
СОБЕРИ 
         КОМПЛЕКТ –

ПОЛУЧИ СКИДКУ!
П О Д Р О Б Н О С Т И  Н А  С Т Р А Н И Ц Е  5 

АКЦИЯ!
скидка 40%



КНИЖНЫЙ КЛУБ КНИГОВЕК
Иллюстрированный
литературно-библиографический
журнал для всей семьи
№3_2022

Главный редактор
Кристина Виксне

Зам. генерального директора по клубной работе
Тамара Понятых

Верстка, цветоделение
Виктор Данченко

Корректор
Людмила Петрова

Над номером работали:
Галина Проваторова
Мария Николаева
Ольга Гребнева

© Книжный Клуб Книговек, 2022
Адрес редакции:
127206, г. Москва, Чуксин туп., д. 9.
www.knigovek.ru

Издание зарегистрировано в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций
Регистрационное удостоверение ПИ № ФС77-38325
от 30 ноября 2009 г.

Номер подписан в печать 07.07.2022 г.
Формат 60 х 90 1/8. Печать офсетная. 
Печ. л. 7,0 
Учредитель ООО «Книжный Клуб Книговек» 
127206, г. Москва, Чуксин туп., д. 9

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

Здравствуйте,дорогиедрузья!

Мырадыочереднойвстречесваминастраницахнашего

журнала.Гдебывынинаходились,отКалининградадо

Владивостока,мыверим,чтовсехчленовнашегоКлуба

объединяетобщаялюбовь–ккнигам.Надеемся,что,несмотряна

сезонотпусковидачныехлопоты,уваснайдетсявремядлятого,

чтобыполистатькаталогивыбратьдлясебяинтересныеиздания.

Ачтобывысмоглисущественносэкономитьнапокупках,мы

решилипродолжитьсезонакций.

На этот раз в акции принимают участие 

представленные в этом номере книги серий: «Я люблю 

Пушкина», «Поэты в стихах и прозе», «Венценосцы», 

«Избранницы судьбы» (страницы 5–23). Для получения 

скидки в 40% вам необходимо собрать комплект из 

любых четырех и более лотов данных серий.  

При формировании своего комплекта вы не ограничены 

одной серией: можно собрать по одному или несколько 

лотов из каждой серии – скидка будет предоставлена. 

Обращаем ваше внимание, что акция доступна 

только при заказе наложенным платежом или оплате 

банковской картой на сайте www.knigovek.ru. Прежде 

чем делать заказ, пожалуйста, прочитайте подробные 

условия участия на странице 5.

Крометого,вэтомвыпускемыпредлагаемвашемувниманию

более500изданий,максимальноразнообразивпалитру

художественной,исторической,научной,детскойиприкладной

литературы.

Приятноговамчтения,выгодныхпокупокидоскорыхвстречна

страницахнашегожурнала!

ГлавныйредакторКристинаВиксне
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Вся информационная продукция, анонсируемая  
в журнале, классифицируется как «информационная  
продукция для детей, достигших возраста шестна
дцати лет», за исключением продукции из раздела 
«Мальчишкам и девчонкам», предназначенной 
для детей, достигших возраста шести лет, а также 
продукции для взрослых, отмеченной 
специальным информационным значком  
в виде цифры «18» и знака «+»!

Обратите внимание!
Если по какой-либо причине вы 

получили журнал позже указанного срока, 
вы можете сделать заказ 

в течение двух недель 
после фактического получения журнала.

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

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

на этом же сайте, можно заказать книги 
из соответствующих журналов 

(см. закладки на главной странице).

Курьерская доставка по России
Дорогие читатели! 

Теперь у вас есть возможность заказать курьерскую 
доставку некоторых книг на дом  

или в пункты самовывоза – 
в журнале они отмечены специальным значком 

Для оформления такого заказа просим вас 
позвонить в Сервисную службу: 

88002500480 (звонок по России бесплатный)  
или 84957370480

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

Обратите внимание на условия, связанные с ценой, 
заказом и доставкой книг. К единовременным заказам на 
сумму менее 800 рублей включительно добавляется плата 
за доставку в размере 200 рублей. Это условие не касается 
заказов с курьерской доставкой. Как это будет реализовано:

◆ Если вы заказываете книги по журналу «Книжный Клуб 
Книговек» наложенным платежом, то при сумме заказа (сумме 
всех заказываемых лотов) менее 800 рублей мы добавляем 
к сумме наложенного платежа плату за доставку в размере  
200 рублей.

◆ Если вы заказываете книги по журналу «Книжный Клуб 
Книговек» предоплатой, то есть сначала оплачиваете заказ 
почтовым переводом, а затем получаете книги, то вам сле
дует, если сумма вашего заказа (сумма всех единовременно 
оплачиваемых лотов) меньше 800 рублей, самостоятельно 
увеличить оплачиваемую сумму на 200 рублей и вписать 
ее в квитанцию почтового перевода. При этом номер лота, 
который также вписывается в квитанцию, остается прежним. 
Если вы единовременно заказываете предоплатой несколь
ко лотов, но при этом общая сумма все равно не превышает 
800 рублей, то плату за доставку следует добавить один раз 
к цене лота с наименьшей стоимостью и вписать полученный 
результат в соответствующую квитанцию.

◆ Если вы заказываете книги на сайте KNIGOVEK.RU, то 
при сумме заказа менее 800 рублей в «корзину» автоматиче
ски добавится позиция «Доставка» стоимостью 200 рублей.

