинского народа 1648–54 годов. На 
широком фоне эпохи автор изображает быт 
тех времен, грязную жизнь польской шляхты, 
низость польских поработителей и противопо-
ставляет этой бесчеловечности благородство 
украинских крестьян и казачества, их высокую 
духовность и созидательность.

Лот 199148
Цена 720 р. 00 к.

А. Дюма
ЛЮДОВИК XIV И ЕГО ВЕК: 
В 2 томах
(Венценосцы)
Т. 1. – 464 с.
Т. 2. – 384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Людовик XIV из династии Бурбонов правил 
Францией 72 года. Эти годы называют веком 
Людовика, а время его правления – временем 
абсолютной монархии. И тем не менее о чело-
веке, сотворившем этот век, известно не так 
много. Александр Дюма исправил эту неспра-
ведливость, написав одну из самых подробных 
и увлекательных биографий «короля -солнца».

Лот 232760
Цена 580 р.

ВИЛЬГЕЛЬМ II
(Венценосцы)
592 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
В сборник вошла книга Э. Людвига 

«Последний Гогенцоллерн», рассказывающая 
о малоизвестных фактах, касающихся обсто-
ятельств начала Первой мировой войны, лич-
ных взаимоотношений Вильгельма II и русско-
го царя Николая II и о падении императорского 
дома Гогенцоллернов; работа П. Линденберга, 
открывающая многие интересные подробно-
сти из повседневной жизни кайзера; мемуары 
Вильгельма II «События и люди», в которых 
он делится своими мыслями и суждениями о 
прошлом и настоящем Германии и рассказы-
вает о ближайшем окружении.

После смерти Оливера Кромвеля, казнивше-
го Карла I, английский народ призвал на престол 
его сына, короля-изгнанника Карла II. Безусловно, 
это был умный и тонкий политик, но из- за лег-
комысленности, расточительности и страсти к 
женщинам, вместо того чтобы решать насущные 
государственные вопросы, он окунулся в вихрь 
удовольствий. О том, какую роль сыграла Афра 
Бен, известная английская писательница, при 
дворе короля -временщика, что сделала она для 
спасения Отчизны, — повествует данный роман.
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Лот 140584
Цена 580 р. 00 к.

Е. Митрофанова
РОКОВАЯ ТАЙНА СЕСТЕР БРОНТЕ
(Избранницы судьбы)
688 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 122610
Цена 380 р. 00 к.

О. Клюкина
ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ САПФО
(Избранницы судьбы)
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Сапфо (Сафо Митиленская) – древнегре-
ческая поэтесса, женщина-легенда, созда-
тельница бессмертной любовной лирики, 
первая в истории литературы воспевшая 
чувственную любовь между женщинами.  
В книге раскрываются душевные переживания 
великой поэтессы, бытовые подробности ее 
жизни, наставничество и творчество, а также 
необычный женский мир, созданный Сапфо 
на острове Лесбос.

Лот 166454
Цена 500 р. 00 к.

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

В книгу вошли роман Д. Дмитриева «Ка  ва -
лерист-девица» и повесть Л. Чарской «Смелая 
жизнь», повествующие об удивительной судь-
бе Надежды Андреевны Дуровой – первой в 
русской армии женщине-офицере, писатель-
нице, участнице Отечественной войны 1812 
года, совершившей немало подвигов в само-
отверженном служении Родине.

Лот 161442
Цена 420 р. 00 к.

Т. Л. ЩепкинаКуперник
ЕРМОЛОВА
(Избранницы судьбы)
240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

О ней говорят: «Одна из великих актрис 
Малого, чье имя стало символом русско-
го театра». Нам, никогда не видевшим  
Марию Николаевну Ермолову на сцене, 
трудно в полной мере оценить ее талант. 
Тем не менее, читая о ней, понимаешь, что 
Ермолова имела какое-то неземное дарова-
ние. Этой замечательной актрисе посвяще-
на книга Т. Л. Щепкиной-Куперник.

Лот 211413
Цена 470 р. 00 к.

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

Роман посвящен одной из блистатель-
ных гетер античного мира, жившей в пери-
од расцвета афинской демократии и являв-
шейся одним из выдающихся умов своего 
времени. Иностранка в Афинах, она стала 
провозвестницей женской свободы в стране, 
законы которой держали женщину в зависи-
мости от мужчин. Возлюбленная древнегре-
ческого политика и полководца Перикла, она 
считалась его злым гением, вдохновлявшим 
афинского правителя на неосмотрительные и 
самовластные поступки и побуждавшим его 
ставить под сомнение собственные принципы.

Лот 196710
Цена 420 р. 00 к.

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

Жанна Дюбарри – последняя в чере-
де блистательных фавориток при француз-
ском дворе XVIII века, покорившая сердце 
Людовика XV и скрасившая его годы на закате 
жизни. Из незнатной модистки она преврати-
лась в самого близкого Людовику человека, 
заставив, по его словам, «забыть свой возраст 
и свои несчастья» и возымев на него неогра-
ниченное влияние, хотя, в отличие от своей 
предшественницы мадам де Помпадур, спе-
циально к этому не стремилась.



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

книжный клуб Путешествие во времени 77

Лот 252416
Цена 1028 р. 00 к.

Ю. Селезнёв
КАРТИНЫ ОРДЫНСКОГО ИГА
216 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 252423
Цена 981 р. 00 к.

МЕЖДУЦАРСТВИЕ 
И ВОССТАНИЕ ДЕКАБРИСТОВ 
В ВОСПОМИНАНИЯХ И ПЕРЕПИСКЕ 
ЧЛЕНОВ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
256 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 252430
Цена 1045 р. 00 к.

С. Веселовский
ОПРИЧНИНА
240 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 252447
Цена 913 р. 00 к.

Э. Винтер
РОССИЯ И ПАПСТВО.
1453–1825 годы
208 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 252454
Цена 1071 р. 00 к.

А. Заозерский
ФЕЛЬДМАРШАЛ 
БОРИС ПЕТРОВИЧ ШЕРЕМЕТЕВ.
Портрет на фоне Петровской эпохи
240 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Один из ведущих отечественных специа-
листов по истории русско-ордынских отноше-
ний Ю. Селёзнев задался целью посмотреть 
на них глазами самих участников и таким 
путем – на основе всех доступных современ-
ному исследователю источников – рекон-
струировать их узловые моменты. Мы при-
сутствуем при сборах русских князей в Орду, 
сопутствуем им в дороге, наблюдаем за ними 
в ханской ставке в Сарае или в местах кочева-
ния, становимся свидетелями героизма одних 
и покорности других, видим, как их казнят и 
милуют, а то и жалуют женитьбой на женщинах 
из рода Чингизидов и т. д.

В книгу вошли уникальные материалы, 
дающие возможность посмотреть на вос-
стание декабристов глазами членов царской 
семьи. Написанные в основном по горячим 
следам, а то и в самый разгар событий, они 
ярко передают то невероятное напряжение, 
которое переживали ставший против своей 
воли императором Николай I и его близкие, 
позволяют бросить взгляд на происходящее –  
иногда в буквальном смысле – из окон 
Зимнего дворца. Документы, публикуемые в 
книге, содержат важные подробности о вос-
стании, следствии, суде и казни декабристов 
и лишний раз напоминают о том, сколь тяжек 
крест тех, кто правит Россией.

В книгу вошли ставшие классикой очерки 
С. Веселовского об опричнине. Они содержат 
важнейшие сведения о том, как зародилась у 
Ивана Грозного идея личного удела с особым 
войском и государственным аппаратом, какие 

земли в него вошли, как был организован 
Опричный двор и чем он отличался от преж-
него Государева двора. А также о том, поче-
му опричнина была ликвидирована столь же 
внезапно, как и возникла, против кого направ-
лялся террор опричников и что послужило 
его причиной, как происходила конфискация 
земель боярско-княжеской знати, сочинялись 
доносы и совершались казни.

Мы переносимся то в Римскую курию, то 
в покои русских царей, попадаем в Польшу, в 
которой папство видит авангард в продвиже-
нии католицизма на Восток, в Белоруссию и 
на Украину, где идет борьба за души местно-
го населения между католическим и право-
славным духовенством, в Вену и Париж, где 
внимательно следят за происходящим, ста-
новимся свидетелями бурной деятельности в 
России иезуитов. И постепенно перед нами 
вырисовывается картина того, как на протя-
жении веков Римская курия пыталась втянуть 
Россию в орбиту своего влияния, использо-
вать ее людские и прочие ресурсы в обмен на 
предложение «истинной веры», противопоста-
вить ее если не Турции, то Габсбургам, если 
не Габсбургам – то Реформации.

Историческая роль Б. Шереметева не 
вызывает сомнений. Он был первым – в зна-
чении «главный» – генерал-фельдмарша-
лом, командовал армией в Северной войне и 
всегда находился в центре событий русской 
жизни. Набравшись европейского лоска и 
мало чем отличаясь в привычках от высшей 
европейской аристократии, он в то же время 
ярко и цельно отражал настроения старой 
московской знати, не раз вызывал недоволь-
ство царя и подозревался в причастности к 
делу царевича Алексея. Среди современников 
Петра I нет никого другого, кто бы представ-
лял столько интереса с точки зрения наблю-
дений за Петровской эпохой, как Шереметев.
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Лот 252478
Цена 1072 р. 00 к.

О. Кифер
СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
В ДРЕВНЕМ РИМЕ
432 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252461
Цена 1079 р. 00 к.

Г. Лихт
СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
432 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252485
Цена 949 р. 00 к.

Н. Иванова
ЛЮБОВЬ И ИЗМЕНЫ.
От Юлия Цезаря 
до Аристотеля Онассиса
480 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге исследуется мораль, нравствен-
ные принципы и взаимоотношения полов 
в Древней Греции. На основании сведений 
многочисленных авторов воссоздается общая 
картина жизни древних греков – философия и 
искусство, брачные обряды и семейные устои, 
участие в атлетических состязаниях, праздни-
ках, театральных представлениях, конкурсах 
красоты. Подробно описываются религиозные 
обряды, суеверия, магические заклинания и 
другие проявления культуры эллинов.

В книге исследуется национальный харак-
тер древних римлян, на основании анализа 
взаимоотношения полов в Римской импе-
рии во времена правлений Цезаря, Августа, 
Калигулы, Нерона. Автор приводит интерес-
ные сведения о положении женщин в государ-
стве, о брачных ритуалах и традициях истории 
костюма и украшений, косметики и красок. 
Также даны литературные портреты наиболее 
знаменитых римлян, раскрываются причины 
упадка древней цивилизации.

В данной книге вы найдете ответы на 
вопросы, которые волнуют миллионы людей: 
почему изменяют мужчины и женщины и как 
реагировать на измену близкого человека? 
Вниманию читателей представлены расска-
зы о личной жизни многих знаменитых людей 
Древнего мира и современности: коронован-
ных особ, писателей, художников, композито-
ров, звезд театра и кино, политических деяте-
лей и т. д. Книга предназначена для широкого 
круга читателей.

В наш век, когда вопросы веры и религии 
приобретают все большее значение, возрожда-

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

Лот 241915
Цена 1090 р. 00 к.

Д. Дуглас
ИСЧЕЗНУВШИЕ РЕЛИГИИ 
И КУЛЬТЫ.
Древнейшие таинства и обряды
176 с.: цв. ил.
240 х 275; переплет, мелованная бумага
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Лот 252492
Цена 893 р. 00 к.

Б. ЛидделГарт
РЕШАЮЩИЕ ВОЙНЫ В ИСТОРИИ
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252508
Цена 1069 р. 00 к.

Б. Монтгомери
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
ВОЕННЫХ СРАЖЕНИЙ
460 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252515
Цена 1095 р. 00 к.

Р. ПейнГоллуэй
КНИГА АРБАЛЕТОВ.
История средневекового 
метательного оружия
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252522
Цена 1002 р. 00 к.

Р. Бёртон
КНИГА МЕЧЕЙ.
Холодное оружие 
сквозь тысячелетия
400 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252539
Цена 900 р. 00 к.

Р. Робинсон
ДОСПЕХИ НАРОДОВ ВОСТОКА.
История оборонительного 
вооружения
280 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Английский военный историк и теоретик 
капитан Б. Лиддел-Гарт, будучи редактором 
энциклопедии «Британника» и вынужденно 
копаясь в различных периодах военной исто-
рии, пришел к выводу, что решающие результа-
ты в какой бы то ни было кампании достигались 
только в том случае, если действия полковод-
цев были противоположны ожиданиям про-
тивника, «непрямыми», как он их назвал. Его 
стратегия «долгого пути вокруг», поиск верной 
военной доктрины исследуются в настоящей 
книге на примере войн, кардинально повлияв-
ших на развитие мировой истории.

Эта книга – увлекательный экскурс в мир 
величайших исторических сражений и хитро-
умных военных методик. Автор дает ответы на 
самые разные вопросы. Почему происходят 
войны? Является ли война следствием прису-
щей человеку жестокости, или же она вечный 
арбитр? В книге описаны важнейшие воен-
ные события человечества, начиная с греко-
персидских войн Античности, походов Цезаря, 
падения Рима, завоевания крестоносцев и 
заканчивая Второй мировой войной.

