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Здравствуйте, дорогие друзья!
Жизнь непредсказуема, как мы все убедились этой весной. Поэтому мы решили
не тянуть с ежегодной акцией – Днем Книжного Клуба, – а начать ее раньше, в
конце лета, чтобы, во-первых, у наших читателей была возможность существенно
сэкономить в эти непростые времена, а во-вторых, чтобы обеспечить своевременную доставку журнала и заказов.
Книги, представленные на страницах данного каталога, вы можете приобрести
с максимальными скидками! Эта акция так полюбилась нашим читателям, что в этом
году мы решили ее расширить: теперь по сниженной цене можно купить издания не
только нашего, но и других издательств. Любимые книги стали доступнее, поэтому
не упустите возможность сэкономить до 50%!
Прежде чем совершать покупки, пожалуйста, прочитайте внимательно условия
данной акции.
Сроки действия журнала строго ограничены:
после 21 сентября 2020 года скидки действовать не будут!
Мы обеспечиваем бесплатную доставку почтой в случае, если стоимость вашего единовременного заказа по этому журналу с учетом скидки будет выше 1000
рублей. Если сумма менее 1000 рублей, то почтовая доставка составит 200 рублей
за весь заказ. Также книги, обозначенные специальным значком, могут быть доставлены курьером или в пункты самовывоза за дополнительную плату.
В акции участвуют издания, выпущенные (на момент акции) издательствами
«Книжный Клуб Книговек» и «Терра», а также книги сторонних производителей.
Не участвуют в акции издания с критически низким тиражным остатком, размер
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которого не позволяет выполнить все заказы как в течение акции, так и по действующим каталожным предложениям.
Заказ можно сделать наложенным платежом. Вы присылаете нам карточку заказа, или звоните, или отправляете письмо по электронной почте (club@knigovek.ru)
и сообщаете, какие лоты хотите заказать. Заказ можно сделать по предоплате
(см. стр. 104). В онлайн-магазине www.knigovek.ru можно будет оформить книги со
скидкой в течение всего срока действия данного журнала.
В случае возвратов почтовых отправлений с заказами повторно книги со скидками высылаться не будут. Поэтому необходимо при оформлении заказа обязательно
указывать свой мобильный телефон или e-mail, чтобы мы известили вас об отправке
почтового отправления. А вы, в свою очередь, смогли отследить приход отправления в отделение связи (на сайте Почты России или в самом отделении лично).
Заказ по этому каталогу не является условием получения максимальной скидки
в День Книжного клуба в Интернете.
Читайте, выбирайте и совершайте выгодные покупки, друзья! До встречи на
страницах нашего журнала.
Главный редактор Кристина Виксне
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Дорогие друзья!
Просим вас внимательно прочитать эту информацию!
Сроки действия журнала строго ограничены.
Окончание приема заказов 21 сентября 2020 года.
Мы обеспечиваем бесплатную доставку почтой в случае,
если стоимость вашего единовременного заказа по этому
журналу с учетом скидки будет выше 1000 рублей. Если
сумма менее 1000 рублей, то почтовая доставка составит
200 рублей за весь заказ.
Книги, обозначенные значком
, могут быть доставле
ны курьером или в пункты самовывоза за дополнительную
плату.
Если вы заказываете книги предоплатой и если сумма
вашего заказа (сумма всех единовременно оплачиваемых
лотов) меньше 1000 рублей, то вам следует самостоятельно
увеличить оплачиваемую сумму за один из лотов в заказе на
200 рублей.
В акции участвуют издания, выпущенные (на момент акции)
издательствами «Книжный Клуб Книговек» и «Терра», а также
книги сторонних производителей. Не участвуют в акции издания
с критически низким тиражным остатком, размер которого не
позволяет выполнить все заказы как в течение акции, так и по
действующим каталожным предложениям.

Заказ можно сделать наложенным платежом. Вы присы
лаете нам карточку заказа, или звоните, или отправляете
нам письмо по электронной почте (club@knigovek.ru) и сооб
щаете, какие лоты хотите заказать. Заказ можно сделать по
предоплате (см. стр. 104). В онлайн-магазине www.knigovek.
ru можно будет оформить книги со скидкой в течение всего
срока действия данного журнала.
В случае возвратов почтовых отправлений с заказами
повторно книги со скидками высылаться не будут. Поэтому
необходимо при оформлении заказа обязательно указывать
свой мобильный телефон или e-mail, чтобы мы известили вас
об отправке почтового отправления. А вы, в свою очередь,
смогли отследить приход отправления в отделение связи (на
сайте Почты России или в самом отделении лично).
Заказ по этому журналу не является условием получения
максимальной скидки в День Книжного клуба в Интернете.

С уважением и надеждой на понимание,
Книжный клуб «Книговек»

В связи с тем, что на Почте России участились случаи недоставки извещений, убеди
тельная просьба сообщить в Сервисную службу (по телефону: 8-800-250-04-80 или по
e-mail club@knigovek.ru) свой номер мобильного телефона или электронный адрес. Это
необходимо для того, чтобы мы могли своевременно информировать вас об отправке
почтовых отправлений с книгами.

Входящие СМС для вас бесплатные.
Внимание!
Срок хранения
отправлений
на Почте России
30 дней!

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 «+»!

Курьерская доставка по России
Дорогие читатели!

Теперь у вас есть возможность заказать курьерскую доставку книг на дом или в пункты самовывоза.
в журнале они помечены специальным значком
.
Для оформления такого заказа просим вас позвонить в Сервисную службу:
8-800-250-04-80 (звонок по России бесплатный) или 8-495-737-04-80
(с 9.00 до 18.00 по московскому времени в рабочие дни).
Тарифы уточняйте в Сервисной службе.
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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!

ОБ
РА
ЗЕ
Ц

Лот 000000
Цена 000 р. 00 к.
Ю. Тынянов
ПУШКИН

(Я люблю Пушкина)

Размеры книги в мм

125 х 200; переплет, офсетная бумага

576 с.
Кол-во страниц в книге

Телефоны для заказа книг: 8-800-250-04-80 (звонок по России бесплатный)
или 8-495-737-04-80
(с 9.00 до 18.00 по московскому времени в рабочие дни)

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА
В КНИЖНОМ КЛУБЕ «КНИГОВЕК»:
Книжный клуб проводит индивидуальную работу с каждым подписчиком;
Книжный клуб берет на себя оплату
почтовых услуг при заказах свыше 1000 р.
При заказах меньше 1000 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 издательскую программу;
приобретать книги по льготной клубной цене;
получать бандеролью журнал Книжный
клуб «Книговек»;
участвовать в проводимых Клубом викторинах и конкурсах;
заказывая хотя бы один лот из каждого
журнала, получать ежегодный подарок от Клуба.

•
•
•
•
•

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 осуществляются только после возврата подписчиком полученных книг.

•

По вопросам, связанным с заказами, оплатой, членством в Клубе, обращайтесь в Сервисную службу.
Вопросы о содержании и оформлении журнала адресуйте его главному редактору Кристине Виксне.
Вы можете отправить письмо по адресу: 127206, г. Москва, а/я 24; передать сообщение по электронной почте
в Сервисную службу: club@knigovek.ru, главному редактору журнала: kviksne@knigovek.ru, главному редактору
издательства: chiefed@knigovek.ru. Телефон Сервисной службы: (495) 737-04-80 (с 9.00 до 18.00 по московскому
времени по рабочим дням; номер телефона многоканальный); факс: (495) 737-04-81.
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Александр Валентинович Амфитеатров (1862—1938), называемый
«русским Золя», — блистательный романист и публицист, фельетонист
и критик, драматург и автор сатирических стихотворений. Из огромного 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 артистическом мире Москвы и Петербурга.
Немало места в творчестве А. Амфитеатрова занимает женская
тема. На страницах своих книг он рассказывает о межсословных браках («Бабы и дамы»), «светской проституции» («Марья Лусьева», «Марья
Лусьева за границей»), любви русских красавиц, готовых ради любимого человека пойти на любые жертвы («В стране любви»). Спустя многие
десятилетия в этих произведениях сохранилась та впечатляющая сила,
с какой автор изобразил судьбы женщин.

Лот 175029
Цена 5760 р. 2880 р.
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.

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

Лот 106351
Цена 2160 р. 1080 р.
Г. Аполлинер
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 3 томах
118 х 165; переплет, офсетная бумага

KKKnigovek_03_2020.indd 3

Т. 1. Избранная лирика; Груди Тиресия;
Гниющий чародей. – 400 с.
Т. 2. Ересиарх и К°: Сборник рассказов;
Убиенный поэт: Сборник рассказов. – 528 с.
Т. 3. Несобранные рассказы; О художниках
и писателях; Литературные портреты
и зарисовки. – 384 с.
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Русский поэт-символист, эссеист и переводчик Константин
Дмитриевич Бальмонт (1867–1942) – один из виднейших представителей русской поэзии Серебряного века. Однако за годы, прошедшие
после Октябрьской революции, в нашей стране издание собрания его
сочинений не предпринималось. К счастью, времена меняются.
В семитомном собрании сочинений К. Бальмонта представлены
наиболее значительные произведения писателя, которые познакомят
вас со всеми сторонами его творчества. Особого внимания заслуживают первые три тома – они воспроизводят изданное в 1909–14 годах
полное собрание стихов К. Бальмонта в 10 томах.

Лот 080323
Цена 5040 р. 2520 р.
К. Бальмонт
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 7 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Полное собрание стихов 1909–1914:
Кн. 1–3. – 504 с.
Т. 2. Полное собрание стихов 1909–1914:
Кн. 4–7. – 480 с.
Т. 3. Полное собрание стихов 1909–1914:
Кн. 8–10. – 528 с.
Т. 4. В раздвинутые дали. Поэма о России;
Гимны, песни и замыслы древних; Марево. –
464 с.
Т. 5. Сонеты солнца, меда и луны: Песня миров;
Голубая подкова: Стихи о Сибири; Под новым

серпом; Воздушный путь: Рассказы;
Три расцвета. – 528 с.
Т. 6. Край Озириса; Где мой дом?: Очерки;
Горные вершины: Сборник статей; Белые
зарницы: Мысли и впечатления. – 624 с.
Т. 7. Избранные переводы: Уолт Уитмен.
Стихотворения; Шелли П. Б. Стихотворения
и поэмы; Уайлд О. Баллада Рэдингской тюрьмы;
По Э. Стихотворения. Рассказы; де Вега Л.
Овечий ключ; Кальдерон П. Жизнь как сон. –
768 с.

Научная фантастика, говорил К. Э. Циолковский, «пробуждает к
деятельности мозг, рождает сочувствующих и будущих работников
великих намерений». Эти слова можно отнести к творчеству одного
из основоположников советской научно-фантастической литературы — Александра Беляева (1884–1942). Из пятидесяти его научных
предвидений многие сбылись. Творчество А. Беляева в известной степени неровное: его ранние произведения интереснее, чем поздние,
этические вопросы часто оказываются более занимательными, чем
оригинальные научно-технические гипотезы, романтический пафос
привлекательнее детективного сюжета. За всеми произведениями
А. Беляева прослеживается страстное стремление писателя, прикованного к постели, бросить вызов физической ограниченности безграничного человеческого духа. Его творения — гимн свободе и надежда на
то, что подобная свобода делает человека нравственнее, благороднее.
А. Беляев, пожалуй, и сегодня является лидером по тиражам среди писателей-фантастов. Его «Человек-амфибия» до сих пор занимает первое
место среди самых читаемых фантастических произведений. Фильм,
снятый по мотивам романа в 1961 году, стал культовым: его посмотрели
65 миллионов человек! О чем бы автор ни рассказывал, он рассказывает о самом главном в человеке — о необходимости сражаться
за мечту против равнодушия, за добро против зла. Он писал и о том
главном, что составляет дух нашего времени, — о большой, гуманной
идее человеческой справедливости.

Лот 199032
Цена 4320 р. 2160 р.
А. Беляев
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
163 х 212; переплет, офсетная бумага
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Т. 1. Голова профессора Доуэля; Остров
погибших кораблей; Последний человек
из Атлантиды. — 384 с.
Т. 2. Подводные земледельцы; Чудесное око;
Лаборатория Дубльвэ. — 384 с.
Т. 3. Властелин мира; Продавец воздуха;
Вечный хлеб. — 384 с.
Т. 4. Человек-амфибия; Ариэль;
Золотая гора. — 384 с.

Т. 5. Человек, потерявший лицо;
Человек, нашедший свое лицо; Звезда КЭЦ. —
400 с.
Т. 6. Прыжок в ничто; Воздушный корабль;
Рассказы. — 400 с.
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На смех
На рубеже ХIХ и ХХ веков россияне всех возрастов зачи
тывались газетными и журнальными публикациями Власа
Михайловича Дорошевича, заслуженно провозглашенно
го молвой «королем российской прессы». Каждый номер
газеты с его фельетоном, судебным очерком, путевыми
заметками, литературным или театральным обзором ока
зывался ярким общественным событием. За новыми ста
тьями Дорошевича выстраивались в очередь и влиятельные
респектабельные издания, и склонные к погоне за дешевой
сенсацией «листки».
Сама его судьба была как захватывающий очерк в газете.
Полугодовалого мальчика оставила в дешевом номере гостиницы
мать, писательница и журналистка Александра Соколова, скрывавшаяся от полиции. Ребенка подобрал и усыновил бездетный коллежский
секретарь Михаил Дорошевич, дав ему имя Влас, так как к одеяльцу
малыша была прикреплена записка: «Ребенок еще не крещен, прошу
дать ему имя Власа, в честь Блеза Паскаля». Так появился в миру Влас
Дорошевич. Приемная семья воспитала неожиданно приобретенного
сына, но через несколько лет появилась его законная мать, через суд
вернувшая ребенка себе, однако отношения между ними никогда так
и не стали по-настоящему родственными. Власу была нанесена тяжелая душевная травма, и впоследствии он не раз обращался к теме
«О незаконных и о законных, но несчастных детях». Помимо семейной
драмы, Влас Дорошевич прошел и суровую жизненную школу — ему
пришлось быть землекопом и грузчиком, актером и корректором, жить
впроголодь и не иметь крыши над головой. Но он не сломался, нашел
себя и свое место в жизни.
Настоящую популярность произведения Дорошевича приобрели в
самом конце XIX века, когда он начал печататься в одесской периодике. В то время газетная проза, благодаря тщательной и скрупулезной
работе со словом, встала в один ряд с большой русской литературой.
Фельетоны, написанные Власом Михайловичем, до сих пор считаются образцом для подражания. Он умело компилировал самые разные
жанры – политический памфлет, документальную повесть, сатирический монолог и многие другие. Уйдя от популярного в ту пору многословия, он сформировал собственный стиль «короткой строки», благодаря которому произведения получались лаконичными и точными.
Фельетон Дорошевича, напечатанный в газете, автоматически поднимал тираж вдвое. Как писал Корней Чуковский, назвавший приезд
Власа Михайловича в Одессу «литературной сенсацией»: «Дорошевич
ведь буквально перевернул представление о фельетоне, сделал его
живым, чрезвычайно разнообразным по форме…»
Публике больших газет, привыкшей к угрюмой солидности серьезных политических органов печати, впервые пришлось ознакомиться с легкой, прежде всего заботящейся о занимательности, манерой
«мелкой прессы». Фельетоны писателя соединяли в себе блеск и
непринужденность формы со всей полнотой серьезных публицистических задач. Поражала в Дорошевиче и его плодовитость: он писал
ежедневно, с неутомимостью отзываясь на все события сегодняшнего
дня. Читатели ждали очередное разоблачение, и Влас Михайлович не
обманывал их. Успех писателя был всеобщий: горожане восхищались
этим беспрерывным фейерверком тонкого остроумия.
За таким признанием стоял огромный труд. Несмотря на омраченное семейными неурядицами и невзгодами детство, Дорошевич смог
выработать острый взгляд на окружающее, легкий, но язвительный
стиль изложения. Никому бы не хотелось попасть на страницы газеты
в качестве героя его фельетона — новость моментально разносилась

KKKnigovek_03_2020.indd 5

Рекомендуем!

Лот 209007
Цена 4320 р. 3000 р.
В. М. Дорошевич
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
Т. 1. Семья и школа; Безвременье; На смех. – 560 с.
Т. 2. Крымские рассказы; Юмористические рассказы; Рассказы. –
400 с.
Т. 3. По Европе; Литераторы и общественные деятели. – 480 с.
Т. 4. Сцена; Судебные очерки; Старая театральная Москва. – 448 с.
Т. 5. Сказки и легенды. – 432 с.
Т. 6. Сахалин (Каторга). – 576 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

по городу, и участи высмеянного Власом Михайловичем можно было
только посочувствовать.
Один из ярких фельетонов Дорошевича – «Дело о людоедстве».
Действие происходит в городке Завихряйске. Все начинается с пропажи околоточного надзирателя Силуянова. Его долго не могут найти, а
вскоре выясняется, что купец Афанасий Семипудов рассказывал, как
ел пирог с пропавшим, однако, что произошло дальше, не помнит, так
как был очень пьян. Семипудова незамедлительно задерживают по
подозрению в… людоедстве. В этом небольшом сатирическом произведении писатель охватывает проблемы культуры, образования и
правоохранительной системы, останавливаясь на каждой болезненной
проблеме каждой из этих сфер.
Отдельное внимание в своем творчестве Дорошевич уделяет
поездке на Сахалин, состоявшейся в 1897 году. Итогом этого путешествия стал очерк «Каторга». В нем были даны тонкие психологические
портреты каторжных рабочих, правдиво описан весь их быт, а главное – жуть и безысходность, которые ждали их в ссылке на острове.
Дорошевич рассказывает массу историй о преступлениях, за которыми
в деталях проступают человеческие судьбы попавших сюда каторжан.
Одна из самых ярких глав книги посвящена ссыльнопоселенке Софье
Ивановне Блювштейн – легендарной авантюристке и мошеннице конца
ХIX века Соньке Золотой Ручке, которая была организатором множества
дерзких ограблений и «мокрых дел». В 1903 году писатель собрал свои
очерки в единую книгу «Сахалин», которая сыграла не последнюю роль
в формировании революционных настроений накануне 1905 года. Книгу
запрещали и изымали, но волна уже была запущена.
Настоящее собрание сочинений призвано в полном объеме познакомить читателей с многогранным творчеством Власа Дорошевича,
включающим знаменитые фельетоны, рассказы, судебные очерки,
сборник «Каторга», а также сказки и другие произведения писателя.
Мария Николаева
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В десяти томах заключительной третьей серии «Библиотеки
античной литературы» читатель найдет для себя много нового, интересного, созвучного современным чаяниям жизни и литературы.
В этом ему помогут давно ушедшие, но вечно живые корифеи античной
литературы. Это и, по меткому выражению М. Л. Гаспарова, «поэт будущего» Вергилий, и «певец любви, певец богов» Овидий, и создатель
совершенной трагедии Софокл, и римский комедиограф Теренций,
указавший пути развития бытовой комедии всем последующим комическим поэтам, и основатель басенного жанра Эзоп, и гениальный
безбожник Лукреций, и создатель литературных портретов великих
государственных мужей и полководцев Плутарх, и греческий историк и
географ Страбон, автор многотомной «Географии» – лучшего источника
для изучения географии Древнего мира, и пламенный оратор Цицерон.

Лот 106276
Цена 10080 р. 5040 р.
БИБЛИОТЕКА
АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: В 10 томах
Выпуск III
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Т. 6. Страбон. География. Кн. 1–8. – 480 с.
Т. 7. Страбон. География. Кн. 9–17. – 496 с.
Т. 8. Басни Эзопа. – 432 с.
Т. 9. Цицерон. Избранное. – 512 с.
Т. 10. Софокл. Трагедии. – 512 с.

Борис Львович Васильев (1924–2013) – знаменитый российский
писатель, лауреат многих российских и зарубежных литературных
премий, академик Российской академии кинематографии – был понастоящему выдающимся деятелем современности. О чем бы ни писал
Борис Васильев, масштаб личности писателя, уровень его мышления и
таланта придают каждой строке широкое общечеловеческое звучание,
вызывая у читателей благодарный отклик.
Какими бы тяжелыми ни были времена, важными политические
события – главным в прозе Бориса Васильева остается человек с его
страхами и отвагой, низостью и благородством, горем и радостью.
У всех произведений Васильева, независимо от сюжета, есть глубокий общий смысл: война, беда, боль прежде всего бьют по людям
высоконравственным. Нужно беречь людей, а людей с повышенной
нравственностью особенно, они – наш капитал. Эти повести – предупреждение о том, что нельзя быть беспечными и легкомысленными,
равнодушными и эгоистичными...

Лот 169080
Цена 5040 р. 3000 р.
Б. Васильев
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 7 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

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

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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12.08.2020 8:50:23

Все произведения Анатолия Голубева так или иначе связаны со
спортом. Более полувека автор пишет 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 213950
Цена 3840 р. 1920 р.
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.

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

Лот 169103
Цена 5670 р. 3100 р.
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.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Жизнь Ивана Александровича Гончарова (1812–91), одного из
создателей классического русского романа, охватывает почти восемь
десятилетий XIX века. Каждое произведение писателя имело успех у
читателей и становилось событием в литературной жизни общества.
В данное собрание сочинений вошли самые значительные произведения автора, написанные в разные годы.
В первый том вошел роман «Обыкновенная история» (1847) – первое произведение Гончарова, которое он нашел достойным печати. Оно
было создано тогда, когда писатель вступил в зрелый период жизни,
и во всей полноте отражает его духовную зрелость.
Вторую и третью книги собрания составили два тома путевых заметок «Фрегат "Паллада"», написанных под впечатлением кругосветного
путешествия на парусном военном корабле в 1852–55 годах.
В четвертый том вошел социально-философский роман
«Обломов» (1859), издание которого стало художественным открытием и закрепило за его автором славу одного из самых талантливых
русских писателей.
Пятый том состоит из первых трех частей романа «Обрыв» (1869) –
последнего крупного художественного произведения Гончарова.
В шестой том собрания вошли заключительные части романа
«Обрыв» (1869), а также избранные повести и статьи И. А. Гончарова.

Лот 089586
Цена 4320 р. 2160 р.
И. Гончаров
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Обыкновенная история. – 464 с.
Т. 2. Фрегат «Паллада» (Том 1). – 384 с.
Т. 3. Фрегат «Паллада» (Том 2). – 512 с.
Т. 4. Обломов. – 592 с.
Т. 5. Обрыв (Части I–III). – 608 с.
Т. 6. Обрыв (Части IV–V); Повести; Статьи. –
608 с.

Эдмон (1822–96) и Жюль (1830–70) де Гонкур — французские писатели, составившие один из самых известных творческих союзов в истории
литературы и прославившиеся как романисты, историки, художественные критики и мемуаристы. Их имя было присвоено Академии и премии,
основателем которой стал старший из братьев, Эдмон. Гонкуровская
премия является самой престижной литературной премией Франции
за лучший роман, присуждается ежегодно.
С 1851 года братья вели общий «Дневник» – одну из самых знаменитых хроник литературной жизни. «Дневник» представляет собой
интереснейший памятник эпохи, живые свидетельства современников
о знаменитых деятелях искусства.

Лот 169127
Цена 2160 р. 1280 р.
Эдмон и Жюль де Гонкур
ДНЕВНИК: В 3 томах

125 x 200; переплет, офсетная бумага

Лот 169110
Цена 2160 р. 1280 р.
Эдмон и Жюль де Гонкур
СОБРАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ: В 3 томах

Т. 1. Дневник 1851–1864 гг. — 352 с.
Т. 2. Дневник 1865–1874 гг. — 336 с.
Т. 3. Дневник 1875–1896 гг. — 304 с.

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

125 x 200; переплет, офсетная бумага
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Пьер Жюль Теофиль Готье (1811–72) — знаменитый французский
писатель, ярчайшая фигура в истории литературы XIX века, признанный
апостол «искусства для искусства», неизменный участник чуть ли не
всех заметных, иногда скандальных, событий в жизни литературной
Франции той поры.
Уже в ранних произведениях он декларировал отсутствие характерного для романтиков интереса к политике, общественной жизни,
науке и даже природе. Отвергнув романтический идеал величественной
природы, он так же отверг и идеальную любовь. Утонченным чувствам
своих современников противопоставил языческую эротику, примером
чему служит роман «Мадемуазель де Мопен».
Готье обладал безупречной техникой, позволившей ему внести
необходимые коррективы в романтический стиль. Вершиной его поэтического мастерства стал лирический сборник миниатюр «Эмали
и камеи» — самый законченный из поэтических произведений литератора и отображающий личные воспоминания и переживания автора.
Испытывая страсть к путешествиям, Готье побывал почти во всех
уголках Европы — в том числе в России — и на Востоке, создав ряд путевых очерков, которые отличаются необычной для большинства путешественников точностью и вместе с тем поэтичностью описаний природы,
чем выделяются на фоне работ большинства других путешественников.

Лот 169141
Цена 4320 р. 2160 р.
Т. Готье
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
125 x 200; переплет, офсетная бумага

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

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

Лот 080354
Цена 3600 р. 1800 р.
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.
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Эмиль Золя (1840—1902) — выдающийся французский писатель,
один из самых ярких представителей реализма и натурализма второй
половины XIX века. Самым значительным его трудом является эпопея
«Ругон-Маккары», в которой со свойственной автору реалистической
силой изображены как социальные противоречия светской жизни, так
и жизнь простых людей. Яркие образы, великолепный язык и глубокое социальное содержание делают «Ругон-Маккары» исключительным
произведением, «человеческой комедией» XIX века.
В предлагаемом собрании сочинений собраны все произведения
Золя, вошедшие в цикл «Ругон-Маккары».

Лот 089593
Цена 11520 р. 5760 р.
Э. Золя
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 16 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Тереза Ракен; Карьера Ругонов. – 544 с.
Т. 2. Добыча; Чрево Парижа. – 608 с.
Т. 3. Завоевание Плассана; Проступок аббата
Муре. – 672 с.
Т. 4. Его превосходительство Эжен Ругон;
Сказки Нинон. – 576 с.
Т. 5. Западня; Страница любви. – 736 с.
Т. 6. Нана. – 448 с.
Т. 7. Накипь; Рассказы разных лет. – 528 с.

Т. 8. Дамское счастье. – 448 с.
Т. 9. Радость жизни; Новые сказки Нинон. –
512 с.
Т. 10. Жерминаль. – 512 с.
Т. 11. Творчество. – 400 с.
Т. 12. Земля. – 464 с.
Т. 13. Мечта; Человек-зверь. – 528 с.
Т. 14. Деньги. – 400 с.
Т. 15. Разгром. – 496 с.
Т. 16. Доктор Паскаль. – 384 с.

Русский писатель Евгений Замятин (1874–1937) более чем на полстолетия оказался закрытым для российских читателей. Его творчество пришлось на эпоху крупных преобразований и волнений в нашей
стране, потому многие его произведения отражают события революционных лет.
В собрание сочинений писателя, подготовленное Книжным клубом,
вошли наиболее известные его сочинения: романы «Мы», «Бич Божий»,
рассказы, повести, киносценарии, критика и публицистика.
Прозаик и публицист, открыватель «миров будущего», Евгений
Замятин стал родоначальником целого литературного направления,
причем не только у себя на родине, но и в литературе европейской.
Всю жизнь он был «неудобным» писателем, сражаясь за свое право
на самостоятельность мысли, на «настоящую правду», которая, по
Достоевскому, «всегда неправдоподобна».

Лот 138611
Цена 2880 р. 1620 р.
Е. Замятин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 4 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Повести и рассказы. – 512 с.
Т. 2. Большим детям сказки: Рассказы; Мы;
Бич Божий: Романы. – 448 с.
Т. 3. Лица; Киносценарии. – 480 с.
Т. 4. Лекции по технике художественной прозы;
Критика и публицистика. – 512 с.
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Записки
натуралиста

Рекомендуем!

Имя Альфреда Брема, ученого, путешественника и знатока
животного мира, с детства известно каждому. Его познава
тельные статьи о зверях, птицах, рыбах и насекомых, напи
санные великолепным языком, позволяют не только узнать
о повадках, среде обитания и образе жизни братьев наших
меньших, но и погрузиться в атмосферу удивительных откры
тий, путешествий и приключений. Мы рады предложить ваше
му вниманию знаменитый труд Брема «Жизнь животных».
Брем родился в XIX веке, во времена, когда на открытых путешественниками землях обнаружили невиданно интересный мир птиц, рыб и
зверей. Да, в то время уже имелось немало книг о животных – зоология
значительно шагнула вперед. Однако это были специальные книги,
интересовавшие лишь ученых. Брем же задумал иное. Обстоятельно, с
научной достоверностью, простым языком он описал все сущее на земле
от комара до кита. И не просто ограничился сухим рассказом, что есть,
например, на земле воробей, орел, кобра или верблюд, – о каждом
животном было сказано все, что было по тем временам можно узнать:
размеры, окраска, где водится, чем питается, повадки и образ жизни.
«Меня не удовлетворяет возможность описать наружность и внутренности животного, хотя и существует взгляд, что это самое необходимое
в науке, – писал он. – Я считаю, что нужно не жалеть времени и места
для описания жизни и поведения животных. Наши корифеи науки <…>
расчленяют и систематизируют множество материала <…> и на наблюдения за животными уже не остается времени. А ведь животные –
это чувствующие и двигающиеся существа, мертвые же, препарированные или заспиртованные, – их полная противоположность». Поэтому не
случайно свой главный труд Брем назвал именно «Жизнь животных».
В предисловии к первому изданию книги автор писал, что все,
о чем он может поведать читателю, он узнал, живя жизнью охотника и путешественника (он много странствовал по Германии, Африке,
Египту, Нубии, Восточному Судану, Норвегии, Испании, Абиссинии,
Лапландии, с огромным интересом изучая их фауну). Брем излагает
свои взгляды легко, доступно, увлекательно, а при случае и с подлинным юмором. Относительно «психических способностей» животных он
пишет: «Животные бывают храбры или боязливы, бойки или трусливы,
решительны или неуверенны, честны или плутоваты, откровенны или
замкнуты, прямы или хитры, горды или скромны, доверчивы или недоверчивы, послушны или надменны, миролюбивы или задорны, веселы
или грустны, бойки или скучны, общественны или дики, дружелюбно
относящимися к другим или враждебными ко всему свету. И сколько
различных качеств можно бы еще перечислить!»
«Жизнь животных» сразу стала «бестселлером XIX века» – однако
вместе с похвалами на Брема вылился ушат критики. Ученого обви-

Лот 199049
Цена 3240 р. 1800 р.
А. Э. Брем
ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ: В 3 томах
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Млекопитающие. — 592 с.: ил.
Т. 2. Птицы. — 480 с.: ил.
Т. 3. Пресмыкающиеся; Земноводные; Рыбы; Беспозвоночные. —
592 с.: ил.

няли в том, что он слишком часто наделяет животных «человеческими» свойствами и преувеличивает их мыслительные способности.
Действительно, при чтении рассказов о животных порой складывается впечатление, будто автор описывает своих соотечественников.
Так, например, о косуле Брем пишет: «Пока она молода, конечно, она
является в высшей степени милой, но с возрастом делается все своенравнее, упрямее и злее. Старые же самцы – невыносимые, злые,
эгоистичные и самовольные субъекты». Психические способности козы
оцениваются значительно выше. Ученый пишет, что эти прекрасные
животные понимают человеческую речь. Медведь, по Брему, только
тогда смел, когда у него не остается другого выхода, обычно умственно мало одарен, изрядно глуп, равнодушен и неповоротлив, груб
и неотесан. Ежи робки, трусливы и глупы, но довольно добродушны
или, лучше сказать, равнодушны к условиям, в которых живут. Хомяк
описывается по-другому: «Злость является такой преобладающей чертой его характера, как едва ли это можно встретить у какого-нибудь
другого грызуна». Единственное качество, в котором преуспевает верблюд, по Брему, это прожорливость; в ней тонут все его психические
побуждения.
Достижения современной науки не отменяют написанного великим
натуралистом, а лишь дополняют, уточняют и в очередной раз подтверждают его. А заслуга Альфреда Брема перед читателями не меньшая, а
возможно, и большая, чем даже очень крупных ученых и путешественников. Он был горячим энтузиастом науки, открыв для широкой публики
величие и красоту природы вообще и фауны в частности, благодаря
ученому во многом изменилось отношение к животным, а сотни людей
захотели стать натуралистами, зоологами, исследователями и путешественниками. И кто знает, что важнее – сделать открытие в науке или
открыть перед народом дверь в эту науку? На этот вопрос ответить
трудно, но можно сказать иначе: замечательных ученых было много, а
Брем был единственным.
Мария Николаева
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Илья Ильф и Евгений Петров — известные всем и каждому фельетонисты и писатели-сатирики первой половины XX века. Они проработали вместе всего 10 лет (с 1927 по 1937 год), но за это время создали
блестящие произведения, любимые несколькими поколениями читателей. В предлагаемое вашему вниманию 5-томное собрание сочинений
вошли и романы «Двенадцать стульев», «Золотой теленок», и путевые
очерки «Одноэтажная Америка», пьесы и киносценарии, и рассказы,
очерки, фельетоны, созданные авторами по отдельности.
У «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» завидная судьба. Эти
романы до сих пор остаются бестселлерами. Многие фразы, звучащие
из уст их героев, стали афоризмами, роль обаятельного мошенника
Остапа Бендера в разнообразных экранных версиях сыграли лучшие
актеры, но всякий раз эти произведения – открытие. Искрометный
юмор и дерзкая сатира на реалии молодого Советского государства
делают эту знаменитую дилогию не только литературным памятником,
но и историческим документом.

Лот 194808
Цена 3600 р. 2100 р.
И. Ильф, Е. Петров
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Мор Йокаи (1825—1904) — венгерский писатель-романтик, друг
Шандора Петефи и герой революции 1848—49 годов, один из наиболее влиятельных деятелей венгерской литературы XIX века. При жизни
современники называли его «венгерским Александром Дюма», «венгерским Жюлем Верном», основоположником венгерской фантастики.
На редкость плодовитый писатель, М. Йокаи создал более 100 книг
(романы, рассказы, пьесы и стихотворения), восхищая читателей
романтическим пафосом, простодушным юмором, мастерством повествования и красочными описаниями.

Лот 080378
Цена 4800 р. 2400 р.
М. Йокаи
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 8 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Т. 5. Сыновья человека с каменным сердцем;
Мученик сердца. — 656 с.
Т. 6. Черные алмазы; 20 000 лет подо льдом. —
624 с.
Т. 7. Золотой человек; Желтая роза. — 624 с.
Т. 8. Когда мы состаримся; Укротитель душ. —
752 с.
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Владимир Галактионович Короленко (1853—1921) — русский писатель, журналист и общественный деятель, выдающийся гуманист своего времени. Еще в юности он примкнул к революционному народническому движению, за что не раз подвергался репрессиям со стороны
царского правительства. Однако популярность Короленко оказалась
столь велика, что власть была вынуждена считаться с его публицистическими выступлениями. Он заслужил признание народа благодаря
своему блестящему таланту, а также своей правозащитной деятельности как при царском режиме, так и в первые годы советской власти.
Большинство литературных произведений В. Короленко были навеяны впечатлениями детства, проведенного на Украине, и сибирской
ссылкой.
В шеститомное собрание сочинений включены повести, рассказы,
очерки, автобиографические и публицистические статьи. Также в него
вошли воспоминания автора об известных писателях и его итоговый
труд «История моего современника».

Лот 106283
Цена 3600 р. 1800 р.
В. Короленко
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Михаил Алексеевич Кузмин — поэт и прозаик Серебряного века,
занимался переводами Боккаччо, Шекспира, Апулея и др. В начале
своего творческого пути примыкал к символистам, однако затем в его
поэзии начали прослеживаться черты, близкие к акмеизму. В поздних
произведениях намечаются модернистские тенденции.

Лот 169165
Цена 4320 р. 2160 р.
М. Кузмин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
125 x 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Стихотворения. – 352 с.
Т. 2. Стихотворения; Проза, не вошедшая
в сборники. – 480 с.
Т. 3. Первая книга рассказов; Вторая книга
рассказов; Третья книга рассказов. – 608 с.
Т. 4. Четвертая книга рассказов; Пятая книга
рассказов. – 464 с.
Т. 5. Тихий страж: Роман; Повести
и рассказы. – 448 с.

Т. 6. Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа
Калиостро: Роман; Антракт в овраге: Роман;
Проза, не вошедшая в сборники. – 512 с.
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Предлагаемое собрание сочинений одного из величайших немецких писателей XX века Томаса Манна (1875—1955) составил выдающийся советский и российский переводчик, непревзойденный знаток
его творчества – Соломон Константинович Апт. В основу концепции
собрания сочинений легла идея «абсолютного авторского состава».
В издании нет ни статей о жизни и творчестве писателя, ни комментариев к его произведениям. О своей жизни и творчестве, о взгляде на
литературу и искусство, об отношении к жизни, к окружающим людям и
ко времени, в котором Т. Манн жил, он рассказывает сам в статьях и эссе.
Читатель узнает не только о том, как писатель создавал произведения, но и о том, какие цели он преследовал, что хотел сказать на
страницах своих шедевров.