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

одним телефонным звонком, или одним письмом, или одним 
email, или оформленный в одной «корзине» на сайте, или 
заказ по предоплате, оплаченный в один день;

• описанные условия касаются всех лотов в журналах или 
на сайте, в т. ч. акционных, со скидкой и т. п.;

• описанные условия касаются только стоимости заказов, 
но не стоимости вложений в почтовые отправления: по техни
ческим причинам мы можем отправлять ваш заказ частями, 
и это, разумеется, никак не повлияет на его стоимость;

• если при заказе предоплатой мы получим почтовый 
перевод на сумму меньше расчетной, то мы отложим испол
нение заказа до получения всей суммы. При этом мы пред
примем усилия для извещения покупателя о задержке испол
нения заказа и необходимости доплаты. В случае, если мы 
не получим доплату или получим, но слишком поздно, когда 
тираж книги уже закончится, мы вернем покупателю получен
ную предоплату. Однако все повлеченные данными опера
циями расходы (письмо покупателю, комиссия за денежный 
перевод доплаты, комиссия за возвратный денежный пере
вод) мы будем вынуждены покрыть за счет покупателя по 
действующим на момент операций тарифам Почты России.

С уважением и надеждой на понимание,
Книжный Клуб Книговек

Дорогие друзья!
Просим вас внимательно прочитать эту информацию! 

Срок хранения 
посылок

на Почте России 
15 дней.

В связи с тем, что фирмыотправители с 2022 года не отправляют посылки без указания на почтовом ярлы
ке мобильного телефона получателя, а также на Почте России участились случаи недоставки извещений, 
убедительная просьба сообщить в Сервисную службу (по телефону: 88002500480 или по email club@
knigovek.ru) свой номер мобильного телефона. Это необходимо для СМСизвещений об отправке посылок. 

Входящие СМС для вас бесплатные.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА 
В КНИЖНОМ КЛУБЕ «КНИГОВЕК»:

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

•Книжный клуб берет на себя оплату 
почтовых услуг при заказах свыше 800 р. При 
заказах меньше 800 р. взимается плата за 
доставку 200 р.;

•при заказе книг наложенным платежом  
с членов Клуба не взимается дополнительная 
плата за перевод денежных средств;

•члены Клуба, приобретающие минимум 
один лот из двух следующих подряд номеров, 
получают журнал бесплатно;

•для членов Клуба, не выбравших книги из 
двух номеров, но желающих получать журнал, 
предусмотрена подписка на него.

КАЖДЫЙ ЧЛЕН КНИЖНОГО КЛУБА 
ВПРАВЕ:

•подписываться на книги, включенные  
в из  да  тельскую программу;

•приобретать книги по льготной клуб-
ной цене;

•получать бандеролью журнал «Книжный 
Клуб Книговек»;

•участвовать в проводимых Клубом вик-
торинах и конкурсах;

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

ЧЛЕНСТВО В КНИЖНОМ КЛУБЕ 

ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОДНОГО ПРАВИЛА:

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

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ КНИГ:

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

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

Вы можете отправить письмо по адресу: 127206, г. Москва, а/я 24, ООО «Книжный Клуб Книговек»; передать сообщение 
по электронной почте в Сервисную службу: club@knigovek.ru, главному редактору журнала: kviksne@knigovek.ru, главно-
му редактору издательства: chiefed@knigovek.ru. Телефон Сервисной службы: (495) 737-04-80 (с 9.00 до 18.00 по 
московскому времени по рабочим дням; номер телефона многоканальный); факс: (495) 737-04-81. 

Телефоны для заказа книг: 8-800-250-04-80 (звонок по России бесплатный) 
или 8-495-737-04-80

(с 9.00 до 18.00 по московскому времени в рабочие дни)

Уважаемые подписчики!

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

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

расположенное под каждым изображением! 

Лот 000000
Цена 000 р. 00 к.

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

Кол-во страниц в книге

О
БРАЗ

ЕЦ

Размеры книги в мм
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Портрет читателя

Дорогие читатели!
Вы можете послать фотографии по почте. 

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

У каждого своя стезя,
Судьбой определенная,
И никому сойти нельзя
С нее на проторенную.
Из нескольких дорог одну
Мы выбираем ежедневно,
Но именно опять же ту,
Пройти которой надо непременно.
На ней нам Высшей волею даны
Уроки, встречи и разлуки,
Возможность опыт обрести,
Найти занятие без скуки.
И что бы ни случилось с нами,
Пусть даже резкий в жизни поворот,
Судьба определила это нам заранее – 
Она по силам испытания дает.

Александра Аксиненко,
г. Борзя (Забайкальский край)

Горизонт

Мне говорят, что форму потерял,
Что я стихов писать уж не умею. 
На сцене не пытайся ты играть,
Пропал билет той старой лотереи.

Не обижаюсь я, друзья мои!
Не всякому дано побыть артистом,
Вкусить плоды той зрительской любви, 
Которая летает в небе чистом.

У каждого есть жизни горизонт.
И он летит к нему по небу счастья,
 Не отвлекая душу на ненастья.
Он в своем небе. Он. И лишь полет.

Вот так летим по жизни, не страшась,
Забыв порой про муки и страданья.
Лишь помогают нам воспоминанья
Друзей своих, что были в детстве 
раннем.
И засыпаем, Богу помолясь.

Анатолий Горюнов,
г. Владивосток

Станция метро 
«Новослободская»

«Новослободская» с пареньем
Великолепных витражей
В моей судьбе дана сплетеньем
Различных жизненных лучей!