Эта книга является наиболее полным 
изложением истории арбалета и его пред-
шественников, а также подробным описани-
ем устройств осадных метательных машин и 
луков. От тяжелых осадных орудий арбалет 
отличался мобильностью, от лука – силой 
удара. Он оказался востребованным оруди-
ем и пользовался популярностью, особенно 
после того, как в Третьем крестовом походе 
Ричард Львиное Сердце с помощью арбалет-
чиков разгромил сарацин в битве при Арсуфе. 
В книге представлены многочисленные иллю-

страции, среди которых подробные чертежи и 
средневековые батальные картины. Она будет 
интересна историкам, спортсменам и люби-
телям оружия.

Ричард Бёртон – автор этого фундамен-
тального исследования, путешествуя по стра-
нам Ближнего Востока, Африки и Америки, 
собрал множество интересных сведений о 
древнем оружии. В своей книге он расска-
зывает о происхождении и многовековом 
совершенствовании оружия, царем которого 
с незапамятных времен является меч.

Английский историк Р. Робинсон рас-
сказывает о разнообразных формах восточ-
ных доспехов X—XVII веков и представляет 
обширный материал из прошлого восточных 
народов, рассеянный по музеям всего мира.  
В книге подробно рассказывается о средствах 
личной защиты от оружия ближнего и дальне-
го боя. О том, как применение самострелов и 
камнеметов способствовало преобразованию 
защитной одежды. Вы узнаете о пластинчатой 
и трехслойной кольчужной броне, чешуйчатых 
доспехах и стеганых панцирях. Доспехи вои-
нов Индии, Персии, Китая и Японии предстанут 
перед вами во всем блеске и многообразии.
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Лот 252546
Цена 986 р. 00 к.

Э. Э. ВиоллелеДюк
ОСАДА И ОБОРОНА КРЕПОСТЕЙ.
Двадцать два столетия 
осадного вооружения
378 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 240406
Цена 1000 р. 00 к.

Дж. Антонио
ВЕЛИКИЕ ГОРОДА.
Вчера и сегодня
144 с.: цв. ил.
220 х 220; переплет, мелованная бумага

Лот 240413
Цена 1000 р. 00 к.

Дж. Мэн, Т. Ньюарк
ВЕЛИКИЕ БИТВЫ.
Вчера и сегодня
144 с.: цв. ил.
220 х 220; переплет, мелованная бумага

На примере типичной европейской крепо-
сти, которая здесь называется Ла Рош-Пон, 
известный французский реставратор и исто-
рик архитектуры Виолле-ле-Дюк рассматрива-
ет этапы развития фортификационных соору-
жений и осадных орудий на протяжении более 
двух тысяч лет. Автор рассказывает о тонко-
стях политических интриг и проблемах рели-
гиозных конфликтов, описывает особенности 
строительства укреплений, виды обороны и 
взятия крепостных сооружений, эволюцию 
используемого войсками оружия и различные 
тактики ведения боя. Написанный как захва-
тывающий роман, грамотно аргументирован-
ный труд Виолле-ле-Дюка во всем мире при-
знан выдающимся произведением в области 
истории военного искусства. Книга снабжена 
иллюстрациями, чертежами, схемами и тер-
минологическим словарем.

Книга «Великие города» воссоздает 
прошлое и показывает настоящее Нью-
Йорка, Лондона, Парижа, Рима, Иерусалима, 
а также еще 13 великих городов мира. Богато 
иллюстрированное и насыщенное обширной 
информацией, это издание позволит вам 
узнать, как родились эти города и как они 
выглядят сегодня.

Цель этой книги – показать наиболее зна-
чимые битвы, повлекшие за собой изменения 
в ходе военной истории. Вы узнаете о нема-
ловажной роли в исходе военных событий, 
таких, казалось бы, малозначащих факторов, 
как выбор местности и погодные условия в день 
решающего сражения. Здесь войны прошлого 
проливают свет на войны сегодняшних дней.  
В издании даны великолепные по исполнению и 
содержанию цветные карты, подробный сопро-
вождающий текст и другие комментарии.

Первый армейский кадетский корпус был 
открыт в Петербурге в 1732 году по указу 
императрицы Анны Иоанновны. Как писал 

военный историк А. Висковатый, это была 
«колыбель славы многих героев и знамени-
тых мужей России». В книге собраны воспо-
минания воспитанников военных училищ XIX 
века. Включенные в книгу мемуары бывших 
кадетов, гардемаринов и юнкеров как нельзя 
лучше иллюстрируют то, как в дореволюци-
онной России воспитывали будущих офице-
ров. Авторы живо и ярко рассказывают о днях 
учебы, делятся своими впечатлениями о пре-
подавателях и офицерах. 

Лот 228923
Цена 597 р. 00 к.

КАДЕТСТВО.
Воспоминания выпускников 
военных училищ XIX века
480 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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Лот 241984
Цена 960 р. 00 к.

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

Лот 241991
Цена 960 р. 00 к.

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

Лот 198127
Цена 879 р. 00 к.

Ж. Ш. Пикар, К. Пикар
КАРФАГЕН
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252553
Цена 1266 р. 00 к.

Ф. Хитти
ИСТОРИЯ СИРИИ.
Древнейшее государство 
в сердце Ближнего Востока
608 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 241939
Цена 1190 р. 00 к.

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

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

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

Карфаген – самое загадочное и малоизу-
ченное государство Древнего мира. Авторы 
воссоздают семивековую историю легендар-

ного города-государства, основанного фини-
кийцами на Африканской земле, опираясь на 
греческие и римские источники, а также на 
научные данные, полученные ими в археоло-
гических экспедициях. Историки описывают 
культуру, религию, политический строй, тор-
говые связи и взаимоотношения Карфагена 
с другими странами, рассказывают, как в 
течение веков небольшая финикийская коло-
ния богатела и расширялась, захватывая все 
новые и новые территории, пока не преврати-
лась в грозную соперницу Рима. В последних 
главах авторы освещают военные кампании 
Ганнибала, одного из величайших полковод-
цев древности, и завершают свою книгу опи-
санием разгрома и гибели Карфагена.

Древняя земля царей и пророков, поэтов 
и полководцев, философов и земледельцев, 
сокровищница мирового духовно-интеллек-
туального наследия, колыбель трех мировых 
религий и прародина алфавита. Книга посвя-
щена истории государств Плодородного 
полумесяца – Сирии, Ливана, Палестины и 
Трансиордании с древнейших времен до сере-
дины ХХ века. Профессор Хитти рассматрива-
ет историю региона, опираясь на изыскания 
археологов и антропологов, анализируя куль-
туру и религиозные воззрения населявших его 
народов, а также взаимоотношения с сопре-
дельными государствами.

В книге дается обширный обзор древне-
греческой культуры: история, религия, пись-
менность, наука, экономика, архитектура, 
искусство и др. Издание снабжено красоч-
ными иллюстрациями, рисунками и картами. 
Для всех, кто увлекается историей и культурой 
этой древней страны, а также для специали-
стов по Древней Греции.
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Лот 252560
Цена 935 р. 00 к.

Х. Дэвис
МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ ЯПОНИИ
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 184342
Цена 999 р. 00 к.

М. Э. Льюис
ИМПЕРИИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 178815
Цена 1150 р. 00 к.

Ц. Чан
ИМПЕРАТРИЦА ЦЫСИ.
Наложница, 
изменившая судьбу Китая. 
1835—1908
576 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 193894
Цена 906 р. 00 к.

У. С. Дэвис
ИСТОРИЯ ФРАНЦИИ.
С древнейших времен 
до Версальского договора
672 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 252577
Цена 771 р. 00 к.

П. Герхард
ПИРАТЫ НОВОЙ ИСПАНИИ.
1575—1742
242 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В этой книге собраны мифы, легенды и 
сказки, пронизанные колоритной атмосфе-
рой японской древности. Автор обращается к 
истокам национального самосознания, тради-
ций и верований японцев, к существовавше-
му в представлении давно ушедших жителей 
Страны восходящего солнца сказочному миру 
богов и демонов, мудрецов и воинов, волшеб-
ных существ и животных.

Книга посвящена истории Древнего Китая в 
имперский период правления могущественных 
династий Цинь и Хань. Историк рассказывает 
об особой роли императора Цинь Шихуана, 
объединившего в 221 г. до н. э. разрозненные 
земли Китая, и формировании единой нации 
в эпоху расцвета династии Хань. Автор анали-
зирует географические особенности Великой 
Китайской равнины, повлиявшие на характер 
этой восточной цивилизации, рассказыва-
ет о жизни в городах и сельской местности, 
исследует религиозные воззрения и искусст-
во, а также систему правосудия и семейный 
уклад древних китайцев. Авторитетный кита-
ист дает всестороннюю характеристику эпохи 
правления династий Цинь и Хань в истории 
Поднебесной, когда была заложена основа 
могущества современного Китая.

Императрица Цыси, одна из величайших 
женщин-правительниц в истории, в течение 
47 лет удерживала в своих руках верховную 
власть в качестве регента трех императоров 
Поднебесной. В период ее правления «из-за 
ширмы» было положено начало многим отра-
слям промышленности, появились первые 
железные дороги и телеграфное сообщение. 
Именно Цыси отменила мучительные телес-

ные наказания, запретила бинтовать девочкам 
стопы, предоставила женщинам право получать 
образование и работать. Вдовствующая импе-
ратрица пользовалась любовью своего народа, 
министры западных держав считали ее «рав-
ной Екатерине Великой в России, Елизавете в 
Англии». Однако в результате клеветнической 
деятельности политических противников Цыси 
заслужила репутацию сумасбродного тирана и 
противника модернизации. Данная книга – это 
не только самая полная биография Цыси, но и 
«оправдательный приговор» самой неоднознач-
ной правительницы Китая.

Автор рассказывает о самых главных собы-
тиях двухтысячелетней истории Франции, 
начиная с древних галлов и заканчивая под-
писанием Версальского договора в 1919 году. 
Этот обзор многих веков жизни страны ста-
новится увлекательным экскурсом во вре-
мена антики и Средневековья, царствования 
Генриха IV и Людовика XIII, правления кардина-
ла Ришелье и Людовика XIV с идеями просве-
щения и величайшими писателями и учеными 
тогдашней Франции. Революция конца XVIII 
века, провозглашение республики, империя 
Наполеона, Реставрация Бурбонов, монархия 
Луи-Филиппа, Вторая империя Наполеона III, 
снова республика и Первая мировая война…

Книга рассказывает о причинах и истории 
возникновения пиратства. В Карибском море 
на рубеже XVI–XVII веков развернулась самая 
настоящая борьба за несметные сокровища, 
которые вывозили из американской колонии 
испанские галеоны. Многие мирные англий-
ские, французские, а затем и голландские 
торговцы стали морскими разбойниками. Они 
угрожали испанским судам и портам. К сере-
дине XVII века пиратство превратилось в реме-
сло. Автор книги повествует о знаменитых 
грабительских набегах Дрейка, Кавендиша, 
Дампье, Спеилбергена и многих других.
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Лот 165426
Цена 1030 р. 00 к.

Ч. Элмс
ПИРАТЫ.
Рассказы 
о знаменитых морских разбойниках
448 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252591
Цена 705 р. 00 к.

А. Гильфердинг
КОГДА ЕВРОПА БЫЛА НАШЕЙ.
История балтийских славян
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252584
Цена 784 р. 00 к.

Л. Мечников
ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
И ВЕЛИКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕКИ
288 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 217842
Цена 781 р. 00 к.

Дж. Сондерс
ИСТОРИЯ 
МОНГОЛЬСКИХ ЗАВОЕВАНИЙ
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252607
Цена 758 р. 00 к.

Ж. Симпсон
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 
ВИКИНГОВ.
Быт, религия, культура
240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Эта увлекательная книга, посвящен-
ная истории морского пиратства, уникальна 
широтой охвата темы: в ней рассказано о 
датских, норманнских, испанских, вест-инд-
ских, малайских, алжирских и многих других 
жестоких и беспощадных морских разбойни-
ках, наводивших страх на моряков и мирный 
торговый люд в разных районах Мирового 
океана. Повествования о жизни флибусть-
еров, дополненные материалами судебных 
процессов, отчетами адмиралтейства, рас-
сказами несчастных, попавших в руки пира-
тов, о страданиях и злоключениях, которые им 
пришлось пережить, позволят узнать много 
интересного всем, кто интересуется захваты-
вающими историями о людях, плававших под 
черным флагом много лет назад.

Александр Гильфердинг – российский сла-
вяновед, фольклорист, член-корреспондент 
Петербургской академии наук. Предлагаемая 
читателю книга – один из самых значитель-
ных в русской исторической науке трудов по 
истории прибалтийских славян: вендов и люти-
чей, населявших территорию современных 
Польши, Германии и Дании. Автор подробно 
рассказывает об их верованиях, быте, об их 
самоотверженном сопротивлении западной 
экспансии. Хронологически данная работа 
охватывает период от расселения славян по 
берегам Балтийского моря и до Х века. Книга 
будет интересна преподавателям, студентам и 
всем, интересующимся историей.