Лот 172813
Цена 5760 р. 3200 р.
Т. Манн
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 8 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

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

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

Лот 169172
Цена 3600 р. 2000 р.
Е. Маурин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Т. 4. Шах королеве; Пастушка королевского
двора; Власть тела (рассказы). – 560 с.
Т. 5. Голубь чистый; На ходулях (мещанская
трагедия). – 384 с.
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Творчество Владимира Владимировича Маяковского всегда было
предметом острых споров. Споры эти носят не только узколитературный характер – речь идет о взаимоотношениях искусства и действительности, о месте поэта в жизни. В пятитомном собрании сочинений,
выпущенном Книжным клубом «Книговек», читатель сможет открыть,
понять и прочувствовать «глашатая революции». Маяковский прожил
непростую жизнь, он с нетерпением, по словам Анны Ахматовой, «торопил свою судьбу», двигаясь напролом и обладая четкими и осознанными целями. Будучи легкоранимым человеком, он подчеркнутой грубоватостью прикрывал свою душевную незащищенность. Страстная
натура, тонкий лирик и «грубый гунн», талантливый писатель и одно из
ярчайших имен в литературе ХХ века. Пусть со страниц этого собрания
сочинений Владимир Маяковский войдет в ваш дом и душу, «как живой
с живыми говоря».

Лот 153508
Цена 3600 р. 1800 р.
В. Маяковский
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Т. 3. Очерки 1922–1923 гг.; Очерки
1925–1926 гг.; Очерки 1927 г.; Владимир Ильич
Ленин; Летающий пролетарий; Стихи детям
1925–1929 гг.; Как делать стихи? – 416 с.
Т. 4. Лирика 1927–1928 гг. – 528 с.
Т. 5. Лирика 1929–30 гг.; Клоп. – 448 с.

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

Лот 153546
Цена 3600 р. 2000 р.
Г. де Мопассан
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Т. 4. Сильна как смерть; Мисс Гарриет;
Иветта. – 464 с.
Т. 5. Наше сердце;
Избранник госпожи Гюссон. – 368 с.
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В предлагаемый двухтомник вошли легендарные «Детские и
семейные сказки» братьев Якоба и Вильгельма Гриммов. Первое издание «Сказок» вышло в 1812 году в Берлине. При жизни авторов сборник выдержал несколько переизданий, при этом количество сказок с
каждым разом возрастало. Они представляют собой авторские переработки популярных сюжетов европейского фольклора. Издание богато
иллюстрировано рисунками немецких художников Ф. Грот-Иоганна и
Р. Лейнвебера, а также работами английского художника А. Рэкхэма.
Тексты сказок представлены в переводах В. А. Гатцука, П. Н. Полевого
и Б. Д. Порозовской (из Иллюстрированной сказочной библиотеки
Ф. Павленкова).

Лот 117814
Цена 2350 р. 1340 р.
СКАЗКИ БРАТЬЕВ ГРИММ: В 2 томах
163 х 212; переплет, офсетная бумага
Т. 1. – 544 с.: цв. ил.
Т. 2. – 560 с.: цв. ил.

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

Лот 213943
Цена 2520 р. 1300 р.
АРАБСКИЕ СКАЗКИ:
ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»:
В 2 томах

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

163 х 212; переплет, офсетная бумага
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Три альманаха
сказок
Истории о «Калифе-аисте» и «Маленьком Муке» извест
ны, наверное, каждому, кто когда-то был ребенком, а так
как детьми были все, то сюжеты о незадачливом правите
ле, забывшем слово «мутабор», и о находчивом малыше
в огромных туфлях, бегавшем быстрее всех, вызывают у
нас приятные воспоминания. Но так ли легко мы вспомним
источник этих сказок? Удивительно (или, наоборот, зако
номерно), но многие взрослые на этот вопрос дадут ответ:
«Тысяча и одна ночь» — и лишь поразмыслив, признают
ошибку и вспомнят имя Вильгельма Гауфа — замечательно
го писателя, который подарил детям всего мира волшебные
повести, прославившие его навеки.
Гауф происходил из небогатой семьи и после окончания университета вынужден был обеспечивать свое существование, работая
гувернером в доме военного министра королевства Вюртемберг —
небольшого немецкого государства, раскинувшегося средь лесистых
холмов Южной Германии. Его заботам были поручены шестеро детей
в возрасте от 8 до 16 лет, а в обязанности учителя входило не только
преподавать науки, но и воспитывать юных отпрысков, и развлекать
их так, чтобы они поменьше досаждали родителям. Конечно, это была
нетривиальная задача — справиться с такой оравой, но молодой человек с честью выдержал это испытание.
Еще учась в Тюбингенском университете, из чьих стен вышло
немало знаменитых людей Германии, Вильгельм решил связать свою
судьбу с литературным творчеством. В то время — 20-е годы XIX века —
почти все области искусства покорились романтизму, буйной поэтике
героев, стихий, бури и натиска. Модные веяния не обошли стороной
и Гауфа, который попробовал (и небезуспешно) свои силы в поэзии.
Теперь, столкнувшись с педагогической проблемой, он призвал на
помощь свой талант и фантазию. Он решил написать для своих воспитанников рассказы, которые одинаково бы заинтересовали и старших и
младших детей, а потому стал ориентироваться на читателя 12–15 лет,
как сам позже признавался в письме первому издателю своих сказок.
В его распоряжении было несколько источников вдохновения.
Прежде всего, в те годы вышли и обрели громадную популярность первые сборники «Детских и семейных сказок» братьев Гримм. Арабские
сказки, завезенные в Европу за сто лет до описываемых событий и
первоначально переработанные на французском языке в гривуазные
анекдоты, наконец постепенно избавлялись от искажений, характерных для галантного века. И наконец, мрачные мистико-фантастические
повести Э. Т. А. Гофмана были тогда весьма популярны у читающей
публики Германии.
Так появились сказки Вильгельма Гауфа, изданные впоследствии
в трех отдельных книгах-альманахах. Некоторые из произведений и
сказками-то можно назвать лишь с известной долей условности: им
скорее подойдет определение «фантастические повести». Недюжинное
воображение автора породило забавные хитросплетения сюжетов и
дивные композиции произведений, покорившие сначала немецких, а
потом и детей всего мира. Не стоит недоумевать по поводу наивных деталей в «восточных» сказках Гауфа. Хотя он ни разу не был на
Востоке, но имел довольно точные представления об особенностях
культуры, достаточные для «стилизации» повествования. Автор созна-

Рекомендуем!

Лот 169257
Цена 1775 р. 1040 р.
В. Гауф
СКАЗКИ: В 2 томах
Т. 1. – 312 с.: ил.
Т. 2. – 360 с.: ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

тельно допускает «несуразности», иронизируя над модой, проникающей из колоний в Европу.
К несчастью, жизнь Гауфа трагически оборвалась. Он умер от тифа,
не дожив несколько дней до своего двадцатипятилетия, оставив потомкам бесценный клад волшебных историй.

Книжный клуб «Книговек» предлагает вниманию читателей двухтомник сказок Вильгельма Гауфа, содержащий три альманаха и иллюстрированный офортами из немецкого издания середины XIX века.
Надеемся, книга придется по вкусу вам и вашим детям.
Евгения Антонова
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Сага о роде Людей Льда, созданная современной норвежской
писательницей Маргит Сандему, – один из самых читаемых в Европе
сериалов. Здесь вы найдете любовь и страсть, убийства и погони,
увлекательный сюжет и мастерски выписанную интригу. Вместе с представителями рода Людей Льда вы переживете самые невероятные приключения и побываете в Норвегии и Японии, России и Венгрии, Швеции
и Германии, Дании и Финляндии; путешествие во времени растянется
от древнейших времен до наших дней...

Лот 127004
Цена 12 000 р. 6000 р.
М. Сандему
ЛЮДИ ЛЬДА: В 47 томах
Т. 1–47

В каждом томе 192 с.
118 х 189; переплет, офсетная бумага

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

Лот 185233
Цена 2520 р. 1400 р.
Жан-Жак Руссо
ИЗБРАННОЕ: В 3 томах

125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Рассуждение о науках и искусствах;
Общественный договор, или Принцип
государственного права; Юлия, или Новая
Элоиза. – 640 с.
Т. 2. Эмиль, или О воспитании. – 736 с.
Т. 3. Исповедь. – 752 с.
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Юрий Николаевич Тынянов (1894–1943) — известный российский
писатель, драматург, литературовед и литературный критик. Истоки
литературного творчества Тынянова лежат в сфере его научных интересов. Будучи талантливым литературоведом, он посвятил себя скрупулезному изучению теории поэзии, выявлению почти математических
законов в творчестве Пушкина, Тютчева, Гейне и других выдающихся
поэтов. Его исследования были тесно связаны с архивами писателей
и их современников, накопленный богатый исторический материал в
совокупности с талантом повествователя вылился в создание ряда исторических романов, передающих живое ощущение описываемой эпохи.
В первый том собрания вошел роман «Кюхля», посвященный поэту-декабристу Вильгельму Кюхельбекеру. В книгу также вошли исторические повести и рассказы. Во второй том собрания вошли роман
«Смерть Вазир-Мухтара», рассказывающий о последнем годе жизни
автора блистательной комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова
и о его трагической гибели в Персии, и повесть «Восковая персона»,
в которой описываются последние дни жизни русского императора
Петра Первого. В третий том собрания вошел незаконченный роман
«Пушкин» – центральное произведение в художественном наследии
писателя и труд всей его жизни.

Лот 211482
Цена 3000 р. 1600 р.
Ю. Тынянов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 3 томах

Т. 1. Кюхля; Четырнадцатое декабря; Повести. –
512 с.
Т. 2. Смерть Вазир-Мухтара; Восковая персона. –
512 с.
Т. 3. Пушкин. – 544 с.

125 х 200; переплет, офсетная бумага

Популярный французский писатель Понсон дю Террайль (1829–71)
известен как один из создателей жанра роман-фельетон (или роман в
выпусках, роман с продолжением). В литературе он был соперником
таких мэтров приключенческого жанра, как Эжен Сю и Александр Дюма.
Настоящий триумф принесла писателю его авантюрная сага
«Похождения Рокамболя», посвященная разбойнику, главарю шайки
мошенников. Герой, попав на каторгу, раскаялся в своих преступлениях
и решил искупить вину, помогая несчастным людям, пострадавшим от
подлости и несправедливости сильных мира сего.
Романы отличаются таинственной атмосферой, в каждом из них
читателей ожидает закрученная интрига и неожиданная развязка.

Лот 089623
Цена 7200 р. 3600 р.
П. дю Террайль
ПОХОЖДЕНИЯ РОКАМБОЛЯ:
В 10 томах

125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Таинственное наследство; Девица Баккара
и сестра Луиза. – 560 с.
Т. 2. Клуб Червонных валетов; Грешница; Граф
Артов (начало). – 624 с.
Т. 3. Граф Артов (окончание); Испанка; Графиня
Артова. — 656 с.
Т. 4. Смерть дикаря; Месть Баккара. — 640 с.
Т. 5. Тулонский острог; Антуанетта; Сен-Лазар;
Проклятая гостиница. — 624 с.
Т. 6. Дом сумасшедших; Подземелье;
Опустошители; Душители, или Туги. — 640 с.

Т. 7. Сын миледи; Миллионы цыганки;
Прекрасная садовница; Драма в Индии. — 672 с.
Т. 8. Сокровища раджи; Истина о Рокамболе;
Детская воспитательница; Потерянное дитя. —
640 с.
Т. 9. Птичья клетка; Несчастье Шокинга; Мисс
Эллен; Любовь Лимузена. — 560 с.
Т. 10. Ньюгэтские подземелья; Сумасшедший
из Бедлама; Веревка повешенного. — 576 с.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_03_2020.indd 19

12.08.2020 8:50:35

20

2020_ №3

Собрание сочинений

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

Лот 089654
Цена 5400 р. 2700 р.
Г. Успенский
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 9 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

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

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

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

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

Лот 211499
Цена 2160 р. 1390 р.
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.
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Лион Фейхтвангер (1884–1958) – выдающийся немецкий писатель,
широко известный как основоположник жанра реалистического романа. «Я никогда не собирался изображать историю ради нее самой, –
говорил он. – Я всю жизнь создавал только одну книгу – о человеке, поставленном между действием и бездействием, между властью и
познанием». Трилогия «Иосиф Флавий» – это глубокий исторический
и философский труд и одновременно с этим увлекательное художественное произведение, посвященное борьбе еврейского народа против
римского владычества I в. н. э.

Лот 206280
Цена 2160 р. 1390 р.

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

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

Алексей Чапыгин (1870—1937) — русский писатель, один из
основоположников советской исторической прозы. Его перу принадлежат ярчайшие литературные произведения о «бунташном»
XVII столетии, ставшие культовыми историческими романами советского периода русской литературы – «Разин Степан» и «Гулящие люди».
Выросший на Русском Севере, Алексей Чапыгин прекрасно знал быт
и нравы раскольников, сохранивших в целости «древнее благочестие».
Отсюда идет доскональное знание писателем мельчайших бытовых деталей. Писатель свободно чувствует себя в атмосфере далекого прошлого,
легко владеет его языком, наслаждается старой русской речью.
Полная тягот жизнь рабочих в неласковом Петербурге, огромная
притягательная сила северной таежной природы Поонежья, грозный гул
крестьянских войн – все это стало центральными темами его творчества.

Лот 106313
Цена 3000 р. 1500 р.
А. Чапыгин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Перед снегом; Весна в лесу; Лирические
отрывки; Быль прошлого; В родных краях;
Жизнь моя. — 576 с.
Т. 3. Разин Степан. — 688 с.
Т. 4. Гулящие люди (начало). — 448 с.
Т. 5. Гулящие люди (окончание). — 416 с.
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Лот 216685
Цена 2160 р. 1230 р.
И. Крылов
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах

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

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

Лот 223003
Цена 2520 р. 1430 р.
А. Куприн
ИЗБРАННОЕ: В 3 томах

(Большая школьная библиотека)
163 х 212; переплет, офсетная бумага
Т. 1. Рассказы. Сказки. Легенды; Приложения. –
512 с.
Т. 2. Впотьмах; Олеся; Молох; Поединок;
Суламифь; Гранатовый браслет: Повести;
Приложения. – 560 с.
Т. 3. Яма; На переломе (Кадеты): Повести;
Юнкера: Роман; Приложения. – 624 с.

Александр Иванович Куприн (1870–1938) —
русский писатель-реалист, классик литературы, получивший народное признание. Его
рассказы подобны ярким картинкам, в которых отражается жизнь во всей ее загадочной
красоте и мудрости. И какой бы трагичной и
страшной она порой ни казалась, Куприн убежден: «Счастье — в той случайности, которая
называется жизнью».

Лот 220583
Цена 2520 р. 1440 р.
А. Чехов
ИЗБРАННОЕ: В 3 томах

(Большая школьная библиотека)
163 х 212; переплет, офсетная бумага
Т. 1. Рассказы и повести 1882–1889;
Приложения. – 688 с.
Т. 2. Рассказы и повести 1891–1903;
Приложения. – 656 с.
Т. 3. Пьесы; Приложения. – 368 с.

Антон Павлович Чехов – русский писатель,
прозаик, драматург. За свою творческую жизнь

он создал более 300 произведений, интерес к
которым распространился далеко за пределы
нашей страны и не угасает по сегодняшний
день. Тонкий юмор, обличительный сарказм
и вместе с тем исключительная чуткость
ко всякому человеческому переживанию –
вот отличительные черты произведений
Чехова, не имеющих аналогов в мировой
литературе.

Лот 218757
Цена 2640 р. 1460 р.
А. Пушкин
ИЗБРАННОЕ: В 3 томах

(Большая школьная библиотека)
Т. 1. Сказки; Поэмы; Стихотворения;
Критика. – 496 с.
Т. 2. Повести; Капитанская дочка; Критика. –
368 с.
Т. 3. Драматические произведения; Евгений
Онегин; Критика; Цитаты известных людей
о Пушкине. – 496 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Александр Сергеевич Пушкин – великий
русский поэт, чье творчество перешагнуло
границы нашей страны, став образцом высокой литературы для всех поколений читателей.
«Наша память хранит с малолетства веселое
имя: Пушкин, – говорил Александр Блок. –
Это имя, этот звук наполняет собою многие
дни нашей жизни...» И действительно, с самого раннего детства мы заслушивались его
замечательными сказками, потом познавали
красоту стихов поэта о родной природе, знакомились с прозой и драматургией Александра
Сергеевича. Вклад пушкинского гения в русскую литературу поистине бесценен.

Лот 208901
Цена 1180 р. 750 р.
И. Тургенев
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах

(Большая школьная библиотека)
Т. 1. Муму; Из «Записок охотника»; Рудин;
Дворянское гнездо; Ася; Критика. – 544 с.
Т. 2. Накануне; Отцы и дети; Стихотворения
в прозе; Первая любовь; Критика. – 560 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Иван Сергеевич Тургенев – русский писатель-реалист, поэт, публицист, драматург,
переводчик. Тургенев жил в эпоху, когда крепостное право в России достигло критической
черты, а в обществе стали появляться новые
классы и социальные слои. В настоящем двухтомном издании собраны значительные произведения писателя, входящие в разные варианты школьных программ и рекомендованные
для внеклассного чтения, а также критические
статьи на произведения Тургенева, написанные
его современниками.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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«Я почитаюсь
загадкою для
всех, никто не
разгадает меня
совершенно».
Н. В. Гоголь

Рекомендуем!

Николай Васильевич Гоголь в представлении не нуждает
ся. Любой, кто учился в школе, легко перечислит названия
его выдающихся произведений, а былой отличник, намор
щив лоб, возможно, вспомнит и начало отрывков, которые
заставляли учить наизусть. О своем восхищении Гоголем
говорили Некрасов, Тургенев, Гончаров, Герцен; его творче
ство оказало влияние на Салтыкова-Щедрина, Островского,
Маяковского, Ахматову, Зощенко, Булгакова и многих других
писателей, подтверждая фразу «все мы вышли из гоголев
ской "Шинели"». Можно смело утверждать, что в читающей
России не найдется ни одного человека, который бы отно
сился к Гоголю равнодушно.
В истории русской литературы трудно найти фигуру более загадочную. Сотканный из противоречий, Гоголь поражал всех своей гениальностью на поприще литературы и странностями в обыденной жизни.
Его называли и монахом, и шутником, и мистиком, а в его творчестве
переплелись фантастика и реальность, прекрасное и безобразное,
трагичное и комическое.
«Манит к себе этот странный человек своими загадками и тайнами, –
отмечал литературный критик Александр Вронский. – Их много и в
личной жизни его, и в его художественных произведениях. Самый скрытый из всех русских писателей, он неоднократно давал понять, что в
его произведениях есть тайны. О ранних своих сочинениях он писал:
«В них, точно, есть кое-где хвостики душевного состояния моего тогдашнего, но без моего собственного признания их никто и не заметит
и не увидит». По поводу первого тома «Мертвых душ» он сообщал
Аксакову: «Многое может быть понятно одному только мне». В самом
деле, до сих пор в Гоголе больше нераскрытого, чем раскрытого. Какие
душевные тайны имел в виду Гоголь, говоря о своих сочинениях?
К какому концу вел он своего Павла Ивановича Чичикова? Все ли понятно в «Вии», в «Страшной мести»? Что означает магический вызов колдуном души дочери Катерины? Почему Хома Брут не утерпел и взглянул?
С какой стати «нос» Ковалева посещает Казанский собор?.. Почти в
каждой вещи Гоголя действительно скрыта какая-то тайна. Его произведения напоминают утопленницу-мачеху из «Майской ночи». Дело
прозрачное, светится, а внутри что-то черное. Что-то темное есть в
образах Гоголя.
И в личной жизни повсюду тайны. Об отношениях Гоголя к женщине
приходится ограничиваться догадками. Загадочны и непонятны многие
его отношения к друзьям и знакомым. Его письма в смысле достовер-

Лот 211406
Цена 1180 р. 780 р.
Н. Гоголь
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах

(Большая школьная библиотека)
Т. 1. Майская ночь, или Утопленница; Ночь перед Рождеством;
Тарас Бульба; Вий; Повесть о том, как поссорился Иван Иванович
с Иваном Никифоровичем; Нос; Портрет; Шинель; Коляска;
Женитьба; Критика. – 576 с.
Т. 2. Ревизор; Мертвые души. Том 1; Мертвые души.
Сохранившиеся главы второго тома; Повесть о капитане Копейкине;
Критика; Цитаты. – 592 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

ности часто очень сомнительны. Иногда кажется, будто он составлен
из лоскутков, он поражает упорством, он человек одной цели, одного
замысла. Люди, горячо любившие Гоголя, сплошь и рядом терялись
в определениях, каков же он. С. Т. Аксаков с горечью признавался:
«Я вижу в Гоголе добычу сатанинской гордости»; но он же потом заявлял: "Признаю Гоголя святым"».
Не прекращаются дискуссии и по поводу смерти писателя, обстоятельства которой уже более полутора веков не дают покоя ученым,
историкам и исследователям. Гоголь оставил после себя множество
неразгаданных загадок, но самое главное наследие – десятки великих
произведений, обессмертивших его имя.
Удивительный мир Николая Васильевича окружает нас с детства:
восхитительные образы «Ночи перед Рождеством», яркие народные
гулянья на «Сорочинской ярмарке», жуткие истории про «Майскую
ночь» и «Вия», от которых все тело покрывается мурашками… «Тарас
Бульба», «Ревизор», «Мертвые души», «Нос», «Женитьба», «Шинель»…
Многогранный талант Гоголя проявляется в этих столь непохожих друг
на друга сочинениях по-разному – то поражая читателя богатством
языка и колоритностью украинской темы, то увлекая фантастикой
петербургских повестей, то вызывая смех. Все эти и многие другие
произведения, составившие школьную программу, а также критические статьи знаменитых литературоведов В. Белинского, К. Аксакова
и В. Немировича-Данченко вошли в предлагаемое вашему вниманию
издание, которое, несомненно, должно быть в каждой домашней
библиотеке.
Мария Николаева
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Лот 174374
Цена 420 р. 234 р.
П. В. Анненков
ПУШКИН В АЛЕКСАНДРОВСКУЮ
ЭПОХУ
(Я люблю Пушкина)
304 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Мемуарист и литературный критик
П. В. Анненков подготовил первое собрание сочинений А. С. 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,
посвященные изучению личности и творчества поэта. Помимо названных очерков в данное
издание также входит статья «Общественные
идеалы А. С. Пушкина», которая, по словам
самого Анненкова, является попыткой передать «подлинную мысль Пушкина в области
политических и общественных вопросов».

Лот 158558
Цена 540 р. 270 р.
П. И. Бартенев
О ПУШКИНЕ

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

Петр Иванович Бартенев – историк,
филолог, библиограф, многолетний издатель и редактор «Русского архива», его по
праву можно назвать первым пушкинистом,
и трудом всей его жизни являлись розыск и
исследования материалов о великом поэте,
которые он завещал последующим поколениям. В сборник включены как основные сочинения Бартенева о Пушкине, так и отдельные
заметки, рассказы и выдержки из записных
книжек В. И. Даля, П. В. и В. А. Нащокиных,
М. Н. Волконской и многих других, а также
письма, адресованные самому Бартеневу об
интересующей его и читателей теме.

Лот 110075
Цена 588 р. 290 р.
Д. Благой
ДУША В ЗАВЕТНОЙ ЛИРЕ

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

Издание принадлежит перу одного из
крупнейших советских писателей-пушкинистов, литературоведа Д. Д. Благого. Она
посвящена фундаментальным проблемам
творчества и личности А. С. Пушкина, кото-

рые до сих пор остаются недостаточно разработанными или слишком односторонне понятыми. По мнению автора, Пушкин — «первый
русский национальный поэт, родоначальник
всей последующей русской литературы, начало всех начал ее».

Лот 171465
Цена 720 р. 390 р.
С. Я. Гессен
ПУШКИН В ВОСПОМИНАНИЯХ
И РАССКАЗАХ СОВРЕМЕННИКОВ.
КНИГОИЗДАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР
ПУШКИН
(Я люблю Пушкина)
688 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

С. Я. Гессен посвятил свою жизнь изучению личности и творчества А. С. Пушкина. Одна
из его работ, включенных в данное издание, а
именно «Книгоиздатель Александр Пушкин»,
была высоко оценена ведущими пушкинистами.
В издание также вошли собранные Гессеном
мемуары И. И. Пущина, И. П. Липранди,
В. П. Горчакова, А. П. Керн и др., которые позволяют более полно рассмотреть Пушкина и как
человека, и как поэта и писателя.

Лот 166515
Цена 492 р. 250 р.
Я. К. Грот
ПУШКИН.
Его лицейские товарищи
и наставники

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

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

Покупайте
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Лот 222952
Цена 960 р. 590 р.
Ю. Дружников
УЗНИК РОССИИ

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

Юрий Ильич Дружников, русский писатель, журналист, историк литературы, диссидент, в романе-исследовании «Узник
России. По следам неизвестного Пушкина»
впервые в истории пушкинистики детально
рассматривает творчество великого русского поэта в свете его постоянного стремления
выехать из Российской империи за границу.
Пушкин рвался в страны Европы, в Африку,
в Китай, в Америку в качестве дипломата
или путешественника, а когда ему отказывали, пытался бежать, что автоматически
могло бы превратить его в невозвращенца…
Роман-исследование состоит из трех хроник:
«Изгнанник самовольный», «Досье беглеца» и
«Смерть изгоя».

Лот 136891
Цена 420 р. 230 р.
А. Керн
ВОСПОМИНАНИЯ О ПУШКИНЕ
(Я люблю Пушкина)
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Анна Петровна Керн принадлежит к тем
близким Пушкину людям, без которых его
биография была бы неполной. Плененный
ее красотой, поэт посвятил Керн знаменитое
стихотворение «К***», начинавшееся строчкой
«Я помню чудное мгновенье...». Нельзя сказать, что в кругу друзей поэта А. П. Керн
занимает первостепенное место, но даже
рядом с самыми выдающимися современниками Пушкина она остается личностью
заметной. «Воспоминания о Пушкине» –
наиболее значительное произведение в ее
литературном наследии.

книжный клуб
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ные вопросы жизни и отмечаются те настроения,
которые он переживал, – и все это в рамках его
исторической эпохи. Автор привлекает к своей
работе как поэтические, так и прозаические произведения Пушкина, в том числе публицистику,
исторические сочинения и переписку.

Лот 216715
Цена 624 р. 360 р.
А. Кузнецова
МОЯ МАДОННА

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

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

Лот 140607
Цена 468 р. 230 р.
А. Манько
ПУШКИН И РОМАНОВЫ

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

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

Лот 201261
Цена 480 р. 270 р.
Н. А. Котляревский
ПУШКИН
КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
(Я люблю Пушкина)
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Первый директор Пушкинского Дома, историк литературы и критик Н. А. Котляревский в
своем исследовании «Пушкин как историческая
личность» отмечает, что составил книгу общего
содержания, где говорится о жизни и творчестве
А. С. Пушкина, излагаются его взгляды на раз-
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Лот 163941
Цена 636 р. 360 р.

Лот 144131
Цена 540 р. 280 р.

Б. Л. Модзалевский
ПУШКИН И ЕГО СОВРЕМЕННИКИ

ПОЧЕМУ ДОЛЖНО
ИЗУЧАТЬ ПУШКИНА

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

Настоящий сборник делает доступными
для широкого круга читателей труды выдающегося пушкиниста, одного из основателей Пушкинского Дома Б. Л. Модзалевского.
В книгу вошли ставшие классикой этюды и
исследования о Пушкине и его окружении
(как, например, «Пушкин под тайным надзором»), которые являются библиографической
редкостью.

Лот 089531
Цена 690 р. 350 р.
А. Новиков
ПОСЛЕДНИЙ ГОД

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

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

Лот 189460
Цена 680 р. 360 р.

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

В сборник вошли статьи, посвященные изучению творчества А. С. Пушкина.
Валерий Брюсов, Сергей Булгаков, Дмитрий
Мережковский, Федор Достоевский, Василий
Розанов и др. в своих работах говорят о влиянии Пушкина на русскую литературу и культуру в целом, отмечают особую ясность, простоту и гармонию, присущие всем произведениям истинно народного поэта.

Лот 176873
Цена 588 р. 360 р.
Н. А. Раевский
ПОРТРЕТЫ ЗАГОВОРИЛИ

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

Николай Алексеевич Раевский называл свое увлечение жизнью и творчеством
А. С. Пушкина «страстью» и «тяжелым заболеванием». Около семидесяти лет Раевский
с интересом изучал личность знаменитого поэта и его окружение. Важным этапом
в исследованиях Раевского стала книга
«Портреты заговорили», где автор не только знакомит читателя с жизнью Пушкина,
но и отводит немаловажную роль графине
Д. Н. Фикельмон, чьи дневниковые записи о
дуэли и смерти поэта интересны и по сей день.
Текст воспроизводится по изданию 1978 года.

Л. Н. Павлищев
ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ А. С. ПУШКИНЕ.
Из семейной хроники

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

Племянник А. С. Пушкина, Л. Н. Павлищев,
в силу малого возраста, конечно, не мог помнить своего дядю в той степени, чтобы написать целую книгу воспоминаний. Поэтому данный труд следует воспринимать как мемуары
о Пушкине его сестры и близкого друга Ольги
Сергеевны, записанные Л. Н. Павлищевым.
Автор также включил некоторые семейные пушкинские легенды, которые рассказывала в кружке друзей его мать. В приложении представлена
переписка А. С. Пушкина и Н. И. Павлищева.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 220613
Цена 672 р. 420 р.

Лот 184656
Цена 700 р. 370 р.

Н. Я. Эйдельман
ПУШКИН И ДЕКАБРИСТЫ

В. В. Сиповский
ПУШКИН. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

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

Натан Яковлевич Эйдельман – советский
историк, пушкинист, автор книг о декабристах. В серии «Я люблю Пушкина» представлена одна из наиболее известных его работ –
книга «Пушкин и декабристы», написанная в
1979 году и имевшая сильнейший резонанс.
Многие идеи и взгляды пушкинской эпохи, с
научной доскональностью изученные и описанные Натаном Яковлевичем, стремление
проследить за глубинной «мыслью поэта,
проникавшей сквозь таинство своего времени ко всем временам», оказываются весьма
созвучны не только эпохе социализма, но и
нашему времени. В центре повествования –
события 14 декабря и взаимоотношения
«первого поэта и первых революционеров»
России. Книга состоит из серии очерков,
охватывающих южный период биографии
Пушкина (1820–24) и время михайловской
ссылки (1824–26).
трудов об интересных русских изданиях. Он
собрал исключительную библиотеку, ядром
которой были русские книги, «имеющие свою
судьбу» (прижизненные, уничтоженные цензурой), и литературные альманахи XVIII–XIX веков.
Среди них на первом месте, по признанию
самого писателя, были издания произведений
А. С. Пушкина: «Я собирал все книги Пушкина, –
такие, какими они впервые предстали перед глазами читателя, такие, какими видел их сам поэт».
Эта книга представляет читателям широкую картину литературной и издательской деятельности
России первой половины XIX века.

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

Василий Васильевич Сиповский – русский и советский литературовед, педагог,
писатель-беллетрист, с 1921 года член
Академии наук СССР. Один из первых, кто
занимался составлением библиографического указателя работ, написанных со дня смерти А. С. Пушкина. В монографии «Пушкин:
Жизнь и творчество» исследователь замечает,
что «в жизни и деятельности всякого человека надо различать элемент закономерности и
элемент случайности» и что именно эти факторы определяют суть исторического явления.
Поэтому своей главной задачей автор видел
исследование «элемента случайного» в жизни
и творчестве Пушкина, изучение личности
поэта, развитие и смену его «настроений».

книжный клуб
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Лот 161435
Цена 710 р. 390 р.
П. Е. Щеголев
ДУЭЛЬ И СМЕРТЬ ПУШКИНА

(Я люблю Пушкина)
604 с.
125 x 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 180054
Цена 625 р. 390 р.
Ник. Смирнов-Сокольский
РАССКАЗЫ О ПРИЖИЗНЕННЫХ
ИЗДАНИЯХ ПУШКИНА
(Я люблю Пушкина)
672 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Николай Павлович Смирнов-Сокольский –
артист, библиофил, энтузиаст книги, теоретик коллекционирования, автор увлекательных

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 231909
Цена 1296 р. 985 р.
А. Ветлугина
ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ

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

Фигура Данте окутана ореолом мистики,
а его «Божественная комедия» беспрерывно
продолжает будоражить умы. Современных
писателей, кинематографистов и даже разработчиков компьютерных игр особенно вдохновляет тема ада. Это неудивительно: великий
поэт упрятывал туда своих врагов, описывая
подлинные обстоятельства их смерти. Но это
лишь одна сторона личности гения. Другая –
наполнена светом неземного чувства к
Беатриче – рано умершей подруге детства.
Эта любовь выводит поэта из мрака преисподней, через тяготы чистилища в небесную
обитель рая.

Лот 171564
Цена 606 р.
И. Млечина
ГЮНТЕР ГРАСС

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

Роман «Жестяной барабан» принес
Гюнтеру Грассу мировую славу. Он один из
немногих немецких писателей, удостоенных
Нобелевской премии по литературе. Его жизнь
и творчество вместили историю самых драматических событий, происходивших в центре Европы. Невероятные сюжетные линии,
переливающиеся всеми красками авторской
фантазии, изощренная художественная структура и сложная оптика восхищают читателей
Грасса. Его поразительное гротескно-аллегорическое видение мира завораживает.

Лот 231916
Цена 834 р. 636 р.
А. Воронский
ГОГОЛЬ

ния. Книга воссоздает живой облик Гоголя
как человека и писателя. Гоголь у Воронского
обладает как бы «двойным зрением», позволяющим ему, с одной стороны, с поразительной
остротой видеть «вещественность мира», а с
другой – прозревать духовный рост человека.

Лот 142304
Цена 1880 р. 1385 р.
А. Варламов
МИХАИЛ БУЛГАКОВ

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

В русской литературе есть писатели,
судьбой владеющие и судьбой владеемые.
Михаил Булгаков – из числа вторых. Все его
бытие было непрерывным, осмысленным,
обреченным на поражение в жизни и на блистательную победу в литературе поединком с
Судьбой. А. Варламов предлагает свою версию судьбы писателя, чьи книги на протяжении многих десятилетий вызывают восхищение, возмущение, яростные споры, любовь и
сомнение, но мало кого оставляют равнодушным и имеют несомненный, устойчивый успех
во всем мире.

Лот 171533
Цена 727 р.
В. Филимонов
АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ

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

Арсений Тарковский – один из крупнейших поэтов ХХ столетия, «последний из
могикан» века Серебряного отечественной
поэзии. Сын народовольца Александра и отец
гениального русского кинорежиссера Андрея
Тарковского, он в своей лирике создал Книгу
не только собственной творческой судьбы, но
и судьбы Дома Тарковских в истории нашей
культуры. Следуя этому сюжету, автор попытался взглянуть на жизнь Поэта сквозь образы
его стихов.

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

Эта уникальная книга с поистине причудливой и драматической судьбой шла к читателям много лет. Пробный тираж жизнеописания
Гоголя в серии «ЖЗЛ», подписанный в свет в
1934 году, был запрещен, ибо автор биографии, яркий писатель и публицист Александр
Воронский, подвергся репрессиям. Чудом
уцелели несколько экземпляров этого изда-

Покупайте
книги
со скидками!
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Лот 231923
Цена 705 р. 483 р.

Лот 209823
Цена 1314 р. 883 р.

А. Эфрон
СЕРГЕЙ ЭФРОН. МАРИНА
ЦВЕТАЕВА.
Любовь и трагедия

З. Богуславская
ПРЕДСКАЗАНИЕ

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

«Я выйду замуж за того, кто угадает,
какой мой любимый камень», – сказала как-то
Марина Цветаева своему другу Максимилиану
Волошину на пляже в Коктебеле. Сергей
Эфрон в первый же день знакомства подарил Марине генуэзскую сердоликовую бусину, которую та хранила до конца своих дней.
Эта книга – история их непростой и трагической любви, написанная дочерью Марины и
Сергея, талантливой художницей и литератором Ариадной Эфрон. Ее мемуары как нельзя
лучше рассказывают о том, какими на самом
деле были Марина Цветаева и Сергей Эфрон.

Лот 182812
Цена 1286 р. 1005 р.
А. Балдин
НОВЫЙ БУКВОСКОП,
ИЛИ ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ СТРАНСТВИЕ
НИКОЛАЯ КАРАМЗИНА
272 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена наблюдениям за путешествием Николая Карамзина в Европу (1789–
1790). Этот поход обернулся в свое время
революцией отечественной словесности:
начинающий писатель Карамзин отправился
в путь с одним русским письменным языком
и вернулся с другим. По дороге он задумал и
собрал новый образец текста, особого рода
«оптический» прибор для чтения и разумения
слов, который здесь назван Буквоскопом.