Дом с коммуналками, в одной из
Я прожил первых десять лет.
Теперь – под пятьдесят – изноюсь,
Что так стремителен сюжет.

Сюда, бывает, приезжаю
И возле дома я брожу,
Как будто тень свою встречаю,
Но не охватывает жуть.

Неподалеку и больница,
Откуда папу хоронил.
Двор морга, золотые листья,
Я ничего не позабыл.

Еще – издательство здесь рядом,
И в нем – мечтательный дурак –
Я книги издавал и садом
Дышал поэзии.
Вот так.

«Новослободская» красива –
Полет пестреет витражей.
Жаль, каждой жизни перспектива
Лишь путь в посмертный мир огней.   

Александр Балтин



Лот 174374
Цена 210 р. / *350 р.

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

Лот 158558
Цена 270 р. / *450 р.

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

Лот 235105
Цена 354 р. / *590 р.

В. Белинский
СОЧИНЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
ПУШКИНА 
(Я люблю Пушкина)
688 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 110075
Цена 294 р. / *490 р.

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

Лот  237581
Цена 288 р. / *480 р.

С. Бонди
СТАТЬИ О ПУШКИНЕ.
Избранное
(Я люблю Пушкина)
528 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

В акции участвуют представленные в этом журнале книги серий 
«Я люблю Пушкина», «Поэты в стихах и прозе», «Венценосцы», 
«Избранницы судьбы» (страницы 5–23).

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

АКЦИЯ!
скидка 40%



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 229463
Цена 690 р. / *1150 р. 

В. Вересаев
СПУТНИКИ ПУШКИНА: В 2 томах
(Я люблю Пушкина)
Т. 1. – 576 с.
Т. 2. – 624 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 227421
Цена 288 р. / *480 р. 

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

Лот 171465
Цена 360 р. / *600 р.

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

Лот 166515
Цена 246 р. / *410 р.

Я. К. Грот
ПУШКИН. 
Его лицейские товарищи  
и наставники
(Я люблю Пушкина)
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 222952
Цена 480 р. / *800 р.

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

АКЦИЯ!

скидка 40%
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Лот 136891
Цена 210 р. / *350 р.

А. Керн
ВОСПОМИНАНИЯ О ПУШКИНЕ
(Я люблю Пушкина)
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 201261
Цена 240 р. / *400 р.

Н. А. Котляревский
ПУШКИН 
КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
(Я люблю Пушкина)
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 085359
Цена 240 р. / *400 р.

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

Лот 140607
Цена 234 р. / *390 р.

А. Манько 
ПУШКИН И РОМАНОВЫ 
(Я люблю Пушкина)
208 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 155564
Цена 240 р. / *400 р.

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

АКЦИЯ!

скидка 40%
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Лот 163941
Цена 318 р. / *530 р.

Б. Л. Модзалевский
ПУШКИН И ЕГО СОВРЕМЕННИКИ
(Я люблю Пушкина)
592 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 240437
Цена 720 р. / *1200 р.

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

Лот 089531
Цена 348 р. / *580 р.

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

Лот 189460
Цена 342 р. / *570 р.

Л. Н. Павлищев
ВОСПОМИНАНИЯ 
ОБ А. С. ПУШКИНЕ.
Из семейной хроники
(Я люблю Пушкина)
464 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 232746
Цена 720 р. / *1200 р.

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

Лот 144131
Цена 270 р. / *450 р.

ПОЧЕМУ ДОЛЖНО 
ИЗУЧАТЬ ПУШКИНА
(Я люблю Пушкина)
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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Лот 176873
Цена 294 р. / *490 р.

Н. А. Раевский
ПОРТРЕТЫ ЗАГОВОРИЛИ
(Я люблю Пушкина)
448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 220613
Цена 336 р. / *560 р. 

Н. Я. Эйдельман
ПУШКИН И ДЕКАБРИСТЫ
(Я люблю Пушкина)
512 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 184656
Цена 348 р. / *580 р.

В. В. Сиповский
ПУШКИН. 
Жизнь и творчество
(Я люблю Пушкина)
544 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 180054
Цена 312 р. / *520 р.

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

Лот 161435
Цена 354 р. / *590 р.

П. Е. Щеголев
ДУЭЛЬ И СМЕРТЬ ПУШКИНА
(Я люблю Пушкина)
604 с.
125 x 200; переплет, офсетная бумага

АКЦИЯ!

скидка 40%



Лот 240420
Цена 276 р. / *460 р.

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

Лот 171489
Цена 234 р. / *390 р.

А. Апухтин
АРХИВ ГРАФИНИ Д.
(Поэты в стихах и прозе)
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 220606
Цена 324 р. / *540 р.

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

Лот 189477
Цена 276 р. / *460 р.

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

Лот 203982
Цена 270 р. / *450 р.

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

В акции участвуют представленные в этом журнале книги серий 
«Я люблю Пушкина», «Поэты в стихах и прозе», «Венценосцы», 
«Избранницы судьбы»  

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

АКЦИЯ!
скидка 40%

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

(страницы 5–23).
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Лот 176903
Цена 288 р. / *480 р.

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

Лот 158572
Цена 276 р. / *460 р.

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

Лот 222945
Цена 342 р. / *570 р.

Н. Гумилёв
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЭФИРА
(Поэты в стихах и прозе)
528 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 227414
Цена 294 р. / *490 р. 

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

Лот 229456
Цена 336 р. / *560 р.

Н. Некрасов
ПОМЕЩИК ДВАДЦАТИ ТРЕХ ДУШ
(Поэты в стихах и прозе)
576 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

АКЦИЯ!