Лев Мечников – яркий русский ученый 
(этнограф, географ, историк), творческая 
фигура (художник, писатель), полиглот, рево-

люционер-анархист и участник гарибальдий-
ских походов, был одним из основоположни-
ков социоестественного подхода к анализу 
мировой истории, в основе которого – линей-
но-эволюционная концепция развития обще-
ства и цивилизации. Географический фактор, 
а точнее, характер водных ресурсов рассма-
тривается как одна из основных причин такого 
развития. История человечества делится на 
три этапа: речной, морской и океанический –  
подневольный, подчиненный и свободных 
союзов. О цивилизациях, возникших на бере-
гах великих рек, и рассказывает автор в своем 
главном труде, впервые изданном в 1889 году.

Книга посвящена непревзойденным по 
размаху монгольским завоеваниям XIII века, 
когда кочевники Центральной Азии в течение 
короткого времени завладели территорией, 
которая простиралась через всю Азию до гра-
ниц с Германией и берегов Адриатического 
моря. Автор излагает документально подтвер-
жденную историю взлета и падения великой 
монгольской империи. Рассказывает о евра-
зийском кочевничестве, нашествии монголов 
на Европу и христианском ответе на него. 
Приводит подробности правления монголов 
в Китае и Персии. Рисует портреты их прави-
телей: великих ханов, и прежде всего леген-
дарного Чингисхана, монгольских властите-
лей Китая и ханов Золотой и Белой Орды. 
Повествование завершается тем, как монголы 
были остановлены на краю Европы и вытесне-
ны с Ближнего Востока.

Автор множества популярных книг, в числе 
которых «Словарь английского фольклора» и 
«Британские драконы», редактор всемир-
но известного журнала «Фольклор» Жаклин 
Симпсон рассказывает об искусных страте-
гах, мореходах и первопроходцах – викингах, 
прославившихся беспримерной военной экс-
пансией, о находках археологов, исторических 
хрониках и фольклоре северных народов.
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Лот 252614
Цена 890 р. 00 к.

А. Бёрн
БИТВА ПРИ АЗЕНКУРЕ.
Победа английских рыцарей 
над превосходящими силами 
французов. 
1369–1453
348 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252621
Цена 865 р. 00 к.

А. Бёрн
БИТВА ПРИ КРЕСИ.
Одно из решающих сражений 
Столетней войны. 
1337–1360
334 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252638
Цена 898 р. 00 к.

Г. Бёмер
ИЕЗУИТЫ.
История духовного ордена 
Римской церкви
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252645
Цена 1129 р. 00 к.

С. Андоленко
ИСТОРИЯ РУССКОЙ АРМИИ.
Cлавные военные традиции 
российских и советских полководцев
480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252652
Цена 997 р. 00 к.

П. Голубовский
ИСТОРИЯ СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛИ 
ДО НАЧАЛА XV ВЕКА
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Эта книга посвящена второму этапу 
Столетней войны. Автор анализирует события 
1369–1453 годов, исследует причины, которые 
влияли на ход боевых действий, рассказывает о 
серии неудачных сражений, резко контрастиру-
ющих с прежними победами англичан. Особенно 
подробно рассмотрена битва при Азенкуре – 
самая значительная баталия этого периода.

В книге описывается первый период 
Столетней войны – война Креси, начавшаяся 
вторжением Эдуарда III во Францию и закон-
чившаяся заключением мира в Бретиньи. 
Альфред Бёрн оценивает ее как самый успеш-
ный вооруженный конфликт, в котором Англия 
когда-либо принимала участие. Он обосновы-
вает утверждение о том, что военное искус-
ство в то время сделало существенный шаг 
вперед, и рассказывает, как появился третий 
род войск – артиллерия.

Объективное научное исследование почти 
пятивековой истории иезуитов (Общества 
Иисуса) – мужского духовного ордена Римской 
церкви, основанного в 1540 году и существу-
ющего до наших дней. Автор описывает воз-
никновение ордена и отмечает все важнейшие 
этапы, через которые прошло его развитие. 
Рассказывает о том, как своего рода католи-
ческая армия спасения под верховным коман-

дованием папы распространяла свое учение 
в Европе, а затем, усилиями миссионеров, в 
Америке, Японии, Китае и Африке. Не упуская из 
вида все отрицательные стороны деятельности 
иезуитов, Генрих Бёмер в то же время старается 
защитить их от несправедливых нападок.

Книга историка С. Андоленко, обладавшего 
исключительным военным опытом, приобре-
тенным за годы службы в Иностранном леги-
оне, имеет неоспоримую ценность не только 
как детальное исследование истории воору-
женных сил России, начиная с эпохи реформ 
Петра I до завершения Второй мировой войны, 
но и как первое историческое исследование 
о русской армии, адресованное европейско-
му читателю. Будучи потомственным военным, 
сыном русского драгунского офицера, фран-
цузский бригадный генерал Андоленко рас-
сматривает историю армии далекой родины, 
не скрывая восхищения доблестью славного 
русского воинства и патриотизмом русского 
народа. Книга выстроена в хронологическом 
порядке и снабжена картами-схемами. На рус-
ском языке публикуется впервые.

Петр Голубовский внес значительный 
вклад в развитие российской науки и исто-
рии, в частности, своими трудами, подробно 
и всесторонне освещающими затронутые 
темы. «История Смоленской земли до нача-
ла XV века» – одно из таких исследований.  
В нем профессор Голубовский описывает 
собирание земель вокруг Смоленска и отно-
шения раздробленной Руси с соседями, таки-
ми как Литовское княжество. Особенность 
работ Голубовского в том, что он одним из 
первых в отечественном научном сообщест-
ве опирался одновременно на летописные, 
архивные и археологические источники, тща-
тельно анализируя собранную им обширную 
фактологическую базу.
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Лот 219983
Цена 1247 р. 00 к.

А. Иванов
ИСТОРИИ И ЛЕГЕНДЫ 
СТАРОГО ПЕТЕРБУРГА
576 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 186360
Цена 1208 р. 00 к.

В. Пежемский
КРАСНОЕ СЕЛО.
Страницы истории
608 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 218047
Цена 6270 р. 5760 р.

Н. Дубровин
ИСТОРИЯ ВОЙНЫ И ВЛАДЫЧЕСТВА 
РУССКИХ НА КАВКАЗЕ: В 6 томах
Т. 1. Народы, населяющие Северный 
Кавказ. – 656 с.: ил.
Т. 2. Народы, населяющие Закавказье. – 480 с.: ил.
Т. 3. Георгиевский трактат и последующее 
присоединение Грузии. – 688 с.
Т. 4. Деятельность главнокомандующего 
войсками на Кавказе П. Д. Цицианова. – 480 с.
Т. 5. Новые главнокомандующие на Кавказе 
после смерти князя Цицианова. – 448 с.
Т. 6. Назначение А. П. Ермолова 
наместником на Кавказе. – 656 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 252669
Цена 1753 р. 00 к.

Н. МуравьевКарсский
ВОЙНА ЗА КАВКАЗОМ.
1855
768 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252676
Цена 1632 р. 00 к.

С. Илизаров
МОСКОВСКИЙ АКЦЕНТ.
Г. Ф. Миллер и Москва XVIII века
496 с.: ил.
165 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена жизни и творчеству  
Г. Ф. Миллера – великого русского ученого, 
путешественника и просветителя, академи-
ка Императорской академии наук в Санкт-
Петербурге. Миллер – первый исследователь 
Москвы и первый человек, совершивший экс-
педицию по Московской провинции. Он собрал 
уникальную по количеству и полноте коллекцию 
рукописей, документов и книг, значительная 
часть которой была посвящена Москве и моск-
вичам, и оказал решающее воздействие на заро-
ждение и формирование интереса к изучению 
Москвы у современников – историков, архиви-
стов, литераторов, церковнослужителей, чинов-
ников и др., о которых также рассказано в книге.

В книге собраны очерки, посвященные 
российской истории, начиная с основания 
Санкт-Петербурга. На ее страницах чита-
теля ожидает удивительное разнообразие: 

История Красного Села – это множество 
важных, значимых для Санкт-Петербурга—
Ленинграда событий: грандиозные гвардей-
ские маневры, яростные сражения и занима-
тельнейшие бытовые сюжеты. Развитие про-
мышленности, строительство дворцов, созда-
ние парков, дачная жизнь, события Великой 
Отечественной войны – все это составляет 
триста лет жизни небольшого петербургского 
пригорода. Об этих трех веках и будет рассказ.

Н. Дубровин – историк, академик, генерал. 
Он занимает особое место среди военных исто-
риков второй половины XIX века. Данный истори-
ческий труд рисует картину завоевания русски-
ми Кавказа, борьбу их с местным населением и 
времена наместничества. Подробно описаны не 
только военные события, но также быт и обычаи 
горных племен; жизнь их до принесения русских 
законов и после. Особенно тщательно выведены 
деяния наместников, даны многочисленные пор-
треты персонажей эпохи покорения.

Книга представляет собой уникальный 
памятник отечественной мемуарной и воен-
но-исторической литературы. В ней сочетают-
ся как исторический подход и чрезвычайное 
внимание к деталям, так и достаточно живой 
и доступный для чтения язык. Генерал от 
инфантерии и генерал-адъютант Н. Муравьев-
Карсский предлагает читателю подробное, 
полное, четкое и в то же время живое описание 
кампании 1855 года на Кавказе с точки зре-
ния командующего войсками, принимавшего в 
ней участие, и при этом выдающегося военного 
теоретика. Данный труд – выдающийся источ-
ник для изучения одной из наименее изученных 
войн, которые вела Россия в XIX веке, а также 
талантливо написанные воспоминания. 

прогулки по старым и современным улицам 
Cеверной столицы, знакомство с бытом и нра-
вами XVII – начала XX столетия, в том числе и 
глазами иностранцев, возможность окунуться 
в атмосферу минувших дней. Встречи с при-
мечательными личностями – яркими предста-
вителями своего времени, а то и вовсе его 
опередившими. Старинные развлечения раз-
личной степени приятности, курьезные случаи 
и воспоминания мемуаристов, запечатлевших 
события и слухи ушедших годов на бумаге.
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Лот 252683
Цена 1441 р. 00 к.

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ 
ЭПОХИ 1812 ГОДА 
НА СТРАНИЦАХ «РУССКОГО АРХИВА»
416 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252690
Цена 982 р. 00 к.

Л. Анисов
ИЕЗУИТСКИЙ КРЕСТ 
ВЕЛИКОГО ПЕТРА
512 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 252706
Цена 760 р. 00 к.

М. Вострышев
ОСЕНЬ ИМПЕРИИ.
Дневники Константина Романова
368 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252713
Цена 792 р. 00 к.

С. Гедеонов
ВАРЯГИ И РУСЬ.
Разоблачение «норманнского мифа»
352 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 252720
Цена 919 р. 00 к.

В. Шамбаров
НИКОЛАЙ ГРОЗНЫЙ.
Блеск и величие 
дворянской России
452 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 252737
Цена 662 р. 00 к.

Г. Державин
КАК УПРАВЛЯТЬ РОССИЕЙ.
Записки секретаря императрицы
240 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

В книгу вошли сочинения лучшей мему-
арной литературы эпохи 1812 года, публико-
вавшиеся на страницах «Русского архива» в 
конце XIX века и вызывавшие огромный чита-
тельский интерес. Выбранные воспоминания 
современников событий были созданы людь-
ми самого разного возраста, социального и 
служебного положения. Да и сами записки 
очевидцев, разнообразные по манере пове-
ствования и идейной направленности, связа-
ны с событиями от начала военных действий 
до взятия Парижа в 1814 году. 

В конце XVII века Россия корчилась в 
родовых муках социальной революции. Ломая 
православный московский быт, рождалась 
франкоязычная, буржуазно-крепостническая 
Российская империя. Разгромом Московской 
Руси незримо дирижировали иностранные 
эмиссары – прежде всего, иезуиты. Им уда-
лось проникнуть на самый верх и взять под 
свое влияние царя Петра. Ради победы в борь-
бе за власть ему пришлось вступить в союз 
с иезуитами и всю жизнь нести этот тяжкий 
крест на своей совести. О подводных тече-
ниях и тайнах русской политики конца XVII –  
начала XVIII века книга Льва Анисова.

Дневники великого князя Константина 
Константиновича, на которых основана книга, –  
это и летопись рокового падения империи 
Романовых, и страстная исповедь мятущейся 
души поэта К. Р., и беспощадный анализ своих 
порочных чувств и крамольных идей, и исполнен-
ный боли рассказ о злосчастиях старшего брата, 
оказавшегося по воле царственного дядюш-
ки сначала в застенке, а затем в пожизненном 
изгнании под наблюдением врачей-психиатров.

Одна из главных книг, наносящих сокруши-
тельный удар по норманнской теории возник-
новения русской государственности. Впервые 
изданная в 1876 году, она была сразу отмече-
на как значительное явление в русской исто-
рической науке, как образец объективности и 
научной добросовестности. Книга не утратила 
актуальности и до сего дня является одним из 
основных пособий для тех, кто изучает проис-
хождение Руси. 

Эпоха Николая I ознаменовалась высо-
чайшим взлетом нашей державы. Золотой 
век русской литературы и искусства, научная 
и промышленная революция. Россия выиг-
рала несколько войн, помогла освобожде-
нию Греции, Сербии, Молдавии, Валахии. 
Присоединила Армению, Западную Грузию, 
начала наступление на Среднюю Азию, осво-
ение Приамурья и Приморья. Сумела выдер-
жать чудовищный удар почти всей Западной 
Европы. Обо всем этом расскажет книга.