Лот 148528
Цена 552 р. 360 р.

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

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

Лот 206433
Цена 1054 р. 778 р.
А. Вознесенский
НА ВИРТУАЛЬНОМ ВЕТРУ

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

Звезда Андрея Вознесенского стремительно взошла на поэтическом небосклоне
в начале 60-х годов. Необычный ритм стиха,
дерзкие метафоры, тематические «прорывы» ломали устоявшиеся каноны «благополучной» советской поэзии. Мемуары Андрея
Вознесенского состоят из зарисовок-воспоминаний о людях и встречах. Большинство из
героев этой книги – известные люди, но есть
и такие, о которых знает только узкий круг.
Однако все они интересны и удивительны.

Лот 194792
Цена 528 р. 290 р.
ЛЮБОВЬ В ПИСЬМАХ
ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ
XVIII И XIX ВЕКОВ

352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Внимание публики везде и во все времена
приковано к жизни исторических личностей,
знаменитых писателей, художников и музыкантов. Наибольший интерес для читателя
592 с.
представляют письма, дневники и мемуары
125 х 200; переплет, офсетная бумага
выдающихся людей. Но в погоне за читательЭта книга — первая биография на русском ским успехом важно не переступить грань,
языке великого английского писателя и обще- и потому в данном издании чрезвычайно масственного деятеля, беспощадного критика дей- терство составителя А. Н. Чеботаревской.
ствительности и разоблачителя тоталитарных Ее антология — это письма таких знаменисистем Джорджа Оруэлла, чье настоящее имя тых личностей, как Гёте, Наполеон Бонапарт,
Эрик Блэр. Она поможет по-новому взглянуть Байрон, Екатерина II, Пушкин и других, где
на жизнь и творчество Оруэлла, на его место в важное место занимает чувство, над которым
английской и мировой литературе и политике. не властно время, — любовь.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
Ю. Фельштинский, Г. Чернявский
ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ.
Жизнь, труд, время
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Лот 150927
Цена 684 р. 390 р.

Лот 199124
Цена 1680 р. 900 р.

П. В. Анненков
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

А. Т. Болотов
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ
БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЕ САМИМ
ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ:
В 3 томах

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

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

Лот 163958
Цена 690 р. 390 р.
А. А. Блок
ПИСЬМА К РОДНЫМ

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

Большую часть писем Александра Блока
к родным составляют письма к матери, они
дают нам прочувствовать ту невидимую нить
отношений к ней сына. Остальные письма к
деду, отцу, бабушке и тетушкам относятся
лишь к юношеским годам. Письма расположены в хронологическом порядке и снабжены
комментариями М. Бекетовой.

Лот 194747
Цена 528 р. 264 р.
Т. А. Богданович
ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ
ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

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

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

(Литературные памятники русского быта)
Т. 1. – 464 с.
Т. 2. – 448 с.
Т. 3. – 560 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Андрей Тимофеевич Болотов получил
известность благодаря своему обширному
труду «Жизнь и приключения Андрея Болотова,
описанные самим им для своих потомков».
Колоритно изображая внутренний быт общества XVIII века, он подробно описывает процесс воспитания русских дворян, их домашнюю, общественную и военную жизнь. Помимо
этого труд Болотова является несомненным
достоянием русской исторической культуры:
здесь много важных биографических фактов
о государственных и общественных деятелях
того времени. Для удобства читателя «Жизнь
и приключения Андрея Болотова…» даны в
сокращении, при этом сохранены наиболее
характерные отрывки в историко- и культурнобытовом отношении.

Лот 203999
Цена 456 р. 230 р.
Н. Валентинов
ДВА ГОДА С СИМВОЛИСТАМИ

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

Н. Валентинов (Николай Владиславович
Вольский) — общественный и политический
деятель, русский публицист и философ,
оставивший после себя ценные воспоминания о встречах с московскими символистами.
В тот период своей жизни, когда автор «дышал
воздухом символизма», он познакомился
с Андреем Белым, Александром Блоком,
Эллисом (Львом Кобылинским) и Михаилом
Гершензоном и позднее в своей книге «Два
года с символистами» дал меткие, неожиданные и, возможно, не всегда совпадающие с привычными читателю образами этих
известных представителей русской литературы характеристики.
Покупайте
книги
со скидками!
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Лот 218801
Цена 780 р. 480 р.
Ф. Ф. Вигель
ЗАПИСКИ

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

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

Лот 208918
Цена 1260 р. 700 р.
Е. Н. Водовозова
НА ЗАРЕ ЖИЗНИ: В 2 томах

(Литературные памятники русского быта)
Т. 1. – 480 с.
Т. 2. – 416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Е. Н. Водовозова писала преимущественно
педагогические сочинения и книги для детей,
однако ее воспоминания под общим названием
«На заре жизни» стали ярким мемуарным памятником эпохи и фактически достоверной историей того времени, переданной читателю в яркой
литературной форме. Книга охватывает три
этапа жизни автора: детство в деревне, отрочество и юность в Смольном институте (где познакомилась с педагогом К. Д. Ушинским, который
«перевернул вверх дном все установившиеся
понятия о воспитании и образовании») и молодые годы, проведенные в среде интеллигенции
Петербурга шестидесятых годов.

Лот 180061
Цена 504 р. 260 р.
А. Н. Вульф
ДНЕВНИК 1827–1842 ГОДОВ

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

«Дневник 1827–1842 годов» Алексея Нико
лаевича Вульфа подробно передает атмос-

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

Лот 174381
Цена 588 р. 330 р.
Н. И. Греч
ЗАПИСКИ О МОЕЙ ЖИЗНИ

(Литературные памятники русского быта)
480 с.
125 x 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 201292
Цена 520 р. 320 р.
А. А. Григорьев
ВОСПОМИНАНИЯ

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

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

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 216623
Цена 640 р. 390 р.
Е. Дашкова
ЗАПИСКИ

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

Екатерина Романовна Дашкова, в девичестве Воронцова, от рождения принадлежала
к элите российского общества. Она получила
блестящее образование в доме своего дяди
Михаила Воронцова, там же и познакомилась в 1759 году с Екатериной II, тогда еще
великой княгиней Екатериной Алексеевной,
непростые взаимоотношения с которой во
многом предопределили судьбу Дашковой.
Свои «Записки» она начала писать, когда ей
было уже за шестьдесят, но, вероятнее всего,
воссоздавались они по различным записям,
которые велись Екатериной Романовной в
течение всей жизни, – слишком много в них
точных и подробнейших описаний. «Записки»
включают три сюжетные линии: история личной и семейной жизни Дашковой, дворцовый
переворот 1762 года, в результате которого Екатерина взошла на престол, и период,
когда Дашкова стала директором СанктПетербургской Императорской академии наук
при президентстве графа К. Разумовского и
председателем Российской Императорской
академии наук, имевшей одной из главных
целей исследование русского языка.

Лот 176880
Цена 444 р. 220 р.
И. В. Дорба
В ОМУТЕ ИСТИНЫ

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

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

Лот 206204
Цена 612 р. 330 р.
А. Г. Достоевская
ВОСПОМИНАНИЯ

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

Анна Григорьевна Достоевская — вторая
жена Ф. М. Достоевского. Была литератур-

ным агентом своего мужа и достигла на этом
поприще значительных успехов, сумев обратить к выгоде талант Федора Михайловича.
После его смерти не оставила эту деятельность, создав среди прочего настоящие
«Воспоминания» — интереснейшую книгу о
бытовой стороне жизни гениального писателя. Впервые напечатанные в 1926 году,
«Воспоминания» неизменно входят в топ бестселлеров мемуарной литературы.

Лот 189484
Цена 700 р. 390 р.
А. И. Деникин
1917 ГОД.
Из «Очерков Русской Смуты»

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

Воспоминания
Антона
Ивановича
Деникина, которые известны под общим
названием «Очерки Русской Смуты», являются фундаментальным мемуарным историкобиографическим трудом о Гражданской войне
в России 1917 года. В данное издание входит
часть «Очерков Русской Смуты», посвященных
событиям двух революций 1917 года: полностью первый том «Крушение власти и армии
(февраль – сентябрь 1917 года)» и шесть глав
второго тома «Борьба генерала Корнилова»,
до начала вооруженной борьбы на Юге России.

Лот 222969
Цена 1400 р. 800 р.
Ю. Нагибин
ДНЕВНИК: В 2 томах

(Литературные памятники русского быта)
Т. 1. – 448 с.
Т. 2. – 480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Юрий Нагибин — известный русский
советский прозаик, журналист, сценарист.
По его сценариям снято немало фильмов, в
том числе «Председатель», «Красная палатка», «Гардемарины, вперед!». Мы представляем 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 первый 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 166485
Цена 600 р. 360 р.

Лот 191951
Цена 684 р. 420 р.

Л. Ф. Пантелеев
ВОСПОМИНАНИЯ

К. С. Станиславский
МОЯ ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ

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

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

Лот 171472
Цена 450 р. 220 р.

книжный клуб
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(Литературные памятники русского быта)
656 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 220620
Цена 590 р. 370 р.

Н. Свешников
ВОСПОМИНАНИЯ
ПРОПАЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

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

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

Лот 196741
Цена 580 р. 380 р.

М. Тенишева
ВПЕЧАТЛЕНИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ

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

В своих воспоминаниях «Впечатления моей
жизни», написанных уже в эмиграции, княгиня
М. К. Тенишева рассказывает историю своей
жизни, неразрывно связанную с историей развития искусств и ремесел в России конца XIX —
начала XX века. Русская дворянка, художница-эмальер, педагог и коллекционер, уехав
за границу после революции, она осталась
в России в своих изображениях — портретах
кисти К. Коровина, М. Врубеля, И. Репина. Но
в первую очередь, конечно же, в результатах
своей бурной общественной деятельности и
меценатства.

А. О. Смирнова-Россет
ВОСПОМИНАНИЯ

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

Александра Осиповна Смирнова (в замужестве Россет), одна из любимых фрейлин
императрицы Александры Федоровны, была
знакома с крупными русскими писателями
своего времени, такими как А. С. Пушкин,
М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, С. Т. Аксаков,
П. А. Вяземский и др. Воспоминания
Александры Осиповны — это, прежде всего,
рассказы о встречах и общении со многими
современниками, которые видели в ней близкого друга и приятного собеседника.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 171489
Цена 460 р. 240 р.
А. Апухтин
АРХИВ ГРАФИНИ Д.

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

А. Н. Апухтин – поэт, близкий друг композитора П. И. Чайковского, который написал
музыку на его стихотворения («День ли царит»,
«Ни отзыва, ни слова, ни привета» и др.).
Современники Апухтина высоко оценивали
и его прозу. Повесть в письмах «Архив графини Д.» отличается тонкой сатирой на великосветские нравы тогдашнего общества. Письма
от разных отправителей обращены к одному
лицу – графине Д. В фантастическом рассказе «Между смертью и жизнью» уже умерший
герой наблюдает отношение к своей смерти
родных, знакомых и слуг.

Лот 220606
Цена 650 р. 390 р.
А. Блок
ИСПОВЕДЬ ЯЗЫЧНИКА

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

Александр Блок конечно же в первую очередь известен как поэт, один из самых ярких
представителей русского символизма. И тем
не менее немаловажную часть его творчества
составляют прозаические произведения: сказки, публицистические и критические статьи,
очерки, доклады, письма и автобиографические произведения, в которых наиболее полно
раскрывается мировоззрение поэта, его политические взгляды и литературные предпочтения. В книгу вошли избранные стихотворения.

Лот 189477
Цена 552 р. 360 р.
П. А. Вяземский
О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ СЛОВ

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

Петр Андреевич Вяземский — поэт, литературный критик, переводчик, историк и
политический деятель; друг и корреспондент
А. С. Пушкина. Поэзия Вяземского носит разносторонний характер: ему принесли известность сатирические эпиграммы и басни, позднее в его творчестве главенствуют «свободолюбивые» стихотворения, а в конце жизни —
лирические стихотворения, отражающие
грустные настроения поэта. Прозаическая
часть — это критические статьи Вяземского,

которые помогают глубже понять литературную атмосферу пушкинской эпохи. Данное
издание дополнено вступительной статьей
В. Ходасевича «Щастливый Вяземский».

Лот 203982
Цена 540 р. 320 р.
Юрий Галич
КРАСНЫЙ ХОРОВОД

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

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

Лот 176903
Цена 576 р. 360 р.
Г. Гейне
ПУТЕВЫЕ КАРТИНЫ

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

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

Лот 158572
Цена 550 р. 280 р.
И. Гёте
ГРАНИЦЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

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

Иоганн Вольфганг Гёте – гениальный немецкий поэт, прозаик, драматург, философ, естествоиспытатель и государственный деятель.
В настоящее издание включены роман
«Страдания юного Вертера», в котором автор
описывает личные переживания героя на фоне
немецкой действительности, а также лирические
стихотворения, баллады, элегии, сонеты и послания в переводе русских писателей и поэтов.
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Лот 222945
Цена 685 р. 420 р.

Лот 216708
Цена 504 р. 300 р.

Н. Гумилёв
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЭФИРА

Е. Ростопчина
ПОЕДИНОК

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

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

Лот 087131
Цена 500 р. 260 р.

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

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

Лот 163965
Цена 360 р. 210 р.
М. де Сервантес
ХИТРОУМНОЕ И НАЗИДАТЕЛЬНОЕ

Д. Мережковский
ГОГОЛЬ И ЧЕРТ

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

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

Лот 218788
Цена 552 р. 330 р.
А. Пушкин
ПОВЕСТИ БЕЛКИНА

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

Творчество Александра Пушкина равновелико и в развитии поэзии, и в развитии художественной прозы. Однако «презренная, почтовая,
смиренная» – это те эпитеты, которыми Пушкин
выражал свое отношение к прозе. Поэзию он
ставил многократно выше. Тем не менее именно пушкинская проза впервые зазвучала для
читателя на чистом и простом русском языке.
В сборник вошли стихотворения А. Пушкина
разных лет и проза: «Повести Белкина»,
«Дубровский», «Пиковая дама», «Египетские
ночи» и «Капитанская дочка». Предваряют издание отрывки из уникального очерка Николая
Лернера «Проза Пушкина».

(Поэты в стихах и прозе)
304 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 значительных его произведений.

Лот 208895
Цена 470 р. 235 р.
Р. Тагор
ДОМ И МИР

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

Рабиндранат Тагор – величайший поэт,
писатель и общественный деятель Индии,
кабигуру, то есть поэт-учитель, как называли его соотечественники. В 1913 году Тагор
получил Нобелевскую премию по литературе за сборник стихотворений «Гитанджали»
(Жертвенные песнопения), вошедший в настоящее издание. Помимо него читатель сможет
познакомиться с другими поэтическими сборниками автора – «Садовник» (Лирика любви
и жизни) и «Лунный серп» (Поэмы о детстве).
В прозаическую часть издания вошел роман
«Дом и мир», в котором Тагор изобразил расхождения между общественным движением
свадеши и крестьянством.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_03_2020.indd 35

12.08.2020 8:50:50

36

2020_ №3

Классики и современники

Лот 194723
Цена 600 р. 360 р.

Лот 190718
Цена 552 р. 320 р.

А. К. Толстой
КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ

М. Цветаева
ИСКУССТВО ПРИ СВЕТЕ СОВЕСТИ

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

Поэзия Алексея Константиновича Толстого
многогранна и широка: баллады, былины,
сатирические и лирические стихотворения и
поэмы. Многие его произведения положены
на музыку и стали известными романсами,
среди которых «Колокольчики мои, цветики степные…», «То было раннею весной…»,
«Средь шумного бала случайно...» и др. Одним
из его главных прозаических успехов является исторический роман «Князь Серебряный»,
который входит в данное издание.

Лот 197823
Цена 620 р. 360 р.
И. Тургенев
ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

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

Творчество Ивана Сергеевича Тургенева
знакомо каждому. Талантливый писательреалист, поэт, драматург, публицист и
переводчик, получивший высокую оценку
современников и оказавший значительное
влияние на творчество многих последующих
писателей. В поэтическую часть данного
издания вошли стихотворения и две поэмы
Тургенева — «Параша» и «Филиппо Стродзи».
В прозаическую часть вошли «Записки
охотника», в которых писатель раскрыл высокие
духовные качества русского крестьянина,
и «Стихотворения в прозе», где нашли
отражение самые разнообразные темы —
философские, социальные, психологические.

Лот 196734
Цена 630 р. 320 р.
Тэффи
ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

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

«Королева русского юмора» Тэффи (настоящее имя — Надежда Александровна Лохвицкая)
известна читателю как автор сатирических рассказов, в которых ирония и остроумие гармонично сочетаются с грустью. В настоящее издание
вошли рассказы автора из таких сборников, как
«Юмористические рассказы», «И стало так…»,
«Карусель», «Дым без огня» и др., а также три сборника стихотворений: «Семь огней», «Passiflora»
и «Шамрам: письма Востока».

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

Марина Ивановна Цветаева, несомненно,
одна из самых известных русских поэтесс
Серебряного века, чье творчество покоряет
глубиной и искренностью чувств. В прозаическую часть данного издания вошла автобиографическая проза («Дом у Старого Пимена»,
«Жених», «Китаец» и др.) и трактаты об искусстве и поэзии («Искусство при свете совести»,
«Поэт о критике», «Поэт и время» и др.). В поэтическую часть вошли ее лучшие стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…»,
«Мне кажется, что вы больны не мной…», «Мы
с тобою лишь два отголоска…» и др.

Лот 180078
Цена 480 р. 240 р.
П. Б. Шелли
ЗАСТРОЦЦИ

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

Перси Биши Шелли – один из величайших английских поэтов XIX века. Наряду с
Байроном он – крупнейший поэт английского
романтизма. В его творчестве читатели найдут горячую, самозабвенную любовь к людям
и ненависть к угнетению, лицемерию, лжи,
насилию, религии. Талант Шелли был по преимуществу лирическим, он оказал огромное
влияние на английскую и мировую поэзию.

Лот 206198
Цена 864 р. 435 р.
В. Шершеневич
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ОЧЕВИДЕЦ

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

В настоящем издании представлено творчество талантливого поэта Серебряного века
В. Г. Шершеневича. Публикуются избранные
стихи и поэмы, как печатавшиеся в авторских
книгах, коллективных сборниках, альманахах
и периодических изданиях, так и ненапечатанные при жизни поэта. Ряд произведений
публикуется впервые. В прозаической части
книги полностью напечатаны мемуары поэта,
охватившие период 1910–1925 годов. Другие
прозаические жанры представлены избранными произведениями сюжетной, публицистической, экспериментальной и военной прозы.
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Лот 223041
Цена 936 р. 470 р.
РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О ДЕТСТВЕ
(ТеМы)
672 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

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

Лот 223034
Цена 816 р. 410 р.
РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О ЖИВОТНЫХ
(ТеМы)
496 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Во все времена внимание читателя цепляли
две особенности темы животных в литературе.
Во-первых, досконально прописанная каждым
автором степень уязвимости и слабости обеих
сторон в постоянном конфликте человеческого в животном и животного в человеке. И, вовторых, конечно, особенный интерес всегда
вызывали произведения, написанные от имени
животных. Пожалуй, это единственная возможность встать на место совсем другого существа, лучше понять того, кто всегда молчит…
В настоящий сборник вошли произведения
Л. Толстого, Н. Лескова, В. Гаршина,
И. Тургенева, Н. Лейкина, Д. Мамина-Сибиряка,
А. Чехова, К. Станюковича, А. Куприна,
Л. Андреева, И. Шмелева.

Лот 220682
Цена 816 р. 410 р.
РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О НАРОДЕ
(ТеМы)
640 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Новая серия «ТеМы», представляемая
издательством «Книжный Клуб Книговек»,
открывается первым сборником — «Русские
писатели о народе». Задаваться вопросом о
«таинственной русской душе» свойственно
не только, и даже не столько, иностранцам.
Многие российские философы и мыслители
бились над внятным и наиболее полным ответом на этот вопрос… И все-таки он возникает

книжный клуб
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снова. Равно как и попытки вновь и вновь —
штрихом, краской, острым и точным словом —
зарисовать портрет русского народа, учитывая
все детали и подробности характера, склада
ума, мировоззрения, менталитета и внешнего
облика. Каким он был, русский народ, сто —
двести лет назад? Как изменился и изменился ли? И какие его черты унаследовали мы,
нынешние? В сборник вошли произведения
русских писателей: А. Пушкина, И. Тургенева,
Л. Толстого, Д. Григоровича, П. МельниковаПечерского, Н. Лескова, Н. Некрасова,
М. Салтыкова-Щедрина, Ф. Достоевского,
А. Чехова, М. Булгакова, И. Бунина.

Лот 220699
Цена 816 р. 410 р.
РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ
ОБ АЗАРТНЫХ ИГРАХ

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

Издательство «Книжный Клуб Книговек»
продолжает новую серию «ТеМы» вторым
сборником «Русские писатели об азартных
играх». В той или иной мере азарт был свойствен человеку во все времена. Эта тема не
исчерпана и по сей день — да и игры не слишком изменились: и теперь все с тем же азартом играют в карты, в рулетку, и в русскую
рулетку, на скачках, на бегах и делают ставки на спорт. Разве что тараканьи бега ушли
в прошлое, а на первое место выдвинулась
игра на фондовой бирже… Так какова же природа азарта, если до сих пор на кон ставится
не только благосостояние, но и человеческая
жизнь? На этот вопрос в новом сборнике отвечают А. Пушкин, М. Лермонтов, Л. Толстой,
Н. Гоголь, Ф. Достоевский, А. Чехов,
Л. Андреев, А. Грин, А. Куприн, А. Аверченко.

Лот 109987
Цена 580 р. 340 р.
М. Яснов
ИЗБРАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ

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

Михаил Яснов – один из выдающихся
переводчиков нашего времени. В предлагаемый сборник вошли избранные произведения из французского поэтического фольклора, бретонских баллад, лучшие стихотворения знаменитых французских поэтов, а также
переводы стихотворений поэтов Квебека.
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Лот 231930
Цена 1020 р. 630 р.

Лот 225342
Цена 1812 р. 1370 р.

К. Бальмонт
СТИХОТВОРЕНИЯ

Ч. Диккенс
ПОСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ
ПИКВИКСКОГО КЛУБА

480 с.
105 х 140; переплет, офсетная бумага

Имя Константина Бальмонта было
заслуженно популярным в начале ХХ века.
Безграничная широта тематики, многообразие освоенных поэтом субъектов лирики,
обнаженность всех противоречий внутреннего мира, лирическое преломление мифов
русского и мирового фольклора, подчеркнутая
музыкальность – вот черты, которые громко
заявлены были Бальмонтом и с его легкой
руки стали общим достоянием для всей поэзии Серебряного века.

Лот 231947
Цена 990 р. 615 р.
И. Северянин
СТИХОТВОРЕНИЯ

416 с.
105 х 140; переплет, офсетная бумага

Игорь Северянин (Игорь Васильевич
Лотарев) родился в Петербурге. В 1911 году
организовал литературную группу «Ассоциация
эгофутуристов». Программа эгофутуристов,
сформулированная Северяниным, предусматривала поиски нового без отвергания старого, смелые образы, эпитеты, ассонансы и
диссонансы, осмысленные неологизмы и т. п.
В 1913 году в московском издательстве «Гриф»
вышла первая большая книга стихов поэта
«Громокипящий кубок», которая сделала автора кумиром читающей публики.

Лот 231954
Цена 1123 р. 849 р.
Конфуций
БЕСЕДЫ И СУЖДЕНИЯ

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

С сентенциями Конфуция, ставшего главным морально-этическим камертоном Китая,
можно познакомиться, прочтя сборник «Лунь
Юй». В этом сборнике, известном в русской
культуре под названием «Беседы и суждения»,
приводятся советы мудреца, его суждения о
жизни и людях. В данном издании каждая сентенция дана в альтернативных переводах двух
крупнейший российских китаистов XIX века
В. Васильева и П. Попова. Издание проиллюстрировано рисунками на мифы и легенды из
жизни Конфуция с их кратким изложением.

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

«Посмертные записки Пиквикского клуба» –
первый роман Диккенса, который сразу принес ему популярность. Молодой литератор
написал это трогательное сочинение в 1836
году, когда ему было всего двадцать четыре
года. Роман молодого Диккенса вызвал волну
читательского интереса. Великолепные иллюстрации Жака Туше, воспроизводящиеся по
изданию 1937 года, выпущенному тиражом в
1500 экземпляров и ставшему библиографической редкостью, полностью соответствуют
комическому духу романа.

Лот 225663
Цена 1139 р. 900 р.
М. Твен
ПРИНЦ И НИЩИЙ.
ЯНКИ ИЗ КОННЕКТИКУТА
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА

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

В романе «Принц и нищий» М. Твен описывает нелепости английской государственной
и судебной системы шестнадцатого века, а
в романе «Янки из Коннектикута при дворе
короля Артура» подвергает жестокой критике сами идеи монархии, рабовладельчества,
дворянства, а также высмеивает рыцарские
романы о Средневековье, идеализирующие
несовершенный и несправедливый жизненный уклад. Для оформления использованы
иллюстрации из самых первых зарубежных
изданий этих книг.

Лот 214148
Цена 1126 р. 860 р.
Л. Толстой
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

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

В основу этого сборника повестей и рассказов Льва Толстого положено сытинское
издание 1913 года. Оно было великолепно
оформлено – роскошный переплет, золотое
тиснение на корешках, чеканные барельефы,
узорные форзацы. В сочетании с прекрасными иллюстрациями это делало данное издание поистине уникальным.
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Лот 231961
Цена 1151 р. 828 р.

Лот 216654
Цена 564 р. 282 р.

Дж. Байрон
СВОБОДНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ

Э. Вернер
АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ

336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Джордж Гордон Байрон – великий английский поэт-романтик, творчество которого оказало огромное влияние на мировую литературу.
В этом издании стихи Байрона даны в переводах выдающихся русских поэтов, писателей
и переводчиков: М. Лермонтова, А. Толстого,
А. Блока, И. Тургенева, К. Бальмонта,
А. Майкова, А. Плещеева, Н. Огарева,
В. Брюсова, М. Зенкевича, Н. Холодковского
и др. Такой широкий диапазон интерпретаций
оригинальных английских текстов многопланово представляет поэзию Байрона.

Лот 231978
Цена 1685 р. 1125 р.
М. Булгаков
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ.
История России

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

Роман Михаила Булгакова «Белая гвардия» – это история о «смутной мгле», павшей
на родную землю, это история Гражданской
войны, страшного братоубийственного времени, история краха традиций и устоев, история кровопролития, рассказанная глазами
очевидца и участника событий. В книге также
впервые опубликованы исторические сочинения и записи Булгакова, работавшего в 1930-е
годы над школьным учебником истории.
Дополняет публикацию иллюстрированная
биография Булгакова, примечания и комментарии к его произведениям, а также рассказ о
работе над учебником «История СССР».

Лот 208956
Цена 506 р. 260 р.

книжный клуб

39

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

Замужество Луизы стало для графа
Михаила фон Штейнрюка сильным ударом. Идя
против воли родных, дочь перестала существовать для отца, а ее сын, названный в его честь
Михаилом, воспитывался вдалеке от графской семьи. Тем не менее именно он перенял
черты деда спустя годы и решил во что бы то
ни стало доказать свое право на фамилию. От
этого зависело его личное счастье, ради которого он был готов на любые испытания – все,
чтобы завоевать любовь красавицы Герты, пообещавшей свою руку другому.

Лот 206242
Цена 576 р. 320 р.
Б. П. Гальдос
ИЗБРАННОЕ

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

Бенито Перес Гальдос — классик испанской литературы. Его перу принадлежат исторические романы. Два из них мы включили в
предлагаемый сборник: «Двор Карла IV» (входит в цикл Гальдоса «Национальные эпизоды») и «Желанный король» (другое название —
«Золотой фонтан»). Гальдос говорит о политике, о социальной жизни Испании, о католической церкви и известных испанцах с долей
юмора и более чем увлекательно.

Лот 204033
Цена 720 р. 360 р.
П. Хейзе
В РАЮ

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

П. Адан
КРАСНЫЕ МАНТИИ

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

Поль Адан — яркий представитель литературы интеллигентов Франции, являющийся
последователем натурализма и символизма.
Его романы колоритны, при этом обладают
сжатым стилем и наполнены обилием разнообразных жизненных типов. В данное издание
входят два романа, основной темой которых
является человеческая воля: «Красные мантии» и «Самоотверженные сердца».

Пауль Хейзе — один из самых популярных
немецких авторов второй половины XIX века,
активно читаемый и обсуждаемый в свое
время. Хейзе — нобелевский лауреат, он первым из немецких писателей получил премию в
1910 году. Роман «В раю» захватывает с первых
же страниц. Мюнхен второй половины XIX века,
жизненные коллизии художников, их муз, бывших и нынешних жен, любовь, интриги, предательства, — казалось бы, историко-приключенческий роман, но тут и рассуждения об искусстве, о морали, о дружбе и о высшем благе.
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Лот 174411
Цена 492 р. 320 р.

Лот 166539
Цена 510 р. 310 р.

А. А. Бестужев-Марлинский
ИСПЫТАНИЕ

А. Ф. Вельтман
САЛОМЕЯ

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

Александр Александрович БестужевМарлинский — декабрист, писатель-романист, публицист и литературный критик. Его творчество оказало влияние на
таких великих поэтов и писателей, как
А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов. В данное издание вошли наиболее значимые
повести Бестужева-Марлинского, такие как
«Наезды», «Испытание», «Лейтенант Белозор»,
«Аммалат-бек», «Фрегат “Надежда”», и рассказ
«Страшное гадание».

Лот 201308
Цена 696 р. 350 р.
П. Д. Боборыкин
КИТАЙ-ГОРОД

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

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

Лот 161497
Цена 579 р. 320 р.
Ф. В. Булгарин
ДИМИТРИЙ САМОЗВАНЕЦ

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

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

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

А. Вельтман – автор ряда стихотворений и повестей в стихах. Своей литературной известностью он обязан исключительно
прозе. Роман «Саломея» является первым в
цикле «Приключения, почерпнутые из моря
житейского». В основе его сюжета лежат
авантюра, порок, добродетель, любовь
и ненависть. Во вступительной статье
М. П. Погодина – русского писателя и историка – раскрывается не только интересная
личность А. Вельтмана, но и приводится список его трудов, в числе которых, безусловно,
находится и «Саломея».

Лот 208925
Цена 534 р. 270 р.
Е. Ардов
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

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

Е. Ардов — псевдоним писательницы,
переводчицы и педагога Елены Ивановны
Апрелевой. Она пользовалась расположением
Тургенева и семьи Полины Виардо, Писарева,
Короленко и др., а ее романы, очерки и переводы имели успех в то время. В данное
издание входят написанный при содействии
Тургенева роман «Без вины виноватые», раскрывающий душевную драму молодой женщины — жертвы родительского и супружеского
эгоизма, и повесть «Выдающаяся женщина».

Лот 196758
Цена 672 р. 390 р.
В. М. Гаршин
КРАСНЫЙ ЦВЕТОК

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

Творчество В. М. Гаршина высоко
оценивали такие писатели, как Л. Н. Толстой,
М. Е. Салтыков-Щедрин и И. С. Тургенев.
В своих рассказах он ярко выражает протест
против войны, затрагивает тему «падшей» женщины, ставит вопрос о роли искусства в обществе и т. д. В данное издание входят рассказы
(«Трус», «Красный цветок» и др.), очерки
(«Смерть», «Петербургские письма» и др.), статьи
о живописи и незавершенные произведения.
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Лот 190725
Цена 672 р. 410 р.

Лот 180085
Цена 590 р. 350 р.

Д. В. Григорович
АНТОН-ГОРЕМЫКА

А. А. Кондратьев
САТИРЕССА

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

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

Лот 213912
Цена 696 р. 380 р.

книжный клуб

41

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

В начале ХХ века имя А. Кондратьева –
писателя, поэта, переводчика, критика, литературоведа и мемуариста – было известно в
самых разных читательских кругах. Мы предлагаем вашему вниманию сборник сочинений
разных лет, среди которых роман «Сатиресса» –
раннее произведение автора, написанное в
стиле древнегреческих мифов. Роман переносит читателей в сказочный мир загадочных
нимф, могучих кентавров и грациозных сатир.

Лот 204002
Цена 713 р. 410 р.
М. В. Крестовская
АРТИСТКА

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

Л. Гуревич
ПЛОСКОГОРЬЕ

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

Любовь Гуревич – русская писательница,
театральный и литературный критик, переводчик, публицист и общественный деятель, чей
литературный талант коснулся темы пессимистических настроений эпохи безвременья –
восьмидесятых годов XIX века. Во многом
автобиографичный, роман «Плоскогорье»
впервые появился на страницах «Северного
вестника» – журнала, издателем которого являлась сама Гуревич в период с 1891
по 1898 год. К участию в нем привлекались
Н. С. Лесков, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов и др.

Лот 176897
Цена 1080 р. 600 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

Четырехтомный роман «Мощи» необычен
и своеобразен. Советские литературоведы
обвиняли писателя «в сплошном эротизме» и
«неправильном понимании революции» и, как
пишет сам автор, «перевели в разряд порнографов». На самом же деле в романе затронуты важные темы: нарастание революционной
обстановки в России, падение человеческих
нравов, любовь и предательство, духовное
устремление и душевные поиски.

Забытая писательница Мария Всеволодовна Крестовская была хорошо знакома
читающей публике конца XIX века. Главные ее
произведения посвящены изображению вн
треннего мира женщины и ее чувств к мужчине.
Роман «Артистка» стал одним из популярных
произведений писательницы. В нем представлена пылкая артистическая натура, не знающая условностей, а в противовес ей — фигура
чиновника, любовника артистки, отличающегося сухостью и деловитостью. Эта любовь
совершенно разных по мировосприятию людей
вызывает душевный конфликт главной героини,
и ей предстоит сделать сложный выбор между
любовью и призванием.

Лот 184663
Цена 470 р. 240 р.
А. И. Левитов
ЖИЗНЬ МОСКОВСКИХ ЗАКОУЛКОВ
(Русский литературный архив)
368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Несомненная особенность Александра
Ивановича Левитова как писателя заключается в его способности сочетать романтизм
и реализм. Он может уноситься далеко в свою
мечту, несмотря на грубое и порой жестокое
бытописание. Серые будни жизни, пьянство,
крестьянская нужда, нравственное падение
народа сочетаются с целомудренной, поэтической, сентиментальной мечтой, оттеняющей
нелепицу реальной жизни.
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Лот 189491
Цена 504 р. 320 р.
В. Микулич
МИМОЧКА

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

Трилогия Веры Микулич (настоящее имя
Лидия Ивановна Веселитская; 1857–1936)
«Мимочка» посвящена описанию нравов светского общества и рассматривает такие важные
темы, как любовь и семья. Яркий образ главной героини, несомненно, уникален: Мимочка
воспитана исключительно для светской жизни
и интересуется лишь зваными ужинами,
нарядами и чтением французских романов,
но все же понимает, что ее жизнь ограничена требованиями общества. В данное издание также включены рассказы («Степанида»,
«Во Флоренции», «Приготовишка» и др.),
в которых содержатся правдивые зарисовки
быта городских тружеников.

Лот 169233
Цена 564 р. 380 р.
В. Т. Нарежный
РОССИЙСКИЙ ЖИЛБЛАЗ,
ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ
КНЯЗЯ ГАВРИЛЫ СИМОНОВИЧА
ЧИСТЯКОВА
(Русский литературный архив)
560 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В. Т. Нарежный стал одним из первых писателей, кто сумел охватить подробности русской
жизни и вывести образцы русского бытового
романа. Также его по праву можно назвать
предшественником Н. В. Гоголя. Наиболее
значительное место в творчестве Нарежного
занимает роман «Российский Жилблаз, или
Похождения князя Гаврилы Симоновича
Чистякова», где с помощью сатиры воссоздана
панорама России последней трети XVIII века и
изображены пороки разных социальных слоев
общества: от столичной знати до крестьян.

Лот 222976
Цена 540 р. 300 р.
А. Погорельский
ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ

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

Антоний Погорельский, он же Алексей
Алексеевич Перовский, занимает особое
место в литературе 20–30-х годов XIX века.
Он не только сыграл немаловажную роль в

формировании русского романтизма, но и
оказал творческое влияние на своих знаменитых современников, таких как Пушкин, Гоголь,
Одоевский и Алексей Константинович Толстой.
Именно для последнего, своего племянника,
Погорельский написал волшебную повесть
«Черная курица, или Подземные жители».
В настоящую книгу вошли также и другие
произведения писателя: «Двойник, или Мои
вечера в Малороссии» и «Монастырка».