скидка 40%
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Лот 218788
Цена 276 р. / *460 р.

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

Лот 232739
Цена 336 р. / *560 р.

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

Лот 216708
Цена 252 р. / *420 р.

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

Лот 163965
Цена 210 р. / *350 р.

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

Лот 235099
Цена 336 р. / *560 р.

К. Случевский
ПРОФЕССОР БЕССМЕРТИЯ
(Поэты в стихах и прозе)
560 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 208895
Цена 234 р. / *390 р.

Р. Тагор
ДОМ И МИР
(Поэты в стихах и прозе)
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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Лот 194723
Цена 300 р. / *500 р.

А. К. Толстой
КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ
(Поэты в стихах и прозе)
592 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 197823
Цена 312 р. / *520 р.

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

Лот 237574
Цена 234 р. / *390 р. 

Ф.Тютчев
«УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ...»
(Поэты в стихах и прозе)
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 190718
Цена 276 р. / *460 р.

М. Цветаева
ИСКУССТВО ПРИ СВЕТЕ СОВЕСТИ
(Поэты в стихах и прозе)
480 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 180078
Цена 240 р. / *400 р.

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

Лот 206198
Цена 432 р. / *720 р.

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



Лот 163934
Цена 252 р. / *420 р.

В. А. Бахревский
ТИШАЙШИЙ
(Венценосцы)
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 222990
Цена 594 р. / *990 р. 

В. Бильбасов
ИСТОРИЯ ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЙ: 
В 2 томах
(Венценосцы)
Т. 1. – 432 с.
Т. 2. – 448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 206235
Цена 342 р. / *570 р.

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

Лот 232760
Цена 348 р. / *580 р.

ВИЛЬГЕЛЬМ II
(Венценосцы)
592 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 150965
Цена 324 р. / *540 р.

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

В акции участвуют представленные в этом журнале книги серий 
«Я люблю Пушкина», «Поэты в стихах и прозе», «Венценосцы», 
«Избранницы судьбы»  

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

АКЦИЯ!
скидка 40%

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

(страницы 5–23).
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Лот 196727
Цена 276 р. / *460 р.

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

Лот 199148
Цена 432 р. / *720 р.

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

Лот 189446
Цена 264 р. / *440 р.

КНЯЗЬ 
ВЛАДИМИР СВЯТОСЛАВОВИЧ
(Венценосцы)
368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 186001
Цена 240 р. / *400 р.

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

Лот 201322
Цена 354 р. / *590 р.

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

книжный клуб Акция! 17

АКЦИЯ!

скидка 40%
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Лот 204019
Цена 270 р. / *450 р.

Л. Мюльбах
ГЕНРИХ ВОСЬМОЙ И ЕГО ДВОР
(Венценосцы)
336 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 213905
Цена 264 р. / *440 р.

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

Лот 211420
Цена 312 р. / *520 р.

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

Лот 144087
Цена 342 р. / *570 р.

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

Лот 240468
Цена 594 р. / *990 р.

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

АКЦИЯ!

скидка 40%
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Лот 194761
Цена 330 р. / *550 р.

Э. Ренан
МАРК АВРЕЛИЙ 
И КОНЕЦ АНТИЧНОГО МИРА
(Венценосцы)
496 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 220651
Цена 330 р. / *550 р.

В. Скотт
КАРЛ СМЕЛЫЙ
(Венценосцы)
512 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 155557
Цена 258 р. / *430 р.

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

Лот 208932
Цена 900 р. / *1500 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

Лот 218832
Цена 276 р. / *460 р.

Е. Утин
ВИЛЬГЕЛЬМ I И БИСМАРК
(Венценосцы)
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

АКЦИЯ!

скидка 40%



Лот 140614
Цена 288 р. / *480 р.

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

Лот 216616
Цена 960 р. / *1600 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

Лот 191968
Цена 318 р. / *530 р.

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

Лот 104944
Цена 300 р. / *500 р.

А. Шишов
ВИЛЬГЕЛЬМ I ЗАВОЕВАТЕЛЬ
(Венценосцы)
432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 158527
Цена 252 р. / *420 р.

Г. Эберс
КЛЕОПАТРА
(Венценосцы)
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

АКЦИЯ!

скидка 40%
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Лот 201285
Цена 660 р. / *1100 р. 

Г. Борн 
ЕВГЕНИЯ, ИЛИ ТАЙНЫ 
ФРАНЦУЗСКОГО ДВОРА: 
В 2 томах 
(Избранницы судьбы)
Т. 1. – 688 с.
Т. 2. – 576 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 189439
Цена 276 р. / *460 р.

Ф. Вель
ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮБОВНИЦЫ 
XVII И XVIII ВЕКА
(Избранницы судьбы)
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 218771
Цена 288 р. / *480 р.

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

Лот 211413
Цена 282 р. / *470 р.

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

Лот 146258
Цена 282 р. / *470 р.

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

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

В акции участвуют представленные в этом журнале книги серий 
«Я люблю Пушкина», «Поэты в стихах и прозе», «Венценосцы», 
«Избранницы судьбы» (страницы 5–23).

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

АКЦИЯ!
скидка 40%
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Лот 187565
Цена 294 р. / *490 р.

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

Лот 213899
Цена 594 р. / *990 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

Лот 181020
Цена 270 р. / *450 р.

БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА
(Избранницы судьбы)
304 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 191975
Цена 312 р. / *520 р.

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

Лот 122610
Цена 228 р. / *380 р.

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

Лот 138598
Цена 300 р. / *500 р.