В этой книге впервые за последние два 
века и впервые в новой орфографии выходит в 
свет политическое наследие классика русской 
литературы. Державин был одним из наиболее 
влиятельных государственных деятелей конца 
XVIII – начала XIX века. В разное время он был 
кабинет-секретарем императрицы, возглавлял 
Коммерц-коллегию, а закончил службу первым 
министром юстиции и генеральным прокуро-
ром России. В своих записках он разраба-
тывал программу государственных реформ, 
рассуждал о патриотизме и экономике.
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Лот 252744
Цена 2954 р. 00 к.

Николай II
ДНЕВНИКИ.
1914–1917
560 с.: ил.
165 х 235; переплет, офсетная бумага

Лот 252751
Цена 3088 р. 00 к.

А. Ганин
ВОЕНСПЕЦЫ.
Очерки о бывших офицерах, 
стоявших у истоков Красной армии
768 с.: ил.
165 х 235; переплет, офсетная бумага

Лот 252768
Цена 940 р. 00 к.

А. Ганин
РУССКИЙ ОФИЦЕРСКИЙ КОРПУС 
В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ.
Противостояние командных кадров. 
1917–1922 гг.
318 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252775
Цена 810 р. 00 к.

М. Клейнмихель
МЕМУАРЫ ЗНАТНОЙ ДАМЫ.
Путь от фрейлины до эмигрантки. 
Из потонувшего мира
255 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252782
Цена 1564 р. 00 к.

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

Данное издание дневников Николая II явля-
ется попыткой нового подхода к изучению мему-
арного наследия последнего российского импе-
ратора. Взятый отдельно фрагмент Дневника, 
охватывающий 1914–17 годы, дает возможность 
сосредоточиться исключительно на действиях 
императора в сложный для государственной 
власти период. Одно из безусловных достоинств 
настоящего издания – подробные комментарии, 
включающие также дополнительные материалы: 
отрывки из писем современников, воспомина-
ний очевидцев, документы. 

Красная армия не могла победить в 
Гражданской войне 1917–22 годов без десят-
ков тысяч бывших офицеров, служивших в ее 
рядах. При этом само упоминание слова «офи-
цер» в начале 1918 года в советской России 
могло повлечь бессудную расправу. Поэтому 
бывших офицеров, пошедших на службу в 
новую армию «первого в мире государства 
рабочих и крестьян», стали именовать воен-
ными специалистами, или сокращенно воен-
спецами. Каждому в условиях Гражданской 
войны пришлось делать непростой выбор…

В период Гражданской войны в России 
1917–22 годов вопрос управления воору-
женными силами стал особенно актуальным. 
Старая Россия ушла в небытие, а на ее руинах 
возникло множество государственных обра-
зований, которые стали формировать соб-

ственные армии и нуждались в офицерах. 
Основным источником комплектования этих 
армий командным составом оказались офи-
церы старой русской армии. В монографии 
А. Ганина впервые проанализирована роль 
офицерства в создании противоборствующих 
армий Гражданской войны. 

Графиня Мария Эдуардовна Клейнмихель – 
светская дама из высшего общества Российской 
империи, пережившая за свою долгую жизнь 
трех императоров и лично знавшая многих 
людей, оставивших след в истории. Пройдя 
путь от юной фрейлины до пожилой хозяйки 
петербургского салона, по-дружески прини-
мавшей у себя аристократов, министров, гене-
ралов и дипломатов, она оказалась причастна 
ко многим тайнам политической жизни. Ей было 
уже за 70 лет, когда 1917 год навсегда изменил 
жизнь в России. Оказавшись в эмиграции, гра-
финя Клейнмихель сочла своим долгом написать 
воспоминания о «потонувшем мире» Российской 
империи, ведь ей было что вспомнить.

В книге публикуются материалы о судьбе 
генерала от инфантерии, генерал-адъютанта 
Алексея Поливанова – «чрезвычайного военного 
министра» Российской империи, возглавившего 
ведомство в один из сложнейших для русской 
армии периодов Первой мировой войны (с июня 
1915-го по март 1916 года). Его государственная 
и военная деятельность тесно связана с истори-
ческой судьбой России начала XX века, а также 
временем становления Рабоче-крестьянской 
Красной армии. Вторая часть книги включает 
воспоминания Поливанова о деятельности на 
посту министра и о том, какие «темные силы и 
личности» мешали России одержать решающую 
победу в той войне.
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Лот 237604
Цена 1500 р. 00 к. 

В. Коковцов
ИЗ МОЕГО ПРОШЛОГО: В 2 томах
(Тайны истории в романах, 
повестях и документах)
Т. 1. – 464 с.
Т. 2. – 464 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 252805
Цена 1197 р. 00 к.

А. Керенский
РОССИЯ В ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ 
ИСТОРИИ
524 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252799
Цена 672 р. 00 к.

В. Набоков
ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.
Воспоминания
192 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 144018
Цена 590 р. 00 к.

Ю. Г. Фельштинский
КРУШЕНИЕ МИРОВОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ. БРЕСТСКИЙ МИР
(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
544 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Издание посвящено истории Брест-
Литовского мирного договора, подписанного 
3 марта 1918 года представителями советской 
России, Германии, Австро-Венгрии и Турции. 
Договор ознаменовал поражение и выход 
России из Первой мировой войны. По мнению 
Фельштинского, вопрос об эволюции взглядов 
Ленина после его прихода к власти и о целях, 
которые Ленин ставил перед собой до и после 
переворота, является основным при изучении 
истории Брестского договора.

Лот 164023
Цена 500 р. 00 к.

А. В. Шишов
СТРАТЕГИ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
(Вильгельм II, М. В. Алексеев, 
Пауль фон Гинденбург, Фердинанд 
Фош) 
(Тайны истории в романах, 
повестях и документах)
384 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена ярким деятелям Первой 
мировой войны. Кайзер Вильгельм II раскру-
тил маховик Великой войны, но его планам 
завоеваний не суждено было сбыться. Генерал 
от инфантерии М. Алексеев шагнул из Великой 
войны в войну Гражданскую, чтобы его прах 
стал частью белой эмиграции. Генерал-
фельдмаршал П. фон Гинденбург, окрылен-
ный успехами на Восточном фронте, не смог 
предотвратить крушение Германии. Маршал 
Ф. Фош, став неудачником в начале Первой 
мировой войны, в конце ее стал верховным 
вождем Антанты и нес венок победителя до 
последнего дня жизни.

Владимир Коковцов – видный государст-
венный деятель, чье имя неразрывно связано 

с историей Российской империи в последние 
годы ее существования. Его послужной список 
весьма внушителен: сорок четыре года служ-
бы на различных государственных постах. Его 
воспоминания основаны исключительно на 
фактическом материале и описывают лишь те 
события, участником которых Коковцов являл-
ся лично. Автор воссоздает историю России в 
тот непростой период, когда в государстве с 
1905 по 1917 год произошло три революции.

Воспоминания известного политика, 
лидера Конституционно-демократической 
партии (партии Народной свободы) 
Владимира Набокова о событиях 1917 года 
в Петрограде: Февральской и Октябрьской 
революциях, деятельности Временного 
правительства и Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, людях и 
исторических фактах… Набоков начал рабо-
ту над мемуарами в 1918 году, когда все 
было еще живо в памяти, полагая, что его 
свидетельство – очевидца и участника про-
исходящего – будет интересно грядущим 
поколениям. И оказался прав – книга его 
воспоминаний представляет несомненный 
интерес для каждого, кто хочет знать исто-
рию своего Отечества.

В книге Александр Керенский рас-
сказывает о своей семье, годах учебы и 
революционной деятельности, о масонской 
ложе, членом которой был, царской семье 
и виднейших государственных деятелях 
самой важной для Российской империи 
поры. Блестящий оратор, умелый полити-
ческий манипулятор, Керенский все же не 
стал спасителем отчизны, многие патриоты 
не без основания считали его виновным в 
потере Россией своей государственности.
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Лот 252812
Цена 1135 р. 00 к.

Л. Троцкий
РЕВОЛЮЦИОНЕРАМ.
Антология позднего Троцкого
608 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 252829
Цена 603 р. 00 к.

А. Север
БЕРИЯ И НКВД НАКАНУНЕ 
И В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 173636
Цена 1068 р. 00 к.

А. Гусаров
МАРШАЛ БЕРИЯ.
Штрихи к биографии
448 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252836
Цена 1060 р. 00 к.

Б. Соколов
ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ И СТАЛИН
416 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 198356
Цена 733 р. 00 к.

В. Кузнечевский
СТАЛИН.
Феномен вождя
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В издание включены работы Льва 
Троцкого, написанные им в период вынужден-
ной эмиграции из СССР. Он не просто прояв-
ляет блестящий талант аналитика и показы-
вает способность критически переосмыслить 
многие из своих собственных прежних уста-
новок, но и заглядывает в будущее. Многие 
его прогнозы оказались преждевременны, но 
именно поэтому подобные тексты производят 
сейчас такое впечатление, будто написаны 
несколько дней назад. Например, разве мрач-
ный прогноз капиталистической реставрации 
в СССР не подтвердился полностью, вплоть 
до деталей? Судьба Льва Троцкого оказалась 
трагична, чего нельзя сказать об его идеях. 

Споры о личности Лаврентия Берии не 
утихают до сих пор: кем он был – «врагом 
народа» и кровавым диктатором или одним 
из тех, кто укрепил мощь советской держа-
вы? Как отразилось его назначение осенью 
1938 года на пост наркома внутренних дел на 
боеспособности НКВД? Чем занимались его 
подчиненные в годы войны и за что многие 
из чекистов получили боевые ордена? Почему 
именно разведывательно-диверсионным 
группам и спецотрядам НКВД, а не войсковой 
разведке или партизанским отрядам коман-
дование Красной армии поручало выполне-
ние самых сложных заданий? Ответы на эти 
вопросы читатель найдет в книге А. Севера.

Лаврентий Берия – глава НКВД в 1938–43 
годах и глава объединенного Министерства 
внутренних дел и государственной безопас-

ности. В 1945–53 годах зампредседателя 
Совета министров СССР, в годы войны член 
ГКО, представитель Ставки во время обороны 
Кавказа, маршал СССР. После войны куратор 
создания атомного и ракетного оружия. Через 
четыре месяца после смерти И. В. Сталина 
смещен со всех постов, объявлен английским 
шпионом, мусаватистом, заговорщиком и рас-
стрелян… В книге сделана попытка дать объ-
ективную характеристику этому незаурядному 
деятелю Советского Союза.

В течение многих десятилетий после 
его ареста и казни в 1953 году Лаврентия 
Берию вспоминали только как одного из 
самых кровавых сталинских палачей. Лишь 
с началом перестройки в оценке Берии воз-
никла некая неоднозначность. Выяснилось, 
что Берия после смерти Сталина стал ини-
циатором реабилитации тех, кто был аре-
стован по «делу врачей» и по некоторым 
другим громким делам, возникшим в после-
военные годы. И еще Лаврентий Павлович 
отстаивал совсем уж революционное –  
перенос центра власти из партийных органов в 
советские… Об этом и многом другом расска-
зывает книга историка Б. Соколова.

Этот выдающийся государственный и поли-
тический деятель оказал и продолжает оказы-
вать существенное влияние на мир. Однако 
многие его действия следует оценивать как пре-
ступные по отношению к обществу и к людям. 
Практически единолично управляя в течение 
тридцати лет крупнейшим на планете государ-
ством, он последовательно завел Россию и ее 
народ в исторический тупик, выход из которо-
го оплачен и еще долго будет оплачиваться не 
поддающимися исчислению человеческими 
жертвами. Но не менее верно и то, что во многих 
случаях противоречивое его поведение было 
вызвано тем, что исторические обстоятельства 
постоянно ставили его в такие условия, в каких 
нормальный человек не смог бы выжить ни в 
политическом, ни в физическом плане.
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Лот 252843
Цена 475 р. 00 к.

С. Горяинов
СЕКРЕТНЫЕ АЛМАЗЫ СТАЛИНА
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 252850
Цена 573 р. 00 к.

С. Миронин
КАК ОТРАВИЛИ СТАЛИНА.
Судебномедицинская экспертиза
208 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252874
Цена 1086 р. 00 к.

Р. Гелен
ВОЙНА РАЗВЕДОК.
Тайные операции спецслужб 
Германии
432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252867
Цена 1023 р. 00 к.

Г. Попов
ВОЙНА В СРАВНЕНИИ: 
ЭКОНОМИКА, ВООРУЖЕНИЕ 
И МЕТОДЫ БОРЬБЫ
368 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252881
Цена 1050 р. 00 к.

Л. Пиллар
ПОДВОДНАЯ ВОЙНА.
Хроника морских сражений. 
1939—1945
412 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге освещается практически не 
изученная до сих пор тема – добыча алмазов 
заключенными ГУЛАГа и операции советских 
спецслужб и внешнеторговых организаций с 
алмазами и бриллиантами в 1930–50-х годах. 
Сергей Горяинов, известный российский экс-
перт по алмазному рынку, отыскал и проа-
нализировал сотни секретных документов из 
российских и зарубежных архивов, посвящен-
ных теме оборота алмазов в сталинском СССР. 
Подавляющее большинство этих документов 
публикуется впервые. Главным мотивом пои-
ска и освоения алмазных месторождений на 
территории СССР, доказывает автор, являлось 
желание Сталина получить тайный внебюджет-
ный источник конвертируемой валюты, необхо-
димой для финансирования секретных внешне-
политических проектов и операций спецслужб. 