Лот 171502
Цена 560 р. 340 р.
П. Романов
БЕЗ ЧЕРЕМУХИ

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

Пантелеймон Романов – автор социальных, лирико-психологических и сатирических
рассказов. Наибольшую известность Романов
получил благодаря своему рассказу «Без
черемухи», в котором изобразил «любовный
быт» молодых комсомольцев. Главная героиня – молодая девушка, чья исповедь основана на размышлениях об истинной любви и
обманутых надеждах: «Любви у нас нет, у нас
есть только половые отношения». В данное
издание также вошли такие рассказы, как
«Яблоневый цвет», «Большая семья», «Дым»,
«Черные лепешки», «Огоньки» и др.

Лот 211437
Цена 720 р. 420 р.
А. И. Свирский
ДЕТИ УЛИЦЫ

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

Реформа 1861 года, рост промышленности и урбанизация породили особую среду
городской бедноты люмпен-пролетариата.
К началу XX века эта среда стала полноценным социальным строем, где рождались,
плодились и умирали. Книги, картины, спектакли о тех, кому очень плохо, пользуются
спросом среди тех, кому хорошо. Наряду с
Достоевским, Куприным, Горьким, Андреевым
и др., в изображении «такой» жизни пробовали свои силы писатели второго ряда,
к числу наиболее талантливых относится
А. И. Свирский.
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Лот 194754
Цена 672 р. 400 р.

книжный клуб
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Шебуева. «Дьяволицу» и «Берту Берс» можно
по праву назвать язвительными пародиями
на криминальные произведения детективного жанра, которые были особенно популярны
в те годы.

О. А. Шапир
БЕЗ ЛЮБВИ

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

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

Лот 164016
Цена 540 р. 300 р.
А. К. Шеллер-Михайлов
ЛЕС РУБЯТ – ЩЕПКИ ЛЕТЯТ

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

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

Лот 216630
Цена 590 р. 330 р.
Н. Шебуев
ДЬЯВОЛИЦА

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

Имя Николая Георгиевича Шебуева мало
знакомо современному читателю. Между тем
в 1905–06 годах он издавал популярный сатирический журнал «Пулемет», в котором высмеивал царскую власть. Разумеется, в те годы
подобное не осталось незамеченным, и писателя арестовали, однако он все равно остался
верен своей творческой натуре и продолжал
писать статьи, памфлеты и стихотворения.
Серия «Русский литературный архив» предлагает читателю ознакомиться с романами

Лот 206211
Цена 624 р. 340 р.
А. О. Эльснер
«ГРОЗНЫЙ ИДОЛ»,
ИЛИ СТРОИТЕЛИ АДА НА ЗЕМЛЕ
(Русский литературный архив)
480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Издававшийся лишь раз при жизни,
Анатолий Оттович Эльснер определенно
заслуживает внимания современного читателя, потому как затрагивает темы, актуальные и
по сей день. Его социальный роман «”Грозный
идол”, или Строители ада на земле» можно
смело назвать антиутопией, в которой главной темой становятся люди, их стремление
к власти и слепое ей подчинение, несмотря
на то, что до ее появления всем жилось как в
раю. Оккультный роман «Рыцарь духа», в свою
очередь, это размышления о природе человека и попытка проникнуть в великие тайны
мировых законов.

Лот 220637
Цена 552 р. 280 р.
С. Смирнова
ОГОНЕК

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

Софья Ивановна Смирнова (в замужестве —
Сазонова) начала писать в 70-х годах XIX века и
довольно быстро обрела популярность среди
читателей журнала «Отечественные записки».
Ее первые пять романов получили не только
признание современников, но и восторженные отзывы таких известных писателей, как
Ф. Достоевский, М. Салтыков-Щедрин,
Н. Лесков и др. В данном издании представлен впервые напечатанный в 1871 году роман
писательницы — «Огонек».
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Лот 080743
Цена 240 р. 140 р.

Лот 081788
Цена 240 р. 140 р.

А. Богданов
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

Р. Говард
ЗНАК ОГНЯ

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

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

Лот 132657
Цена 240 р. 140 р.
В. Головачев
КОНСЕРВНЫЙ НОЖ

(Малая библиотека приключений)
400 с.
110 х 165; переплет, офсетная бумага

Возможен ли контакт с представителями иной цивилизации, иного разума и когда
он произойдет? Прочитавшие эту повесть
Василия Головачева будут иметь представление о том, как это могло бы произойти. Вместе
с героями археологической экспедиции, изучающей остатки древней цивилизации, читатели
станут свидетелями варварского разрушения
памятников чужой истории. Попытка понять
и разобраться, в чем причина, приводит
к гибели людей. И на планету направляется
оперативник УАСС…

Лот 142229
Цена 240 р. 140 р.

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

В произведении «Знак огня» судьба приводит искателя приключений в горы Афганистана,
где он оказывается в центре схватки между
воюющими племенами.

Лот 112147
Цена 240 р. 140 р.
Р. Говард
ОСТРОВ СМЕРТИ

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

Сборник повестей «Остров смерти» переносит читателя на просторы Карибского моря,
где властвует Теренс Вулми – бесстрашный
капитан бригантины «Какаду», отважный пират,
от одного имени которого содрогаются и французские аристократы, и испанские гранды, и
английские мореплаватели.

Лот 087186
Цена 240 р. 140 р.
Р. Говард
ТИГРЫ МОРЕЙ

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

Сборник повестей и рассказов «Тигры
морей» рассказывает о приключениях легендарного короля Ирландии, правившего в III веке нашей эры, а также о его собратьях –
суровых кельтах и викингах, чьи корабли бороздили просторы северных морей после падения Римской империи.

КРАСНАЯ МАСКА

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

Почти сто лет прошло с тех пор, как в
Петербурге в последний раз были изданы
рассказы о знаменитом американском сыщике
Нате Пинкертоне. В начале XX века они расходились огромными тиражами, и читатели с
нетерпением ждали продолжения.
В наше время читатель может улыбнуться
этим творениям, может принять иные из них
за пародию на великого Шерлока Холмса, но
все-таки эти истории увлекательны и позволяют окунуться в забытый мир приключенческой
литературы начала XX века.
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Лот 089814
Цена 240 р. 140 р.

Лот 114158
Цена 240 р. 140 р.

Ф. Марриет
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В АМЕРИКЕ

Г. Р. Хаггард
ОНА

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

Герои романа Фредерика Марриета попадают в еще не освоенные районы Тихоокеан
ского побережья Северной Америки. Опасные
приключения среди дикой природы и не
менее диких местных племен держат читателя в напряжении, как и все повествование
о необычайных приключениях первопроходцев. Действие романа происходит до захвата
Калифорнии Соединенными Штатами.

Лот 144155
Цена 264 р. 140 р.
ТАЙНА БАШНИ

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

В этом сборнике представлена часть
наиболее интересных произведений, выпускавшихся в начале XX века одним столичным издательством. Популярной тогда была
серия «Шерлок Холмс» (свободное продолжение рассказов А. Конана Дойла). В России
эта анонимная серия получила большое распространение среди городских мещанских
слоев и учащейся молодежи. Педагогическое
начальство и родители не одобряли это увлечение, однако серия находила своего тайного
читателя в среде не только школьников и обывателей, но и интеллигенции, отшатнувшейся
от революции.

книжный клуб
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(Малая библиотека приключений)
256 с.
110 х 165; переплет, офсетная бумага

Роман рассказывает об экспедиции белых
англичан в Центральную Африку. Герои попадают в земли загадочной Аэши, властительницы племени каннибалов. Уже две тысячи лет
она ждет момента, когда с помощью магии
сможет воскресить своего возлюбленного,
которого она некогда сама же убила из ревности. И путешественникам тут уготована особая судьба... В романе большую роль играет
фантастический элемент, постоянная завороженность автора архаическими культами бессмертия и перевоплощения душ.

Лот 080736
Цена 240 р. 140 р.
Г. Р. Хаггард
ЧУДОВИЩЕ

(Малая библиотека приключений)
256 с.
110 х 165; переплет, офсетная бумага

Аллан Квотермейн и его товарищ Ханс
отправляются по поручению зулусского шамана раздобыть листья редкого Древа Видений,
необходимые шаману для обрядов, а также
узнать тайну Хоу-Хоу, чудовища двенадцати
футов ростом, с когтями и красно-рыжей косматой бородой...

Лот 146326
Цена 276 р. 140 р.

Лот 144162
Цена 284 р. 150 р.

Ш. Юнг
ПЛЕННЫЙ ЛЕВ

Г. Р. Хаггард
АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН

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

Роман классика приключенческой литературы Генри Райдера Хаггарда – история о
захватывающих приключениях отважных путешественников, попавших в затерянный мир в
сердце еще не исследованной Африки, удивительную страну Цу-венди. Они оказываются в
центре романтической любви и соперничества
двух прекрасных сестер-правительниц, ввергнувших свой народ в гражданскую войну.

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

Главный герой – шотландский король
Яков I (в книге Джемс). Еще подростком он
попал в плен к англичанам и пробыл там
18 лет. Полные мрачных тайн замки
Шотландии и старой Германии, короли,
разъезжающие в латах по дорогам Европы
подобно простым рыцарям, благородные
вассалы, гордые и страстные дамы – таков
романтический мир Средневековья, созданный пером Шарлотты Юнг.
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Лот 163989
Цена 1610 р. 900 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

Герои романа известного советского писателя, ученого-юриста А. Безуглова «Прокурор» —
люди активной высоконравственной жизненной позиции, которые настойчиво, с завидной
последовательностью борются с нарушителями закона. Роман «Преступники», как и другие
произведения автора, вряд ли можно отнести к
разряду «чистого детектива». Это скорее своего
рода производственный роман, посвященный
деятельности правоохранительных органов по
очищению нашего общества от убийц, расхитителей, взяточников и другой нечисти.

Лот 203968
Цена 1335 р. 730 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

Эдвард Беллами — американский романист,
прославившийся утопическими фантастическими
романами. В своем главном произведении «Через
сто лет» (другое название «Взгляд назад», первая
публикация — 1888 год) автор описал воображаемое будущее США. Книга пользовалась огромной популярностью, издавалась многотысячными
тиражами в Америке и за ее пределами, а в 1897
году вышло продолжение — роман «Равенство».
Также в собрание вошла повесть «Чудный сон», в
которой идет речь об эксперименте по уничтожению мыслей при помощи специального гальванического аппарата, и «Сказка о воде» — притча
о вреде частнособственнического миропорядка.

Лот 196703
Цена 1300 р. 770 р.
К. Геру
СОЧИНЕНИЯ: В 2 томах

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

Констан Геру — популярный французский автор детективов начала XIX века.

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

Лот 206181
Цена 2520 р. 1300 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

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

Лот 192002
Цена 2880 р. 1440 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

Остросюжетные романы французского
писателя Франсуа де Буагобея пользовались
большой популярностью на рубеже XIX и XX
веков. Интрига в представленных произведениях не отпускает до последней страницы: что же
будет дальше — счастье или страшная трагедия?
Читатели также смогут познакомиться с любопытными деталями жизни Парижа того времени.
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Кто убийца? (Не дворецкий)
Анна Кэтрин Грин опередила Артура Конана Дойла. За
несколько лет до появления знаменитого Шерлока Холмса
американская писательница опубликовала свое дебютное
произведение, впервые в истории литературы употребив
термин «детективный роман». Она же по праву считается
родоначальницей «герметичного» (когда все персонажи ока
зываются запертыми в одном помещении и круг подозревае
мых четко обозначен уже на первых страницах) и «судебного»
романов.
Дочь юриста, Анна Кэтрин Грин выросла в атмосфере разговоров о
судебных делах и преступлениях, что сформировало круг ее интересов.
Изначально решив посвятить себя поэзии, она тайком писала свой
первый роман и, не решаясь признаться родным, прятала исписанные
тетрадки у себя в комоде целых шесть лет. Однако опубликованное в
1878 году произведение «Кто убийца?» (оригинальное название «Дело
Левенворта» (The Leavenworth Case)) имело феноменальный успех,
мгновенно прославив писательницу и заставив ее забыть про поэзию. Сюжет романа закручен вокруг убийства в огромном нью-йоркском особняке успешного предпринимателя и миллионера мистера
Левенворта. В ходе следствия главной подозреваемой становится одна
из его племянниц. Невольно втянутый в расследование юный адвокат
Раймонд, уверенный в невиновности девушки, пытается помочь ей
отвести от нее подозрения. Объединив усилия с сыщиком Грайсом,
он начинает распутывать нити, ведущие к настоящему преступнику.
Роман любопытен еще и тем, что кроме стандартных уловок автора,
подбрасывающего читателю все новые и новые обстоятельства преступления, Анна Кэтрин Грин умело препарирует женскую психологию.
Причем «женская логика» по ходу действия столь же проясняет все
происходящее, как и еще больше запутывает.
Роман стал первым национальным бестселлером, его высоко оценил английский классик Уилки Коллинз, который писал про Грин: «Она
обладает уникальной изобретательностью: у нее богатое воображение,
а главное – она абсолютно верит в то, что она говорит (для нашего
искусства это и есть самое важное достоинство)… Читая роман «Дело
Левенворта», я множество раз останавливался, не в силах сдержать
восхищения перед ее неиссякаемой изобретательностью, тонким вла-

Рекомендуем!

Лот 216609
Цена 1670 р. 880 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

дением криминальным материалом и проницательностью в исследовании влияния преступления на психологию персонажей». Писательница
так поразила соотечественников своей осведомленностью в юридических вопросах, что ее произведение использовали на факультете права
Йельского университета для демонстрации того, на какой ложный путь
может завести следователя опора на косвенные улики. Кроме того,
роман вызвал бурную дискуссию в сенате штата Пенсильвания на тему:
может ли женщина написать подобное произведение.
Около 25 лет Анна Кэтрин Грин оставалась одной из самых популярных писательниц в Европе и США. Даже сам Артур Конан Дойл,
путешествуя по Америке, специально сделал крюк, чтобы встретиться
с «матерью детективного романа».
Некоторые идеи Анны Грин оказались настолько удачными, что со
временем превратились в готовые шаблоны писательского успеха, причем ими охотно пользовались как обычные ремесленники, так и литературные гении. Например, чудесный образ мисс Марпл, прославивший
Агату Кристи, позаимствован у Анны Грин: одна из ее героинь, старая
дева Амелия Баттерворт, – это первое появление женщины-сыщика в
детективной литературе.
За свою долгую творческую жизнь Грин создала около сорока увлекательнейших романов. Мы предлагаем вашему вниманию двухтомник
избранных произведений мастера классического детектива-головоломки, в который, кроме знаменитого романа «Кто убийца?», вошли
произведения «Покинутая гостиница», «В лабиринте грехов», «Тайна
мистера Сильвестера» и «День возмездия».
Мария Николаева
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Лот 222938
Цена 1840 р. 920 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.

Сочинения немецкого путешественника и
романиста Фридриха Герштеккера на рубеже
XIX–XX веков были так же популярны, как произведения Майна Рида и Фенимора Купера,
особенно среди подрастающего поколения.
Его романы, написанные легко и занимательно, скорее похожи на записки человека, который рассказывает об увиденном, услышанном
и пережитом простым и понятным языком.
Тем не менее автор не забывает о сюжете:
захват пленного пиратами, поиск сокровищ,
противостояние между конокрадами и фермерами — все это и многое другое читатель
найдет на страницах книги.

Лот 117975
Цена 1560 р. 800 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

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

Лот 176910
Цена 1270 р. 700 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

В. Гончаров — русский яркий писательфантаст, один из пионеров советской научной

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

Лот 161503
Цена 1130 р. 670 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

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

Лот 213882
Цена 1190 р. 700 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

А. Зарин — известный в свое время прозаик и журналист, перу которого принадлежат
исторические, бытовые и детективные романы. В серию «Большая библиотека приключений и научной фантастики» включена лишь
детективная проза, которая тем не менее
погружает с головой в мир интриг и хитрого
переплетения сюжетных линий.
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Лот 194709
Цена 1950 р. 1050 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

Н. Пастухов — российский предприниматель, издатель и писатель, основатель газеты «Московский листок». Роман в пяти частях
«Разбойник Чуркин» Пастухов печатал именно
на страницах «Московского листка» с подписью «Старый знакомый». «Разбойника…» взахлеб читала вся Россия, Гиляровский говорил
о Пастухове, что он умеет говорить на языке
своих читателей.

Лот 199117
Цена 2570 р. 1350 р.
К. де Монтепен
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 3 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Месть принцессы Джеллы; Владетель
Мессиака; Двоеженец. – 736 с.
Т. 2. Рауль, или Искатель приключений. – 800 с.
Т. 3. Кровавое дело. – 640 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Ксавье де Монтепен – основоположник
французского приключенческого бульварного
романа. В середине XIX века авантюрноисторические произведения этого французского
романиста пользовались в России огромным
успехом. Монтепен держит в напряжении,
заставляя испытывать «чувство радости на
одной странице, чувство огорчения на другой»,
не требуя при этом серьезного вдумчивого чтения. Его произведения – яркий пример
возникшего во Франции жанра занимательного
бульварного романа.

Лот 218764
Цена 1680 р. 850 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

Прозаик и журналист М. Первухин одним
из первых написал произведения в жанре альтернативной истории, сделав героями своих
романов Наполеона и Пугачева. Что было

книжный клуб
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бы, если?.. – именно на этот вопрос пытается
ответить автор, изменяя исторические события согласно своей фантазии. Помимо этого
Первухин обращается к приключенческой и
фантастической прозе.

Лот 201315
Цена 1520 р. 780 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

П. Орловец — это псевдоним Петра
Петровича Дудорова. Он был востребованным беллетристом. Нам наиболее интересны
его циклы рассказов о приключениях Шерлока
Холмса в России — так называемая русская
шерлокиана. В свое время П. Орловец пользовался большой популярностью. Даже только названия его рассказов впечатлят любителей приключенческо-детективного жанра:
«Страшная телятина, или Тайна подполья»,
«Скальпированный труп», «Охотники на живых
людей» и т. д.

Лот 220590
Цена 2880 р. 1440 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

Произведения Юлиана Семеновича
Семенова стали настоящей находкой для
поклонников детективов в советское время.
Цикл романов о сложной работе сотрудников
Московского уголовного розыска сделал его
одним из популярных писателей в Советском
Союзе. Именно он создал образ всем известного Штирлица и ввел новый жанр — «журналистское расследование».

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 210003
Цена 2160 р. 1200 р.

Лот 134910
Цена 1670 р. 950 р.
Лот 169240
Цена 1790 р. 910 р.
Э. Филлипс-Оппенгейм
СОЧИНЕНИЯ: В 3 томах

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

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

Г. Дж. Уэллс
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 3 томах

К. Станюкович
ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ:
В 3 томах

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

К. Станюкович вошел в историю литерат
ры как создатель реальных образов, чья творческая деятельность охватывает вторую половину XIX века. Творческой стихией писателя
было море, главные герои – военные моряки
и матросские дети. «Сухопутные» произведения писателя известны в меньшей степени,
и это несправедливо, ведь без них представление о творчестве Станюковича неполно. Вот
почему в трехтомном собрании сочинений
представлены не только рассказы морской
тематики, но и другие повествования.

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

Имя Герберта Джорджа Уэллса знакомо
каждому, кто хоть раз интересовался научнофантастической литературой. Выдающийся
английский писатель, ставший классиком
жанра научной фантастики, в своем творчестве развивал оригинальные и смелые по
меркам того времени идеи, будь то четырехмерное пространство-время или атомная
бомба, которые в итоге оказались точнейшими предсказаниями уже наступившего
будущего. Уэллс первый сделал фантастику
не просто темой, а литературным приемом,
который полюбился всем.

Покупайте
книги
со скидками!

Лот 189453
Цена 1105 р. 600 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

Писатель-беллетрист Александр Андреевич Шкляревский, безусловно, имел успех
при жизни, но был быстро забыт после смерти, хотя именно ему принадлежит право
именоваться одним из отцов русского криминального романа. Он первым отбросил документальность, внес художественный вымысел
в описание преступлений. Шкляревского можно
назвать бытописателем: кроме именно расследований преступлений следователи узнают
о многочисленных перипетиях жизни героев.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 211949
Цена 730 р. 490 р.

Лот 231985
Цена 509 р. 432 р.

А. Ромов
СМЕРТЬ ПО ВЫСШИМ РАСЦЕНКАМ

Д. Соловей
ВЕРНУТЬ ИЛИ ВЕРНУТЬСЯ?

320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Русская мафия в Америке. Ослепительная
эмигрантка из России. Частный нью-йоркский
детектив. Сотрудники российских спецслужб.
Российская братва. Частный сыщик из Москвы.
Террористы из «Аль-Каиды». Разве можно ожидать чего-то спокойного и скучного от таких
героев детектива Анатолия Ромова? Конечно
же нет! И вы в полной мере убедитесь в этом.
Здесь все будет по высшим расценкам –
и сюжет, и герои, и мастерство автора!

Россия. Конец XIX века. Не гремят еще
революции, жив Александр III, Лев Толстой
уже написал «Войну и мир», а Рудольф
Дизель еще не запатентовал свой двигатель...
Главный герой, поддавшись на уговоры друга,
покупает дом в старой части Краснодара и…
открывает временной портал в 1887 год. До
Октябрьской революции еще тридцать лет.
Есть время что-то изменить в истории…

Лот 231992
Цена 509 р. 433 р.

А. Ромов
ТЕНЬ ЧУЖАКА

Н. Сайбер
И ПОЛВЕКА В ПРИДАЧУ

В ФБР поступает информация, что русская
мафия планирует переброску контрабандной
партии золота из Аляски в Панаму. Операция
по захвату преступников с треском проваливается: заранее предупрежденные бандиты
переправляют груз в глубь территории Аляски.
На поиск похищенного золота направляется
русский эмигрант, полисмен Шутов.

Лот 195218
Цена 730 р. 490 р.

51

320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 211956
Цена 730 р. 490 р.

256 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

книжный клуб

352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Алан Трекер получает от друга детства,
ставшего видным ученым, письмо с просьбой о помощи. Все бы ничего, но тот уже год,
как лежит в могиле! Связано ли это послание
с загадочными смертями и исчезновениями
знаменитостей по всему миру? Алан с головой погружается в расследование и попадает в удивительный город, не указанный ни на
одной карте. В город, где каждую ночь рождается Мертвое солнце, а его обитатели уже не
совсем люди. Это не рай и не ад, даже не
другая планета, а мир, созданный человеком.

А. Ромов
ХОКУМАН-ОТЕЛЬ

320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Пятерых раненых участников глубокого
разведрейда, располагающих данными большой важности, необходимо срочно перебросить в тыл, в Приморье. Во время полета наш
«Дуглас» обстрелял блуждающий японский
ночной истребитель. Самолет благополучно
сел на Ляодунском полуострове, в нескольких сотнях метров от «Хокуман-отеля» – место
отдыха высшего состава командования японской армии. В центре повести «В чужих не
стрелять» действия военных разведчиков
накануне Первой мировой войны.

Покупайте
книги
со скидками!
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Лот 204682
Цена 759 р. 535 р.
Лот 232005
Цена 447 р. 320 р.

Лот 232012
Цена 490 р. 330 р.

Р. Л. Стивенсон
КЛУБ САМОУБИЙЦ

НАТ ПИНКЕРТОН –
КОРОЛЬ СЫЩИКОВ

288 с.
118 х 165; переплет, газетная бумага

Детективные рассказы Роберта Льюиса
Стивенсона – жемчужины мировой литературы. Они покорили миллионы читателей по
всему миру и неоднократно были экранизированы. Рассказы и повести о блистательном
Флоризеле, принце Богемии, и его верном
шталмейстере, полковнике Джеральдине, невероятно увлекательны, полны иронии, а детективные сюжеты, лежащие в основе каждой
повести, увлекают читателя в мир захватывающих расследований эпохи викторианской
Англии. В сборник вошли циклы рассказов
«Алмаз раджи», «Клуб самоубийц», а также
«Похититель тел» и «Провидение и гитара».

288 с.
118 х 165; переплет, газетная бумага

Приключения знаменитого детектива
Ната Пинкертона – это еще одна литературная загадка и громкая сенсация первых
десятилетий XX века. Истории о неподражаемом детективе Пинкертоне завоевали приверженность миллионов читателей в США,
Западной Европе и России. Имена авторов
популярных детективных историй неизвестны и по сей день: сыщики знают свое дело!
В сборник вошли самые знаменитые произведения о Нате Пинкертоне: «Торговцы живым
товаром», «Убийство банкира», «Пинкертон в
гробу», а также другие истории, где с гениальным Пинкертоном соперничает великий
Шерлок Холмс.

Лот 232029
Цена 1112 р. 865 р.
В. Лавров
КАТАСТРОФА.
Бунин. Роковые годы

828 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Б. Рёстлунд
У ПОДНОЖИЯ МОНМАРТРА

384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Журналистка Хелена Фоласаду, конечно,
должна была сказать «нет», когда незнакомец в
кафе спросил, не месье ли Белливье она ждет.
Но творческий застой и природная авантюрная
жилка заставили ее сказать «да». Так она получила высокооплачиваемую и весьма странную
работу, вызывающую ощущение причастности
к тайне. Выходец из Туниса Мансебо, владелец маленького магазинчика в окрестностях
Монмартра, ведет размеренную жизнь. Но
однажды к нему обращается соседка из дома
напротив и предлагает проследить за ее неверным мужем. К своему удивлению, Мансебо
соглашается. Хелена и Мансебо прежде никогда не встречались, но их миссии пересекутся
самым удивительным образом. И как только
это произойдет, станет ясно, что кафе и улочки Парижа хранят куда больше секретов, чем
можно было бы предположить...

Роман повествует о бурных и трагических событиях XX века: большевистском
перевороте, кровавом терроре, укреплении
диктаторских режимов в Европе, несчастной
жизни россиян на чужбине. Среди десятков и
десятков его персонажей – от петербургского
извозчика до русской дамы, торгующей собой
на панелях Стамбула, от Троцкого и Ленина
до Муссолини и Сталина, от Рахманинова и
Станиславского до Алексея Толстого и Марка
Алданова – наиболее яркой фигурой является
великий Бунин.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 072854
Цена 840 р. 500 р.

Лот 142274
Цена 360 р. 200 р.

Н. Задорнов
АМУР-БАТЮШКА

Н. Вингертер
БЕСТИЯ

624 с.: цв. ил.
163 x 260; переплет, офсетная бумага

Николаю Павловичу Задорнову в русской литературе принадлежит особое место:
он является, пожалуй, единственным писателем, произведения которого составляют
целую эпопею об освоении русскими людьми
Дальнего Востока, и в этом уникальность его
творчества. Роман писателя «Амур-батюшка»
повествует о жизни крестьян-переселенцев в
маленькой деревне на берегу Амура, где они
в тяжелейших условиях не только покоряют
дикую природу Дальневосточного края, но и
успешно налаживают отношения с местным
населением – нанайцами. В образе главного
героя Егора Кузнецова автор раскрывает лучшие черты русского народа. Патриотический
роман с акцентом на великорусское начало,
сплотившее многонациональную империю, до
сих пор выглядит современным и злободневным. Цветные иллюстрации М. Дорошенко.

Лот 225120
Цена 595 р. 350 р.
Н. Вингертер
ВАРЛАМ ПЧЕЛА.
Повести и пьеса

288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

«Варлам Пчела» – повесть о простом крестьянине, 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 готовности помочь власти, которую также считает повинной в войнах, руководствуется не
пафосным пацифизмом, а искренним желанием сделать все возможное, только бы избежать больших жертв в неминуемом сражении.
В сборник также входят пьеса «31 декабря» и
повесть «Работник и ангел».

Лот 187572
Цена 468 р. 250 р.
Н. Вингертер
ДУШЕГУБ

320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

книжный клуб

53

224 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 146289
Цена 360 р. 200 р.
Ю. Дубов
ЛАХЕЗИС

304 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 110204
Цена 264 р. 150 р.
В. Славущев
МЫ, МЕРЗАВЦЫ

264 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 174404
Цена 336 р. 170 р.

Лот 171496
Цена 420 р. 210 р.

И. Барков
ДЕВИЧЬЯ ИГРУШКА

ЖЮЛИ, ИЛИ Я СПАСЛА МОЮ РОЗУ

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

Иван Барков известен как автор так называемой барковианы – сборника стихотворений, отличающихся смесью грубости, сквернословия, табуированной лексики и высокого
штиля одновременно. Но тем не менее они
являются ярким примером творчества в эпоху
классицизма. «Девичья игрушка» – сборник
наиболее ярких и характерных барковских
произведений.

Лот 169226
Цена 288 р. 170 р.
ПАРИЖСКИЕ КУКОЛКИ

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

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

Лот 153621
Цена 336 р. 170 р.

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

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

Лот 161473
Цена 336 р. 170 р.
Л. фон Захер-Мазох
ШАХИНЯ

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

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

В. Дю Соссей
НОЧЬ ЛЮБВИ

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

Роман «Ночь любви» повествует об
истории взаимоотношений графа Роже Де
Фезака и графини Соланж Де Гетлу. Она
выходит замуж за другого, он отправляется
на войну. Впереди их ждет встреча и неожиданная развязка. «Девушка с прошлым» –
Маргарита Даньен попадает в отчаянное
положение, потому что «на любовницах не
женятся». Преданная любовником и не нашедшая понимания у матери, Маргарита уезжает
из Парижа, чтобы потом вернуться и найти
свое счастье.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 142212
Цена 240 р. 170 р.

Лот 155649
Цена 336 р. 170 р.

ЛЕТО В ДЕРЕВНЕ

ФЕЛИСИ, ИЛИ МОИ ПРОКАЗЫ

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

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

Лот 163972
Цена 336 р. 170 р.
Маркиз де Сад
ЖЮСТИНА,
ИЛИ НЕСЧАСТЬЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
(Манон)
272 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Маркиз де Сад – одна из наиболее скандальных персон в истории мировой литературы и культуры в целом. Роман «Жюстина,
или Несчастья добродетели» – первое произведение де Сада, опубликованное при его
жизни, в 1791 году, без указания имени автора. «Жюстина» – один из самых знаменитых
откровенных романов фривольного XVIII века.
Эта книга заставляет невольно содрогнуться:
добродетель обречена на страдания, а порок
торжествует.

Лот 166546
Цена 336 р. 170 р.
К. Моклер
ИЗУЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ

книжный клуб
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(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 женского сердца, сколько женского тела. Он
наблюдателен, ему не чужда ирония, нередко
переходящая в цинизм, он несет собственную философию гедонизма. Ни принципы, ни
мораль не могут остановить его в стремлении
утолить порочное вожделение…

Лот 122214
Цена 324 р. 170 р.
М. Энсон, Б. Монторгейль
ОРДЕН РОЗГИ.
ДРЕССАЖ

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

В сборник включены два произведения,
в которых рассказывается об особенном удовольствии – наслаждении болью. В повести
«Орден Розги» рассказывается о секретном
женском клубе, участницы которого только
играли в жестокость, а вот в рассказах из
цикла «Дрессаж» дамы мучили своих рабов
по-настоящему.

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

Предлагаемая книга содержит в себе
последовательное и детальное рассуждение о девицах легкого поведения и представляет собой некое исследование о том,
что за работа у этих женщин, как они живут,
почему зарабатывают на жизнь именно
таким способом. Автор последовательно,
почти в документальной форме излагает
проблемы полового воспитания и неприятия европейского общества говорить и
обсуждать запретную тему. Обращаясь к
офортам художника-гравера Лобель-Риша,
которыми богато иллюстрировано данное
издание, автор изучает главное оружие
девицы легкого поведения – ее тело.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 191944
Цена 540 р. 350 р.

Лот 128599
Цена 390 р. 220 р.

А. Проханов
РУССКИЙ КАМЕНЬ

А. Проханов
ПОСТУПЬ РУССКОЙ ПОБЕДЫ

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

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

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

Это книга, в которой начертаны идеологические контуры сегодняшнего государства
Российского. Это не манифест, не трактат и
не доктрина. Методом художественной публицистики, образным мышлением писателя рассказывается о русской государственной идее,
переживающей сложный период своего становления. Оранжевая угроза, агрессивная
идеология либерализма стремятся скомкать
и смять неокрепшее государство…

Лот 146272
Цена 380 р. 210 р.
Лот 200004
Цена 540 р. 350 р.
А. Проханов
ПОКАЙТЕСЬ, ЕХИДНЫ!

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

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

Лот 206167
Цена 540 р. 350 р.
А. Проханов
ПОДЛЁТНОЕ ВРЕМЯ

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

«Упорное взыскание смыслов приводит к их обретению», — сообщает писатель Проханов со страниц нового романа
«Подлётное время» — заключительной книги
трилогии «Удар милосердия», в которую входят
также романы «Русский камень» и «Покайтесь,
ехидны!». Этой фразой, будто девизом, следует вооружиться тем читателям, чье сознание
не растаскано радиопередачами и не растискано телеэфирами. И тогда каждый сможет
по прочтении финальной главы романа сказать: «Да, пазл сложился!»

А. Проханов
РУССКИЙ ВИХРЬ

464 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена событиям российской истории конца ХХ и начала ХХI века.
Эмоционально, порой страстно автор повествует о трудном пути становления новой
России, о том, как русская цивилизация, пережившая трагические периоды, возрождается
и крепнет. Яркие образы, острая публицистичность, четкая авторская позиция, умение
создать атмосферу доверительного разговора
небезразличного наблюдателя со своими современниками – отличительные особенности
творческого стиля писателя.

Лот 108225
Цена 258 р. 150 р.
А. Проханов
НАСКАЛЬНАЯ КНИГА

304 с.
95 х 125; переплет, офсетная бумага

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

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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И весь мир
содрогнется…
Книжный клуб «Книговек» представляет вашему вни
манию серию захватывающих исторических романов
«Хроники Ассирии». Ее автор – Андрей Евгеньевич Корбут –
любезно согласился пообщаться с нами и рассказать под
робнее о своих книгах, действие которых переносит читате
лей в одно из самых могущественных государств древности.
— Ассирия... Андрей Евгеньевич, почему вы решили напи
сать исторический роман именно на эту тему?
— О, это очень длинная и даже запутанная история… Смеюсь, конечно.
Сейчас в это трудно поверить, но было время, когда мир еще не знал ни что
такое компьютер, ни что такое Интернет. Мы черпали информацию только
из книг, журналов и газет. Однажды в «Крымской правде» — это был конец
70-х годов прошлого века — вышла небольшая публикация о НеаполеСкифском, древнем городище под Симферополем, и когда она попалась
мне на глаза, я буквально заболел скифами. Разумеется, по законам жанра
должен был пройти еще не один десяток лет, прежде чем я попытался
воплотить свой замысел и взяться за книгу о скифах. Однако чем глубже
я погружался в предмет, тем большие горизонты мне открывались. К тому
времени, когда у меня была уже написана повесть «Пари, или Прелюдия к
“Скифам”» — она, кстати, участвовала в сетевом конкурсе Арт-Лито-2000
и даже вошла в лонг-лист, — а также первая книга, открывающая цикл
романов о скифах, я вдруг понял, что берусь рассказывать об этой истории, потеряв самое интересное: как и когда скифы появились на мировой
арене и заявили о себе в полный голос. Так меня и занесло на Древний
Восток в VII век до н. э. Так что «Хроники Ассирии» — это, по сути, приквел,
как это сейчас принято говорить, еще не написанной истории о скифах.
Ну, а когда я познакомился с Древней Ассирией ближе и понял, что весь
этот огромный, безумно интересный исторический пласт по странному
стечению обстоятельств писателями оказался почти нетронут, то меня
покинули последние сомнения, стоит ли браться за этот труд.
— Как долго вы работали над книгой, и как бы вы охарак
теризовали период правления династии Саргонидов, цар
ствовавшей в это время в Ассирии?
— Первые строчки «Хроники Ассирии. Син-аххе-риб» были написаны в
2012 году, и что мне особенно приятно — в Санкт-Петербурге, в городе, в
который я давно влюблен. А финальный аккорд пришелся на 2015 год. Что
касается Ассирии эпохи Саргонидов, то здесь, наверное, больше подойдет
такое понятие, как золотой век. Развитие человеческой цивилизации всегда
шло по спирали. VII век до н. э. для Древнего Востока — это поистине расцвет науки, культуры и искусства, во многом превзошедший и Древнюю
Грецию, и Римскую империю, не говоря уже о дремучем Средневековье
в Западной Европе. Разве можно, например, сравнивать сияющие многолюдные Ниневию и Вавилон описываемого в книге периода с сумрачными
Парижем, Лондоном, Генуей, Веной, где во времена феодалов проживало в
два-три раза меньше населения. Даже Москва XV века уступала по численности ассирийской столице. В этот период Древний Восток действительно
был центром человеческой цивилизации, и надо сказать заслуженно.
— Вдохновляло ли вас творчество какого-нибудь писа
теля, когда вы начали «Хроники Ассирии»? Если да, то кого?
— Никогда не задумывался над этим. Возможно, в какой-то степени
меня вдохновил Раффаэло Джованьоли и его бессмертный «Спартак».

книжный клуб
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Рекомендуем!