С. КайдашЛакшина
КНЯГИНЯ ОЛЬГА
(Избранницы судьбы)
464 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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Лот 194716
Цена 294 р. / *490 р.

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

Лот 158534
Цена 234 р. / *390 р.

А. И. Лавинцев
ПЕТР И АННА.
НА ЗАКАТЕ ЛЮБВИ
(Избранницы судьбы)
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 204170
Цена 288 р. / *480 р.

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

Лот 196710
Цена 252 р. / *420 р.

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

Лот 216593
Цена 270 р. / *450 р.

Н. Манасеина
ЦЕРБСТСКАЯ ПРИНЦЕССА: 
ПОВЕСТЬ ИЗ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ 
ЕКАТЕРИНЫ II
(Избранницы судьбы)
320 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 242813
Цена 276 р. / *460 р.

Д. Медведев
ТЭТЧЕР: НЕИЗВЕСТНАЯ МЭГГИ
(Избранницы судьбы)
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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Лот 208871
Цена 594 р. / *990 р.

Д. Мордовцев 
РУССКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ: В 2 томах
(Избранницы судьбы)
Т. 1. – 640 с.
Т. 2. – 560 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 166454
Цена 300 р. / *500 р.

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

Лот 174367
Цена 336 р. / *560 р.

Е. А. СалиасдеТурнемир
САМОЗВАНКА
(Избранницы судьбы)
576 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 171441
Цена 210 р. / *350 р.

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

Лот 140584
Цена 348 р. / *580 р.

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

АКЦИЯ!

скидка 40%
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Лот 161626
Цена 228 р. / *380 р.

В. А. Утилов
ВИВЬЕН ЛИ
(Избранницы судьбы)
256 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 108263
Цена 336 р. / *560 р.

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

Лот 240444
Цена 312 р. / *520 р.

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

Лот 136877
Цена 258 р. / *430 р.

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

Лот 161442
Цена 252 р. / *420 р.

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

АКЦИЯ!

скидка 40%
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Лот 080323
Цена 4200 р. 00 к.

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.

Русский поэт-символист, эссеист и переводчик Константин 
Дмитриевич Бальмонт (1867–1942) – один из виднейших представи-
телей 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 заслужи-
вают первые три тома – они воспроизводят изданное в 1909–14 годах 
полное собрание стихов К. Бальмонта в 10 томах.

Лот 224949
Цена 1600 р. 00 к.

Г. Х. Андерсен
СКАЗКИ: В 2 томах
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Т. 1. – 352 с.: ил.
Т. 2. – 368 с.: ил.

Прекрасные сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена 
знакомы и любимы всеми с детства. «Сказки сами приходят ко мне, – 
говорил Ганс Христиан. – Их нашептывают деревья, они врываются с 
ветром… Иногда мне кажется, будто каждый забор, каждый маленький 
цветок говорит: «Взгляни на меня, и тебе откроется история всей моей 
жизни!» И стоит мне так сделать, как у меня готов рассказ о любом 
из них». При этом Андерсен пишет не просто красивые истории – они 
наполнены глубоким смыслом, учат доброте, милосердию, справедли-
вости, помогают делать правильный жизненный выбор. В настоящем 
двухтомном издании собраны наиболее известные сказки писателя, 
которые не только увлекут детей, но и погрузят в волшебную атмосфе-
ру взрослых, позволив им мысленно перенестись в самую счастливую 
пору жизни – детство.
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Лот 209007
Цена 3600 р. 00 к.

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

Т. 1. Семья и школа; Безвременье; 
На смех. – 624 с.
Т. 2. Крымские рассказы; Юмористические 
рассказы; Рассказы. – 448 с.
Т. 3. По Европе; Литераторы и общественные 
деятели. – 528 с.

Т. 4. Сцена; Судебные очерки; Старая 
театральная Москва. – 496 с.
Т. 5. Сказки и легенды. – 480 с.
Т. 6. Сахалин (Каторга). – 672 с.: ил.

Влас Михайлович Дорошевич (1865–1922) — прозаик, публицист, театральный критик, 
чьими газетными и журнальными публикациями, судебными очерками, путевыми заметками и 
литературными и театральными обзорами зачитывались люди всех возрастов. Работая в 90-е 
в одесских газетах, он стал популярен как «король фельетона». Плодотворный и каждоднев-
ный труд Дорошевича привел к тому, что читатели с нетерпением ждали очередное разоблаче-
ние в газете со стороны автора, выделявшегося среди прочих хлестким остроумием, особой 
манерой афористических фраз, необычно простыми предложениями и «короткой строкой».

В своих очерках Дорошевич, помимо прочего, знакомит читателей с преданиями и леген-
дами стран, в которых сам когда-то побывал: Индия, Китай, Япония и др.

В 1897 году Дорошевич предпринял поездку на Сахалин, которая заканчивается написа-
нием ряда очерков, посвященных каторге и вышедших впоследствии отдельно под заглавием 
«Сахалин». В них автор рисует достоверную картину сахалинских порядков и нечеловеческих 
зверств преступников и их надзирателей, при этом составляя ряд психологических портретов 
отдельных заключенных.

Лот 138611
Цена 2400 р. 00 к.

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.

Русский писатель Евгений Замятин (1874–1937) более чем на пол-
столетия оказался закрытым для российских читателей. Его творче-
ство пришлось на эпоху крупных преобразований и волнений в нашей 
стране, потому многие его произведения отражают события револю-
ционных 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».
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Лот 194808
Цена 5500 р. 00 к.

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.