Для тех, кто занимается сталинским 
периодом истории, уже давно не секрет, 
что Сталин умер не сам, а был убит. Однако 

Книга воспоминаний Райнхарда Гелена – 
офицера разведслужбы гитлеровской армии 
во время Второй мировой войны и создателя 
секретной разведывательной организации в 
ФРГ – позволяет читателю взглянуть на истори-
ческие события 40–60-х годов XX столетия как бы 
с противоположной стороны фронта – военного 
и идеологического – и из-за железного занаве-
са. Это одновременно достоверный историче-
ский документ и интереснейший рассказ о том, 
что скрывалось за сухими военными сводками и 
официальной немецкой пропагандой. Книгу отли-
чают непредвзятость и точность оценок.

Война – политическое решение, за кото-
рым стоят экономические действия: мобили-
зация ресурсов – человеческих и производ-
ственных, смена структуры производства, 
другими словами – милитаризация. Одним 
из наиболее показательных примеров пере-
плетения различных мотивов милитаризации 
и в то же время ключевым и наиболее трагич-
ным моментом истории XX века стала Вторая 
мировая война. Автор книги исследует вопрос: 
насколько Советское государство оказалось 
более эффективным в экономике и управле-
нии государством перед внешней угрозой, 
нежели западные демократии и режимы оси? 
Кроме того, в книге проводится по некоторым 
пунктам сравнение СССР с Российской импе-
рией в период Первой мировой войны.

В книге Леона Пиллара описаны основные 
операции, в которых участвовали подводные 
лодки во время Второй мировой войны. Автор 
представляет обширную панораму сражений 
в Мировом океане и, выходя далеко за рамки 
сухой фактологии, позволяет пережить дра-
матические события тех дней.

судебно-медицинская экспертиза по факту 
отравления Сталина никогда не проводилась, 
а история его болезни десятки лет была засе-
кречена, – только теперь С. Миронину уда-
лось раздобыть ее полный вариант. Анализ, 
проведенный автором на высоком професси-
ональном уровне (он врач и биолог), позволя-
ет ответить на вопросы, чем именно и каким 
образом был отравлен Сталин, а дополни-
тельные фактические материалы, тщательно 
проработанные автором, раскрывают имена 
людей, замешанных в убийстве.
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Лот 252898
Цена 1078 р. 00 к.

Р. Айкс
ВЕЛИКИЕ ТАНКОВЫЕ СРАЖЕНИЯ.
Стратегия и тактика. 
1939—1945
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252904
Цена 695 р. 00 к.

900 ДНЕЙ БОЕВ ЗА ЛЕНИНГРАД.
Воспоминания полковника 
вермахта Хартвига Польмана
208 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 222327
Цена 963 р. 00 к.

Й. Ганценмюллер
ОСАЖДЁННЫЙ ЛЕНИНГРАД.
Город в стратегических расчетах 
агрессоров и защитников. 
1941—1944
512 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252911
Цена 775 р. 00 к.

Д. Дегтев, М. Зефиров
ВОЗДУШНАЯ БИТВА ЗА КРЫМ.
Крах нацистского «Готенланда». 
1943—1944
544 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 186681
Цена 682 р. 00 к.

В. Неринг
НЕМЕЦКИЕ БРОНЕТАНКОВЫЕ 
ВОЙСКА.
1916–1945
416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Книга посвящена главной ударной мощи 
сухопутных сил – танковым войскам. Автор 
реконструировал основные танковые сраже-
ния Второй мировой войны, подробно расска-
зал о предыстории создания и послевоенном 
развитии бронетанковой техники, дал харак-
теристику различных видов и типов танков, 
уделяя большое внимание броневой защите и 
параметрам танковых орудий, их маневренно-
сти в конкретных ландшафтах. Издание снаб-
жено картами, схемами и фотографиями.

Сражения за Ленинград в лесах и на бере-
гах Волхова носили отчаянный и ожесточенный 
характер. На стороне немцев сражались дат-
чане, эстонцы, голландцы, латыши, испанцы и 
норвежцы. Хартвиг Польман командовал в то 
время полком и был очевидцем событий, но 
после войны он стал историком, и эта книга –  
синтез знаний и чувств солдата и ученого.

Автор на основе документальных мате-
риалов исследует одну из самых трагических 
страниц истории Второй мировой войны – 
блокаду Ленинграда. Ганценмюллер изучает 
мотивы и цели вермахта под Ленинградом, 
причины блокады и следствие – тяжелейший 
быт, жестокий голод, страдания и гибель 
людей, анализирует военные операции сторон 
у стен города, проблемы эвакуации промыш-
ленных объектов и людей. Особое внимание 
автор уделяет мировому общественному мне-
нию об этом тягчайшем преступлении фашиз-

ма против человечности, при этом высказы-
вает свой взгляд на представление советских 
людей о героизме и патриотизме.

Битва за Крым, продолжавшаяся с пере-
рывами в течение двух с половиной лет, стоит 
особняком в истории Второй мировой войны. 
Обе воюющие стороны, точнее их лидеры – 
Адольф Гитлер и Иосиф Сталин – придава-
ли исключительно важное значение облада-
нию этим полуостровом. Первый фанатично 
пытался удержать его, даже когда Восточный 
фронт буквально трещал по швам, а его 
южный фланг откатился далеко на запад, 
второй придавал освобождению Крыма самое 
приоритетное значение. В результате в небе 
разыгралось одно из самых продолжительных 
и ожесточенных воздушных сражений, которое 
не прерывалось ни днем, ни ночью. Крымская 
эпопея завершилась невероятным по драма-
тизму и накалу событий финалом. В данной 
книге впервые рассказано о воздушной битве 
за Крым, продолжавшейся с 1 ноября 1943 до  
12 мая 1944 года, в которой участвовали мно-
гие известные советские и немецкие асы.

Генерал танковых войск, участник Первой 
и Второй мировых войн представляет исто-
рию создания и развития германских броне-
танковых войск в обход решений Версальского 
договора. Автор прослеживает путь совершен-
ствования танка, от первых неповоротливых 
образцов до мощных боевых машин 1945 года, 
анализирует их возможности и эффективность 
применения в сражениях. Наряду с историей 
бронетанковых войск, в том числе создания 
танковых школ для обучения личного состава, 
Неринг уделяет большое внимание наиболее 
значительным по масштабам действий этого 
рода войск во время Второй мировой войны в 
кампаниях против Франции, Балкан, Северной 
Африки, Польши и Советского Союза.
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Лот 252935
Цена 477 р. 00 к.

Р. Кармен
ПОД ПУЛЕМЁТНЫМ ОГНЁМ
272 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 252928
Цена 1067 р. 00 к.

Д. Ирвинг
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ 
ТРЕТЬЕГО РЕЙХА.
Немецкие физики 
на службе гитлеровской Германии
432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 252942
Цена 804 р. 00 к.

В. Рунов
ШТУРМЫ ГОРОДОВ
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 252959
Цена 1004 р. 00 к.

М. Усатов
ПОД КУПОЛОМ ПАРАШЮТА 
В ТЫЛ ВРАГА
304 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге Дэвида Ирвинга, британского 
военного историка, рассказывается об осу-
ществлении «атомного проекта» Третьего 
рейха. Автор приводит данные о работе засе-
креченных научных центров, прослеживает 
путь, который проделала группа немецких 
физиков, говорит о причинах, не позволив-
ших им завершить исследования.

Роман Кармен, советский кинооператор и 
режиссер, создал более трех десятков филь-
мов, в числе которых многосерийная совет-
ско-американская лента «Неизвестная война», 
получившая признание во всем мире. В годы 
войны Р. Кармен под огнем снимал кадры 
сражений под Москвой и Ленинградом, в том 
числе уникальное интервью с К. Рокоссовским 
в самый разгар Битвы за Москву, когда судь-
ба столицы висела на волоске. Затем был 
Сталинград, где в феврале 1943 года Кармен 
снял сдачу фельдмаршала Паулюса в плен, а 
в мае 1945-го – Берлин, знаменитая сцена 
подписания акта о безоговорочной капитуля-
ции Германии. Помимо этого, Роману Кармену 
довелось снимать Сталина и Черчилля, мар-
шала Жукова и других прославленных пол-
ководцев Великой Отечественной войны. 
В своей книге автор рассказывает об этих 
встречах, о войне, о таких ее сторонах, кото-
рые редко показывались в фильмах.

Штурм города по праву считается одним 
из самых трудных видов наступательных дей-
ствий, на который решались далеко не все вое-
начальники. В годы Великой Отечественной 
войны германское командование рекомендо-
вало своим генералам по возможности избе-
гать штурма советских городов и потерпело 
неудачу при штурме Сталинграда. Советские 
войска были вынуждены штурмовать города, 
освобождая родную землю, а затем довер-
шая разгром противника в Европе. При этом 
каждый из предпринятых штурмов требовал 
особого военного искусства и неизбежно при-
водил к огромным человеческим жертвам и 
крупным материальным потерям. Несмотря 
на богатый накопленный опыт применения 
войск при штурме городов, многие ошибки, 
допущенные советскими военачальниками во 
времена Великой Отечественной войны, были 
повторены при штурме Грозного в 1995 году.

«Под куполом парашюта в тыл врага» – 
это записки десантника, вице-адмирала, 
чекиста, начальника Управления КГБ СССР. 
Удивительно откровенные и искренние вос-
поминания о боевой и мирной жизни на стра-
же интересов Родины участника первых воз-
душных десантов в тыл врага в годы Великой 
Отечественной войны, прошедшего путь от 
матроса до вице-адмирала. М. Усатов опи-
сывает взаимоотношения бойцов с партиза-
нами, жителями оккупированных территорий, 
подчеркивает важную роль политработников 
в обеспечении личным примером высокого 
духа патриотизма у бойцов. Многочисленные 
подробности быта десантников создают без 
ложного пафоса реалистичную картину герои-
ческой деятельности советских воинов. Книга, 
безусловно, представляет научный интерес и 
культурно-историческую ценность, может 
быть использована для воспитания у молоде-
жи чувства патриотизма и гордости за своих 
предков-победителей.
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Лот 252966
Цена 816 р. 00 к.

А. Зиновьев
РУССКАЯ ТРАГЕДИЯ
528 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 252973
Цена 832 р. 00 к.

С. КараМурза
ПОТЕРЯННЫЙ РАЗУМ
672 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 222334
Цена 663 р. 00 к.

О. Пилат
АТОМНЫЕ ШПИОНЫ.
Охота за американскими 
ядерными секретами 
в годы холодной войны
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 252980
Цена 1096 р. 00 к.

Л. ЩербаковаСемёнова
“НАПИШИ ПРО НАС…”
410 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 200790
Цена 1392 р. 00 к.

А. Бовин
ХХ ВЕК КАК ЖИЗНЬ.
Воспоминания
656 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Александр Зиновьев – выдающийся соци-
олог, социальный философ и писатель. В своей 
книге автор подверг всестороннему анализу 
один из самых трагических периодов в истории 
нашей страны, когда «поголовное предательст-
во правящего партийного аппарата» привело 
к развалу великого государства – Советского 
Союза и его ликвидации. Здесь же автор рас-
суждает о будущем России, об опасностях гло-
бализма и о перспективах мирового развития.

Эта книга была написана десять лет назад 
и сразу вызвала огромный читательский инте-
рес, который с годами только увеличивает-
ся. Удивляться не приходится, ведь пробле-
мы, обозначенные автором в данной книге, 
не только не исчезли, но, напротив, лишь 
обостряются. Как пишет Кара-Мурза, наше 
сознание было серьезно деформировано в 
ходе крушения советского строя и поэтому 
неадекватно реагирует на действительность. 
Искаженное мировоззрение и стало одной 
из важнейших причин той трагедии, которую 
последние тридцать лет переживает наша 
страна. Выйти из тупика без преодоления 
этого ложного видения невозможно – отсюда 
необходимость понимания произошедшего. 

Книга представляет собой подробное 
исследование того, как происходила кража 
величайшей военной тайны в мире, о ее участ-
никах и мотивах, стоявших за их поступка-
ми. Читателю представлен рассказ о жизни 
некоторых главных действующих лиц атомно-

го шпионажа, основанный на документальных 
данных, главным образом на их личных пока-
заниях в суде и на допросах ФБР. Помимо 
подробного изложения событий, приведших 
к суду над Розенбергами и другими, в книге 
содержатся любопытные детали об их детст-
ве и юности, личных качествах, отношениях с 
близкими и коллегами. 

Л. Щербакова-Семёнова – доктор хими-
ческих наук, профессор, академик Академии 
инженерных наук им. А. М. Прохорова. Жена 
нобелевского лауреата Н. Семёнова. Они 
были рядом почти 30 лет, и в эти годы вме-
стилось очень много – научные достижения, 
путешествия, любовь к близким, дружба и 
разочарование в тех, кто считался друзьями, и 
обретение новых. И еще история семьи самой 
Щербаковой-Семёновой, написанная столь 
ярко и объемно, что в известном смысле это 
и история страны с начала ХХ века. Но пре-
жде всего это воспоминания про двух людей, 
которые нашли друг друга и стали счастьем, 
поддержкой и опорой.