Лот 180122
Цена 432 р. 220 р.
А. Е. Корбут
СИН-АХХЕ-РИБ.
Книга I. Тиль-Гаримму
Книга II. Ниневия

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

Лот 182683
Цена 432 р. 220 р.
А. Е. Корбут
СИН-АХХЕ-РИБ.
Книга III. Табал

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

Лот 184168
Цена 432 р. 270 р.
А. Е. Корбут
СИН-АХХЕ-РИБ.
Книга IV. Урарту
Книга V. Трон

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

— «Хроники…» задуманы как целая серия романов об
Ассирии. Расскажите, пожалуйста, подробнее, из скольких
книг состоит история о Син-аххе-рибе?
— Все начинается с падения мятежного Тиль-Гаримму, города на
севере Сирии. Книга первая так и называется: «Тиль-Гаримму». Вторая
книга «Ниневия» переносит читателя в ассирийскую столицу. Книга
третья «Табал» посвящена восстанию на Табале, исторической области
на востоке Малой Азии. В четвертой книге «Урарту» в центре повествования древнее Ванское царство. События пятой книги «Трон» разворачиваются на фоне вспыхнувшей в Ассирии гражданской войны.
— С одной стороны, авторов исторических романов нере
дко упрекают в искажении фактов в угоду сюжета, с другой – в
излишней любви к описательности, что порой навевает скуку.
Нет опасений, что читатель уснет над вашей книгой?
— Ну, скучать ему точно не придется. В книге есть все: и тайные
шпионские операции, которыми так славилась ассирийская разведка,
и дворцовые интриги, и погони, и поединки, и батальные сцены, и
любовь, и, конечно, большая политика... Что касается исторических
фактов и атмосферы Древней Ассирии в целом, то я старался быть
максимально точным.
Беседовала В. Бойко

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 122221
Цена 420 р. 200 р.

Лот 232043
Цена 490 р. 359 р.

Е. Сулес
СТО ГРАММ МЕЧТЫ

Т. Вюргер
КЛУБ

432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 195409
Цена 885 р. 563 р.
А. Проханов
УБИЙСТВО ГОРОДОВ

288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Это роман, исторгнутый из сердца не
только автора, а всего русского народа. Из
сердца, которое обливалось кровью, когда
установки залпового огня и танки украинских
войск громили мирные кварталы, и вся Россия
рыдала перед телевизорами, глядя на окровавленных убитых детей. Это роман о русском
восстании на Донбассе. О художнике, мыслителе, который оставляет свой кабинет, свой
творческий писательский насест и отправляется на войну, на фронт. На войну, где русское
сознание вновь просыпается от чудовищной
спячки, в которую было погружено после 1991
года. Это произведение баталиста, философа
и русского прозорливца.

Лот 232036
Цена 740 р. 570 р.
Э. Гилберт
ГОРОД ЖЕНЩИН

464 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Любимица миллионов читателей Элизабет
Гилберт отважно исследует вопросы женской
сексуальности, границы вольности нравов и
отличительные черты истинной любви. «Город
женщин», роман о молодых героинях в сверкающем и дерзком театральном мире Нью-Йорка
1940-х, это еще одна история о барьерах, с
которыми девушки сталкиваются – и которые
преодолевают – в поисках радости жизни.

240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Единственное правило этого Клуба –
никаких правил. Но он еще не знает об этом.
Его новое имя – Ханс Штихлер. Основная цель
прибытия в Кембридж – вступление в Клуб.
Он отвечает всем требованиям, кроме одного – у него есть свои собственные правила,
которые он не готов нарушить. Высший свет
открывает перед ним двери, за которыми прячутся не только богатство и слава, но и нечто
такое, к чему Ханс был не готов.

Лот 232050
Цена 562 р. 402 р.
М. Эбботт
КОРГИ-ДЕТЕКТИВ.
Коварные игрушки

288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Уинифред Пейдж и ее корги Ватсон уже
обустроились в уютном городке Эстес-Парк.
Предвкушая теплые вечера у камина, они
бегают по магазинам в поисках подарков, но
вместо этого находят очередное приключение. Но все не так просто, когда речь идет об
убийстве. Тем более что главной подозреваемой оказывается лучшая подруга Уинифред.

Лот 209687
Цена 546 р. 464 р.
ЕВРЕИ СМЕЮТСЯ.
Поговорки, пословицы, афоризмы,
анекдоты
224 с.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Считается, что еврейский народ – самый
мудрый, так как истоки его познаний идут от
самого Бога. О мудрости «детей Моисея» складывают легенды – и это совсем неспроста, их
проницательности и остроумию действительно
стоит поучиться. Жизнестойкости, предприимчивости и юмору сынов Израилевых может позавидовать каждый, и это неудивительно, ведь
именно евреи считаются людьми, которые могут
извлечь выгоду для себя практически из любой
ситуации. Еврейские пословицы и поговорки
являются неотъемлемой частью культурных
традиций израильского народа. С их помощью
можно многому научиться и взглянуть на происходящее под иным углом. А уж анекдоты про
евреев горячо любимы по всему миру и всегда
поднимут настроение и заставят улыбнуться.
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Лот 232067
Цена 2660 р. 2005 р.

Лот 223492
Цена 1451 р. 1077 р.

Лот 232074
Цена 1063 р. 637 р.

М. Шапошников
КОЧЕВНИКИ КРАСОТЫ
Соловьева. Брюсов. Волошин.
Блок. Белый

И. Мосин
САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ ШЕДЕВРЫ.
От живописи Ренессанса
до сюрреализма

Ч. Ченнини
КНИГА ОБ ИСКУССТВЕ,
ИЛИ ТРАКТАТ О ЖИВОПИСИ.
Практическое руководство

240 с.: цв. ил.
220 х 230; переплет, мелованная бумага

Серебряный век – это период расцвета
духовной культуры. В этом издании представлены художественные работы Максимилиана
Волошина, Валерия Брюсова, Андрея Белого,
Александра Блока и Поликсены СоловьевойАллегро. Все они вполне серьезно, не случайно и вдумчиво занимались своеобразной
иллюстрацией своих текстов, как поэтических,
так и прозаических. Само сочетание в одном
творце художника и поэта, факт достойной
попытки в культурном поиске русского символизма и Серебряного века в целом. Этим
изданием мы открываем новую, во многом
еще неведомую страницу истории русского символизма, а акцент на другой стороне
творчества добавляет новый яркий фрагмент
к образу известных поэтов.

224 с.: цв. ил.
225 х 305; переплет, мелованная бумага

В книге представлены лучшие произведения в истории живописи, от Раннего
Возрождения (XIII век) до второй половины
XX столетия. Некоторые из них стали вехами в развитии мирового искусства, навсегда
изменившими общепринятые представления
о прекрасном, другие же на протяжении долгих веков и по сей день считаются мерилом
общественного вкуса. Многие из представленных картин имеют увлекательную историю,
наполнены глубоким символическим смыслом, изобилуют аллегориями и подтекстами, которые откроются вам на страницах этой
книги. Издание адресовано всем, кто интересуется искусством; обилие иллюстраций и
доступность изложения делают его актуальным для самой широкой аудитории.

59

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

Эта книга не ставит перед собой целью
ни открытия богословского смысла иконы, ни
сравнения иконы итальянского Треченто с православной иконой или фреской. Она целиком и
полностью подчинена в первую очередь цели
ознакомления современных иконописцев с
технической стороной процесса: как это было
тогда – подготовкой красок, основы, по которой эти краски наносятся, и пр. Также автор
поставил перед собой необычную цель –
показать технику иконописи в некоторой
исторической ретроперспективе. Именно
для этого потребовалась большая источниковедческая статья Ю. Гринберга, которая
в значительной степени должна расширить
представление о нашем предмете.
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Лот 213929
Цена 1515 р. 800 р.

Лот 176941
Цена 1710 р. 1000 р.

Лот 201339
Цена 2280 р. 1200 р.

АЛЕКСАНДР АГИН

ГАРРИ КЛАРК

УИЛЬЯМ БЛЕЙК

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

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

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

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

В представленной книге собраны избранные
произведения американского писателя Эдгара
По, рассказы классика проиллюстрированы
ирландским художником Гарри Кларком. Один
из видных представителей английского художественного Движения искусств и ремесел,
Гарри Кларк получил всемирную известность
благодаря своим иллюстрациям к сказкам
Ганса Христиана Андерсена и Шарля Перро,
рассказам Эдгара По, а также графическому
оформлению «Фауста» Гёте. Стиль Кларка уникален и узнаваем – тонкие, ювелирные работы
в гравюрной технике со скрупулезно выведенными деталями. Художник мастерски отображал
мрачные настроения иллюстрируемых произведений, посредством мимики и мелких деталей
одежды подчеркивал особенности характеров
главных персонажей. Зачастую Кларк использовал монохромные цветовые решения, цветные
иллюстрации мастера окрашены преимущественно в пастельные тона. Продолжая гравюрные
тенденции Западной Европы конца XIX – начала
XX века и внося свои характерные стилевые особенности, Гарри Кларк будит в зрителях завораживающие ощущения мистических кошмаров
Средневековья.

Лот 218849
Цена 2520 р. 1260 р.
ГЮСТАВ ДОРЕ

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

Книга посвящена знаменитому Гюставу
Доре – граверу, иллюстратору и живописцу, выдающемуся представителю француз-

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

Уильям Блейк – безоговорочно признанный английский художник-гравер. Мистика,
обращение к библейским сюжетам, смелость в
изображении, скрытая символика – это Блейк.
Его работы сложно отнести к какому-то одному направлению в живописи: это и романтизм,
и фантастика, и реализм. «Потерянный рай»
и «Возвращенный рай» – эпические поэмы
Джона Мильтона, английского поэта и видного политического деятеля, вдохновили Блейка
на создание цикла иллюстраций к обеим поэмам. Блейк в характерной для него манере
символизма и монументальности изобразил
основные сюжетные линии «Потерянного…»
и «Возвращенного рая». «Потерянный рай»
повествует об истории сотворения мира, о
создании ада, о появлении первочеловеков –
Адама и Евы. Мильтон с пафосом описывает
восстание части ангелов во главе с Сатаной
против Бога, грехопадение и изгнание из рая
Адама и Евы, заступничество за них Сына
Божьего. «Потерянный рай» состоит из 12 книг.
«Возвращенный рай» состоит из 4 книг, и речь
в нем идет об искушениях Иисуса Сатаной,
перед которыми Христос смог устоять.

ского искусства второй половины XIX века.
Неповторимый стиль принес ему популярность еще в юности, и впоследствии Доре
стал иллюстратором для бесчисленного
множества литературных произведений, в
том числе для поэм Альфреда Теннисона.
«Королевские идиллии» – это сборник баллад
о приключениях короля Артура и его рыцарях
Круглого стола, о чести, верности, любви и
доблести, наконец, о жизни и смерти.
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«Но я молод,
отважен...»
Англия конца XIX – начала ХХ века славилась огромным
количеством талантливых иллюстраторов, таких как Чарльз
и Уильям Хит Робинсоны, Кай Нильсен, Элеанор Вер Бойл,
Эмма Флоранс Гаррисон, Маргарет Таррант и многими дру
гими. Благодаря совершенствованию техники печати, а
также росту грамотности и достатка среднего класса, пре
красно иллюстрированные книги имели небывалый успех и
были популярны не только среди детей, но и среди взро
слых любителей искусства. Красочные издания хранили
под своими обложками старинные сказки или волшебные
истории современных писателей (среди которых Чарльз
Диккенс, Уильям Теккерей, Оскар Уайльд, Льюис Кэрролл,
Редьярд Киплинг, Роберт Стивенсон), создавших непревзой
денное и по сегодняшний день богатство сказочных обра
зов. Лучшими художниками того времени были Артур Рэкхем
и Эдмунд Дюлак, работы которых окрасили мечты многих
поколений детей всего мира. Еще одним ярким представи
телем золотого века иллюстрации является Уорвик Гобл.
Уорвик родился в Лондоне в 1862 году в семье коммивояжера.
После окончания Вестминстерской школы искусств, он работал в типографии на хромолитографических машинах, печатая иллюстрации к
газетам. В 1890-х годах он одним из первых предложил полутоновые иллюстрации для ежемесячных журналов. В 1893 году художник
выставлял свои акварельные работы в Лондонской королевской академии художеств.
Иллюстрировать книги Гобл начал довольно поздно, в возрасте
34 лет. В 1897 году он стал первым иллюстратором романа Герберта
Уэллса «Война миров», публиковавшегося в журнале Pearson’s Magazine.
В основном художник специализировался на рисунках к сказкам, как
европейским, так и индийским, китайским, японским и арабским.
Удивительная фактура, профессиональная техника и талант позволяли ему создавать дышащие, живые образы в духе «Махабхараты», но
соответственно колориту своей эпохи.
За свою жизнь Гобл проиллюстрировал произведения
Джамбаттисты Базиле, Дины Мьюлок, Вашингтона Ирвинга и многих
других авторов. Наши читатели уже знакомы с работами этого художника по книге Чарльза Кингсли «Дети воды», и мы обязательно планируем
продолжить это знакомство в будущем, потому что наследие мастера
поистине велико. А в этом номере представляем вашему вниманию
роман Роберта Стивенсона «Похищенный» в сопровождении иллюстраций Уорвика Гобла.
В читательской памяти Роберт Льюис Стивенсон нередко оказывается автором одной книги. Стоит назвать имя писателя и вслед за
ним, как исчерпывающее его пояснение, – «Остров сокровищ». Хотя
творческое наследие этого великого шотландца едва не превосходит
по значимости его знаменитого земляка, «отца» европейского романа
XIX века Вальтера Скотта. Тем интереснее нам было взять для серии
«Мастера книжной иллюстрации» другое, незаслуженно недооцененное, произведение этого английского классика неоромантизма.

Рекомендуем!

Лот 187596
Цена 1405 р. 800 р.
УОРВИК ГОБЛ

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

Действие романа «Похищенный» происходит в 50-е годы XVIII века,
непосредственно вслед за подавлением последнего вооруженного восстания шотландских горцев против короля Георга II, и повествует об
увлекательных и чрезвычайно опасных приключениях семнадцатилетнего юноши, взрослая жизнь которого началась встречей с подлостью и предательством. Закрученный сюжет, неожиданные повороты,
сражения на суше и на море, кровавые схватки и погони, заговоры и
мятежи, любовные приключения, описанные непревзойденным мастером интриги Робертом Стивенсоном и проиллюстрированные блистательным Уорвиком Гоблом, не оставят читателей равнодушными.
Галина Проваторова
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Лот 196765
Цена 1440 р. 850 р.

Лот 189507
Цена 1600 р. 900 р.

Лот 194778
Цена 1440 р. 860 р.

ЧАРЛЬЗ РОБИНСОН

КАРЛ ОФТЕРДИНГЕР

МОРИС ЛЕЛУАР

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

Чарльз Робинсон был в числе пионеров
золотого века иллюстрации и одним из первых
смог передать свое искусство читателю в
первозданном виде. Первой книгой, которую
проиллюстрировал Робинсон в 1895 году,
стала книга Роберта Льюиса Стивенсона
«Детский сад стихов». За всю свою карьеру
Чарльз Робинсон проиллюстрировал более
ста книг. В настоящем издании представлены работы художника к произведению Эвелин
Шарп «Рассказ о Флюгере-Петушке», поэме
Перси Биши Шелли «Мимоза» и знаменитой
сказке Оскара Уайльда «Счастливый принц».

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

Серия «Мастера книжной иллюстрации» призвана познакомить читателя
с творчеством наиболее известных мировых художников-иллюстраторов. Данное
издание посвящено немецкому художнику
XIX века Карлу Офтердингеру, который создавал многочисленные иллюстрации к книгам
для детей. Великолепные и яркие рисунки к
сказкам братьев Гримм («Красная Шапочка»,
«Храбрый портняжка», «Гензель и Гретель»
и др.), к европейским легендам и преданиям,
к произведению Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик
и мышиный король», к «Сказке о волшебной
лампе Аладдина» из сборника арабских сказок
«Тысяча и одна ночь» не оставят равнодушными ни одного читателя.

Покупайте
книги
со скидками!

Лот 216661
Цена 2280 р. 1200 р.
АЛЕКСАНДР ЛИЦЕН-МАЙЕР

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

Книга посвящена Александру ЛиценМайеру – немецкому портретисту и историческому живописцу венгерского происхождения,
исполнившему целый ряд великолепных иллю-

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

Представленная книга содержит работы
французского живописца, акварелиста, гравера, художника театра и кино, писателя и
общественного деятеля Мориса Лелуара, многогранный талант которого наиболее полно
раскрылся в книжной графике. В 1884 году он
создал иллюстрации к «Сентиментальному
путешествию по Франции и Италии» английского
писателя Лоренса Стерна, получившие высокую
оценку и ставшие одним из шедевров мастера,
находящегося в зените славы. Эти рисунки
отличают глубокий психологизм, точность в
проработке деталей, изящество и легкая ирония,
столь соответствующие атмосфере стерновского
романа. Роман «Сентиментальное путешествие»,
содержащий путевые записки и рассказы о
любовных похождениях пастора Йорика, завоевал любовь читателей по всему миру и дал
название целому литературному направлению.

страций к произведениям Шекспира, Шиллера
и других писателей. В свою очередь иллюстрации к «Фаусту» Иоганна Вольфганга Гёте стали
первой удачной и мастерски выполненной
работой по созданию образов для великого
произведения. Бессмертное творение Гёте о
приключениях доктора Фауста, который заложил душу Мефистофелю в обмен на секреты
мироздания, всегда волновало воображение
читателя. Эта трагедия, посвященная вечной
теме познания жизни, по праву считается вершиной мировой литературы.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_03_2020.indd 62

12.08.2020 8:51:19

Великое и прекрасное

Лот 199155
Цена 1660 р. 930 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

Артур Рэкхем — известнейший английский художник золотого века книжной иллюстрации. В его творчестве воплотились
эстетические идеи европейского искусства
рубежа XIX–XX веков. Свобода, воображение вкупе со своим собственным узнаваемым стилем — все это о Рэкхеме. И по сей
день его рисунки вдохновляют современных
иллюстраторов и художников. В это издание
помещены новеллы американского писателя-романтика Вашингтона Ирвинга «Рип Ван
Винкль», «Сонная Лощина» и пьеса Уильяма
Шекспира «Буря» с любопытнейшими цветными иллюстрациями Артура Рэкхема.

Лот 185288
Цена1770 р. 990 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

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

Лот 206259
Цена 2160 р. 1080 р.
ГАРРИСОН ФИШЕР

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

Книга посвящена Гаррисону Фишеру –
одному из пионеров индустрии журнального
гламура. С 1913 года портреты красавиц-моде-
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лей, созданные его кистью, украшали страницы
многих изданий, и в первую очередь главного путеводителя в сфере красивой жизни –
журнала «Космополитен». За годы работы портретов накопилось на целый альбом, вышедший под нехитрым названием «Девушки
Гаррисона Фишера». В данной книге представлены иллюстрированные Фишером поэма
Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» и добрая
волшебная рождественская сказка Ф. Перри
«Желание их сердец», восхищающая не одно
поколение американских детей и их родителей.

Лот 208949
Цена 1950 р. 990 р.
НЬЮЭЛЛ КОНВЕРС УАЙЕТ

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

Данное издание содержит работы американского художника Ньюэлла Конверса Уайета,
который за свою жизнь создал рисунки более
чем к ста книгам. В 1911 году Уайет стал сотрудничать с издательством Charles Scribner’s Sons,
что можно назвать главным событием в его
жизни. Для издательства художник оформил 25
книг, включая роман Даниэля Дефо «Робинзон
Крузо», который знаменит и любим всеми, кто
хоть однажды интересовался приключенческими
романами в целом. Реалистичные иллюстрации
Ньюэлла Конверса Уайета идеально подходят к
истории Дефо о необыкновенных приключениях
моряка Робинзона Крузо.

Лот 180115
Цена 1550 р. 900 р.
ЮЛИУС ХЁППНЕР

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

В данную книгу вошли два произведения.
Это комедия классика мировой литературы
Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», а
также стихотворное изложение сказочной повести «Ундина», написанной немецким писателем
эпохи романтизма Фридрихом де ла Моттом
Фуке. Оба произведения сопровождают иллюстрации немецкого художника Юлиуса Хёппнера.
В картинах к повести «Ундина» через обработку
черт лица и глаз, через контраст тени и света
передается рвение художника продемонстрировать противоречивость личности, ее глубину и
мощь чувствования. Работая над иллюстрациями к комедии «Сон в летнюю ночь», художник
претворяет опыт академического классицизма
в живые образы, полные чувственного обаяния,
превращает натурный мотив в образец райской
идиллической гармонии.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 187602
Цена 1180 р. 700 р.
О. Бёрдслей
ИСТОРИЯ ВЕНЕРЫ И ТАНГЕЙЗЕРА

Лот 191999
Цена 1300 р. 770 р.
Л. Бакст
ЖЕСТОКАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

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

В основу сюжета автобиографического
романа «Жестокая первая любовь» положена
история любви самого Льва Бакста к французской актрисе Марсель Жоссе. Соблазн,
страсть и ревность – основные эмоции, которые испытывает молодой художник к роковой
красавице. Данное издание дополнено интересными и яркими портретами, картинами,
эскизами костюмов и декораций, раскрывающими талант Бакста как художника, сценографа и дизайнера.

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

Обри Бёрдслей – известный английский
художник-график, иллюстратор, декоратор,
музыкант и поэт, «гений миниатюры» и родоначальник стиля ар-нуво. Его творчество, полное гротеска и парадоксов, характеризующееся утонченным эротизмом, смелостью и свободой в интерпретации классики, при жизни
автора имело скандальную славу, а впоследствии вызвало целую плеяду последователей
и подражателей. Сегодня Бёрдслея называют предтечей всего современного искусства,
а его работы – уникальным памятником иллюстрации и дизайна. В книгу включена повесть
О. Бёрдслея «История Венеры и Тангейзера»,
иллюстрированная самим автором, его стихотворения, афоризмы, а также большое количество черно-белых рисунков.

Лот 174459
Цена 1310 р. 750 р.
П. Гоген
НОА НОА

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

Живопись французского художника Поля
Гогена столь ярка и необычна, что понять и
принять его творчество можно, лишь заглянув
в сокровенный внутренний мир художника.

Лот 206266
Цена 1820 р. 990 р.
В. Верещагин
НА ВОЙНЕ В АЗИИ И ЕВРОПЕ

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

Василий Васильевич Верещагин – русский живописец и литератор, один из наиболее известных художников-баталистов,
работы которого получили всенародное признание. Однако диапазон творчества Василия
Васильевича был значительно шире его живописных полотен – он также известен и как
талантливый писатель, оставивший яркие
мемуары, исторические исследования, бытовые зарисовки. О реалиях войны Верещагин
писал не понаслышке, лично пройдя трудный
боевой путь с русской армией: отличился в
военном деле под Самаркандом, был очевидцем третьего штурма Плевны, перешел с
отрядом генерала Скобелева Балканы, принимал участие в последнем бою за Шипку...
В настоящее издание вошла его книга «На
войне в Азии и Европе», а также очерки и
наброски разных лет. Издание богато иллюстрировано работами автора.

Такую возможность открывают для читателя
две написанные Гогеном книги, составляющие
единое смысловое целое. Повесть «Ноа Ноа»
(«Благоухание») рассказывает о жизни Гогена
на островах Океании и несет в себе экзотический аромат незнакомого европейцам мира
полинезийской культуры. Книга мемуаров
«Прежде и потом», написанная художником в
конце жизни, стала итогом его размышлений
о пережитом и своеобразным духовным завещанием потомкам. Издание богато иллюстрировано работами автора.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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«И рано понял я,
что главное в картине
не что написано,
а как написано»
Творчество Константина Алексеевича Коровина прочно
вошло в историю отечественного искусства и принадле
жит к высшим его достижениям. Одаренный художник, друг
В. А. Серова и Ф. И. Шаляпина, сверстник И. И. Левитана,
М. А. Врубеля, М. В. Нестерова, он – характерный пред
ставитель эпохи рубежа XIX–XX веков со свойственными ей
напряженными поисками идеала, стремлением к синтезу, к
реформации языка живописи.
Однако яркий след в истории отечественного искусства Константин
Коровин оставил не только как художник. На склоне лет утрата зрения вынудила его полностью отказаться от изобразительного искусства, и тогда
он решил написать рассказы и воспоминания о своей жизни, друзьях,
творчестве и путешествиях. Друзья Коровина всегда считали его непревзойденным рассказчиком, умевшим превратить в анекдот самое заурядное
жизненное событие, а впервые прочитав эти заметки, они были восхищены
простым и метким языком художника. Лаконичность и умение несколькими словесными штрихами передать настроение отличают литературное
наследие Константина Алексеевича. Сейчас воспоминания Коровина вошли
в число лучших литературных опытов русских художников XIX века.
Даже беглое знакомство с его рассказами дает возможность глубже понять их автора, увидеть в нем человека большой души, чуткого и
отзывчивого, отличающегося редким и удивительным постоянством в
своих чувствах и мыслях.
Предлагаемая читателю книга «Рассказы о любви к людям» открывает нам новую грань таланта художника.
В эту книгу вошли автобиографические рассказы Коровина о детст
ве, юности, о годах учебы в Московском училище живописи, ваяния и
зодчества, о друзьях-художниках и артистах, о встречах с Чеховым, о
дореволюционной деревне и старой Москве, а также очерки о путешествиях, совершенных художником по Русскому Северу и европейским
странам.
К сожалению, до нас дошло не все литературное наследие живописца и писателя, часть его произведений бесследно исчезла. Однако
и то, что сейчас доступно читателям, производит огромное впечатление богатством фактуры, эмоциональной насыщенностью и яркостью
образов. Вот, например: «Красой зеленой покрывает солнце землю,
посыпает ее цветами, но в вечернем сумраке весны, в заре вечерней
есть весной какая-то тайная печаль». Или: «Над моховым болотом, за
которым далеко расстилались рядами леса, взошел круглый месяц,
как розовый кружок на лиловой мгле ночного неба». Конечно, видение
мира Коровина-художника остро чувствуется в его прозе, он смотрит
на мир сквозь призму цвета, атмосферы, настроения: «У женщин были
высокие гребни и розы в волосах… Глубоко вырезанные платья. На
плечах – длинные китайские платки в узорах золота, с большой бахромой. Цветные корсажи всех цветов, шитые золотом; широкие юбки
в оборках из кружев. Некоторые были закутаны в кружевные косынки».
Рассказы и воспоминания Коровина, наполненные ностальгией и
светлой грустью по ушедшей безвозвратно юности, согреты любовью
к родине, русской природе и людям.

Рекомендуем!

Лот 175401
Цена 1610 р. 810 р.
К. А. Коровин
РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ К ЛЮДЯМ
(Пером и кистью)
416 с.: цв. ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага

Издание сопровождается работами самого художника: представлены 56 наиболее значимых картин Константина Алексеевича, в том числе
такие как «Гурзуф», «Портрет Ф. И. Шаляпина», «Бумажные фонари»,
«Зимой», «Морской берег в Дьеппе» и др.
Ольга Яцух

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 220675
Цена 1420 р. 800 р.
Е. Гуро
НЕБЕСНЫЕ ВЕРБЛЮЖАТА

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

Елена (Элеонора) Генриховна Гуро – русская поэтесса Серебряного века, прозаик и
художница. Она творила в переходную пору,
когда русский литературный символизм
клонился к закату и шел поиск новых путей
в искусстве. Книги Гуро складываются из
фрагментарных, выдержанных в определенном эмоциональном ключе отрывков. В издание вошли стихи и проза из опубликованных
еще при жизни Е. Гуро книг «Шарманка» (1909)
и «Осенний сон» (1911), самая известная и,
пожалуй, наиболее совершенная и цельная,
вышедшая уже посмертно книга «Небесные
верблюжата» (1914), стихотворения, а также
репродукции работ автора.

Лот 211444
Цена 1320 р. 760 р.
Н. Н. Каразин
НА ДАЛЕКИХ ОКРАИНАХ

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

Николай Николаевич Каразин обладал
выдающимися способностями — талант живописца удачно сочетался в нем с литературным дарованием. За свою творческую деятельность он написал более двадцати томов
художественных произведений, создал около
четырех тысяч рисунков и акварелей, сотни
картин, проиллюстрировал десятки книг.
Широкую известность Каразину доставили
его многочисленные литературные произведения, посвященные русско-казахским отношениям, первым шагам России в Туркестане.
В книге публикуются приключенческий роман
из эпохи завоевания Туркестанского края —
«На далеких окраинах», а также репродукции
живописных работ автора.

Лот 204026
Цена 1400 р. 800 р.
В. Перов
РАССКАЗЫ ХУДОЖНИКА

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

Издание посвящено выдающемуся русскому художнику Василию Григорьевичу Перову,
наследие которого составляет неотъемлемую

часть национальной художественной культуры
XIX века. Картины Перова — это иллюстрации жизни бедноты: городской, слободской,
сельской. Страх, боль, отчаяние и скорбь
воплощены на холстах умелой рукой художника. Справедливо было бы ожидать от прозы
Перова того же настроения и тех же тем, однако
свои литературные опыты художник направил
на несколько иную, хотя и близкую стезю.

Лот 213936
Цена 1335 р. 740 р.
П. Нилус
РАССКАЗЫ

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

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

Лот 216678
Цена 1380 р. 720 р.
В. Переплётчиков
СЕВЕР: ОЧЕРКИ
РУССКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
(Пером и кистью)
160 с.: ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага

Василий Переплётчиков – один из самых
известных живописцев конца XIX – начала
ХХ столетия. Он был страстным путешественником, что нашло отражение во всем его
творчестве, одной из главных тем в котором
был Север. Впервые Василий Васильевич
отправился туда в 1902 году и на протяжении двенадцати лет ежегодно летом посещал
полюбившиеся ему места, вооружившись
этюдником и записной книжкой. Результатом
увиденного и пережитого в северных странствиях стало написание различных очерков,
впоследствии объединенных в книгу «Север:
Очерки русской действительности». Книга
является своего рода путевым дневником,
позволяющим читателям очутиться в тех
местах на Русском Севере, где побывал автор.
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Лот 180108
Цена 1670 р. 930 р.
К. С. Петров-Водкин
ДВЕ ПОВЕСТИ.
Хлыновск. Пространство Эвклида
(Пером и кистью)
682 с.: цв. ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага

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

Лот 201346
Цена 1730 р. 920 р.
И. Репин
ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

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

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

Лот 196772
Цена 1320 р. 730 р.
Дж. Рёскин
ИЗБРАННОЕ

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

Джон Рёскин – историк и теоретик
искусства, художник, литературный критик,
страстный проповедник художественного
творчества «во имя пользы, добра и справедливости» и одновременно тонкий эстет.
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В его прозу был влюблен сам Марсель Пруст,
считая его «одним из величайших писателей
всех времен и народов». В настоящий сборник
включены два произведения мастера – «Сезам
и Лилии» и «Прогулки по Флоренции», а также
его живописные работы.

Лот 218856
Цена 1540 р. 830 р.
А. Рылов
ВОСПОМИНАНИЯ

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

Аркадий Рылов – один из крупнейших
мастеров живописи первой половины XX
века, продолжавший в своем творчестве традиции русской пейзажной школы, в частности
А. Куинджи. Рылов не просто пейзажист, он –
глубокий задушевный поэт. Такова и его проза –
тихая, ясная, душевная. В «Воспоминаниях»
художника можно найти картины жизни старой Вятки, русской провинции, Москвы и
Петербурга. Кроме того, книга насыщена яркими и остроумными литературными
портретами его современников – в первую
очередь людей искусства. Многие страницы
мемуаров посвящены наблюдениям за природой и животными, которых живописец нежно
любил. В издание также вошли репродукции
художественных работ автора.

Лот 194785
Цена 1705 р. 940 р.
Т. Шевченко
«ДУМЫ МОИ, ДУМЫ…».
КОБЗАРЬ

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

Шевченко Тарас Григорьевич — украинский прозаик и поэт, художник и мыслитель, этнограф и революционер-демократ.
В книгу вошли избранные стихотворения и
поэмы из знаменитого сборника «Кобзарь»,
где автор размышляет о судьбе украинского
народа и непростой истории родной земли, а
также репродукции его лучших художественных работ, отличающихся жанровым многообразием и яркостью образов.

Покупайте
книги
со скидками!
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Лот 201384
Цена 2418 р. 1600 р.
Т. Бронзова
ДВЕ ОЛЬГИ ЧЕХОВЫ. ДВЕ
СУДЬБЫ:
В 2 томах

Лот 232098
Цена 2810 р. 2130 р.

Лот 232081
Цена 3304 р. 2758 р.
ПИОНЕРЫ
СОВЕТСКОГО МОДЕРНИЗМА.
Архитектура и градостроительство
240 с.: цв. ил.
225 х 305; обложка, офсетная бумага

Книга-исследование посвящена становлению нового архитектурного стиля – модернизма, его реализованным и заведомо утопическим проектам. Оно происходило через создание знаковых конкурсных проектов: павильона
СССР на Всемирной выставке в Брюсселе
1958 года – первого послевоенного выступления Советского Союза на международной
арене, павильонов Всесоюзной строительной
выставки в Останкино 1956 года, которая не
была построена, но поразила современников
своей высокотехнологичной и передовой для
того времени архитектурой, и др.

И. Обухова-Зелиньская
ЮРИЙ АННЕНКОВ.
Портреты сквозь время

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

Сюжетным и смысловым стержнем этой
книги являются портреты, созданные художником Юрием Анненковым. Учитывая огромный объем его творческого наследия, только
через портреты можно выстроить материал таким образом, чтобы читатель получил
адекватное представление не столько о круге
общения художника и литератора, сколько о
разнообразии и оригинальности его творчества. Анненков оставил немало тщательно продуманных репрезентативных портретов, предназначенных для воспроизведения в книгах и
представления на выставках, а также множество зарисовок, набросков и шаржей. В книге
рассказывается о каждой модели, о ее взаимоотношениях с художником, об обстоятельствах
создания портрета и его дальнейшей судьбе,
тоже часто неожиданной и драматической.

Т.1.– 416 с.: ил.
Т. 2. – 512 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага,
футляр

Издание, иллюстрированное редкими фотографиями из архива Музея МХАТ, представляет
собой художественные биографии двух актрис –
Ольги Леонардовны и Ольги Константиновны
Книппер-Чеховых. Первая книга романа «Две
Ольги Чеховы. Две судьбы» посвящена актрисе Ольге Леонардовне Книппер и ее непростым
отношениям с писателем Антоном Павловичем
Чеховым, с которым, невзирая на то, что он был
заядлым холостяком, она все же идет к алтарю.
Как же она добилась этого? Были ли они счастливы? Вся история их отношений разворачивается на фоне становления Художественного
театра. Вторая книга посвящена племяннице
Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, дочери
ее старшего брата Константина. История жизни
красавицы Ольги Константиновны Книппер,
волею судьбы тоже ставшей Чеховой после
замужества с племянником Антона Павловича
актером Михаилом Чеховым, богата событиями.
Рождение дочери, измены мужа, развод и трудные годы революций, бегство в Германию, где
она начинает успешно сниматься в кино, а с приходом во власть Гитлера становится его любимой актрисой. Но принимает ли она безоговорочно то, что творится в это время в Германии?
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Лот 232104
Цена 555 р. 419 р.
С. Бенуа
МУСЛИМ МАГОМАЕВ.
ТАМАРА СИНЯВСКАЯ.
Преданный Орфей

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

Муслим Магомаев своей яркой внешностью, своим уникальным баритоном завораживал, сводя с ума. Певцу приписывали романы с самыми известными красавицами огромной страны – Н. Фатеевой, Н. Кустинской,
Э. Пьехой, И. Аллегровой. Но нашлась та, перед
которой не устояло его горячее сердце – примадонна Большого театра Тамара Синявская…
Для этой звездной пары написана самая знаковая песня, исполняемая Магомаевым: «Ты –
моя мелодия, я – твой преданный Орфей»…
Его одинаково сильно любили и народ, и
власть. Его обожал Брежнев, а руководитель
Азербайджана Гейдар Алиев называл сыном…
Что же заставило любимца властной элиты и
миллионов поклонников оставить сцену в расцвете сил и таланта?

Лот 232111
Цена 581 р. 437 р.
Г. Скороходов
ГАЛИНА ВОЛЧЕК.
В зеркале нелепом и трагическом
256 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Глеб Скороходов – журналист и киновед,
автор самых известных книг и сборников о звездах кино и эстрады (Ф. Раневской, Л. Утесове,
А. Пугачевой и др.), ставших подлинными кумирами многих поколений. Одной из последних
он создал книгу о режиссере театра и кино,
народной артистке СССР Галине Волчек.
Полной неожиданностью для автора стало то,
что написанную на основе их личных встреч
и бесед книгу сама главный режиссер театра
«Современник» после прочтения… отвергла!
И автор положил рукопись в стол… Чтобы сейчас читатель увидел настоящую Волчек!