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

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

Лот 089593
Цена 9600 р. 00 к.

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.

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 глубо-
кое социальное содержание делают «Ругон-Маккары» исключительным 
произведением, «человеческой комедией» XIX века.

В предлагаемом собрании сочинений собраны все произведения 
Золя, вошедшие в цикл «Ругон-Маккары».
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Лот  199032
Цена 3600 р. 00 к.

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

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.

Научная фантастика, говорил К. Э. Циолковский, «пробуждает к деятельнос-
ти 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 пяти-
десяти его научных предвидений многие сбылись.

За всеми произведениями 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.

Беляев, пожалуй, и сегодня является лидером по тиражам среди 
писателей -фантастов. Его «Человек -амфибия» до сих пор занимает пер-
вое 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 рав-
нодушия, за добро против зла. Он писал и о том главном, что составляет дух 
нашего времени, — о большой, гуманной идее человеческой справедливости.

Лот 089586
Цена 3600 р. 00 к.

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.

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 произве-
дения 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 впе-
чатлением 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 талан-
тливых русских писателей. Пятый том состоит из первых трех частей 
романа «Обрыв» (1869) – последнего крупного художественного про-
изведения Гончарова. В шестой том собрания вошли заключительные 
части романа «Обрыв» (1869), а также избранные повести и статьи  
И. А. Гончарова.
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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 3600 р. 00 к.

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.

Лот 089623
Цена 6000 р. 00 к.

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.

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.
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Лот 0000
Цена 000 р. 00 к.

Н. Заболоцкий
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ: 
384 с.
12,5 х 20; переплет

Лот 0000
Цена 000 р. 00 к.

Н. Заболоцкий
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ: 
384 с.
12,5 х 20; переплет

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Цена 
по акции 

0000 р. 00 к.

Лот 211482
Цена 2500 р. 00 к.

Ю. Тынянов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 3 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Юрий Николаевич Тынянов (1894–1943) — известный российский 
писатель, драматург, литературовед и литературный критик. Истоки 
литературного творчества Тынянова лежат в сфере его научных инте-
ресов. Будучи талантливым литературоведом, он посвятил себя скру-
пулезному 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 исто-
рических романов, передающих живое ощущение описываемой эпохи.

В первый том собрания вошел роман «Кюхля», посвященный поэ-
ту-декабристу Вильгельму Кюхельбекеру. В книгу также вошли исто-
рические 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.

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

В первый том собрания сочинений вошли произведения, основан-
ные на легендах и преданиях провинции Вермланд — родины Лагерлёф, 
всемирно известный роман «Гёста Берлинг», а также повесть «Деньги 
господина Арне». 

Во второй том включено наиболее фундаментальное, по мнению 
многих, ее произведение — двухтомный роман «Иерусалим», написан-
ный после путешествия в Египет в 1901–1902 годах.

Третий том составили легенды о Христе, написанные под впечат-
лением путешествия знаменитой шведской писательницы по странам 
Ближнего Востока, и роман «Чудеса Антихриста».

В четвертый том собрания вошли самая известная в нашей стране 
ее сказка «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» в свобод-
ном пересказе З. Задунайской и А. Любарской, роман «Император пор-
тугальский», легенды о королевах Кунгахеллы и автобиографический 
очерк «Сказка о сказке».

Лот 150002
Цена 4800 р. 00 к.

С. Лагерлёф
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 4 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Гёста Берлинг; Деньги господина Арне. – 
464 с.
Т. 2. Иерусалим: Книга 1: В Далекарлии; 
 Книга 2: В Палестине. – 416 с.
Т. 3. Чудеса Антихриста; Легенды о Христе. – 
480 с.
Т. 4. Император португальский; Королева 
Кунгахеллы; Чудесное путешествие Нильса  
с дикими гусями; Сказка о сказке. – 544 с.
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Лот 253383
Цена 1176 р. 00 к.

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

Лот 253390
Цена 1086 р. 00 к.

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

Лот 196697
Цена 1161 р. 00 к.

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

Лот 197687
Цена 1178 р. 00 к.

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

Лот 198332
Цена 735 р. 00 к.

И. Просветов
ВАСИЛИЙ ЯН.
Десять жизней
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Квинта Горация Флакка (65–8 до н. э.) 
по праву считают одним из трех (наряду с 
Вергилием и Овидием) великих поэтов золо-
того века древнеримской литературы. Он был 
сыном отпущенного на свободу раба, в юно-
сти участвовал в гражданской войне, лишил-
ся семьи и крова. Благодаря покровительству 
оценившего его талант вельможи Мецената, а 
потом и императора Августа Гораций стал зна-
менит, оказав влияние как на современников, так 
и на мастеров слова будущих эпох. Примером 
для подражания были не только его стихи, но 
и личные качества – скромность, умеренность, 
равнодушие к богатству и почестям. Историк 
Михаил Бондаренко по крупицам восстанавли-
вает биографию Горация, рисуя ее на широком 
фоне жизни Рима эпохи становления империи.

Летописец Нестор – один из героев нашей 
начальной истории. Имя его слышал, навер-
ное, каждый, но вот о реальной его биографии 
известно настолько мало, что для большинства 
он давно уже превратился в полумифическую 
фигуру. Между тем Нестор – выдающийся писа-
тель Древней Руси. Он автор первых дошедших 
до нас русских житий – «Чтения о житии и о погу-
блении» первых русских святых, князей Бориса и 
Глеба, и Жития преподобного Феодосия, игуме-
на Печерского. И автор летописи? Да, несомнен-
но. Но вот какой летописи? Над этим вопросом 
ученые-текстологи, историки и филологи бьются 
уже не одно столетие. О «загадке Нестора» и об 
истории сложения «Повести временных лет», о 
событиях, свидетелем которых был монах-лето-
писец, и рассказывается в книге.