Про Александра Бовина говорили: «кори-
фей российской журналистики», «бывший 
чрезвычайный и полномочный посол СССР 
и Российской Федерации в Израиле», «быв-
ший спичрайтер Леонида Брежнева». Это все 
так. Поистине всенародную популярность 
он обрел в качестве ведущего телевизион-
ной программы «Международная панорама».  
В отличие от своих предшественников Бовин 
вел со зрителем доверительный и неформаль-
ный разговор, передачу смотрели люди, кото-
рые до этого не интересовались международ-
ным положением. Ироничный, остроумный, он 
был, как он сам себя называл, зоологическим 
оптимистом. И книга его написана в редком, 
еще не внедрившемся в нашу литературу 
жанре, который можно назвать «юморная 
мемуаристика».
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Редкая книга

Будь готов!
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«Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии 
Советского Союза будь готов!» – когдато эти слова знал каж
дый советский школьник. Ровно сто лет назад, 19 мая 1922 
года на II Всероссийской конференции комсомола было при
нято решение о повсеместном создании пионерских отря
дов. День пионерской организации имени В. И. Ленина –  
именно так позднее будет названа эта дата. С этого же 
момента началось и создание агитационнопропагандист
ской детской литературы.

В резолюции XIII съезда ВКП(б) декларировалось: «Необходимо 
приступить к созданию литературы для детей под тщательным контро-
лем и руководством партии, с целью усиления в этой литературе 
моментов классового, интернационального трудового воспитания.  
В частности, развернуть дело издания пионерской литературы, привле-
кая к этой работе в помощь комсомолу партийные, профессиональные 
и советские организации».

Поэты, писатели, педагоги и организаторы первых пионерских отря-
дов живо откликнулись на рождение детского коммунистического дви-
жения. Причем на первом этапе пионерской литературой занимались 
авторы с различными политическими установками и эстетическими вку-
сами. Поэтому политическое и художественное качество первых текстов 
пионерской литературы было весьма неоднородно. Создателями пио-
нерской словесности становились бывшие скауты, подключившиеся к 
работе в пионерской организации: В. Зорин, М. Стремяков, Я. Смоляров, 
В. Попов и другие. Но почти сразу им на подмогу двинулись прокоммуни-
стические поэты и писатели, например молодые комсомольские поэты  
А. Безыменский и А. Жаров, а также детские писатели «первого эшелона» 
А. Гайдар, В. Губарев, Л. Кассиль и др.

«Рождение пионерской организации, процесс ее становления про-
ходили с естественными трудностями, вызванными неопытностью пер-
вых вожатых, не знавших как следует возрастных особенностей ребят 
и потому порой неоправданно переносивших в отряды формы работы 

комсомольских и партийных организаций, – отмечалось в изданиях тех 
лет. – В самых различных противоречиях, кончавшихся и хорошо и плохо, 
накапливался опыт, выводились первые буквы законов, появлялись пер-
вые традиции. И вот поэтический пересказ стал как раз тем другом вожа-
того, другом ребят, который знакомил их с азами пионерской жизни, да и 
не только, но и всех тех, чье внимание привлекала страна Пионерия. Так 
появились «Азбука пионера» В. Каринского (1925), «Будь готов! Всегда 
готов!» Михайловского и Преображенского (1925), «Пионерский устав»  
Л. Савельева (1926) и другие. Определенное положительное значение 
книги подобного рода, конечно, имели; они рассказывали о задачах дви-
жения, раскрывали содержание законов юных пионеров».

Одним из ярких образчиков такой литературы являются, к примеру, 
строки из «Азбуки пионера» Владимира Каринского:

Должен каждый член звена
Исполнять обычаи:
Не курить, не пить вина,
Соблюдать приличие.
Щелкать семечки не надо
        Пионеру,
Коль гуляет он по саду
        Или скверу.
Щеки вымыты отлично,
        Вычищены ногти –
Пионеру неприлично
        Иметь когти.

Пионерская литература закончила свое существование вместе с 
ликвидацией пионерской организации в 1991 году и в настоящее время 
является большой библиографической редкостью.

Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ
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Лот 252997
Цена 822 р. 00 к.

Д. Айзенбургер
ЛУННАЯ СОНАТА.
Мелодия Бетховена 
для фортепиано (+CD)
32 с.: цв. ил.
210 х 285; переплет, мелованная бумага

Лот 227452
Цена 860 р. 00 к. 

Дж. Базиле
ИСТОРИИ ИЗ ПЕНТАМЕРОНА
368 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 211451
Цена 770 р. 00 к.

Л. фон Захер Мазох
ЕВРЕЙСКИЕ СКАЗКИ
296 с.: ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Леопольд фон Захер-Мазох известен 
как автор исторических очерков, философ-
ских романов, бытовых рассказов, притч 
и пьес. Его творчество высоко оценивали    
Э. Золя, Г. Флобер, А. Доде, А. Дюма-отец и 
Дюма-сын. Представленные в данном изда-
нии «Еврейские сказки» — это небольшие 
рассказы, проникнутые симпатией к низшим 
слоям еврейского населения и теплым юмо-
ром. Герои сказок разбросаны по всему миру: 
Россия, Турция, Швеция, Швейцария, Бельгия, 
Испания и др. — и объединены такими каче-
ствами, как глубокая религиозность, безгра-
ничное терпение и необычайное трудолюбие.

Неаполитанский поэт Джамбаттиста 
Базиле – создатель первого в истории евро-
пейской литературы сборника сказочного 
фольклора. Задолго до братьев Гримм он 
собрал большую коллекцию сказок и назвал 
ее «Пентамерон» (или «Сказка сказок»), и 
именно из этого сборника взяли свое нача-
ло ныне известные на весь мир сюжеты: 
«Золушка», «Кот в сапогах», «Спящая краса-
вица» и др. В настоящем издании представ-
лены избранные истории, проиллюстрирован-
ные замечательным английским художником 
Уорвиком Гоблом.

В книге вас ждет уникальное сочетание: 
либретто известнейших шедевров мировой 
музыкальной классики, адаптированные для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, дополненные диском с мелодиями 
из самих произведений и интересными ком-
ментариями. Эта книга обязательно понра-
вится самым юным читателям! Знаменитая 
соната для фортепиано № 14 Людвига ван 
Бетховена предстанет перед вами в виде 
сказочного ночного представления обитате-
лей весеннего луга! Посмотрите удивитель-
ное выступление гениального пианиста-жука 
Луиджи, танец бабочек-эльфов и менуэт 
полевых насекомых, созданные полюбив-
шейся нашим читателям художницей Дорис 
Айзенбургер. Аудиосопровождение доступ-
но по ссылке через QR-код или на CD-диске. 
Текст читает Анастасия Меньшикова.

«Принцесса на горошине» – одна из 
самых известных сказок Ханса Кристиана 
Андерсена. Небольшая и изящная, она затра-
гивает очень важную и непростую тему: как 
отличить настоящее от подделки? И в ответе 
великого сказочника – улыбка, добрая и чуть-
чуть ироничная. Книги рождаются по-разному: 
появлению одной предшествует множество 
эскизов и переделок, другая так и бежит из-
под кисти. А идея этой книжки, по свидетель-
ству художника Антона Ломаева, осенила его 
во время прогулки по пригородному парку в 

один из последних осенних солнечных дней. 
И это неудивительно: ведь когда-то по его 
дорожкам ходили настоящие императоры и 
императрицы, принцы и принцессы, фрейли-
ны и придворные…

Лот 253000
Цена 920 р. 00 к.

Х. К. Андерсен
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ
32 с.: цв. ил.
245 х 305; переплет, мелованная бумага
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Лот 253017
Цена 1195 р. 00 к.

БОЛЬШАЯ КНИГА 
НОВОГОДНИХ СКАЗОК
104 с.: цв. ил.
255 х 255; переплет, мелованная бумага

Лот 253031
Цена 1181 р. 00 к.

ОБНИМИ МЕНЯ! БОЛЬШАЯ КНИГА 
СКАЗОК ПРО МАМОЧКУ
96 с.: цв. ил.
255 х 255; переплет, мелованная бумага

Лот 253024
Цена 1234 р. 00 к.

ЗИМНЯЯ КНИГА СКАЗОК
112 с.: цв. ил.
255 х 255; переплет, мелованная бумага

Лот 253048
Цена 1258 р. 00 к.

СПОКОЙНОЙ НОЧИ!
Большая книга сказок на ночь
112 с.: цв. ил.
255 х 255; переплет, мелованная бумага

Когда за окошком мороз, так слад-
ко послушать добрую сказку, укутавшись в 
теплое одеяло. Сборник «Большая книга ново-
годних сказок» – это увлекательные зимние 
истории о чудесах, красоте и магии наиболее 
любимых детьми праздников – Нового года и 
Рождества. В книгу вошли популярные клас-
сические и новые сказки для малышей, созда-
ющие атмосферу тишины, уюта и волшебной 
тайны. Вы узнаете секрет рождественского 
мышонка, в зимнем лесу повстречаетесь с 
двенадцатью месяцами и познакомитесь с 
белым как снег Морозко, а в новогоднюю ночь 
наконец-то увидите главного доброго волшеб-
ника – Деда Мороза!

«Зимняя книга сказок» – сборник лучших 
зимних историй серии «Сказки на ночь». Это 
популярные классические и новые сказки для 
малышей, создающие атмосферу тишины, уюта 
и волшебной тайны. С этими великолепно иллю-
стрированными зимними историями так легко 
засыпать, а сон приходит приятный и здоровый.

Нет ничего нежнее и надежней, чем объ-
ятия мамочки, нет волшебства сильнее, чем ее 
любовь. Этот сборник лучших историй о малень-
ких зверятах и их любящих мамочках из серии 
«Сказки на ночь» поможет вам рассказать малы-
шу о вашей безмерной любви к нему. В этой 
книге – четыре трогательные истории о при-
ключениях забавных зверят и их мам. «Обними 
меня!» – милая сказка о том, что ничто не заме-
нит уютных объятий мамы, «Динозаврик поте-
рялся» и «Панда ищет маму» – сказки-картинки 
с игрой для самых маленьких, они о том, что 
никогда нельзя уходить далеко от мамы! О своих 
добрых и веселых мамочках рассказывают зве-
рята в четвертой истории. В книге, как и в жизни, 
все мамы разные, но все они очень любят своих 
малышей и всегда готовы прийти им на помощь.

Сборник увлекательных, добрых исто-
рий «Спокойной ночи! Большая книга ска-
зок на ночь» поможет малышу успокоиться 
и настроиться на сон. В книгу вошли четы-
ре великолепно иллюстрированные сказ-
ки, создающие атмосферу тишины, уюта 
и волшебной тайны. Кто сказал, что колы-
бельными бывают только песенки? В этой 
книге – настоящие колыбельные сказки о 
путешествии в страну сновидений. А какая 
же сказка без доброго волшебства? Засыпая, 
никто не знает, какой сон увидит… Но малы-
шу, убаюканному этой сказкой, обязательно 
приснится что-нибудь хорошее! 
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Лот 253055
Цена 640 р. 00 к.

Г. Хонгбо
ДЖОУИ И МОЛОЧНЫЙ ЗУБ
32 с.: цв. ил.
260 х 215; переплет, мелованная бумага

Лот 253109
Цена 723 р. 00 к.

ЛИСА И МЕДВЕДЬ
128 с.: цв. ил.
195 х 255; переплет, офсетная бумага

Лот 253093
Цена 933 р. 00 к.

Э. Хейменс
ЗАЙКА ПО ИМЕНИ СТЁПА
76 с.: цв. ил.
215 х 220; переплет, мелованная бумага

Лот 253079
Цена 640 р. 00 к.

Г. Хонгбо
ДЖОУИ И ПОРОСЯЧИЙ СТИЛЬ
32 с.: цв. ил.
260 х 215; переплет, мелованная бумага

Лот 253062
Цена 640 р. 00 к.

Г. Хонгбо
ДЖОУИ И ПЕРВЫЙ СНЕГ
32 с.: цв. ил.
260 х 215; переплет, мелованная бумага

Лот 253086
Цена 1750 р. 00 к. 

(вместо 1920 р. 00 к.)
Хонгбо Г.
КОМПЛЕКТ (3 книги)
Джоуи и первый снег. – 32 с.: цв. ил.
Джоуи и молочный зуб. – 32 с.: цв. ил.
Джоуи и поросячий стиль. – 32 с.: цв. ил.
260 х 215; переплет, мелованная бумага

Книги о поросенке Джоуи написаны Хонгбо 
Гао, которого называют «первым человеком в 
китайской детской литературе».

Маленький поросенок Джоуи живет про-
сто и очень весело. Но вот беда – у него выпал 
зуб! Хорошо, что мама может помочь!

Джоуи поспорил с Щенком о том, чей стиль 
плаванья лучше. И они решили устроить сорев-
нование. Кто победил и кто самый преданный 
фанат Джоуи, ты узнаешь, прочитав новую 
книгу о приключениях счастливого поросенка.

«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.