Лот 164757
Цена 811 р. 661 р.
И. Смоктуновский
БЫТЬ!

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

Каких только суждений не удостаивался
Иннокентий Смоктуновский! Ярлыки закрепляли сыгранные им «странные персонажи» –
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князь Мышкин, Гамлет, Иудушка Головлев,
Деточкин, чеховский Иванов... Он как бы срастался с ними. Сам артист говорил об этом
так: «Бывают такие времена в работе и самочувствии актеров, когда знание огромных текстов наизусть – ничто по сравнению с правом
на произнесение этого текста. Вот груз. Вот
гранит, алмаз, глыба...» В этой книге, написанной самим артистом, все оставлено так, как
было задумано автором. В ней он предельно
искренен, как и в своих ролях.

Лот 217231
Цена 580 р. 440 р.
И. Ильичёв
ЖАННА БИЧЕВСКАЯ

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

Жанна Бичевская – уникальная личность в
российском искусстве. Впервые на страницах
книги – многие тайны ее биографии. Друг и
ученица Булата Окуджавы, певица, которую
на Западе называли русской Джоан Баэз. Она
дважды с успехом выступала в легендарной
парижской «Олимпии». В Сан-Ремо ей вручили
«Золотую гитару» за особый вклад в мировое
песенное искусство. Певица, имеющая благословение Святейшего Патриарха Алексия II
на духовное песенное творчество. В книге –
архивные документальные и фотоматериалы,
уникальные воспоминания, собранные биографом певицы Иваном Ильичёвым за пять
лет работы над книгой.

Лот 232128
Цена 1144 р. 774 р.
Л. Гурченко
АПЛОДИСМЕНТЫ

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

Это не просто история девчонки, ставшей
знаменитостью, это правдивая история уникальной женщины во всей сложности и противоречивости ее духовной жизни. Все было
на тернистом пути актрисы: и любовь, и отчаяние, и разочарования, и надежды. Людмила
Марковна рассказала о своей жизни прямо,
честно, открыто и абсолютно безжалостно к
себе. Книга правдива и полна таких ярких картин того времени, о котором идет повествование, что невольно чувствуешь себя участником
событий и веришь автору до конца…

Покупайте
книги
со скидками!
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Лот 166478
Цена 504 р. 300 р.

Лот 140621
Цена 480 р. 250 р.

АРХИЕРЕЙ СИНОДАЛЬНОЙ ЭПОХИ.
Воспоминания и письма
архиепископа Никанора
(Бровковича)

ПРЕПОДОБНЫЙ
СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
И РУССКОЕ МОНАШЕСТВО

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

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

Лот 150941
Цена 640 р. 350 р.
«В ТЕРПЕНИИ ВАШЕМ
СТЯЖИТЕ ДУШИ ВАШИ».
Избранные письма преподобных
Оптинских старцев
Макария и Амвросия
(Русь православная)
768 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Оптина пустынь занимает особое место в
жизни православной России. В книге публикуются избранные письма двух великих
Оптинских старцев – преподобного Макария
(Иванова) и преподобного Амвросия (Гренкова).
В письмах содержатся поучения, обращенные
к людям, переживающим скорби, сомнения и
затруднения, предлагаются ответы на вопросы
о целях и задачах христианской жизни.

Лот 155588
Цена 490 р. 280 р.
Епископ Михаил (Грибановский)
НАД ЕВАНГЕЛИЕМ
(Русь православная)
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Епископ Михаил (в миру Грибановский
Михаил Михайлович) – выдающийся церковный мыслитель, духовный писатель и пастырь. В данную книгу вошла его наиболее
известная работа – «Над Евангелием», представляющая собой сборник эссе на библейские темы. А также избранные статьи, речи
и письма владыки Михаила.
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(Русь православная)
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

О святой жизни преподобного Сергия,
вдохновившей многих на подвиги во славу
Божию и ставшей образцом для всех поколений православных христиан, о чудесной помощи преподобного многим людям, об обители
Радонежского чудотворца, Троице-Сергиевой
лавре, рассказывается в этой книге.

Лот 138024
Цена 540 р. 270 р.
Свт. Филарет (Дроздов)
О МУДРОСТИ ХРИСТИАНСКОЙ
(Русь православная)
528 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Митрополит Филарет (Дроздов) – крупнейший русский православный богослов XIX века.
Деятельность святителя Филарета обширна и
многогранна, она касается практически всех
сторон жизни общества того времени. Об этом
говорит и его творческое наследие, вошедшее
в предлагаемую читателям книгу: сочинения,
богословские труды и проповеди.

Лот 144094
Цена 480 р. 240 р.
Протоиерей М. Хитров
СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
(Русь православная)
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Автор книги – Михаил Иванович Хитров,
известный русский протоиерей и историк.
Самым значимым из всех его произведений
является книга «Святой благоверный великий
князь Александр Ярославич Невский». Она была
издана в 1893 году и больше не переиздавалась.
Сегодня мы представляем ее нашим читателям.

Покупайте
книги
со скидками!

12.08.2020 8:51:32

Жемчужины мысли

Лот 146234
Цена 505 р. 260 р.

Лот 232159
Цена 365 р.

А. Яковлев
ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ
ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ

ЦЕЛЕБНИК.
Православный календарь на 2021 год

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

В книге рассматриваются важнейшие
этапы истории христианства на Западе и на
Востоке, подробнее – история Русской православной церкви с 988 по 2000 год.

Лот 232135
Цена 520 р. 400 р.
В. Зоберн
СЕМЕЙНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ.
Молитвы о здоровье детей
и мире в семье
272 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

По молитвам горячим и сердечным
Господь совершает чудеса! Известен случай, когда за умирающего ребенка молились
совершенно незнакомые люди. Его бабушка,
православная христианка, просила всех верующих молиться о нем. Добрые люди возносили молитвы ко Господу, читали акафист святому целителю Пантелеимону. И прихожане
церкви, которую посещала эта бабушка, также
просили Господа исцелить ребенка. И случилось чудо – внук выздоровел. Так Господь дает
каждому все, что необходимо для его пользы
и спасения души. Чем больше и внимательнее
человек молится, тем ближе его душа к Богу.

Лот 232142
Цена 365 р.
ПРИХОЖАНКА.
Православный женский календарь
на 2021 год
368 с.
163 х 240; обложка, газетная бумага

Календарь «Прихожанка» на 2021 год адресован православным женщинам. Он содержит чтения на каждый день церковного года:
информацию о праздниках и особо почитаемых
святых и иконах Пресвятой Богородицы, проповеди современных священников, афористичные высказывания отцов церкви, преподобных
и святителей, ответы на вопросы о смыслах
происходящих с нами событий. Много внимания уделено семейной теме, воспитанию детей.
Календарь традиционно останавливается на
проблемах здоровья, поддержания формы.
В «Прихожанке» немало притч, рассказов, стихов,
которые можно читать с детьми и всей семьей.

книжный клуб
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384 с.: ил.
163 х 240; обложка, газетная бумага

Календарь «Целебник» подготовлен православными врачами и журналистами, рассмотрен и одобрен Обществом православных врачей Санкт-Петербурга, отрецензирован и рекомендован к печати Издательским
Советом Русской Православной Церкви. Все
содержащиеся в календаре народные, медицинские и диетические советы проверены
врачами, специалистами соответствующих
профилей, мало-мальски сомнительные
беспощадно удалены. Читатель найдет в
«Целебнике» описания церковных праздников,
постов и памятных дат; молитвы к православным праздникам и перед чудотворными иконами; рассказы о святых целебниках и молитвы к ним; многочисленные случаи чудесной
помощи и исцелений; рекомендации врачейспециалистов и т. д.

Лот 232166
Цена 355 р.
ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ.
Православный календарь на 2021 год
416 с.
139 х 212; обложка, газетная бумага

Издание представляет собой православный календарь с апостольскими и евангельскими чтениями на каждый день года. Слово
Божие, которое пребывает вовек, заключает в
себе великую тайну – способность нашего сердца верить в Бога и любить Его. Древние отцы
говорили, что даже один взгляд на Священное
Писание способен удержать человека от греха
и может дать лучшее направление мыслям.
А скольких заблудших, носивших в душе тяжкие грехи людей услышанное в церкви Слово
Божие уврачевало и сотворило святыми подвижниками! Жизнь в Боге нельзя познать, но
можно поддерживать чтением самой важной в
мире книги – Святого Евангелия.

Покупайте
книги
со скидками!
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Лот 232173
Цена 458 р.

Лот 232203
Цена 2325 р. 1430 р.

В. Амфитеатров
АЛФАВИТ ДУХОВНЫЙ

М. Кеслер
ЗАМЕТКИ АРХИТЕКТОРА
О ПРАВОСЛАВНОМ
ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

688 с.
80 х 120; переплет, офсетная бумага

Сборник кратких поучений на всякую
потребу христианина. При глубокой вере
христианская надежда должна выражаться
молитвенным прошением к Господу. Желания
сердца должны быть похожими на просьбу.
Молитвенное прошение предполагает обдуманность желаний; им очищаются желания,
противные видам христианской надежды,
самодовольство, самохвальство, самопоклонение и другие свойства, не соответствующие
нравственному чувству истинно верующих.

Лот 232180
Цена 435 р.
ИСТИННЫЙ ВОИН ХРИСТА.
Преподобный Сергий Радонежский
и созданная им
Троице-Сергиева лавра
256 с.: цв. ил.
80 х 120; переплет, мелованная бумага,
ляссе

Книга предлагает не только жизнеописание преподобного Сергия, но и является своего рода путеводителем по Свято-Троицкой
Сергиевой лавре и ее окрестностям. Первая
часть знакомит с житием преподобного
Сергия и его святых собеседников. Вторая
часть посвящена истории монастырей, основанных учениками и собеседниками преподобного: Саввино-Сторожевского, КириллоБелозерского, Можайского Лужецкого и др.
Особую часть составляют описания храмов и
соборов Свято-Троицкой Сергиевой лавры с
указаниями главных святынь, находящихся в
них. Для паломников прилагается справочная
информация.

Лот 232197
Цена 435 р.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПИСЕМ

256 с.: цв. ил.
80 х 120; переплет, мелованная бумага,
ляссе

Православные святые, а также подвижники веры являются настоящим кладезем
духовной мудрости. В своих трудах, в том
числе письмах, они затрагивают самые разные стороны жизни, тем самым помогая человеку идти к Богу верным путем.

380 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Архитектор Михаил Кеслер – член Совета
по архитектуре и Совета по храмовой архитектуре Союза архитекторов России, член
Программы «Места культа» Международного
союза архитекторов, член Консультативноэкспертного совета ЕОРЕСТ Московской
областной епархии, член общецерковного
Экспертного совета по церковному искусству,
архитектуре и реставрации, автор государственных нормативных документов и публикаций по храмостроительству, автор более сорока проектов и построек храмов и комплексов,
лауреат смотра-конкурса на лучший проект
храма, кавалер орденов и медалей Русской
Православной Церкви. Настоящая книга сложилась на основе публикаций прошлых лет.

Лот 232210
Цена 586 р. 448 р.
И. Кронштадтский
ПРОСТОЕ ЕВАНГЕЛЬСКОЕ СЛОВО
400 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге содержатся беседы, слова и поучения на годичный круг церковных праздников
выдающегося пастыря, проповедника и духовного писателя – святого праведного Иоанна
Кронштадтского. Святостью своей жизни,
своим ярким и самоотверженным служением
отец Иоанн явился тем «светильником веры»,
который возжег Господь для России в нелегкое для нее время на рубеже XIX–XX веков.
Сам стяжавший благодать Духа Святого,
Кронштадтский Пастырь призывал к тому и
всех остальных, причем слово его было словом человека, «власть имеющего». Оно было
действенно и богодухновенно, проникало в
глубь даже самых окаменелых душ и сердец,
освещая и согревая их светом Христовой
любви и благодати и воспламеняя в них ревность к богоугождению.

Покупайте
книги
со скидками!
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Лот 232227
Цена 997 р. 845 р.

Лот 232241
Цена 430 р.

Лот 232234
Цена 931 р. 684 р.

Г. Делицын
ДОМАШНИЕ УРОКИ
ЗАКОНА БОЖИЯ

ГРАММАТИКА
ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

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

ИКОНЫ В ПОМОЩЬ ПРИ ПОРОКАХ
304 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

В иллюстрированной книге «Иконы в
помощь при пороках» представлены размышления исповедников и богословов на
тему спасения от погибели духовной, а
порой и телесной, которая является прямым
следствием нашей греховной жизни. А также
молитвы к Господу, Пресвятой Богородице и
угодникам Божиим перед их иконами, помогающими исправить тот или иной грех. Помимо
этого, в издание включены рассказы о святых
местах, в которых происходят чудеса исцеления от тяжких духовных и телесных недугов.

На сегодняшний день это – самый полный церковно-славянский и старославянский словарь. Дано объяснение более чем
30 тысячам слов. Словарь содержит толкования незнакомых и малопонятных оборотов, слов и словосочетаний церковно-славянской и древнерусской лексики, встречающихся в священных текстах книг Ветхого
и Нового Заветов; богослужебной литературе: Типиконе, Октоихе, Минеях, Триодях,
Псалтири, Ирмологии, Часослове, Требнике,
Акафистниках, Молитвослове; книгах духовно-поучительного направления: Прологе,
Четьях-Минеях, творениях Святых отцов,
беседах, поучениях, посланиях; книгах древ-

книжный клуб

Учебник протоиерея Гавриила Делицына,
послуживший основой этой книги, впервые
был напечатан в Петербурге в 1880 году под
названием «Благочестивая мать объясняет в
кругу своего родного семейства основные
предметы Закона Божия». Это было одно из
лучших пособий для дошкольной подготовки.
За предреволюционные годы книга выдержала более десяти переизданий и получила одобрение Святейшего синода. На ее страницах
просто и понятным детям языком рассказывается об основах православного вероучения,
церковных таинствах, храме и богослужении.
Книгу можно рекомендовать не только для
проведения домашних уроков, но и для воскресных школ.

73

368 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Настоящий конспект составлен иеромонахом Андреем (Эрастовым) и используется
в качестве учебника на уроках церковно-славянского языка в Свято-Троицкой семинарии
(США). Главной задачей при составлении
этого конспекта, основанного на фундаментальной грамматике иеромонаха (ныне архиепископа) Алипия (Гамановича), было изложить грамматический материал насколько
возможно проще и лишь в необходимом для
семинарии размере. За каждым параграфом
следуют упражнения. Текст учебника дополнен словарем А. Свирелина. Книга прекрасно
подходит для изучения церковно-славянского
языка и приобретения в нем навыка для чтения и перевода.

Лот 232258
Цена 1995 р. 1245 р.
Г. Дьяченко
ПОЛНЫЙ
ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ СЛОВАРЬ
1168 с.
163 х 240; переплет, газетная бумага

ней церковно-канонической письменности,
как самобытной, так и переводной; творениях древнерусской светской письменности:
летописях, легендах, былинах, пословицах,
песнях, изборниках, договорах, уложениях,
грамотах; прозаических и поэтических литературных произведениях X–XVIII веков.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 143233
Цена 576 р. 290 р.
А. Богданов
ЭМПИРИОМОНИЗМ.
СТАТЬИ ПО ФИЛОСОФИИ

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

Русский мыслитель и общественный
деятель, ученый и писатель А. А. Богданов
(Малиновский) – автор многих произведений
по проблемам философии, социологии, экономики и культуры. Он разработал и сформулировал принципы всеобщей организационной науки – тектологии. «Эмпириомонизм» –
одно из замечательнейших творений отечественной философии, в котором представлена построенная Богдановым версия теории познания, основанная на монистическом
истолковании опыта.

проблему свободы воли, на которой мыслитель основывает свою этическую концепцию.
Названные работы – своего рода пролегомены
к пониманию главного, весьма сложного труда
Шопенгауэра «Мир как воля и представление».

Лот 146296
Цена 1188 р. 750 р.
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ.
Энциклопедия

832 с.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

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

Лот 146241
Цена 552 р. 300 р.

Лот 178143
Цена 624 р. 490 р.

Т. Карлейль
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

А. Тойнби, С. Хантингтон
ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ.
КАК ГИБНУТ ЦИВИЛИЗАЦИИ

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

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

Лот 161480
Цена 600 р. 350 р.
А. Шопенгауэр
О СВОБОДЕ ВОЛИ

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

В книгу включены три произведения
А. Шопенгауэра: «О воле в природе» и два конкурсных сочинения «О свободе воли» и «Об основе морали», где он анализирует природу воли,
ее место в структуре мира, и прежде всего

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

А. Тойнби создал теорию «вызова и ответа» (сhallenge and response) – закономерность,
которая, по его мнению, определяет развитие цивилизации. С. Хантингтон утверждал,
что каждая цивилизация видит себя центром
мира и представляет историю человечества
соответственно этому пониманию. В данной
книге собраны наиболее значительные произведения Тойнби и Хантингтона, позволяющие
понять сущность их философии, сходство и
расхождения во взглядах.

Лот 232265
Цена 622 р. 475 р.
М. Штирнер, Ф. Ницше
ЭТИКА ЭГОИЗМА.
«НЕТ НИЧЕГО ВЫШЕ МЕНЯ»

224 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Одной из основополагающих идей
М. Штирнера был этический эгоизм. Многое
из того, о чем говорил Ф. Ницше, было взято
из Штирнера. Согласно Ницше, существуют
два вида морали: «мораль рабов» и «мораль
господ». Мораль господ воплощает самоуважение, индивидуализм и свободу, присущие
людям со здоровым эго. В книге представлены произведения Штирнера и Ницше, дающие
представление об их взглядах.
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Лот 166508
Цена 480 р. 270 р.

Лот 213561
Цена 514 р. 424 р.

КНИГА
О НЕБЕЗОПАСНОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОНИКЕ

В. Аренс
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

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

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

В. Бехтерев
ГИПНОЗ. ВНУШЕНИЕ. ТЕЛЕПАТИЯ

Л. Геффтер
ЧТО ТАКОЕ МАТЕМАТИКА

Лот 101677
Цена 456 р. 230 р.
И. Панов
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СУДЕБНАЯ
МЕДИЦИНА С ДРЕВНОСТИ
ДО НАШИХ ДНЕЙ

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

Автор рассказывает историю правовых и
медицинских институтов в России, обращаясь к политическим, культурным и социальным контекстам, в которых они зарождались и
функционировали. Правовые реформы и развитие правовой отрасли; эволюция судопроизводства и правовая регламентация судебно-медицинской экспертизы; становление
отечественной медицины и фармацевтики;
способы лечения и диагностики в разные
исторические периоды – далеко не полный
перечень тем, затрагиваемых автором.
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Вышедшая в 1924 году и высоко оцененная известным популяризатором наук
Я. Перельманом, книга «Математические игры»
немецкого ученого д-ра В. Аренса снова доступна читателям. В ней представится возможность
познакомиться с неустаревающими упражнениями для ума, полезными и интересными как
для юных читателей, знакомых с алгеброй и геометрией, так и для взрослых. Описанные игры,
тренирующие внимательность, гибкость ума и
логическое мышление, послужат как отличной
подготовкой для решения более сложных задач,
так и отличным развлечением в часы досуга.

Лот 103077
Цена 264 р. 150 р.

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

книжный клуб

160 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 103091
Цена 570 р. 300 р.

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

Что, где, почему?

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

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

Лот 132862
Цена 276 р. 140 р.
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-популярных работ. В увлекательной и популярной
форме он рассказывает о биографиях великих математиков и физиков (от XVI до XX века),
представляющих лицо математической науки,
и показывает, как личности от Галилея до
Лобачевского внесли значительный вклад в
науку и как их открытия сформировали современное математическое знание.
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Лот 146340
Цена 252 р. 140 р.
В. Агафонов
НАСТОЯЩЕЕ И ПРОШЛОЕ ЗЕМЛИ:
Общедоступная геология
и минералогия
(Мир вокруг нас)
336 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Как образовалась Солнечная система, каким
образом измерить окружность, вес и температуру Земли, что удерживает на ее поверхности
такие большие тела, как горы? По каким законам
образуется рельеф материков и дна океанов?
Почему возникают источники, естественные
фонтаны, а также пещеры и подземные реки?
Долины и овраги, по каким законам природы они
появляются? Почему морское течение приводит
к появлению отмелей и лиманов? Какими свойствами обладают фирн и глетчерный лед? При
каких условиях появляются коралловые острова
и происходят извержения вулканов? Что называют вулканическими иглами, куполами и бомбами с хлебной коркой? На эти и другие вопросы
отвечает данная книга.

Лот 103084
Цена 240 р. 140 р.
У. Брэгг
МИР ЗВУКА

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

Уильям Брэгг — английский физик, получивший в 1915 году Нобелевскую премию за работы
по изучению строения кристаллов с помощью
рентгеновских лучей. В книге собраны шесть
лекций: «Что такое звук», «Звук в музыке», «Звуки
города», «Звуки деревни», «Звуки моря», «Звук на
войне», — прочитанных студентам Королевского
института Великобритании. Автор знакомит нас
с интереснейшей областью звуковых явлений,
которая играет важную роль в повседневной
жизни и которую мы практически не знаем и
не замечаем.

Лот 153652
Цена 276 р. 140 р.
В. Вундт
ОЧЕРК ПСИХОЛОГИИ

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

менты. Таким образом, Вундт представлял
психологию наукой, схожей с физикой и
химией, в которой сознание есть набор разделяемых и опознаваемых частей.

Лот 086127
Цена 240 р. 140 р.
К. Жаков
ЛОГИКА

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

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

Лот 138550
Цена 240 р. 140 р.
Г. Клейн
ЧУДЕСА ЗЕМНОГО ШАРА.
Кн. 1. Водная стихия

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

Лот 139373
Цена 240 р. 140 р.
Г. Клейн
ЧУДЕСА ЗЕМНОГО ШАРА.
Кн. 2. Земная твердь

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

Герман Клейн (1844–1914) – немецкий
ученый, математик, астроном, устроивший
частную обсерваторию и известный своими
наблюдениями поверхности Луны. Он – автор
множества популярных книг по астрономии и
метеорологии. «Чудеса земного шара» – книга
об образовании Земли и всего, что на ней находится: океанов, морей, рек, гор, источников.
Автор в увлекательной и доступной форме
излагает, как люди открывали новые земли, как
они обнаружили, что Земля – это шар. Одна
книга Клейна посвящена воде, другая – земле.

В. Вундта часто называют одним из
отцов современной психологии. Он пытался
понять человеческий разум, изучая составные части человеческого сознания так же,
как при изучении сложного химического
вещества его разбивают на составные эле-

Покупайте
книги
со скидками!
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Лот 146357
Цена 246 р. 140 р.
Дж. Леббок
КРАСОТЫ ПРИРОДЫ И ЕЕ ЧУДЕСА
(Мир вокруг нас)
272 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Окружающие нас природные явления, то,
что мы называем живой и неживой природой, —
все это не только материал для научных изысканий. Окружающий нас мир достоин самого искреннего восхищения. Книга затрагивает
множество интересных вопросов. Что общего
между поэтическим и научным взглядом на
явления природы, чем взаимоотношения муравьев похожи на те, что происходят в человеческом обществе? Какие средства для нападения
и защиты имеются у морских животных, и каким
образом растения справляются с встающими
перед ними проблемами и жизненными трудностями? Что такое глетчер, и почему он назван
не только любопытным с точки зрения науки, но
и красивейшим природным явлением, и, наконец, сколько времени идет до нас свет звезды,
давно прекратившей свое существование?

Лот 069854
Цена 240 р. 140 р.

книжный клуб
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гиперболоид инженера Гарина, инфракрасные
лучи и межпланетный телефон, по которому
можно поговорить с Марсом, оптические сигналы Циолковского и пушка, с помощью которой можно изменить положение земной оси, –
все это вы найдете на страницах книги.

Лот 073806
Цена 240 р. 150 р.
ОПЫТЫ
В ДОМАШНЕЙ ЛАБОРАТОРИИ
(Мир вокруг нас)
128 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

В этом сборнике собраны статьи физиковэкспериментаторов, рассказывающих о простых
и интересных опытах, которые можно проводить
в домашних условиях. После прочтения книги вы
убедитесь в том, что эксперименты помогают
лучше понять законы физики. Вы узнаете, как
определить полюса магнита и вырастить кристалл, прочитаете об искусственном солнечном
затмении и цветных тенях, узнаете, какого цвета
зеленка и как с помощью проволоки измерить
длину световой волны, и многое другое.

Лот 145220
Цена 258 р. 140 р.
К. Фламмарион
УРАНИЯ

Л. Марочник
СВИДАНИЕ С КОМЕТОЙ

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

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

Лот 145237
Цена 252 р. 140 р.

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

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

Лот 153645
Цена 276 р. 140 р.
Ф. Гольмс
ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ
И ИХ ВЕЛИКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(Мир вокруг нас)
256 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Н. Рынин
ЛУЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

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

Как с помощью лучей передавать различные виды энергии, чтобы разрушать объекты
на расстоянии? Изменять траекторию небесных светил, вести телефонные разговоры с
жителями других планет с точки зрения ученых и романистов прошлого? Радиоволны и

Ф. Гольмс, английский исследователь творчества и публицист, посвятил свой труд знаменитым достижениям в мире науки и техники.
Многие вещи, являющиеся для современного человека чем-то обыденным, в свое время
совершили серьезный переворот, сделав
огромный шаг к прогрессу. Многие произведения технического искусства, как сказано в этой
книге, по праву считаются великими.
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Лот 132831
Цена 576 р. 300 р.

Лот 114165
Цена 540 р. 290 р.

Я. Перельман
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АЛГЕБРА

Я. Перельман
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА

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

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

240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Это уникальное пособие по физике и
механике выдающегося популяризатора науки
Я. Перельмана, которое поможет развить
интеллект ребенка, усвоить пройденный в
школе материал и существенно расширить
свои познания взрослым читателям. Довольно
сложные на первый взгляд проблемы раскрыты
с наглядностью и простотой, столь свойственными этому замечательному автору. На страницах книги также предлагаются любопытные
примеры применения основных законов механики в технике, спорте и даже цирковых трюках
и занимательные физические викторины.

Лот 118026
Цена 588 р. 310 р.

Лот 114097
Цена 620 р. 320 р.

Я. Перельман
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АСТРОНОМИЯ

Я. Перельман
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ
ЗАДАЧИ И ОПЫТЫ

288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 124515
Цена 600 р. 320 р.
Я. Перельман
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

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

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

Лот 120074
Цена 600 р. 300 р.
Я. Перельман
МАТЕМАТИКА — ЭТО ИНТЕРЕСНО!
368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Задачи с необычными и увлекательными сюжетами, любопытными примерами из
повседневной жизни, головоломки, шуточные вопросы, игры и опыты — все это легко и
непринужденно 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 математика» и «Занимательная арифметика».
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Лот 103213
Цена 480 р. 250 р.
Д. Ванюков, В. Шафоростова
БЕССМЕРТИЕ

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

Легенды о возможности обретения физического бессмертия существуют с глубокой
древности. Китайские даосы разработали
целую философию пути достижения бессмертия. Идея бесконечной жизни принимала
иногда неожиданные формы, как, например,
в феномене веры в вампиров. В первые годы
советской власти с переливанием крови были
связаны неосуществленные надежды на продление жизни и омоложение ученых и руководителей государства. Современная наука
сделала шаги на пути к обретению долголетия. В книге «Бессмертие» рассказывается не
только о мифах о бесконечной жизни, но и о
достижениях в области клонирования, криобиологии, генной инженерии и т. п.

Лот 105446
Цена 480 р. 250 р.

книжный клуб
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добычей, продажей и переработкой черного золота, интересуют не только работников
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей
отраслей промышленности, но и других людей.

Лот 101004
Цена 360 р. 200 р.
К. Кабанов, Е. Коновалов
ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
ЛЮБИТЬНЕЛЮБИТЬ АМЕРИКУ
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 187589
Цена 570 р. 290 р.

Д. Ванюков
ГОЛОДОМОР

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

Голодомором принято называть массовый
голод на территории Украинской ССР, случившийся в 1932–33 годах и повлекший за собой
значительные человеческие жертвы, приведший к социально-экономическому спаду и
дестабилизировавший и без того неустойчивую обстановку внутри страны. Следует, однако, отметить, что голод на Украине был лишь
частью общего голода, обрушившегося на
СССР в 1930-е годы. Предлагаемая книга представляет собой сборник документов, выписок
и статистических данных, касающихся печально известного периода в истории построения
социализма в одной, отдельно взятой стране.

А. Салуцкий
НА ШАГ ВПЕРЕДИ.
Двойная жизнь России

320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 101219
Цена 480 р. 250 р.
Д. Ванюков
ИМПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Лот 106719
Цена 480 р. 250 р.

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

С. Терентьев
НЕФТЬ

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

«Кто владеет нефтью, тот правит миром» –
этот лозунг как нельзя более точно отражает
состояние современной геополитики. Именно
поэтому вопросы, связанные с разведкой,

В книге рассказывается об общих тенденциях и специфике глобальных проектов
обустройства человеческой цивилизации до
XXI столетия. Рассматривается геополитический и геокультурный потенциал империй. Автор задается вопросом: империя как
геополитическое явление – это «наследие
прошлого» или «окно в будущее»?

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 232272
Цена 1711 р. 1112 р.

Лот 232302
Цена 821 р. 665 р.

Н. Надеждин
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ

В. Муравьев
ЗАГАДКИ И ОТКРОВЕНИЯ
НИКОЛЬСКОЙ УЛИЦЫ

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

Эта книга – об истории исследования
планеты. О замечательной науке – географии и обо всем, что с ней связано. Об открытии и заселении континентов. Об отважных
путешественниках и авантюристах. О загадочных народах и великих странах. О древних цивилизациях и современных культурах.
И, в конечном счете, о нас с вами – о людях,
заселяющих эту теплую, зеленую и такую
маленькую планету. В книге собраны наиболее любопытные сведения и не самые известные подробности.

Лот 232289
Цена 2495 р. 1445 р.
КАЗАНСКИЙ СОБОР.
Санкт-Петербург

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

В самом сердце города, там, где канал
Грибоедова пересекает Невский проспект, открывается величественный вид на
Казанскую площадь. Прекрасный храм, раскинув широкую дугу колоннады, словно принимает в объятия и сквер с фонтаном, и весь
Невский. Построенный во имя чудотворной
иконы Казанской Божией Матери, Казанский
собор – один из крупнейших православных
храмов в Петербурге и удивительный памятник русской архитектуры эпохи ампира.

Лот 232296
Цена 2974 р. 2238 р.
ОБРАЗ УСАДЬБЫ В ФОТОГРАФИЯХ
И ВОСПОМИНАНИЯХ
ГРАФОВ ШЕРЕМЕТЕВЫХ
248 с.: ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Книга посвящена истории усадеб, некогда
принадлежавших семье Шереметевых. Почти
все они располагались в Москве и Подмосковье:
Останкино, Кусково, Михайловское, Остафьево,
Ульянка, Молодой Туд, Борисовка и Гавронцы –
и имели свое неповторимое лицо. В мемуарах
графа С. Д. Шереметева им уделено особое внимание. Эти воспоминания, дополненные семейными фотографиями, создают неповторимую и
многогранную картину давно ушедшей жизни.

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

Книга посвящена одной из известнейших
улиц Москвы – Никольской, которая до сих пор
не раскрыла всех своих загадок. В отличие от
других московских улиц, имеющих общепринятый, характерный исторически сложившийся
образ: Тверская – главная улица, Пречистенка –
дворянская, Арбат – интеллигентский, –
у Никольской такого четкого образа нет.
История возникновения улицы, происхождение названия, формирование облика, дома и
люди, ее создававшие и населявшие, нашли
свое место на страницах книги.

Лот 207669
Цена 1463 р. 988 р.
С. Романюк
РУССКИЙ ЛОНДОН

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

Целью написания этой книги было рассказать о тех известных русских, которые оказались тесно связаны с Великобританией. Книга
не будет претендовать на исчерпывающее описание лондонских достопримечательностей –
для этого понадобились бы десятки книг, но
здесь автор попытался рассказать только о тех,
которые каким-либо образом связаны с русскими, стараясь не только сообщить самые
необходимые сведения о них, но обязательно
привести и малоизвестные детали.

Лот 232319
Цена 585 р. 470 р.
Н. Взоров
ИСТОРИЯ ОЧКОВ,
ИЛИ ВООРУЖЕННЫЙ ВЗГЛЯД
320 с.
115 х 190; переплет, газетная бумага

Книга расскажет, как шла эволюция оптических приборов от первых очков, найденных в
гробнице Тутанхамона, до современных 3D-очков
и сверхмощных телескопов. Вы прочтете о контактных линзах, корригирующих, бифокальных,
спортивных, солнцезащитных, компьютерных
очках… Узнаете, что такое рефракция, близорукость, дальнозоркость, астигматизм, пресбиопия,
адаптация, аккомодация… Лорнеты, монокли,
пенсне, микроскопы, бинокли, подзорные трубы,
лупы – все эти оптические приборы тоже нашли
место в этой познавательной книге.
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Лот 137713
Цена 739 р. 585 р.

Лот 232333
Цена 585 р. 390 р.

С. Дубкова
ИЗ НАНОМИРА В БОЛЬШОЙ
АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР

ТАЙНЫ РЕЛИГИЙ
И КРОВАВЫХ КУЛЬТОВ.
В поисках забытых артефактов

840 с.: цв. ил.
195 х 270; переплет, офсетная бумага

Издание посвящено рассказам о самых
передовых рубежах науки нашего времени –
нанофизике и физике элементарных частиц. Ее
законы входят в нашу жизнь, привнося новые
идеи, реализуемые в современной технике и в
практической деятельности человека. Основная
цель книги – показать, как законы микромира
реализуются в макромире, обеспечивая его
разнообразие, и как ученые открывают новые
способы улучшения жизни человечества.

Лот 081139
Цена 480 р. 250 р.
К. Зелигманн
ИСТОРИЯ МАГИИ И ОККУЛЬТИЗМА
480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Курт Зелигманн – американский деятель
искусства, библиофил и ученый. Настоящая
книга впервые вышла в свет в 1948 году под
названием «Зеркало магии: История магии в
Западном мире». Это сочинение, вошедшее
в число классических трудов, посвященных
данной теме, вскрывает многочисленные причины, по которым магия обладает неотразимой притягательностью. По страницам книги
вереницей проходят таинственные легенды и
поверья, некогда заставлявшие людей замирать в благоговении и до сих пор не утратившие своего очарования и привлекательности.

книжный клуб
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320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

История человечества – это не только история науки, но и история верований.
С первых дней цивилизацию сопровождают
боги и духи – иногда добрые и милосердные,
иногда жестокие и коварные. Что таится за
верованиями? Почему обычные люди называют себя божествами и какие кровавые тайны
они скрывают?

Лот 232340
Цена 916 р. 620 р.
А. Драгункин
НОВЫЙ КЛАССНЫЙ
САМОУЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО
ДЛЯ ЭНЕРГИЧНЫХ ЛЕНТЯЕВ.
Продвинутый курс
496 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Эта книга – уникальный и эффективный
путеводитель по английскому языку. Путь,
указанный в книге, понятен и доступен каждому; он по силам любому, вне зависимости от
возраста и степени его неподготовленности.
Эффективное пособие для самообразования,
построенное на базе системы «Указующих
слов». Авторская методика Драгункина позволяет понять, что английский совсем не так сложен, как это кажется, и начать разговаривать на
нем можно уже после двух-трех занятий. А значит, вам необходим именно этот самоучитель.

Лот 232326
Цена 453 р. 340 р.
ПРОКЛЯТИЯ ЗАХОРОНЕНИЙ.
Запретная археология
и необъяснимые находки

320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Археология – наука опасная. Всегда есть
риск вместе с новым артефактом откопать и
проклятие, которое тихо ждало своего часа
до момента вскрытия захоронения. Или, если
повезет и проклятие не тяготеет над находкой, сама эта находка «не вписывается» в
рамки существующих теорий. Что же в этом
случае делать – пересмотреть теорию или
отказаться от загадки?

Покупайте
книги
со скидками!
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Лот 232357
Цена 1099 р. 775 р.
И. Князький
АДРИАН

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

Блестящий интеллектуал, незаурядный
полководец, успешный правитель Римской
империи, преемник «лучшего принцепса»
Траяна – таким вошел в историю император
Адриан. Он же резко изменил внешнюю политику предшественника: прекратил завоевательные войны и перешел к обороне рубежей
Империи от варваров, он основывал города,
возводил храмы и общественные здания,
покровительствовал ученым, философам,
писателям, уделял особое внимание развитию экономики Империи. Но при всей своей
просвещенности и веротерпимости порой не
был чужд жестокости и неправедных гонений.