Среди русских ученых-гуманитариев нет, 
пожалуй, никого, кто мог бы конкурировать 

Николай Некрасов – одна из самых слож-
ных фигур в истории русской литературы. 
Одни ставили его стихи выше пушкинских, 
другие считали их «непоэтическими». Автор 
«народных поэм» и стихотворных фелье-
тонов, «Поэта и гражданина» и оды в честь 
генерала Муравьева-«вешателя» был кумиром 
нескольких поколений читателей и объектом 
постоянных подозрений в лицемерии. Михаил 
Макеев, не боясь обсуждать «компрометиру-
ющие» обстоятельства, открывает неизвест-
ные эпизоды из жизни поэта, название произ-
ведения которого «Кому на Руси жить хорошо» 
стало сакраментальным вопросом.

Эта книга представляет собой жизнеопи-
сание известного советского писателя, автора 
исторических романов Василия Яна. Ее можно 
рассматривать как авантюрно-драматический 
документальный роман. С приходом совет-
ской власти жизнь Яна оказалась разделенной 
надвое, и всю вторую половину ему приходи-
лось скрывать то, что было прежде.

с Михаилом Бахтиным (1895–1975) по части 
общемировой известности. Его книги о Рабле 
и Достоевском переведены на множество язы-
ков и до сих пор продолжают активно издавать-
ся. Даже те люди, которые никогда не читали 
трудов Бахтина, регулярно используют содер-
жащиеся в них термины («диалог», «карнавал», 
«хронотоп», «смеховая культура», «полифони-
ческий роман»). Книга Алексея Коровашко не 
только детально реконструирует бахтинскую 
биографию, чрезвычайно богатую авантюрны-
ми сюжетами, загадками и мистификациями, 
но и предлагает новый взгляд на философско-
литературоведческую концепцию ученого.
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Лот 0000
Цена 000 р. 00 к.

Н. Заболоцкий
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ: 
384 с.
12,5 х 20; переплет

Лот 253406
Цена 1149 р. 00 к.

Л. Утевский
МОЛОДЫЕ ГОДЫ 
ИВАНА ТУРГЕНЕВА
448 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 253413
Цена 695 р. 00 к.

И. Ободовская
СЕСТРЫ ГОНЧАРОВЫ.
Которая из трех
288 с.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 253420
Цена 962 р. 00 к.

Г. Д’Аннунцио
БЫТЬ МОЖЕТ – ДА, 
БЫТЬ МОЖЕТ – НЕТ
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 253437
Цена 738 р. 00 к.

В. Соловьев, Е. Клепикова
ДОВЛАТОВ.
Скелеты в шкафу
352 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 221078
Цена 880 р. 00 к.

Т. Рейсс
ЧЕРНЫЙ ГРАФ.
Подлинная история 
графа МонтеКристо
592 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 253444
Цена 1195 р. 00 к.

Г. Степанян
ДОСТОЕВСКИЙ И ШЕСТЬ ДАРОВ 
БЕССМЕРТИЯ
192 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Персонажи Достоевского – бунтари, блуд-
ницы, юродивые, донкихоты и фарисеи. Они 
бьются над вопросами о добре, зле, источнике 
страданий, о Боге, вере и отрицании. Но они 
не вопрошают о смерти. В произведениях она 
существует как физический факт, а не как фило-
софская загадка. Вселенная Достоевского сама 
по себе является ответом на вопрос о природе 
бессмертия, к которому стремится человек, и 
ключи к нему вручаются каждому. Автор пред-
лагает взглянуть на творчество Достоевского 
глазами современного читателя, знакомит с 
писателями и произведениями, повлиявши-
ми на его мировоззрение, с типами и ролями 
персонажей, прослеживает, как мысли и тексты 
Достоевского трансформировались и вошли в 
современную культуру.

В повести рассказывается о пути И. Тур-
генева в литературу, его сомнениях и труд-
ностях на этом пути, дружбе с М. Бакуниным,  
В. Белинским, А. Герценом, о встрече с 
Полиной Виардо, французской певицей, 
актрисой и композитором, другими выдаю-
щимися людьми эпохи романтизма.

Жизнь Пушкина, подробности его биогра-
фии запечатлены во множестве воспоминаний 
и писем его современников. Особый интерес 
представляют письма жены поэта, а также ее 
сестер Александры и Екатерины, в замужест-
ве Дантес, составляющие основу этой книги. 
Написанные до гибели Пушкина, они являются 
бесценными свидетельствами его взаимоот-
ношений с Гончаровыми, проливая свет на 
многие обстоятельства личной жизни поэта.

Новый перевод одного из наиболее извест-
ных романов Габриэле Д’Аннунцио. На исходе 
первого десятилетия XX века в Италии разво-
рачивается история взаимоотношений четырех 
героев, неразрывно связанных узами любви, 
родства, ненависти, эмоциональной зависимо-
сти и материальных интересов. Каждый жела-
ет утвердить собственную истину, не замечая, 
как быстро это желание становится роковым. 
Старый мир исчерпал себя и пышно угасает, 
порождая странные химеры, одновременно 
чарующие и болезненные. Авиаторы – новые 
герои эпохи, сверхлюди, полубоги.