Эта книга о приключениях зайки Степы 
и его верного друга – игрушечного кролика 
Фантика. Здесь несколько историй. В одной 
зайка Степа уже большой, поэтому учится сам 
пользоваться горшком и одеваться. В другой 
он встречается с врачом, а мама говорит – 
это волшебник, который лечит болезни. Потом 
зайка знакомится и играет с другими детишка-
ми – потому что пошел в детский сад. А еще у 
Зайки появится братик – совсем крошечный 
малыш. Прекрасно иллюстрированные исто-
рии помогут вашему ребенку развить необхо-
димые навыки, ведь вместе узнавать новое и 
учиться гораздо веселее и интереснее! 



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

2022_ №2 Мальчишкам и девчонкам98

Лот 253208
Цена 601 р. 00 к.

Ю. Дунаева
ЖИВОТНЫЕ 
ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ РОССИИ.
Школьный путеводитель
96 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Лот 253215
Цена 886 р. 00 к.

Е. ВалягинаМалютина
ПРИРОДА РОССИИ: 
ОТ АРКТИКИ ДО ПУСТЫНИ.
Моё первое путешествие
64 с.: цв. ил.
215 х 290; переплет, офсетная бумага

Лот 253222
Цена 946 р. 00 к.

Ю. Усачёв
ПРОСТО КОСМОС! 
ЭКСПЕДИЦИЯ НА МКС 
С НАСТОЯЩИМ КОСМОНАВТОМ
56 с.: цв. ил.
215 х 290; переплет, офсетная бумага

Природа в больших масштабах ощущает 
негативное влияние жизнедеятельности чело-
века, который абсолютно бездумно засоряет 
как сушу, так и водные акватории различными, 
а порой и токсичными отходами. Кроме этого, 
человек осуществляет не контролированный 
вылов рыбы и других представителей под-
водного мира, а также истребляет различных 
животных. В результате такой бурной деятель-
ности многочисленные виды оказались на 
грани исчезновения. Чтобы процесс контроли-
ровать и вести учет популяции многих видов, 
была узаконена Красная книга России. Книга 
рассказывает о редких и исчезающих живот-
ных, занесенных в Красную книгу России. 
Издание содержит красочные иллюстрации 
и краткое описание особенностей жизнеде-
ятельности животных, их распространения и 
значения для человека. Для детей среднего и 
старшего школьного возраста.

Это книга-впечатление, которая покажет 
природу России глазами настоящего путеше-
ственника! Ученый-биолог Евгения Валягина-
Малютина побывала в самых разных уголках 
России: в тундре, тайге, на Дальнем Востоке и 
даже в пустыне! Во всех экспедициях она вела 
путевой дневник, в котором сохранила цен-
ные наблюдения и рисунки редких животных, 
растений и насекомых. Все эти записи автор 
превратила в письма для современных чита-
телей. Вы познакомитесь со многими обитате-
лями холодной тундры, таежных лесов, степей 
и пустынь, морей и океанов. Увидите белого 
медведя, амурского тигра, ирбиса, горно-
го гуся, кашалота и других редких живот-
ных в одной книге. Вы узнаете, как сильно 
меняется пейзаж от севера до юга России. 
Разнообразие и красота природы не оставит 
вас равнодушными. Реалистичные акварель-
ные иллюстрации, захватывающие открытия 
и достоверные факты научат юного читателя 
заботиться о нашей природе и охранять ее.

Юрий Усачёв – летчик-космонавт, Герой 
Российской Федерации, четыре раза летал 
на МКС, семь раз выходил в открытый кос-
мос. Космос может быть ближе, чем кажется! 
Настоящий космонавт возьмет тебя в неве-
роятную космическую экспедицию. Ты про-
ведешь один день на Международной косми-
ческой станции и увидишь, как живут герои 
всего человечества – космонавты. Во время 
нашего путешествия вы узнаете: как взлетает 
ракета-носитель «Союз» и зачем нужна под-
готовка космонавтов; о научных эксперимен-
тах на МКС и выходе в открытый космос; как 
вернуться с орбиты на Землю; сможем ли мы 
жить на Луне и зачем сейчас исследуют Марс. 
Три, два, один… Поехали! Для детей среднего 
школьного возраста.
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Лот 253123
Цена 650 р. 00 к.

В. Бианки
ЧЕЙ НОС ЛУЧШЕ?
236 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 253130
Цена 823 р. 00 к.

А. Платонов
СМЕРТИ НЕТ!
414 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 253147
Цена 482 р. 00 к.

В. Осеева
ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ
208 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 253154
Цена 897 р. 00 к.

А. Линдгрен
КАЛЛЕ БЛУМКВИСТ И РАСМУС
186 с.: цв. ил.
195 х 235; переплет, офсетная бумага

Лот 253116
Цена 458 р. 00 к.

Г. Снегирёв
БЕСПОКОЙНЫЙ ХВОСТИК
112 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Геннадий Снегирёв – замечательный рус-
ский писатель. Он много путешествовал по 
необъятным просторам нашей родины – был 
на Чукотке, в Заполярье, Саянах, посещал уни-
кальные заповедники, ходил по бурным морям 
и океанам… Все, что впечатляло, удивляло и 
восхищало в многочисленных путешествиях, 
писатель отражал в своих произведениях, 
создав целую портретную галерею животных 
и птиц. В книгу вошли рассказы и маленькие 
повести Снегирёва.

В книгу известного детского писателя вхо-
дят рассказы и сказки о природе и животных. 
Они учат детей быть наблюдательными, по-
доброму относиться ко всему живому на земле. 
Для детей среднего школьного возраста.

В книгу вошли рассказы Андрея Платонова 
о Великой Отечественной войне. Почему побе-
да должна была остаться за советским наро-
дом, что есть честь и долг, любовь к Родине –  
вот главные темы, о которых писал Андрей 
Платонов в своих военных рассказах. Жизнь 
для тех, кто погиб, защищая свою страну, не 
окончена, считает писатель, она продолжается 
во всех, кто живет на земле. Серии присвоен 
гриф «Рекомендовано Министерством обра-
зования РФ».

Повесть известной детской писательни-
цы Валентины Осеевой знакомит читателей с 
честными, смелыми ребятами, всегда готовы-
ми поддержать друг друга в трудную минуту. 
Сюжет и персонажи повести настолько правдо-
подобны, что кажется, будто списаны с насто-
ящих школьников. Наверное, в каждом клас-
се есть такие крепкие друзья, как Трубачев, 
Булгаков и Одинцов, ответственные и умные 
девочки, как Лида Зорина, может даже, кто-то 
пробовал писать стихи, как Нюра Синицына. 
Эти герои становятся читателям очень близки, 
с ними они украшают елку к Новому году, ката-
ются на лыжах, собираются в поход…

Хорошо, когда выслеживание бандитов лишь 
увлекательная игра. А если в городе появился 
настоящий преступник, к тому же киднеппер, 
похититель детей? Значит, игра закончена, и 
знаменитому сыщику Калле Блюмквисту нужно 
проявить необычайную предприимчивость, изо-
бретательность и сноровку.

Лот 253161
Цена 928 р. 00 к.

Э. Рауд
ИСТОРИЯ С «ЛЕТАЮЩИМИ 
ТАРЕЛКАМИ»
224 с.: цв. ил.
195 х 235; переплет, офсетная бумага

Веселая повесть о смешных и поучи-
тельных приключениях ребят из маленько-
го эстонского поселка, о дружбе – мнимой 
и настоящей, о подлинном товариществе, о 
честности и доброте. Приключения начина-
ются с приезда в поселок городской девочки 
Кярт, которую предстоит развлекать все лето 
трем мальчишкам – Меэлику, Кауру и Юрнасу. 
Скучнее занятия трудно представить, уныло 
решили они, даже не предполагая, какие неве-
роятные и загадочные события начнут проис-
ходить в поселке. До скуки ли им теперь!
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Лот 253185
Цена 649 р. 00 к.

Э. Бомон
ПОЖАРНЫЕ И СПАСАТЕЛИ
128 с.: цв. ил.
180 х 220; переплет, офсетная бумага

Лот 253178
Цена 2485 р. 00 к.

ПИРАТОЛОГИЯ
28 с.: цв. ил.
255 х 300; переплет, мелованная бумага

Лот 253192
Цена 885 р. 00 к.

Т. Медведева, В. Пошивай
30 ПРОСТЫХ ОПЫТОВ 
С ДЕТЬМИ ДОМА.
Наука на кухне
64 с.: цв. ил.
195 х 255; переплет, офсетная бумага

Перед вами – судовой журнал отважного 
капитана Уильяма Лаббера, отправившегося 
в погоню за пиратами. На каждой странице 
ждут открытия и тайны, иллюстрации дают 
«прямой репортаж» с места событий, а чита-
телю предоставляется возможность отгибать, 
развязывать, раскрывать и ощупывать множе-
ство интригующих сюрпризов. В этой книге не 
только увлекательное содержание, но и допол-
нительные материалы в виде карт, словаря 
пиратского жаргона, компаса, невероятных 
мини-книжек, конвертиков с вложениями. Книга 
содержит настоящие образцы, дополнительные 
материалы и вложения почти на каждой стра-
нице. Издание станет настоящим сюрпризом 
для всех покупателей. Функциональность и 
прекрасное графическое оформление удивят 
каждого, кто откроет книгу.

Из этой книги вы узнаете, когда появились 
первые пожарные. Вы побываете с экскурсией 
в пожарной части и увидите, как тушат пожары 
в домах, на кораблях, в аэропортах и лесах. 
Вы понаблюдаете за действиями спасате-
лей при ДТП, землетрясении и наводнении.  
В конце же вас ждет викторина.

Устройте с ребенком настоящую научную 
лабораторию на кухне, пока готовите обед: 
заставьте свечу парить, научитесь ходить по 
воде, создайте невидимые чернила, а также 
превратите яйцо в мячик. С помощью этих 
и многих других опытов, подготовленных 
с учетом STEAM-подхода, ребенок разбе-
рется в основах физики, химии и биологии.  
В каждом эксперименте помимо пошагового 
описания и научного объяснения содержатся 
веселые схемы, благодаря которым любой 
опыт станет простым и понятным. Проведите 
время не просто вместе, но еще и с пользой! 
Бонус: дополнительные авторские видеоуро-
ки внутри! Для детей младшего школьного 
возраста. Таня Медведева – эксперт STEAM-
образования, автор программ подготовки к 
поступлению в топовые школы и универси-
теты мира (University of Oxford, City College 
London, King’s College, Columbia University, 
Stanford University), создатель собственной 
научной онлайн-школы для детей.
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Лот 253239
Цена 1460 р. 00 к.

К. Феррейра
ВКУСНАЯ ВЫПЕЧКА 
БЕЗ ЛИШНИХ ЗАМОРОЧЕК
192 с.: цв. ил.
185 х 230; переплет, мелованная бумага

Лот 253246
Цена 1600 р. 00 к.

В. Финаз
ШОКОЛАНДИЯ.
Секреты шоколада 
и лучшие рецепты 
для домашней кухни
176 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 253253
Цена 2085 р. 00 к.

Э. Стюарт
ХМЕЛЬНОЙ БОТАНИК.
Путеводитель 
по алкогольной флоре планеты
368 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лимонный кекс, чизкейк с ягодами, 
ванильные пончики, тюили с миндалем, сэн-
двичи с мороженым, шоколадные эклеры, 
медовая коврижка, флан, тарт с ревенем, 
капкейки, печенье спекулос, вашрены с чер-
ной смородиной и черникой, клафути с виш-
ней, сконы… На страницах этой книги пред-
ставлена аппетитная коллекция доступных и 
проверенных рецептов домашних лакомств, 
различных видов теста, кремов, соусов и гла-
зури. «Приготовление домашней выпечки не 
должно быть похоже на экзамен: все, что вам 
нужно, – это несколько базовых продуктов 
высокого качества, пара-тройка щедро сма-
занных маслом форм, капля терпения и много 
любви» (Корали Феррейра).

Как выбирать шоколад в магазине? Чем 
отличается кувертюрье от шоколатье и что 
вообще такое кувертюр? Какого цвета могут 
быть сырые какао-бобы? Почему шоколад 
белеет? В чем сходство между шоколадом и 
вином? Как подбирать оригинальные и сба-
лансированные вкусовые сочетания? На эти 
и многие другие вопросы ответит Виктория 
Финаз, единственный в своем роде эксперт-
шоколог. Кстати, польза шоколада для здоро-
вья – в том числе и психического – подтвер-
ждена наукой, так что можно лакомиться им 
без угрызений совести. Добро пожаловать в 
Шоколандию! А чтобы закрепить полученные 
знания на практике и побаловать близких, 
обязательно попробуйте приготовить шоко-
ладное суфле, бриошь с какао и кусочками 
шоколада, брауни с пеканом, тарталетки с 
шоколадом и клубникой, узорчатые блинчики, 
горячий шоколад «Хюгге»… 70 восхитительных 
шоколадных рецептов для праздников и на 
каждый день! «В рецепте счастья точно есть 
шоколад» (Виктория Финаз).