Лот 232364
Цена 1386 р. 1045 р.
Е. Глаголева
АЛЬ КАПОНЕ

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

В множестве книг и кинофильмов об
Альфонсо Капоне, он же Аль Браун, он же
Снорки, он же Аль «Лицо со шрамом», вымысла
больше, чем правды. «Король гангстеров» занимал «трон» всего шесть лет, однако до сих пор
входит в сотню самых влиятельных людей США.
Структуру созданного им преступного синдиката изучают студенты Гарвардской школы бизнеса, на примере судебного процесса над ним
учатся юристы. Бедняки считали его американским Робин Гудом, а правительство объявило
«врагом государства номер один».

Лот 232371
Цена 1247 р. 854 р.

мационную и энергетико-психологическую
ценность. Писавшиеся «для простых людей»,
для российской провинции, сегодня они могут
быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской
аудитории: и тем, кто совсем не искушен в
истории и психологии великих людей, и тем,
для кого эти предметы – профессия.

Лот 175791
Цена 547 р.
И. Ефимов
ДЖЕФФЕРСОН

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

Его дарования были настолько велики и
разнообразны, что много поколений спустя
Джон Кеннеди, обращаясь к группе нобелевских лауреатов, сказал: «Никогда еще в Белом
доме не собиралось столько талантов и знаний, кроме разве тех случаев, когда Томас
Джефферсон обедал здесь в одиночестве».

Лот 149327
Цена 1192 р. 916 р.
В. Малявин
КОНФУЦИЙ

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

Конфуций, первоучитель Поднебесной,
мыслитель и философ, первым в истории
открыл человека как творческое, общественное существо, провозгласив с простотой,
достойной основоположника великой цивилизации: у человека нет более высокого призвания, чем воистину осознать себя человеком
и стать творцом культуры – единственной
реальности, которая целиком и полностью
созидается людьми. Учение его – конфуцианство, – оказавшее огромное влияние на
цивилизацию Китая и Восточной Азии, до сих
пор волнует умы и притягивает внимание не
только Востока, но и Запада.

СОКРАТ. ПЛАТОН. АРИСТОТЕЛЬ.
ДЭВИД ЮМ. ШОПЕНГАУЭР
(Жизнь замечательных людей)
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Биографии, сведенные в этом томе
вместе, были изданы около ста лет назад
отдельными книжками в серии «Жизнь
замечательных людей», осуществленной
Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные
в новом для того времени жанре поэтической
хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день инфор-
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Лот 232388
Цена 1994 р. 1450 р.
Н. Бодрихин
НИКОЛАЙ ДОЛЛЕЖАЛЬ

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

Академик Николай Доллежаль был одним
из тех, кто в послевоенные годы успешно осуществил советский атомный проект, надежно
обеспечив тем самым безопасность нашей
страны. Позже он сконструировал энергетический атомный реактор для первой в мире АЭС
в Обнинске и реактор первой АПЛ (атомной
подводной лодки), создал и 34 года возглавлял «Специальный институт» (ныне НИКИЭТ),
создающий ядерные реакторы. Имя и научные
достижения Доллежаля, долгие годы работавшего в режиме строгой секретности, до сих
пор малоизвестны широкой общественности.
Этот пробел заполняет его первая полноценная биография.

Лот 232395
Цена 1170 р. 815 р.
М. Бондаренко
РОМУЛ

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

Эта книга рассказывает о непростой
жизни и удивительных подвигах первого римского царя Ромула. В раннем детстве он и его
брат-близнец Рем лишились матери и были
вскормлены волчицей. Повзрослев, Ромул
преодолел множество невзгод и основал
Рим. Долгое время исследователи совершенно незаслуженно считали первого римского
царя вымышленным героем. Благодаря новым
данным, полученным итальянскими учеными в
результате археологических раскопок в центре
Рима на рубеже XX—XXI веков, стало ясно, что
свидетельства античных авторов об основателе Вечного города содержат достоверную
информацию и поэтому можно уже не сомневаться, что Ромул – историческая личность.

Лот 232401
Цена 903 р. 676 р.

книжный клуб
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го в России рубежа XIX–XX веков связывают
начало профессионального спорта и авиационного дела. В книге сделана попытка понять и
проанализировать мотивы великих и парадоксальных поступков С. И. Уточкина, его побед
и поражений, взлетов и трагических падений.

Лот 232418
Цена 1129 р. 795 р.
И. Кравченко
АКТЕРЫ СОВЕТСКОГО КИНО

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

Советский кинематограф 1960-х – начала
1990-х годов подарил нам целую плеяду блестящих актеров: О. Даль, А. Солоницын, Р. Быков,
М. Кононов, Ю. Богатырев, В. Дворжецкий,
Г. Бурков, О. Янковский, А. Абдулов… Они привнесли в позднесоветские фильмы новый образ
человека – живого, естественного, неоднозначного, подчас парадоксального. Неоднозначны
и судьбы самих актеров. Если зритель представляет Солоницына как философа и аскета,
Кононова – как простака, а Янковского – как
денди, то книга позволит увидеть их более
реальные характеры.

Лот 189132
Цена 2182 р. 1524 р.
В. Никонов
МОЛОТОВ.
Наше дело правое: В 2 книгах
Кн. 1. – 480 с.: ил.
Кн. 2. – 528 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Биографическое исследование В. Никонова
посвящено судьбе видного советского
политического и государственного деятеля
В. Молотова. В своей работе автор опирается на многочисленные архивные материалы, в
том числе на личный архив Молотова, труды
отечественных и зарубежных исследователей,
позволяющие по-новому взглянуть не только на
важнейшие этапы биографии героя книги, но и
на узловые моменты истории дореволюционной России и советского периода.

М. Гуреев
УТОЧКИН

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

Биографическая книга Максима Гуреева
«Уточкин» является, по сути, первым исследованием, посвященным выдающемуся русскому
атлету и авиатору, человеку, с именем которо-
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Лот 163934
Цена 505 р. 280 р.

Лот 199148
Цена 865 р. 500 р.

В. А. Бахревский
ТИШАЙШИЙ

А. Дюма
ЛЮДОВИК XIV И ЕГО ВЕК:
В 2 томах

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

Этот исторический роман посвящен первым годам царствования второго царя из новой
династии Романовых – Алексея Михайловича.
Писатель воссоздает широкую картину российской жизни; в поле его зрения оказались царский
двор и московский посад, первые решительные
шаги игумена Никона и попа Аввакума, издевательства царевых воевод над простым людом.
Но более всего автора интересует сама по себе
сложная историческая эпоха, в которой постепенно зарождались противоречия и социальные силы,
приведшие через несколько десятилетий к восстанию Степана Разина и религиозному расколу.

Лот 222990
Цена 1190 р. 700 р.

В. Бильбасов
ИСТОРИЯ ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЙ:
В 2 томах
(Венценосцы)
Т. 1. – 432 с.
Т. 2. – 448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В. Бильбасов в своей монографии воссоздал образ великой императрицы, показал
неизвестные эпизоды из ее частной и государственной жизни, распознал причины и предпосылки некоторых ее намерений в отношении
управления страной. Историку удалось получить
доступ к ранее недоступным личным документам Екатерины II и секретным архивным материалам. Эта работа проливает свет на запретные
прежде темы, такие как отношения императрицы
с фаворитами, и изобилует меткими психологическими зарисовками. Труд Бильбасова публикуется в полной авторской редакции.

Лот 206235
Цена 685 р. 400 р.
К. Валишевский
ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

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

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

(Венценосцы)
Т. 1. – 464 с.
Т. 2. – 384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Французский король 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 человеке, сотворившем этот век, известно не так много. Иногда
может показаться, что Людовика XIV прославило только изречение: «Государство – это я».
Александр Дюма исправил эту несправедливость, написав одну из самых подробных и
увлекательных биографий «короля-солнца» –
«Людовик XIV и его век», которая публикуется
в этой книге.

Лот 196727
Цена 550 р. 350 р.
КАРЛ XII

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

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

Лот 189446
Цена 528 р. 300 р.
КНЯЗЬ
ВЛАДИМИР СВЯТОСЛАВОВИЧ
(Венценосцы)
368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В сборник включены романы А. Красницкого
«Красно Солнышко» и Ф. Домбровского «Князь
Владимир, или 900 лет назад». В 988 году произошло Крещение Руси. Этим исторически значимым событием наша страна обязана князю
Владимиру Святославовичу. «Сей князь, названный Церковью Равноапостольным, заслужил в
истории имя Великого», – писал о нем Николай
Михайлович Карамзин, а народ величал его не
иначе как Владимир Красно Солнышко. Вся его
жизнь – клубок противоречий.
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Лот 186001
Цена 480 р. 280 р.

Лот 213905
Цена 528 р. 290 р.

С. Лейн-Пул
САЛАДИН

Л. Мюльбах
КАРЛ II И ЕГО ДВОР

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

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

Лот 201322
Цена 700 р. 400 р.
ЛЮДВИГ II БАВАРСКИЙ

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

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

Лот 204019
Цена 540 р. 300 р.
Л. Мюльбах
ГЕНРИХ ВОСЬМОЙ И ЕГО ДВОР
(Венценосцы)
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Сын и наследник короля Англии Генриха VII,
второй английский монарх из династии
Тюдоров, Генрих VIII принадлежит к числу правителей, мнения о которых как при их жизни,
так и в последующие века расходились кардинально. То он изображается королем-жуиром, не уделявшим должного внимания государственным делам, предпочитая отдаваться
придворным развлечениям, то исключительно
расчетливым здравым политиком, безразличным к женщинам и устраивавшим браки исключительно по политическим соображениям, то
жестоким и вероломным тираном. Немецкая
писательница Л. Мюльбах предлагает свой
взгляд на эту противоречивую личность.

книжный клуб
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(Венценосцы)
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 211420
Цена 620 р. 350 р.
Н. Полевой
КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ.
Русская быль XV века
(Венценосцы)
496 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В романе повествуется о событиях, происходивших на Руси в первой половине XV века, о
жестоких междоусобных войнах князей за Великий
Московский престол, о дворцовых интригах, о
славных российских городах и трагических судьбах великих людей того времени. Исторические
события описываются автором с высокой степенью достоверности и пересекаются с «Историей
государства Российского» Николая Михайловича
Карамзина, современника Полевого, расходясь
лишь в незначительных деталях.

Лот 144087
Цена 680 р. 370 р.
В. Пронин
ЦАРЬ САУЛ

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

Царь Саул едва ли не самый почитаемый из
древних правителей Израиля. По легенде, он
был призван на царство еврейским народом
вопреки воле судей и пророков, руководивших
в те времена жизнью страны. Ведя непрерывные войны с агрессивными соседями, Саулу
в итоге удалось собрать разрозненные земли
колен Израилевых в единое государство.
Однако преждевременная гибель Саула и его
сыновей помешала основанию его династии...
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Лот 194761
Цена 660 р. 340 р.
Э. Ренан
МАРК АВРЕЛИЙ
И КОНЕЦ АНТИЧНОГО МИРА

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

Труд «Марк Аврелий и конец античного
мира», принадлежащий перу знаменитого
французского историка и философа Эрнеста
Ренана, является заключительным в ряде очерков, посвященных истории происхождения
христианства. В нем содержится достоверное
изложение развития христианской церкви в
царствование Марка Аврелия и параллельная
этому картина усилий философии, направленных к улучшению нормального общества.

Лот 220651
Цена 660 р. 330 р.
В. Скотт
КАРЛ СМЕЛЫЙ

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

Книга посвящена одной из наиболее ярких и
колоритных фигур европейского Средневековья –
герцогу Бургундии Карлу Смелому, правившему
в середине XV века. Враги наградили его эпитетом «Ужасный», а потомки поэтично называли
«последним рыцарем». Он мечтал стать королем
и, вполне возможно, добился бы своего, если бы
не трагическая гибель в битве при Нанси. Имя
Карла неразрывно связано с именем французского короля Людовика XI. Об их непримиримой
борьбе повествует Скотт на страницах своего
романа, основным историческим источником
для написания которого послужили записки
французского дипломата и историка Филиппа
де Коммина.

Лот 155557
Цена 515 р. 300 р.
Вс. Соловьев
ЦАРЬ-ДЕВИЦА

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

Книга посвящена периоду правления
царевны Софьи Алексеевны и восшествия на
престол ее младшего брата – будущего великого Петра, первого российского императора.
Роман позволяет нам увидеть этот глобальный
процесс глазами самого широкого спектра его
участников – от стрельцов, купцов и рядовых

мужиков до представителей дворянского
сословия и особ царской крови. Рукой писателя воссозданы быт и атмосфера эпохи, характерные образы позволяют увидеть в отдельных
колоритных личностях, как в зеркале, менталитет и нравы общества в целом.

Лот 208932
Цена 1800 р. 950 р.
М. Старицкий
БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ.
Историческая трилогия: В 3 томах
(Венценосцы)
Т. 1. Перед бурей. – 704 с.
Т. 2. Буря. – 640 с.
Т. 3. У пристани. – 672 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 218832
Цена 552 р. 300 р.
Е. Утин
ВИЛЬГЕЛЬМ I И БИСМАРК

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

Предлагаемая книга русского адвоката, военного деятеля и публициста Евгения
Исааковича Утина содержит два очерка,
посвященных крупным фигурам XIX века –
королю Пруссии Вильгельму I и канцлеру
Отто фон Бисмарку. В 1861 году Вильгельм I
взошел на трон, и народ воспринял его как «отца
нации». Самой большой его мудростью было
назначение канцлером Бисмарка, ставшего
заклятым врагом тех социальных и политических принципов, которые выступили на смену
старым традициям отжившего феодализма, и в
течение почти 30 лет не покладая рук создававшего государство, которому предстояло сыграть
важнейшую роль в истории ХХ века.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 216616
Цена 1920 р. 960 р.
В. Язвицкий
ИВАН III – ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ:
В 3 томах
(Венценосцы)
Т. 1. – 528 с.
Т. 2. – 704 с.
Т. 3. – 400 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В романе известного российского писателя
Валерия Язвицкого повествуется о событиях,
происходивших в эпоху правления царя Ивана III
Васильевича. Этому правителю оказалось
под силу сбросить монголо-татарское иго и
объединить разрозненные российские княжества в единое государство. Именно при нем
Москва была провозглашена Третьим Римом.
В первом томе настоящего издания опубликованы две первые книги романа – «Княжич» и
«Соправитель», во втором – третья и четвертая
книги романа – «Великий князь Московский» и
«Вольное царство», в третьем томе – заключительная часть романа – «Государь всея Руси».

Лот 140614
Цена 576 р. 290 р.
Р. Хардман
ЕЛИЗАВЕТА II

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

Елизавета II – одна из ярчайших личностей
современности: взойдя на престол в 1952 году,
она до сих пор стоит во главе Великобритании
и ведет активный образ жизни. Ее биография
богата разнообразными событиями: радостями
и горестями, трудностями и успехами. Она унаследовала престол в 25 лет, провела несколько
глобальных реформ всего института монархии,
сумев сохранить ее в современном мире. Автор
книги прослеживает все этапы царствования
королевы, сопровождая свой рассказ интересными фактами и любопытными историями из
жизни королевской семьи.

Лот 130882
Цена 2160 р. 1080 р.

книжный клуб
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столетия и личность ее монарха – правителя,
так и оставшегося загадкой для своих современников, человека, жизнь которого полна противоречий, а смерть окружена легендой.

Лот 191968
Цена 636 р. 380 р.
В. П. Череванский
ИСЧЕЗНУВШЕЕ ЦАРСТВО.
Семирамида

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

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

Лот 104944
Цена 600 р. 300 р.
А. Шишов
ВИЛЬГЕЛЬМ I ЗАВОЕВАТЕЛЬ

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

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

Лот 158527
Цена 504 р. 280 р.
Г. Эберс
КЛЕОПАТРА

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

Георг Мориц Эберс – известный немецкий
ученый-египтолог и талантливый романист.
Отличительной особенностью всех его художественных произведений является превосходКн. 1. – 520 с.: ил.
Кн. 2. – 560 с.: ил.
ная и во всех отношениях научно обоснован200 х 290; переплет, офсетная бумага
ная реконструкция изображаемой эпохи, ибо
Книга об Александре I подводит итог более каждая деталь, каждый упомянутый факт был
чем 30-летних занятий Казимира Валишевского предварительно всесторонне проанализироисторией России. В своем фундаментальном ван Эберсом-ученым и уже потом использован
труде Валишевский рассматривает культурную, Эберсом-писателем. Его роман «Клеопатра» –
религиозную, военную и политическую исто- история легендарной царицы, последней предрию Российской империи в первой четверти XIX ставительницы греко-македонских правителей.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
К. Валишевский
АЛЕКСАНДР I: В 2 книгах
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Лот 201285
Цена 1320 р. 700 р.

Лот 187565
Цена 590 р. 320 р.

Г. Борн
ЕВГЕНИЯ, ИЛИ ТАЙНЫ
ФРАНЦУЗСКОГО ДВОРА:
В 2 томах

Р. Джованьоли
МЕССАЛИНА

(Избранницы судьбы)
Т. 1. – 688 с.
Т. 2. – 576 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 189439
Цена 550 р. 270 р.
Ф. Вель
ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮБОВНИЦЫ
XVII И XVIII ВЕКОВ

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

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

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

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

Лот 213899
Цена 1190 р. 650 р.
У. Г. Диксон
ДВЕ КОРОЛЕВЫ: ЕКАТЕРИНА
АРАГОНСКАЯ
И АННА БОЛЕЙН: В 2 томах

(Избранницы судьбы)
Т. 1. – 544 с.
Т. 2. – 544 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Эпоха Тюдоров, пожалуй, одна из самых
интересных в истории Англии. Дворцовые тайны,
интриги, борьба за власть, любовь, страсть, бесконечная череда фавориток, любовниц и жен
монархов… Английский король Генрих VIII, получивший прозвище Синяя Борода, прославился
жестокостью по отношению к своему ближайшему окружению, в том числе и к женам, которых
у него было шесть. Книга посвящена Екатерине
Арагонской и Анне Болейн, жизни которых сложились трагически, ведь статус супруги Генриха VIII
не сулил ничего хорошего.

Лот 211413
Цена 560 р. 280 р.

Лот 218771
Цена 580 р. 310 р.

Р. Гаммерлинг
АСПАЗИЯ

А. Гиршберг
МАРИНА МНИШЕК

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

Роман посвящен одной из блистательных гетер античного мира, жившей в период
расцвета афинской демократии. Иностранка
в Афинах, она стала провозвестницей женской свободы в стране, законы которой держали женщину в зависимости от мужчин.
Возлюбленная древнегреческого 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.

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

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

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 181020
Цена 540 р. 270 р.

Лот 122610
Цена 456 р. 230 р.

БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА

О. Клюкина
ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ САПФО

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

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

Сапфо (Сафо Митиленская) – древнегреческая поэтесса, женщина-легенда, создательница 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 158534
Цена 470 р. 240 р.

ЖОЗЕФИНА

А. И. Лавинцев
ПЕТР И АННА.
НА ЗАКАТЕ ЛЮБВИ

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

Лот 194716
Цена 588 р. 320 р.
МАДАМ ДЕ СТАЛЬ

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

В книгу вошли произведения, посвященные величайшей фигуре своей эпохи Анне де
Сталь, женщине-политику и писательнице,
произведениями которой на рубеже XVIII–XIX
веков зачитывалась вся Европа. В исследовании французского историка А. Сореля, вышедшем в 1890 году в Париже и почти сразу же
переведенном на русский язык, поэтапно и
в хронологическом порядке рассматривается вся биография и творчество А. де Сталь.
В очерке С. Вайнштейн «Госпожа де Сталь,
мыслитель переходной эпохи» содержится
множество интересных аналитических трактовок философских, нравственных и культурологических сочинений.

89

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

Лот 191975
Цена 624 р. 380 р.
(Избранницы судьбы)
544 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

книжный клуб

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

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

Лот 138598
Цена 600 р. 320 р.
С. Кайдаш-Лакшина
КНЯГИНЯ ОЛЬГА

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

Княгиня Ольга была первой и единственной женщиной, которая стала правительницей
одного из самых больших по тем временам
государств Европы – Киевской Руси. Она не
вела завоевательных войн, а направила всю
свою энергию на внутреннюю политику, и на
долгие времена народ сохранил о ней добрую
память. Об этой удивительной женщине рассказывает роман известной писательницыисторика Светланы Кайдаш-Лакшиной.
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Лот 196710
Цена 505 р. 260 р.

Лот 208871
Цена 1190 р. 650 р.

МАДАМ ДЮБАРРИ

Д. Мордовцев
РУССКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ
ЖЕНЩИНЫ: В 2 томах

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

Жанна Дюбарри – последняя в череде
блистательных фавориток при французском
дворе XVIII века, покорившая сердце
Людовика XV и скрасившая его годы на
закате жизни. Из незнатной модистки она
превратилась в самого близкого Людовику
человека, заставив, по его словам, «забыть
свой возраст и свои несчастья» и возымев
на него неограниченное влияние, хотя, в
отличие от своей предшественницы мадам де
Помпадур, специально к этому не стремилась.

Лот 216593
Цена 540 р. 270 р.
Н. Манасеина
ЦЕРБСТСКАЯ ПРИНЦЕССА:
ПОВЕСТЬ ИЗ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ
ЕКАТЕРИНЫ II
(Избранницы судьбы)
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Повесть Наталии Ивановны Манасеиной
посвящена детству и юности великой российской императрицы Екатерины II, урожденной
принцессы Цербстской. Она родилась и выросла в маленьком немецком княжестве, но рано
ощутила в своей душе необъяснимо сильную
связь с далекой и неведомой Россией. О том,
как будущая императрица росла и взрослела,
о ее мечтах, надеждах и разочарованиях, знаменательных встречах увлекательно и достоверно рассказывает автор.

(Избранницы судьбы)
Т. 1. – 640 с.
Т. 2. – 560 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Даниил Лукич Мордовцев — русский писатель, историк и публицист, один из самых читаемых авторов в России XIX века, в произведениях
которого удачно сочетаются занимательность и
достоверность. Его исторические исследования имели у современников успех, сравнимый
с «Историей государства Российского» Николая
Михайловича Карамзина, а в широких читательских кругах писатель имел славу «Вальтера
Скотта отечественного Парнаса». В книге публикуется главный труд Мордовцева — монография
«Русские исторические женщины», представляющая галерею портретов выдающихся русских
женщин со времен «допетровской Руси» до
конца XVIII века.

Лот 166454
Цена 600 р. 300 р.
НАДЕЖДА ДУРОВА

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

В книгу вошли роман Д. Дмитриева «Кава
лерист-девица» и повесть Л. Чарской «Смелая
жизнь», повествующие об удивительной судьбе Надежды Андреевны Дуровой – первой в
русской армии женщине-офицере, писательнице, участнице Отечественной войны 1812
года, совершившей немало подвигов в самоотверженном служении Родине.

Лот 140584
Цена 690 р. 350 р.

Лот 174367
Цена 672 р. 390 р.

Е. Митрофанова
РОКОВАЯ ТАЙНА СЕСТЕР БРОНТЕ

Е. А. Салиас-де-Турнемир
САМОЗВАНКА

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

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

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

Роман популярнейшего в конце XIX века
русского писателя Е. А. Салиаса-де-Турнемира
посвящен одной из самых загадочных исторических фигур XVIII века – легендарной блистательной авантюристке «княжне Таракановой»,
выдававшей себя за дочь русской императрицы Елизаветы I Петровны и графа Алексея
Григорьевича Разумовского и претендовавшей
на русский престол. Книга придется по душе
не только поклонникам качественного авантюрно-исторического романа, но и любителям
сентиментального жанра.
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Лот 171441
Цена 420 р. 230 р.

Лот 108263
Цена 670 р. 400 р.

В. Светлов
АВАНТЮРИСТКА

А. Шишов
ВЕЛИКАЯ ЕКАТЕРИНА

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

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

Лот 197700
Цена 612 р. 370 р.

книжный клуб
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(Избранницы судьбы)
624 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 136877
Цена 520 р. 260 р.
А. Шишов
ЕКАТЕРИНА ДАШКОВА

М. Твен
ЖАННА Д’АРК

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

Одним из самых поразительных явлений
в истории человечества является удивительная судьба неграмотной девочки из бедной
семьи, освободившей Францию от английских захватчиков и сожженной на костре по
обвинению в ереси. В книгу вошел роман,
посвященный знаменитой героине Франции,
жизнь которой была короткой, но яркой и чье
имя вызывает интерес на протяжении уже
почти шести столетий.

Лот 161626
Цена 445 р. 225 р.

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

Жизнь Екатерины Романовны Дашковой
богата событиями даже по меркам бурного
XVIII столетия. Она внесла немалый вклад в
дело просвещения России. Екатерина II поручила ей руководить сразу двумя высшими
научными учреждениями – Императорской
академией наук и Российской академией.
Непростой характер Екатерины Малой заставил ее пережить опалу, ссылку, клевету врагов
и непонимание родных.

Лот 161442
Цена 500 р. 255 р.
Т. Л. Щепкина-Куперник
ЕРМОЛОВА

В. А. Утилов
ВИВЬЕН ЛИ

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

Книга – рассказ о жизни и творчестве
выдающейся английской актрисы Вивьен
Ли. Автор описывает Вивьен Ли не только
как последнюю английскую романтическую
актрису, но и как актрису психологической
школы в западноевропейском искусстве второй половины XX века. Ее работы в шекспировских пьесах, в пьесах Шоу и современных
европейских и американских драматургов
(«Трамвай „Желание“» Т. Уильямса, «Антигона»
Ж. Ануя) принадлежат к вершинам актерского мастерства в кино. Немало ролей сыграла В. Ли в кино. «Леди Гамильтон», «Мост
Ватерлоо», «Унесенные ветром», «Корабль
дураков» – заметные явления в истории кино.

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

О ней говорят: «Одна из великих актрис
Малого, чье имя стало символом русского 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 дарование. Этой замечательной актрисе посвящена книга Т. Л. Щепкиной-Куперник.

Покупайте
книги
со скидками!
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Лот 232425
Цена 673 р. 469 р.

Лот 232456
Цена 831 р. 675 р.

Н. Сотникова
ОТБЛЕСКИ ВЕРСАЛЯ

Г. Добрынин
ИСТИННОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ,
ИЛИ ЖИЗНЬ ГАВРИИЛА
ДОБРЫНИНА, ИМ САМИМ
ПИСАННАЯ.
1752–1823

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

Фридрих-Август II Сильный, курфюрст
княжества Саксония и король Польши, мечтал войти в историю как великий полководец и мудрый правитель, но прославился в
основном своими бурными любовными похождениями. Как графине Анне-Констанции
фон Козель удалось продержаться подле
Августа Сильного дольше всех своих соперниц? Почему за девять лет страстной любви
она расплатилась полувековым заключением
в зловещей крепости Штолпен?

Лот 232432
Цена 2135 р. 1265 р.
СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ВОИН
ФЕОДОР УШАКОВ

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

Адмирал Ф. Ушаков стал первым в истории
христианства воином-моряком, причисленным к
лику святых Русской Православной Церковью на
рубеже III тысячелетия от Рождества Христова.
В книгу вошли «Житие святого праведного
воина Феодора Ушакова», составленное монахами Санаксарского монастыря, главы из жизнеописания адмирала, изданного в 1856 году
биографом Р. Скаловским, исторический очерк
Н. Каллистова, отрывок из повести «Броненосец
"Ушаков"» А. Новикова-Прибоя и др.

Лот 232449
Цена 1756 р. 1303 р.
Н. Брусилова
ВОСПОМИНАНИЯ, ЗАПИСКИ,
ВПЕЧАТЛЕНИЯ.
1870–1930-е: В 2 томах

Т. 1. – 576 с.: ил.
Т. 2. – 560 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Издание предлагает читателю увидеть
события отечественной истории последней
трети XIX – первой трети XX века глазами их
участницы – Н. Брусиловой, дочери известной детской писательницы В. Желиховской
(Ган), племянницы основательницы теософского движения Е. Блаватской и супруги знаменитого русского генерала А. Брусилова.
В книгу включены статьи из газет и некрологи,
посвященные генералу, которые его супруга
бережно собирала.

560 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Мемуары витебского губернского прокурора и коллежского советника Г. Добрынина – это
воспоминания «маленького человека», всю жизнь
трудом и правдой продвигающегося в чинах и по
своему роду деятельности испытавшего последствия ключевых событий во внутренней и внешней
политике конца XVIII – начала XIX века: губернскую
и секулярную реформы Екатерины II и присоединение ряда земель, бюрократическую чехарду
времен правления Павла I, Отечественную войну
1812 года и многое другое.

Лот 232463
Цена 628 р. 475 р.
ПИСЬМА ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ
АЛЕКСАНДРА И СЕРГЕЯ
МИХАЙЛОВИЧЕЙ
ДРУЗЬЯМ «КАРТОФЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ».
1890–1891

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

В сборнике публикуются письма великих
князей Александра и Сергея Михайловичей
Романовых друзьям детства, с которыми они
играли в Гатчинском парке, где называли себя
Картофелем, или «Ваня и Картофель». В эту
компанию входили наследник и цесаревич
великий князь Николай Александрович, великий князь Георгий Александрович и др. Письма
посвящены их поездке в Индию и на Цейлон.

Лот 210560
Цена 909 р. 684 р.
Т. Буткевич
РУССКИЕ СЕКТЫ И ИХ ТОЛКИ
560 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Т. Буткевич представил в своей работе
богатую фактическую информацию о религиозных течениях в России: хлыстах, шалопутах,
лубковцах, чуриковцах, монтанах, марьяновщине, серафимовцах, голубчиках, скопцах,
духоборцах, молоканах, иудействующих (субботниках), прыгунах, штундобаптистах, пашковцах, еговистах, адвентистах, толстовцах и
многих других локальных формах сектантства.
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Лот 210638
Цена 785 р. 535 р.

Лот 232487
Цена 587 р. 447 р.

В. Казин
КАЗАЧЬИ ВОЙСКА

А. Нерсисян
ЧТО ПРИДУМАЛИ АРМЯНЕ.
Легендарные личности
и великие изобретения

448 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

В настоящей книге изложены хронологические данные о казачьих войсках и об их первоочередных частях. Ценность издания заключается в документальной обоснованности представленных здесь данных, которые рассказывают нам о героическом прошлом казаков.
В книге описаны краткие истории казачьих
частей русской армии, хронологические сведения, наименования и переименования, командиры, шефы, боевой путь, награды кавалерийских частей. Работу В. Казина можно назвать
родословной всех казачьих войск России.

Лот 107471
Цена 719 р. 542 р.
Т. Сулимирский
САРМАТЫ.
Древний народ юга России

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

В книге рассказывается об одном из самых
загадочных народов древности – сарматах,
которые в свое время безраздельно властвовали на просторах нынешней Восточной Европы.
Автор использует античные и византийские
письменные источники для реконструкции
сложной и драматической истории сарматских
племен, начиная с первого упоминания о них и
завершая рассказом о грозном и свободолюбивом племени аланов, наследниками которых
стали современные осетины.

Лот 232470
Цена 744 р. 567 р.
Дж. Дуглас
ЛЕГЕНДЫ И ПРЕДАНИЯ
ШОТЛАНДИИ

256 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Джордж Дуглас – известный шотландский фольклорист – собрал в этой книге
сказки, предания, легенды и басни горной
Шотландии. Вы узнаете о гордых кланах горцев, тайнах древних замков, о суровой природе, бросающей вызов отважным людям.
В таком противостоянии выковался необыкновенный характер этого народа, а постоянная
борьба со стихиями придала оттенок мрачности их мощному воображению.

книжный клуб
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288 с.
115 х 190; переплет, газетная бумага

Армяне – один из самых древних народов
на нашей планете… Легендарная краска для
долларов и керосиновая лампа, банкомат и
ингалятор, атомная бомба и подводная лодка –
все эти изобретения сделаны армянами.
Добавим неповторимые картины Айвазовского,
чарующий голос Азнавура, волшебную музыку
Леграна… И это только небольшая часть многогранного портрета удивительного народа.

Лот 232494
Цена 1096 р. 770 р.
С. Баринг-Гоулд
МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

382 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Давая возможность лучше понять странный, причудливый мир Средневековья, автор
исследует самые любопытные мифы раннего
христианства, рассказывает о символике и
таинственных, мистически связанных между
собой предметах, людях, явлениях природы, которые рождали новые смыслы и понятия, ставшие впоследствии зачатками наук,
общественных и религиозных институтов современности. Эта необычная книга не только
захватывает воображение, но и обогащает
множеством интереснейших знаний из средневековой истории и культуры.

Лот 232500
Цена 628 р. 503 р.
С. Рансимен
ПАДЕНИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ.
Гибель Византийской империи
под натиском османов
254 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

С. Рансимен в своем труде повествует о
том, что привело Византию на край гибели, а
турок – к триумфу, почему Европа предпочла
не заметить трудного положения, в котором
оказались византийцы, и помощь, полученная
ими, была столь ничтожной. В книге детально изложены ход военных действий, причины,
приведшие к падению Константинополя после
сравнительно недолгой осады, и последствия
всего этого, что стало страшным потрясением для христианских народов.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 220644
Цена 576 р. 350 р.
А. де Виньи
СЕН-МАР, ИЛИ ЗАГОВОР
ВО ВРЕМЕНА ЛЮДОВИКА XIII

(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
320 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Первая половина XVII века была непростой
в истории Франции: это время сопровождалось
бесконечными
мятежами,
дворцовыми
переворотами, хитроумными интригами и
заговорами. В основу сюжета романа одного
из виднейших представителей французского
романтизма Альфреда де Виньи положен
рассказ о заговоре любимца короля Людовика XIII,
маркиза Сен-Мара, против всесильного кардинала Ришелье, человека, которому фактически
принадлежала вся власть в стране.

Лот 222983
Цена 600 р. 380 р.
Л. Гордеева
РУСЬ И ОРДА

(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
352 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга представляет собой сборник очерков и статей, рассказывающих о том, как
зарождалось и крепло Российское государство. Наряду с описанием подлинных событий
ордынского нашествия на Русь, в книгу включены рассказы о важнейших эпизодах российской и европейской истории, повлиявших
на судьбы Российского государства и народа.

Лот 218825
Цена 972 р. 560 р.
М. К. Лемке
НИКОЛАЕВСКИЕ ЖАНДАРМЫ
И ЛИТЕРАТУРА 1826–1855 ГОДОВ
(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
704 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Эпоха Николая I стала золотым веком русской литературы. Но именно в этот период
активность Третьего отделения собственной
Его Императорского Величества канцелярии
достигла своего апогея. Борьбу охранки с
литераторами и журналистами, проявлявшими в своем творчестве «излишнюю вольность», освещает труд М. К. Лемке. Историк
впервые ввел в научный оборот многие рассекреченные документы Третьего отделения,
освещающие противостояние государственной цензуры и творческой деятельности

Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Аксакова,
Чаадаева, Надеждина и других, а также популярных изданий того времени «Отечественные
записки», «Северная пчела» и прочих.

Лот 216647
Цена 960 р. 550 р.
ЗАГАДОЧНЫЕ ЛИЧНОСТИ

(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
640 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Во все времена находились люди, которые оставляли след в истории разных народов,
но при этом их личность оставалась загадкой
для современников и потомков. В сборник
вошли две работы, посвященные означенной
теме: «Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий» русского историка
Е. П. Карновича и «Загадочные личности и таинственные истории» немецкого политического
писателя Ф. Бюлау.

Лот 132855
Цена 516 р. 260 р.

Н. Мельников
А. М. КАЛЕДИН – ГЕРОЙ ЛУЦКОГО
ПРОРЫВА И ДОНСКОЙ АТАМАН
(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
272 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Н. Мельников – мировой судья, деятель
Белого движения, публицист – собрал воспоминания о донском атамане А. Каледине.
В издании представлены биография Каледина,
его письма, отзывы друзей и сослуживцев, стихи,
посвященные памяти атамана. Благодаря этим
сведениям читатель может понять и оценить, что
же за человек атаман Каледин и насколько важна
его роль в судьбе донских казаков.

Лот 184687
Цена 610 р. 360 р.
НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА
МАЙЕРЛИНГА

(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
368 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

30 января 1889 года в охотничьем замке
Майерлинг близ Вены произошло событие,
которое по сей день волнует умы ученых,
пытающихся разгадать тайну прошлого, –
что же послужило причиной гибели наследника австро-венгерского трона кронпринца
Рудольфа? И действительно ли он погиб?..
В книге публикуются произведения двух венгерских писателей, имеющих разные точки
зрения на эти события.
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Лот 144018
Цена 700 р. 390 р.
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 БрестЛитовского 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 206228
Цена 630 р. 340 р.
Ю. Фельштинский, Г. Чернявский
ТРОЦКИЙ И СТАЛИН:
СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ
ЛИЧНОСТЕЙ И ПОЗИЦИЙ
(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
416 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Монография «Троцкий и Сталин» посвящена зарождению, углублению, основным этапам
и кровавой развязке противостояния между
двумя большевистскими лидерами, формам
и особенностям этой борьбы, ее отдельным
острым эпизодам, отношению к этой борьбе
Ленина и участию в ней других деятелей.

Лот 164023
Цена 600 р. 300 р.
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 раскрутил 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, а его имя впало
в историческое забытье до конца XX века.
Генерал-фельдмаршал П. фон Гинденбург,

книжный клуб
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окрыленный 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.

Лот 150958
Цена 620 р. 320 р.
А. Шишов
АЛЕКСЕЕВ.
Последний стратег России
в Великой войне

(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
480 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена выдающемуся полководцу Первой мировой войны, генералу от
инфантерии (1914), основоположнику и первому руководителю Белого движения Михаилу
Васильевичу Алексееву. В книге подробнейшим образом прослеживается уникальный
жизненный путь Алексеева, который благодаря неутомимой военной деятельности достиг
высших постов в русской армии.

Лот 117982
Цена 684 р. 390 р.
БЫЛ ЛИ СТАЛИН
АГЕНТОМ ОХРАНКИ?

(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
512 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Личность И. В. Сталина до сих пор оценивается историками неоднозначно, и вопрос, был
ли он агентом царской охранки, так и остался
открытым. В книгу Ю. Фельштинского вошли
важнейшие и до недавнего времени секретные материалы – письма, статьи, документы,
посвященные теме провокаторства Сталина.

Лот 146265
Цена 800 р. 420 р.
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА: В 2 томах

(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
Т. 1. – 288 с.: ил.
Т. 2. – 240 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Перед вами редкий исторический документ – никогда ранее не переиздававшийся
ежегодник за 1915 год (бесплатное приложение к газете «Речь»), посвященный событиям Первой мировой войны. В двухтомнике
освещается внутреннее положение каждой
из будущих участниц мирового конфликта,
а также отношение к войне рядового населения.
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Лот 155632
Цена 540 р. 270 р.

Лот 232517
Цена 1245 р. 855 р.

А. Алексеева
ЗОЛОТОЙ СКАРАБЕЙ,
ИЛИ КРЕСТОВЫЕ БРАТЬЯ

Дж. Кэртин
МОНГОЛЫ НА РУСИ.
Русские князья против ханов
восточных кочевников

(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
320 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Роман повествует о судьбе и творчестве
великого русского архитектора А. Н. Воро
нихина и крестного брата, безвестного, но
оттого не менее талантливого художника
Михаила Богданова. Автор воссоздает контекст того легендарного времени, проникает
в глубины утонченной души, столь восприимчивой к прекрасному и столь часто сталкивающейся с оскалом безобразного на своем
жизненном пути.

Лот 114035
Цена 700 р. 380 р.
В. Звягинцев
ТРИБУНАЛ ДЛЯ ИИСУСА

(Двуликая Клио: версии и факты)
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Перед вами – беспрецедентное научное
исследование суда над Иисусом Христом,
изменившего ход истории человечества.
Процесс над Спасителем до сего времени
остается самым известным и неизвестным
судом. В ходе его и последовавшей за ним
казни наиболее остро соприкоснулись друг с
другом добро и зло, закон и произвол, жизнь
и смерть. Почему Иисус осужден вначале
иудейским синедрионом, а затем римскими
властями, какие противоречия есть в евангельских описаниях суда?

Лот 166522
Цена 516 р. 260 р.
О. Фейгин
ОРБИТАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

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

Как в 1930-е годы попали военные проекты американского изобретателя Теслы в
Советский Союз и что получили из них советские ученые? Что за удивительное оружие,
созданное у себя на даче, описывал в письме Сталину академик Капица? Что содержала
в себе секретная программа «Аргус» и какие
загадочные расчеты проводил для нее знаменитый физик Ричард Фейнман? Почему потерпела крах многомиллиардная программа
рейгановских «Звездных войн»?

512 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Джеремия Кэртин – американский историк, этнограф и путешественник, в течение
нескольких лет изучавший русскую историю и
славянские языки, представил подробное описание борьбы Русского государства с монгольским игом, длившимся свыше двухсот сорока
лет. Автор скрупулезно изучил архивные материалы, включая русские летописи, разного
рода свидетельства современников событий,
а также научные исследования и создал яркую
картину становления Русского государства.

Лот 114431
Цена 360 р. 200 р.
В. Бартольд
ИСЛАМ

336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 119191
Цена 556 р. 468 р.
Сунь-цзы
ИСКУССТВО ВОЙНЫ

192 с.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Перед вами – древнейший из известных
человечеству трактатов о военном искусстве
и его философии, своеобразная Библия стратегии, написанная более двух тысяч лет назад
китайским стратегом, воином и философом
Сунь-цзы. Он в краткой и сжатой форме
излагает основные принципы ведения войны
и подготовки к ней. «Искусство войны» – это
сплав философии, искусства и науки ведения
войны. Эта книга не только кладезь военной
мудрости, но и практическое руководство по
тактике и стратегии военных действий.
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Лот 203944
Цена 2663 р. 1907 р.

Лот 232548
Цена 387 р.

В. Гусейнов
БИЧ 1917.
События года
в сатире современников

М. Кузовков
ОШИБКИ МАРКСИЗМА
И МИЛЛИОНЫ НЕВИННЫХ ЖЕРТВ

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

«Бич» – сатирико-юмористический еженедельный журнал, издававшийся в Петрограде с
1916 по 1918 год. В книге предпринята попытка
погрузить читателя в атмосферу России 1917
года. Это современный независимый взгляд на
исторические события столетней давности. Здесь
читатель увидит пародии и шаржи художников на
ключевые фигуры политических действий 1917
года – Николая II, Милюкова, Родзянко, Ленина,
Троцкого, Коллонтай и многих других. Острый
взгляд именитых художников и поэтов не обошел
стороной и социально-культурные стороны жизни.

Лот 232524
Цена 1149 р. 868 р.
В. Галин
ПОЛИТЭКОНОМИЯ
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

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

Человечество все быстрее приближается
к очередной переломной точке своей истории.
Каким будет это Новое будущее и можно ли его
изменить? Ответ на эти вопросы во многом кроется в понимании прошлого. Именно этому пониманию одного из переломных моментов русской
и мировой истории ХХ века посвящена настоящая книга. В этом заключается ее отличительная
и во многом уникальная особенность, поскольку
она основана не на традиционном описании или
«творческом осмыслении» истории, а на естественно-научном подходе к ее изучению.

Лот 232531
Цена 710 р. 601 р.
В. Кожинов
РУСЬ БОГАТЫРСКАЯ.
Героический век

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

книжный клуб
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208 с.
125 х 200; обложка, офсетная бумага

Почему провалился коммунистический
эксперимент? Почему благими намерениями
марксизма-ленинизма оказалась вымощена
дорога в ад? Почему сказки о пролетарской
революции, всеобщем изобилии, власти рабочих и крестьян на деле обернулись приходом к
управлению государством неконтролируемых
самозванцев с преступными наклонностями,
падением уровня жизни населения, массовыми репрессиями и беззаконием, бесправием
и беззащитностью простого человека? В книге
рассматриваются ошибки марксистской теории и коммунистической идеологии, оправдывавших эти репрессии, объясняется, почему
они привели к краху системы социализма.

Лот 210881
Цена 526 р. 431 р.
С. Рязанов
СТАЛИН ИЛИ РУССКИЕ.
Русский вопрос в сталинском СССР
256 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Есть два государства. Рубеж между ними
проходит не по территории, а во времени.
Одно из них – русская Россия – существует
лишь в памяти и в чьих-то мечтаниях. Другое –
многонациональная Россия – является нашим
настоящим и, по-видимому, нашим будущим.
Граница двух Россий проведена четко и основательно в 1917 году.

Лот 232555
Цена 833 р. 677 р.
И. Сталин
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА:
ВЫСТУПЛЕНИЯ, БЕСЕДЫ,
КОММЕНТАРИЙ
384 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Великая Отечественная война была
главным испытанием в жизни И. Сталина.
В должности Верховного главнокомандующего он от первого до последнего дня руководил
советскими войсками, решая в то же время
множество неотложных задач по руководству страной. Вся эта деятельность отражена
в книге. В ней собраны постановления, приказы, записи бесед Сталина в годы Великой
Отечественной войны.

Книга выдающегося просветителя минувшего века В. Кожинова посвящена ранней истории России. На основе новейших источников,
с присущей автору неординарностью подхода
ко многим, казалось бы, известным фактам, в
ней прослеживается начальная история нашей
страны – от времен князя Кия до правления
Ярослава Мудрого. В новом свете предстают
многие исторические события.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 181440
Цена 1850 р. 950 р.

Лот 232579
Цена 1215 р. 874 р.

А. Харук
БОМБАРДИРОВЩИКИ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
Более 60 типов воздушных
кораблей

ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ
В БИТВЕ ЗА МОСКВУ

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

Самая полная энциклопедия бомбардировщиков Первой мировой войны. Цветное
коллекционное издание, иллюстрированное
сотнями эксклюзивных чертежей, схем, «боковиков» и фотографий. Подробные сведения
обо всех ударных самолетах, участвовавших
в Первой мировой, – как сухопутных, так
и морских, не только дневных и ночных, от
легких одномоторных бипланов до четырех-и
пятимоторных гигантов.

Лот 181495
Цена 1224 р. 820 р.
А. Харук
«ШТУКА» JU.87 ПРОТИВ
«ЧЕРНОЙ СМЕРТИ» ИЛ-2

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

В огненном небе Великой Отечественной
главными символами воздушной войны стали
немецкий пикировщик Ju. 87 и советский
штурмовик Ил-2. «Штука» против «Черной
смерти»! То была ожесточенная дуэль не просто ударных самолетов, а двух противоположных концепций авиации поля боя, двух взаимоисключающих подходов к ведению войны
в воздухе. Какая из двух концепций оказалась
более эффективной? Кто одержал верх в этой
заочной дуэли? Что лучше – Ju. 87 или Ил-2?

Лот 232562
Цена 3783 р. 2220 р.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
1941 – 1945

728 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага, ляссе

В энциклопедии раскрыты наиболее важные
вопросы деятельности СССР и его Вооруженных
сил в борьбе против фашистской Германии и ее
союзников. Она включает свыше 500 научносправочных статей, показывающих историю ВОВ
в основных событиях и понятиях. Более 200 статей
содержат сведения о деятелях СССР и союзных
государств, сыгравших важную роль в истории
ВОВ, о советских полководцах и флотоводцах,
героях фронта и тыла, ставших символами мужества и стойкости. Публикуются цветные карты
сражений ВОВ, около двух тысяч иллюстраций.

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

В книге публикуются рассекреченные
материалы о деятельности органов госбезопасности в дни битвы за Москву. Сборник
включает уникальные материалы о работе
контрразведки, службы охраны, обеспечивавших безопасность правительства СССР, иностранных делегаций, исторического парада
7 ноября 1941 года.

Лот 232586
Цена 1475 р. 1033 р.
ОГНЕННАЯ ДУГА.
Белгород – Курск – Орел

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

В предлагаемой книге составители сделали попытку показать, как и какой ценой была
одержана летом 1943 года победа над немецко-фашистскими полчищами на Курской дуге,
означавшая коренной перелом в этой страшной кровопролитной войне. Книга будет интересна как ветеранам, так и молодому поколению читателей и всем, кто чтит память о
Великой Отечественной войне.

Лот 232593
Цена 435 р.
А. Луговская, В. Зиланов
ДЕТИ ВОЙНЫ О ВОЙНЕ

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

В книге представлены оригинальные
воспоминания детей, на долю которых выпали тяжелейшие лишения в годы Великой
Отечественной войны. Посредством детского восприятия они возвращают нас к тем
суровым временам, когда каждый день надо
было бороться за то, чтобы… прожить до
завтрашнего дня. И так все 1418 (!) дней и
ночей военного лихолетья. Дети, опаленные
войной, страстно ждали победы, и она пришла
к ним на плечах их отцов, матерей, братьев,
сестер, бабушек и дедушек.

Покупайте
книги
со скидками!
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Лот 203272
Цена 725 р. 645 р.

Лот 232609
Цена 834 р. 585 р.

Э. Манштейн
УТЕРЯННЫЕ ПОБЕДЫ.
Воспоминания
генерал-фельдмаршала вермахта

М. Ложников
БРАТЬЯ ЗНАМЕНСКИЕ

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

В каждой битве Манштейн находил
успешное решение боевой задачи, реализуя потенциал своих войсковых сил и максимально снижая возможности противника. Сам
фюрер однажды проговорился: «Возможно,
что Манштейн – лучшие мозги, какие только
произвел на свет корпус Генштаба». В своих
воспоминаниях военачальник раскрывает
секрет проигранных побед, выявляет конкретных виновников и называет истинных героев,
обреченных на смерть ради политических
амбиций руководителей страны.

Лот 210799
Цена 546 р. 450 р.
Д. Дегтев, Д. Зубов
ХРОНИКИ
БЛИЖНЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА
256 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В основе книги лежит драматичная биография Героя Советского Союза А. Самочкина,
совершившего в годы войны 198 боевых вылетов, большую часть из которых на самолете Су-2.
Собран и обобщен материал о многих других
пилотах и штурманах, показан боевой путь 289-го
и 209-го ближнебомбардировочных авиационных полков, а также корректировочно-разведывательных эскадрильях, являвшихся элитными
специализированными подразделениями.

Лот 173513
Цена 622 р. 498 р.
Г. Шойфлер
ТАНКОВЫЕ АСЫ ВЕРМАХТА.
Воспоминания офицеров
35-го танкового полка. 1939-1945
448 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

35-й танковый полк 4-й немецкой дивизии –
самая известная танковая часть вермахта, отмеченная многими наградами. Его солдаты воевали в Польше, во Франции, а затем на территории
Советского Союза, закончив свой путь на развалинах гитлеровской «Великой Германии» в мае
1945 года. Воспоминания ветеранов 35-го полка
дают возможность окунуться в атмосферу боев и
фронтового быта, увидеть войну с позиций солдатской «окопной правды» и с высоты понимания
происходящего командирами полка и дивизии.

книжный клуб
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248 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

О легендарных бегунах-братьях Георгии
и Серафиме Знаменских написано немало.
Но до сих пор только вскользь говорилось,
что они происходят из семьи священника.
В этом издании показаны их глубокие духовные корни, начиная от прадеда по линии
матери и другого прадеда – по линии отца.
А рассказы родственников и друзей, фотографии,
письма из семейных архивов и газетные публикации 30-х годов прошлого века создают правдивый образ этих поистине любимцев народа.

Лот 213318
Цена 984 р. 756 р.
О. Захарова
КАК В СССР ПРИНИМАЛИ
ВЫСОКИХ ГОСТЕЙ

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

Дипломатия в целом и дипломатические
визиты в частности – важнейший инструмент
формирования внешней политики, построения международных отношений. Работа
О. Захаровой обнародует архивные документы и фотографии, долгое время бывшие недоступными широкой публике. Последовательно
и увлекательно автор прослеживает эволюцию советского дипломатического протокола
с начала 20-х до середины 80-х годов.

Лот 232616
Цена 725 р. 569 р.
А. Ципко
ПОЧЕМУ В РОССИИ НЕ ЦЕНЯТ
ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ.
О Боге, человеке и кошках
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Риторический вопрос, вынесенный
А. Ципко в название книги, это извечный русский вопрос. Его задают себе патриоты, которым жалко Россию после очередной «русской
катастрофы». Почему русские сами, своими
руками, уничтожили свою святую православную Русь, пролив реки собственной крови? –
Этот вопрос задавали себе Бунин, Горький и
др. в годы Гражданской войны. Почему русские
с поразительной жестокостью издевались над
русскими жертвами ГУЛАГа? – Этот вопрос
задавал себе Солженицын в труде «Архипелаг
ГУЛАГ». Автор пытается найти ответ.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 164030
Цена 1730 р. 990 р.

Лот 180092
Цена 1440 р. 800 р.

Х.-К. Андерсен, А. Л. Древсен
АЛЬБОМ КРИСТИНЫ

Ч. Кингсли
ДЕТИ ВОДЫ.
Волшебная сказка
для земных детей

256 с.: цв. ил.
240 х 310; переплет, офсетная бумага

Книга максимально точно воспроизводит
«Альбом Кристины Стампе» – роскошно переплетенный фолиант, датируемый 1859 годом.
На правых сторонах каждого разворота, а
также на некоторых левых наклеено более
тысячи изображений, выполненных в самых
разных стилях и по большей части напечатанных в цвете или раскрашенных вручную.
Ко многим из них от руки написаны полные
искрометного юмора заголовки и рифмы.
Кристина Стампе была внучкой датского барона Хенрика Стампе и известного судьи Адольфа
Древсена – близкого друга великого датского
сказочника и непревзойденного рассказчика
Ханса Кристиана Андерсена.

Лот 206273
Цена 1320 р. 800 р.
ВИКТОРИАНСКИЕ СКАЗОЧНЫЕ
ПОВЕСТИ
384 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

В

сборник «Викторианские сказочные повести» вошли три чудесные истории: «Ветер в ивах» (Кеннета Грэма),
«Занкиванк и Блетервитч» (Шэфто Джастина
Адэра Фицджеральда) и «Королева
Пиратского острова» (Фрэнсиса Брет Гарта).
Увлекательный сюжет, тонкий юмор и замечательный слог понравятся и детям, и их родителям. Кроме того, издание богато иллюстрировано работами Артура Рэкхема и Кейт
Гринуэй — ярчайшими представителями иллюстраторов книг для детей в Великобритании
конца XIX — начала XX века.

Лот 216692
Цена 1080 р. 650 р.
Х. Гаррет
СНИТЕРЖЕН. СКВИФФЕР

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

«Сквиффер» и «Снитержен» – две сказки
Хэла Гаррета, посвященные, по словам самого
автора, «всем детям, старым и юным, большим
и маленьким». «Сквиффер» – это сказка о бельчонке, который мечтает стать обычным мальчиком, а «Снитержен» – увлекательная история о
мальчике, который в прямом смысле растет не
по дням, а по часам. Обе сказки проиллюстрированы одним художником – Дугальдом Уолкером.

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

Сказочная повесть «Дети воды» Чарльза
Кингсли представляет собой причудливую смесь
христианской проповеди с воинствующим прагматизмом и новомодным дарвинизмом. Автор
использовал форму сказочного повествования, чтобы затронуть ряд религиозных, а также
социальных проблем Англии ХIХ века, включая
бедность и детский труд. Эту сказку относят к
первым произведениям жанра детского фэнтези,
называют первой английской «волшебной повестью», в которой мораль подчинена развлечению.

Лот 176934
Цена 1440 р. 800 р.
У. Х. Робинсон
ВОСПИТАТЕЛЬ БИЛЛИ.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЯДЮШКИ
ЛЮБИНА

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

Англичанин Уильям Хит Робинсон приобрел всемирную известность как книжный
иллюстратор. За свою жизнь он участвовал в
оформлении таких книг, как «Датские сказки и
легенды» Х. К. Андерсена, «Двенадцатая ночь»
и «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира, «Гаргантюа
и Пантагрюэль» Ф. Рабле, собрание новелл
«Тысяча и одна ночь». Но в ходе творческой
карьеры художник также написал три детские
сказки. Две из них, впервые переведенные
на русский язык, представлены в книге. Это
интригующая история о веселых похождениях ватаги детей «Воспитатель Билли» и сказка
«Приключения дядюшки Любина», название
которой говорит само за себя. Обе сказки богато проиллюстрированы самим автором.

Лот 208888
Цена 1104 р. 750 р.
Ц. Топелиус
СКАЗКИ

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

Цакариас Топелиус – финский сказочник,
продолжатель традиций Ханса Кристиана
Андерсена. На страницах книги вы встретитесь с Горным и Морским королями, троллями,
эльфами, прекрасными принцессами и отважными принцами, оленем с золочеными рогами и даже путеводной звездой, помогающей
отыскать дорогу домой!
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Лот 211451
Цена 925 р. 590 р.

Лот 163408
Цена 520 р. 365 р.

Л. фон Захер-Мазох
ЕВРЕЙСКИЕ СКАЗКИ

Дж. Висландер, С. Нордквист
МАМА МУ И ВОРОН

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

Леопольд фон Захер-Мазох известен
как автор исторических очерков, философских 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 издании «Еврейские сказки» — это небольшие
рассказы, проникнутые симпатией к низшим
слоям еврейского населения и теплым юмором. Герои сказок разбросаны по всему миру:
Россия, Турция, Швеция, Швейцария, Бельгия,
Испания и др. — и объединены такими качествами, как глубокая религиозность, безграничное терпение и необычайное трудолюбие.

Лот 196666
Цена 925 р. 600 р.
ЯПОНСКИЕ СКАЗКИ

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

Загадочная и неповторимая Япония, или,
как еще ее называют, Страна восходящего солнца, с удивительной культурой, частички которой заключены в каждой сказке настоящего
сборника. Вдохновляющие истории о чести
и долге самураев, о белолицых красавицах и
гейшах, которые покоряют своей нежностью,
помогут лучше понять культуру этой страны,
несомненно отличающейся от всех других.

Лот 126267
Цена 378 р. 280 р.

книжный клуб
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80 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Знаменитая шведская корова Мама Му
оседлала велосипед. А потом отправилась
в город и записалась в библиотеку. Ну и,
конечно, ее закадычный друг Ворон решил
не отставать. Однажды утром он превратился в Тигриного ворона и нагнал страху на всю
округу. Но и тут не перещеголял Маму Му,
потому что Мама Му – лучшая корова.

Лот 232623
Цена 608 р. 459 р.
К. Эпплгейт
ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ

176 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Бестселлер The New York Times! Это старый дуб. Его зовут Красный. Однако с давних времен его называют Деревом желаний.
Каждый год в первый день мая люди привязывают к веткам дуба клочки бумаги и кусочки ткани, на которых пишут свои желания.
Деревья не умеют травить анекдоты. Что они
умеют делать хорошо – так это рассказывать
истории. Но у деревьев есть правило: никогда
не разговаривать с людьми. Однажды зимой
в крошечном синем домике под сенью ветвей старого дуба поселилась новая семья.
Как-то ночью маленькая девочка привязала к
Красному лоскуток, на котором было написано: «Хочу, чтобы у меня появился друг».

Лот 176637
Цена 781 р. 610 р.
ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ.
Жизнь и творчество

80 с.: цв. ил.
198 х 280; переплет, офсетная бумага

Д. Кинг-Смит
ГАРРИ И ПОПУГАЙ

160 с.: ил.
163 х 212; переплет, газетная бумага

Не каждому мальчику повезет так, как
повезло Гарри: американский дядюшка оставил ему в наследство самое ценное свое
имущество – серого африканского попугая,
откликающегося на имя Мэдисон. Мэри тоже
повезло: когда девочка осталась одна, ее приютила добрая мисс Понсонби, которую соседи прозвали Кошачья Леди. Д. Кинг-Смит,
автор этих историй, в 1992 году был признан
лучшим детским писателем года, в 1995-м
получил премию за лучшую детскую книгу.

Книга предлагает юному читателю портреты шести великих композиторов: Иоганна
Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея
Моцарта, Людвига ван Бетховена, Михаила
Ивановича Глинки, Петра Ильича Чайковского,
Николая Андреевича Римского-Корсакова.

Покупайте
книги
со скидками!

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 232630
Цена 1235 р. 944 р.

Лот 232661
Цена 701 р. 548 р.

И. Дубровин
ВСЁ О СПИРТНЫХ НАПИТКАХ

А. Корзунова
ВСЁ О ПРОРОСТКАХ ЗЛАКОВ

490 с.
145 х 210; обложка, офсетная бумага

Еще на заре своей истории человечество знало секреты приготовления «веселящего» снадобья. Их передавали из поколения в
поколение. В каждой семье по-своему варили
пиво, вино, делали разные настойки. В этой
книге собран богатый материал об истории
происхождения того или иного вида спиртного напитка, правилах его приготовления и
особенностях употребления.

Лот 232647
Цена 517 р. 380 р.
З. Ивченко
УЖИН БЕЗ ХЛОПОТ

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

Ужин – это особое время, когда за столом собирается вся семья. Но зачастую после
тяжелого рабочего дня сил да и времени на
долгие танцы у плиты уже не остается. Но
выход есть! В этой книге вы найдете 70 очень
вкусных рецептов, приготовление которых
займет не более 30 минут. Блюда из мяса,
птицы, рыбы, макарон и овощей, блюда на
любой вкус и кошелек. Ужины для торжественных случаев, популярные рецепты разных
стран мира, для мясоедов и вегетарианцев –
здесь есть абсолютно все! Уверены, что каждый найдет здесь блюдо, которое войдет в
копилку любимых семейных рецептов.

154 с.
145 х 210; обложка, офсетная бумага

Наверняка вы слышали от друзей или
знакомых о целебных свойствах проростков
злаков. Действительно, они обладают поистине феноменальными свойствами. Проростки
злаков применяют при нарушениях обмена
веществ, простудных заболеваниях, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при лечении кожных заболеваний, а также как ранозаживляющее и противоопухолевое средство.

Лот 232678
Цена 510 р. 410 р.
Е. Смельский
ЦАРСТВО ВРАЧЕБНЫХ ТРАВ
И РАСТЕНИЙ.
Книга практических советов

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

Е. Смельский – выдающийся врач, лейбмедик при дворе великого князя Михаила
Павловича Романова. Эта книга необыкновенная и редкая. Великий труд, в котором собрано описание целебных свойств отечественных
и чужеземных растений, употребляемых для
лечения внутренних и наружных болезней.
Вы узнаете, как находить, собирать и сушить
лечебные травы и как из них самостоятельно
приготовить лекарства.

Лот 232654
Цена 766 р. 591 р.

Лот 143912
Цена 340 р.

ЛЕЧЕНИЕ ТРАВАМИ
БОЛЕЗНЕЙ ЖЕЛУДКА
И КИШЕЧНИКА

Ю. Кувшинова
НЕ ХОЧУ БЫТЬ ТОЛСТОЙ!
7 шагов к телу,
которого вы достойны

192 с.
145 х 210; обложка, офсетная бумага

Фитотерапия незаменима при лечении
заболеваний желудочно-кишечного тракта,
а также для профилактики этих болезней.
Лечение травами практически не дает побочных эффектов и может с успехом применяться
в течение длительного времени. На протяжении всего существования человеческой цивилизации опыт применения этих природных
лекарств суммировался и отшлифовывался
поколениями лекарей. Самые действенные и
эффективные рецепты заняли свое достойное
место в научной медицине.

208 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В основе книги – советы профессиональных диетологов, тренеров и косметологов,
разрабатывающих программу похудения специально для участников популярного телешоу.
А советы Юлии, проверенные на личном опыте,
делают книгу поистине уникальной! Следуя ее
программе, вы буквально через неделю увидите первый результат. Упражнения для любого
уровня подготовки и образа жизни и правильный рацион помогут вам сбросить лишние
килограммы, не изнуряя себя диетами.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 220491
Цена 320 р.
Е. Доброва
ПОДЗИМНИЕ ПОСЕВЫ

256 с.
139 х 212; обложка, газетная бумага

Настоящие дачники практикуют подзимние посевы все чаще, поскольку благодаря
этому методу, известному с давних времен,
удается получать цветение растений и урожай овощей гораздо раньше, чем при обычном весеннем посеве. В чем же заключаются
преимущества подзимних посевов? Как садоводу сэкономить свое время? Как правильно
выбрать и подготовить семена и грунт? На
эти и многие другие вопросы ответит книга,
в заключении которой приводятся уникальные таблицы, включая совместимость культур, которые позволят как начинающим, так и
опытным овощеводам и цветоводам добиться прекрасного урожая и обильного цветения.
Эта книга станет замечательным подарком
для каждого настоящего дачника.

Лот 232692
Цена 345 р.
Р. Герасимов
ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ
САДОВОДА-ОГОРОДНИКА НА 10 ЛЕТ
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Весенний день год кормит! Наши предки
издавна знали, как важно, чтобы все работы на
кормилице-земле – в поле, саду и огороде –
были сделаны в срок. Современным садоводам-огородникам получить ровные, дружные
всходы, собрать щедрый урожай овощей,
фруктов и ягод поможет посевной календарь.
Благоприятные дни для начала выращивания
рассады, высадки ее в открытый грунт и посева семян овощей, корнеплодов, зелени и цветов, а также лучшие сроки для эффективной
обрезки деревьев и кустарников, внесения
удобрений и уничтожения вредителей и сорняков – в наглядных таблицах и подробных
советах посевного календаря.

Лот 232685
Цена 461 р. 340 р.
Ю. Подольский
САДОВЫЕ ПОМОЩНИКИ.
Полезные приспособления
для сада и огорода

352 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага
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ной техники. Здесь вы найдете описание разнообразных видов лопат, граблей, кос, секаторов, механических молотилок, коптилен и
соковыжималок, узнаете о приспособлениях
для ухода за растениями и сбора урожая, а
также по достоинству оцените преимущества
удобных скамеек, ящиков и лестниц, которые
сделают вашу работу на приусадебном участке максимально комфортной.

Лот 222792
Цена 978 р. 680 р.
Б. Бросс-Буркхард, К. Вайденвебер
ВСЕ О КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЯХ.
Полное руководство
224 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Все многообразие комнатных растений –
в одном практическом руководстве, которое
научит вас грамотно ухаживать за своими
зелеными питомцами и поможет подобрать
подходящие для вас декоративные и сезонные
цветы: орхидеи, пальмы, кактусы, суккуленты,
папоротники и др. Яркие иллюстрации продемонстрируют красоту растений, подробные
статьи расскажут, как за ними ухаживать.

Лот 232708
Цена 400 р. 348 р.
Е. Ругаль
ЦВЕТНЫЕ УЗОРЫ.
Энциклопедия вязания

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

Представленная в книге коллекция вязаных узоров отличается практичностью, универсальностью и разнообразием, а главное –
гармоничными цветовыми сочетаниями. На
основе оригинальных узоров опытные мастерицы смогут легко создавать яркие модели
свитеров, жилетов, кофточек, туник, платьев,
юбок, сумочек, комплектов с митенками. Для
начинающих же это хорошая возможность
усовершенствовать свою технику. Каждый
узор сопровождается подробной схемой. Ход
работы расписан до мелочей. А цветные фотографии подарят вдохновение.

Покупайте
книги
со скидками!
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Это важно

Как сделать заказ и получить книги

При оплате заказов в отделении Почты России с Вас не имеют права
Заказать понравившиеся книги Вы можете одним из способов: наложенвзимать дополнительные платежи за услуги. Обо всех нарушениях, пожаный платеж (кроме авиа и закрытых регионов) или предоплата через Почту
луйста, сообщайте в Сервисную службу Клуба. Сообщите номер почтового
России.
отделения связи и населенный пункт, в котором оно находится.
Наложенный платеж. Вы присылаете нам карточку заказа,
Для членов Клуба, не выбравших книги из двух номе
или звоните, или отправляете письмо по электронной почте
ров, но желающих получать журнал, предусмотрена подписка
(club@knigovek.ru) и сообщаете, какие лоты хотите заказать. Мы отправляем
на него. Вы можете оплатить подписку в отделениях Почты России: номер
Вам книги бандеролью или посылкой, и Вы оплачиваете их при получении
лота 000048, цена 120 р.
в отделении Почты России. При этом с Вас, если Вы сделали заказ свыше
В случае, когда подписчик обоснованно требует замены полученных книг,
1000 р., не взимается дополнительная плата сверх указанной в журнале
Книжный клуб производит ее, оставляя за собой право вернуть подписчику
стоимости (Книжный клуб принял на себя обязательство по оплате комиссии
деньги, если такая замена невозможна. Замена книг и возврат денег осущестза пересылку почтового перевода). При заказах меньше 1000 р. взимается
вляются только после возврата подписчиком полученных книг.
плата за доставку 200 р. (см. стр. 1).
Делая заказ из журнала, вы предоставляете ООО «Книжный Клуб
Внимание! При подписке на многотомное собрание сочинений Вы будеКниговек» свои персональные данные, указанные вами в бланке заказа, и
те получать все тома соответствующего лота сразу, поэтому рассчитывайте
даете согласие на их обработку, в том числе с применением средств автомасвои средства.
тизации, в целях выполнения заказов, рассылки каталогов и в маркетинговых
Пожалуйста, учитывайте свои финансовые возможности и не заказывайте
целях без ограничения срока.
книг больше, чем можете выкупить.
Книжный клуб оставляет за собой право отказать в обработке будущих
Предоплата. Через Почту России Вы заранее (до получения
заказов в случае недобросовестного поведения Покупателя (например, при
книг) вносите денежные средства за заказ. Преимущества такого способа:
наличии имевшихся ранее прецедентов отказа от выкупа доставленных закаВы экономите на почтовой открытке или звонке нам, резервируете свой
зов, в случае предоставления недостоверных персональных данных, при
экземпляр книги и существенно сокращаете срок обработки заказа.
возврате испорченных Покупателем товаров и пр.).
Оплатить заказанные книги через Почту России не сложнее, чем оплатить
На следующей странице напечатана карточка. Если Ваш друг или знаков этом учреждении коммунальные услуги.
мый желает вступить в Клуб, ему необходимо ее заполнить.
Номер лота заказываемой книги необходимо вписать в соответствующую
Заполненную карточку необходимо выслать в адрес Сервисной службы:
графу платежного документа. Номер заказа (сообщение) состоит из 24 цифр.
127206, Москва, а/я 24.
При необходимости Вы можете делать ксерокопии образцов, представСрок выполнения заказа — до 3 месяцев. Если заказ не прихоленных в Подписном каталоге. Также по приведенным в нем образцам Вы
дит в течение длительного времени, свяжитесь с Сервисной службой.
можете заполнять стандартные бланки платежных документов. Для Почты
Мы отправляем заказы бандеролями и посылками. Только Вы можете получить
России форма электронного перевода 112-эф.
Подробная схема-инструкция по заполнению платежных доку
свой заказ в отделении Почты России. Согласно почтовым правилам отправлементов приведена ниже.
ние хранится в почтовом отделении в течение месяца после уведомления полуСоблюдение сроков оплаты, указанных в Подписном каталоге, — обячателя. После отправки вторичного извещения взимается плата за хранение.
зательное условие оформления заказа, гарантирующее своевременПо возможности сообщайте нам о планируемых отпусках и длительных
ную отправку книг в Ваш адрес. Если Вы получили журнал с опозданикомандировках, чтобы в ваше отсутствие мы не высылали заказы.
ем, то можете сделать заказ в течение двух недель после получения.
Возврат книг из-за брака или ошибочного вложения нужно
Пожалуйста, до оплаты заказа свяжитесь с Сервисной службой по телефону
высылать по адресу: 127206, Москва, а/я 24.
(495) 737-04-80 или 8-800-250-04-80 (звонки по России бесплатные) и удостоверьтесь в наличии выбранных лотов.
КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА КНИГИ
Через Почту России:
1. Вырезать бланк платежного документа из Подписного каталога.
3. Найти в карточке, размещенной рядом с изображением книги, цену
Сделать необходимое количество ксерокопий платежного документа или
выбранного лота и вписать ее в соответствующую графу платежного докузаполнить стандартную форму электронного перевода 112-эф по образцу.
мента цифрами и прописью.
2. Найти в карточке, размещенной рядом с изображением книги, номер
4. Оплатить заполненные платежные документы в отделении Почты
лота и вписать его в шесть пустых клеточек графы «Сообщение» платежРоссии в указанные сроки.
ного документа.
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Лот 000000
Цена 000 р. 00 к.
Автор
НАЗВАНИЕ

Объем (с.)
Формат (см); переплет
ООО «Книжный Клуб Книговек»

125956, Федеральный клиент ООО «Книжный Клуб Книговек»
148092

KKKnigovek_03_2020.indd 104

000000000000

12.08.2020 8:52:16

Если ваш друг или знакомый
желает вступить в Книжный
клуб «Книговек»
и получать журнал, ему
необходимо аккуратно
заполнить все графы
приведенной справа зеленой
карточки и отправить ее по
адресу:
127206, г. Москва, а/я 24,
Сервисная служба.
Также карточку можно
прислать по факсу:
(495) 737-04-81
или по электронной почте на
адрес: club@knigovek.ru
или продиктовать данные
оператору Сервисной
службы по телефону:
8-800-250-04-80

Убедительная просьба сообщить в Сервисную службу
(по телефону: 8-800-250-04-80 или по электронной почте: club@knigovek.ru)
свой номер мобильного телефона и электронный адрес.

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

3

№

12.08.2020 9:22:05

Лот 218863
Цена 1080 р. 600 р.600 р.
Л. Кэрролл
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
208 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Английский писатель, математик и фотограф Льюис Кэрролл известен во всем
мире благодаря сюрреалистической сказке о девочке Алисе, попавшей в загадочную
страну. Там она встретилась с разными животными, которые умели разговаривать,
уменьшалась и увеличивалась в росте, плавала в пруду из собственных слез, принимала участие в безумном чаепитии и многое другое. Эта история приобрела популярность среди детей и взрослых еще при жизни автора и до сегодняшнего дня считается
одним из лучших образцов в жанре абсурда.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
Вконтакте (vk.com/knigovek)
и Facebook (facebook.com/knigovek)
Узнавайте первыми о наших новинках, акциях и розыгрышах,
участвуйте в формировании издательской программы Клуба!
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