Саке появилось из рисового зернышка. 
Скотч вышел из ячменя, текила – из агавы, 
ром – из сахарного тростника, а бурбон – из 
кукурузы. Хотите узнать больше? В «Хмельном 
ботанике» Эми Стюарт исследует ошеломля-
ющее количество трав, цветов, деревьев, 
фруктов и грибов, которые люди в своей изо-
бретательности, во вдохновении или отчаянии 
умудрились превратить в алкогольные напит-
ки на протяжении веков. Из всех этих тысяч 
растений, которые когда-либо были дистил-
лированы и ферментированы для изготовле-
ния спирта, многие просто опасны, некото-
рые – странные и древние, как динозавры; но 
каждое из них представляет собой уникаль-
ный культурный вклад в глобальные питьевые 
традиции человеческой истории. Эта книга –  
элегантный коктейль из биологии, химии, 
истории и этимологии, который включает 
множество интересных исторических фактов 
и более пятидесяти рецептов оригинальных 
алкогольных напитков, – не только поможет 
вам скоротать время, но и сделает желанным 
гостем на любой вечеринке.
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Лот 253260
Цена 1091 р. 00 к.

М. Кода
СИЛА РАСТИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ.
Японская оздоровительная диета
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 253277
Цена 439 р. 00 к.

Н. Стрельникова
ЕДА, КОТОРАЯ ЛЕЧИТ ЗРЕНИЕ
304 с.
125 х 200; обложка, газетная бумага

Лот 253284
Цена 406 р. 00 к.

Н. Стрельникова
ЕДА, КОТОРАЯ ЛЕЧИТ ПЕЧЕНЬ
144 с.
125 х 200; обложка, газетная бумага

Лот 253291
Цена 425 р. 00 к.

Н. Стрельникова
ЕДА, КОТОРАЯ ДАЕТ МОЩНЫЙ 
ИММУНИТЕТ
240 с.
125 х 200; обложка, газетная бумага

Лот 253307
Цена 1128 р. 00 к.

М. Бопре
МАГИЯ ДОМАШНЕЙ КОСМЕТИКИ.
Лучшие натуральные рецепты 
для вашей кожи
224 с.: цв. ил.
130 х 180; переплет, мелованная бумага

После работы нет сил заняться домашни-
ми делами? Из-за перекусов боли в животе 
стали ежедневными? Тонете в противоречи-
вой информации о правильном питании и не 
можете разобраться, какие продукты стоит 
есть, а какие нет? В этой книге вы найде-
те аргументы в пользу растительной диеты. 
Доктор Кода делится теоретическими осно-
вами сыроедения и рассказывает 22 вдох-
новляющие истории избавления от страшных 
диагнозов. Узнайте, как правильно питаться, 
чтобы продлить молодость, прожить долгую и 
счастливую жизнь, попрощаться с болезнями, 
оставаться здоровым и энергичным.

Автор бестселлеров по здоровому обра-
зу жизни Наталья Стрельникова предлагает 
читателям согласованную с окулистами и 
диетологами огромную подборку рецептов со 
всего мира. Впервые в литературе составлен 
особый раздел «Ваш лютеиновый обед».

«Еда, которая лечит печень» – очеред-
ная книга известного диетолога Натальи 
Стрельниковой. На этот раз она собрала под 
одной обложкой рецепты, совершенно необ-
ходимые при заболеваниях печени.

В книге собраны рецепты блюд из продук-
тов, целенаправленно формирующих стойкий 
иммунитет. Все рецепты проверены на пра-
ктике и согласованы с врачами и диетологами.

В этой книге предложены рецепты нату-
ральных средств для ухода за лицом, телом и 
волосами на основе лекарственных растений и 
традиционных методов изготовления. Всего из 
двенадцати натуральных, доступных каждому 
базовых ингредиентов и с помощью простей-
шей кухонной утвари вы научитесь создавать 
свои собственные косметические масла, лось-
оны, маски, скрабы, бальзамы, средства для 
ванны, шампуни, зубную пасту, дезодоранты. 
Строгий научный подход соединяется с легко-
стью и остроумием без экофанатизма.
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Лот 241731
Цена 810 р. 00 к.

КАК ОБЩАТЬСЯ С СОБАКОЙ
176 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 253321
Цена 963 р. 00 к.

Л. Барр
БИБЛИЯ НЕОБЫЧНЫХ УЗОРОВ.
Спицы
144 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 081603
Цена 808 р. 00 к.

Я. Рак
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ
192 с.: цв. ил.
210 х 270; переплет, мелованная бумага

Лот 253338
Цена 1055 р. 00 к.

Л. Перезньето
РЕАЛИСТИЧНЫЙ РИСУНОК.
Простые техники 
и гениальные картины
160 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 253314
Цена 842 р. 00 к.

К. Меньшикова
ЭГРЕГОРЫ И СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ
512 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 218726
Цена 868 р. 00 к.

Я. Горкальцева
ВЫШИВАЕМ ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ.
27 схем для вышивки крестом
96 с.: цв. ил.
195 х 255; обложка, мелованная бумага

Построение системы внутренней и внеш-
ней свободы – кропотливый труд. Никто не 
подарит вам свободу, ее нужно добывать, 
завоевывать и отстаивать. Данная книга – 
серьезное подспорье для тех, кто идет по 
пути обретения прав – настоящих, а не дан-
ных взаймы. В первой части вы найдете важ-
ную информацию об устройстве миросети 
и откроете для себя реальность со стороны 
управления ею. Вторая часть посвящена эгре-
горам как системным образованиям, которые 
управляют жизнью людей, подчиняя их себе. 
Третья часть поможет в познании потоков сил 
и позволит вам увидеть мир, в котором выда-
лось жить, несколько шире.

Что такое собака? Каковы мотивы ее пове-
дения? На эти вопросы книга дает научные и 
точные ответы, изложенные просто и понятно. 
Поведение собак различных пород, их реаль-
ные взаимоотношения с человеком проиллю-
стрированы великолепными фотографиями.

Незаменимая энциклопедия для люби-
телей комнатного цветоводства содержит 
полезные сведения о происхождении, внеш-
нем облике растений, а также практические 
советы по их правильному уходу, пересад-
ке, размножению и защите от вредителей. 
Издание красочно иллюстрировано.

Схемы для вышивки елочных игрушек от 
Яны Горкальцевой – лучший подарок для руко-
дельницы. В книге собраны самые известные 
авторские дизайны: малыши в шапочках-зве-
рюшках, забавные праздничные персонажи 
и герои народного фольклора. Всего 27 про-
ектов, которые предлагается вышить на пер-
форированной бумаге или пластиковой канве. 
Подробные инструкции, крупные фотографии 
и тщательно выверенные цветные символьные 
схемы помогут безупречно и с удовольстви-
ем выполнить любое понравившееся изделие. 
Пара вечеров – и в руках готовая игрушка!

Устали от однообразных коллекций вяза-
ных моделей? В этой книге вязание буквально 
встает «с ног на голову»! В начале книги при-
водится описание 50 современных узоров для 
вязания спицами, каждый из которых стал для 
автора настоящим вызовом. Вязание спицами 
как крючком, ряды внутри рядов, необычные 
ажуры и двусторонние жаккарды, разделен-
ные узоры – все это многообразие не только 
пополнит вашу галерею вязаных мотивов, но и 
послужит источником вдохновения. Во второй 
части книги вас ждет 12 моделей одежды, свя-
занных с использованием описанных узоров.

Вы хотели бы научиться рисовать так, 
чтобы никто не мог отличить ваши рисун-
ки от фотографий? Тогда эта книга для вас!  
В этом подробном пошаговом пособии 
известный художник Леонардо Перезньето 
знакомит читателей с техниками и приема-
ми реалистичного рисунка. Вы узнаете все о 
рисовальных принадлежностях и инструмен-
тах вплоть до правильной заточки каранда-
шей, а затем, уделив немного времени осво-
ению базовых техник, почти сразу же присту-
пите к рисованию вместе с самим автором!
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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, ООО «Книжный Клуб Книговек».

Срок выполнения заказа — до 3 месяцев. Если заказ не прихо-
дит в течение длительного времени, свяжитесь с Сервисной службой.  
Мы отправляем заказы бандеролями и посылками. Только Вы можете получить 
свой заказ в отделении Почты России. Согласно почтовым правилам отправ-
ление хранится в почтовом отделении в течение 15 дней после поступления. 
Владельцам смартфонов для отслеживания почтовых отправлений рекомен-
дуем установить официальное приложение Почты России, доступноев Google 
Play, App Store и Windows Phone Store.

По возможности сообщайте нам о планируемых отпусках и длительных 
командировках, чтобы в ваше отсутствие мы не высылали заказы.

В случае возврата почтовых отправлений повторная отправка книг осу-
ществляется за счет заказчика.

Возврат книг изза брака или ошибочного вложения нужно 
высылать по адресу: 127206, Москва, а/я 24, ООО «Книжный Клуб 
Книговек».

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА КНИГИ

Лот 000000
Цена 000 р. 00 к.

Автор
НАЗВАНИЕ
Объем (с.)
Формат (см); переплет

ООО «Книжный Клуб Книговек»
125956, Федеральный клиент ООО «Книжный Клуб Книговек»

0000000000001 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!
Когдамирнестабилен,крайнесложносохранятьспокойствие.Но,несмотря

навсетрудности,мыстараемсяпродолжатьработувштатномрежиме.Поэтому

передвамиочереднойвыпускжурналаКнижныйклуб«Книговек».

Ксожалению,понезависящимотнаспричинам,этотномервыходитвсветс

опозданием.Нашипостоянныечитателизнают,чтомывсегдапоздравляемвасс

праздниками:сНовымгодом,8марта,23февраля…Инесмотрянато,что

9маяужепозади,мынехотимотступатьотэтойдобройтрадиции.Друзья,весь

коллективиздательствапоздравляетвассДнемПобеды!Желаемвамкрепкого

здоровья,благополучия,бодростидухаимирногонебанадголовой.

ВэтонепростоевремянамхочетсяподдержатьчленовнашегоКлуба,имы

решилипровестиакцию,котораяпозволитвамсущественносэкономитьна

полюбившихсяизданиях.

В акции принимают участие представленные в этом номере книги 

серий: «Большая библиотека приключений и научной фантастики», 

«Литературные памятники русского быта», «Русский литературный 

архив», «Мастера книжной иллюстрации» и «Пером и кистью» 

(страницы 5–23). Для получения скидки в 40% вам необходимо 

собрать комплект из двух и более книг (для серий «Большая 

библиотека приключений и научной фантастики», «Мастера 

книжной иллюстрации», «Пером и кистью») или из четырех и более 

книг (для серий «Литературные памятники русского быта», «Русский 

литературный архив»).Обращаемвашевнимание,чтоакциядоступна

толькопризаказеналоженнымплатежомилиоплатебанковскойкартойна

сайтеwww.knigovek.ru.Преждечемделатьзаказ,пожалуйста,прочитайте

подробныеусловияучастиянастранице5.

Такжевданныйжурналвошлатрадиционнаяподборкалучшихизданийна

любойвкус:самыеизвестныепроизведенияроссийскихклассиков,мировые

бестселлеры,яркиеновинкисовременныхавторов,захватывающиедетективыи

фантастика,любовныеиисторическиероманы,книгионауке,спорте,культуре,

актуальныеработыополитикеимедицине,детскаялитератураимногое-многое

другое.Надеемся,чтоизвсегоразнообразиявынайдетечто-тоинтересноедля

себяиливподароксвоимблизким.

Иещеодноважноеобъявление.Мывынужденыувеличитьсроквыходановых

изданий«КнижногоКлубаКниговек»,объявленныхвпредыдущихномерах.

Этосвязаностехнологическимсбоемвбумажнойотрасли.Мыприлагаем

всеусилияигарантируем,чтовсекнигибудутвыпущеныизаказывыполнены.

Благодаримзапонимание.

ГлавныйредакторКристинаВиксне

Есливашдругилизнакомый
желаетвступитьвКнижный
клуб«Книговек»
иполучатьжурнал,ему
необходимоаккуратно
заполнитьвсеграфы
приведеннойсправазеленой
карточкииотправитьеепо
адресу:
127206, г. Москва, а/я 24,  
ООО «Книжный Клуб Книговек».
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,  
ООО «Книжный Клуб Книговек».
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.

2_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.



Присоединяйтесь к нам в социальной сети
Вконтакте (vk.com/knigovek) 

Узнавайте первыми о наших новинках, акциях и розыгрышах, 
участвуйте в формировании издательской программы Клуба!

Лот 253345
Цена 3900 р. 00 к.

НАШИ КОМИКСЫ.
1911—2021. По страницам 13 российских 
и советских детских журналов. Том 2
312 с.: цв. ил.
235 х 320; переплет, мелованная бумага

В четырехтомном издании впервые в российской исто-
рии на примере 13 русских и советских детских журналов, 
издаваемых в 1911–2021 годах, представлено зарождение и 
развитие отечественных комиксов.

Второй том состоит из знаменитых журналов «Ёж», 
«Чиж» и неизвестного детского юмористического журнала 
«Сверчок». 

Книга предназначена для самого широкого круга читате-
лей – родителей и детей, студентов и научных работников, 
любителей комиксов и в целом хороших книг.

СОБЕРИ 
         КОМПЛЕКТ –

ПОЛУЧИ СКИДКУ!
П О Д Р О Б Н О С Т И  Н А  С Т Р А Н И Ц Е  5 

АКЦИЯ!
скидка 40%