Том-Александр Дюма, будучи сыном чер-
нокожей рабыни и французского аристокра-
та, сделал головокружительную карьеру в 
армии, дослужившись до звания генерала. 
О том, как генерал Дюма лично отбил шесть 
знамен у численно превосходящего противни-
ка, а под Мантуей остановил целую армию, в 
своих письмах писал сам Наполеон. Впрочем, 
близкая дружба с Бонапартом сыграла с Дюма 
злую шутку – император не смог смириться 
с популярностью генерала. Алекс Дюма был 
заточен в крепость, откуда чудом спасся.

Достичь такого пика популярности, как 
Довлатов в России, – выше любых премий. 
Бесконечные переиздания, собрания сочине-
ний, спектакли, фильмы, мемориальные доски, 
музей в Пушкинских Горах, а в Нью-Йорке имя 
Довлатова присвоено отрезку улицы, где стоит 
его дом. Эта книга – интимный портрет Сергея 
Довлатова от его близких по Ленинграду и 
Нью-Йорку друзей, писателей Владимира 
Соловьева и Елены Клепиковой.
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Лот 253451
Цена 763 р. 00 к.

М. Уайт
ТОЛКИЕН.
Биография
250 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 253468
Цена 826 р. 00 к.

П. Фокин
ГОНЧАРОВ БЕЗ ГЛЯНЦА
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 253475
Цена 1198 р. 00 к.

Р. Лапушин
РОСА НА ТРАВЕ.
Слово у Чехова
256 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 253482
Цена 710 р. 00 к.

Т. Поздняева
ВОЛАНД И МАРГАРИТА
446 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 253499
Цена 1245 р. 00 к.

Дж. Гивенс
ОБРАЗ ХРИСТА 
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
Достоевский, Толстой, Булгаков, 
Пастернак
352 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга просто и с мягким английским чув-
ством юмора, понятно и увлекательно рас-
сказывает о судьбе Толкиена, его родных и 
близких. Знали ли вы, что Толкиен родился 
в Африке, например? А как появилось само 
слово «хоббит»? Образ великого писателя 
выписан Уайтом с большой любовью, сочув-
ствием к непростым жизненным условиям, в 
которых рос Толкиен. Особое внимание уделе-
но Миру Средиземья и, конечно, героической, 
трагической и неизменно волнующей повес-
ти «Властелин колец», которая носит гордый 
титул «Книга столетия».

Гончарова угадать непросто. Он не любил 
афишировать свою личность. И врожденная 
скромность препятствовала, и провинциаль-
ное происхождение сказывалось, и скрыт-
ность характера, болезненная подозритель-
ность накладывали отпечаток. В нем не было 
тургеневской яркости, деятельного темпера-
мента Некрасова, толстовской дерзости, горя-
щего взгляда Достоевского. Он был мягок и 
уравновешен на людях, придерживался пра-
вил светского этикета, ценил воспитанность и 
культуру. А еще был щепетилен и мнителен. 
Осторожен. Пожалуй, даже робок – в отноше-
ниях с начальством, в обхождении с дамами, 
в образе жизни.

Эта книга – о слове Чехова, прозрач-
ном и неуловимом, колеблющемся между 
оттенками значений, между прямым и пере-
носным смыслом. Следуя за словом – как в 
масштабе отдельного предложения и абзаца, 
так и в масштабе произведения в целом, –  

Р. Лапушин показывает, как оно реализует 
свой поэтический потенциал, создавая при 
этом разветвленную систему образов и моти-
вов. Такой подход позволяет переосмыслить 
хорошо знакомые произведения, открывая 
путь для множества спорящих друг с другом 
и дополняющих друг друга прочтений.

Книга искусствоведа Татьяны Поздняевой 
посвящена одному из самых известных рома-
нов XX века «Мастер и Маргарита». Согласно 
оригинальной концепции автора, картина 
мира, представленная в романе, носит апо-
калиптический характер. Проблемы добра и 
зла, истины, жизни и смерти, поставленные 
Булгаковым, не находят однозначного реше-
ния, а ощущение богооставленности застав-
ляет героев искать прибежища у темных сил.

Исследование Джона Гивенса рассматри-
вает образ Христа – который не есть Христос –  
в произведениях четырех классиков русской 
литературы, в каждом случае анализируя 
культурный, социальный, политический и 
богословский контекст, необходимый для 
понимания эволюции восприятия Христа.  
В понимании автора, этих писателей объеди-
няет литературный апофатизм как богослов-
ский метод, принятый и модифицированный в 
качестве инструмента литературного анализа, 
призванного заново открыть Христа обществу.



Лот 220620
Цена 490 р. 00 к. 

М. Тенишева
ВПЕЧАТЛЕНИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ
(Литературные памятники русского быта)
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

ной жизни в зените славы терпели неудачи. 
Пытаясь разгадать тайну Сэлинджера, авторы 
книги потратили более 1 миллиона долларов, 
провели более 200 интервью с людьми на пяти 
континентах, изучили дневники, свидетельские 
показания, данные в судах, и документы из 
частных архивов, добыли редчайшие, ранее 
никогда не публиковавшиеся фото.
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Лот 253505
Цена 1370 р. 00 к.

А. Веселовский
ИЗБРАННОЕ.
Культура итальянского 
и французского Возрождения
512 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 180153
Цена 918 р. 00 к.

Г. Брандес 
ГЕНИЙ ШЕКСПИРА. 
«Король трагедии» 
704 с.   
125 х 200; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 192033
Цена 1360 р. 00 к. 

Д. Шилдс, Ш. Салерно 
СЭЛИНДЖЕР 
720 с.: ил. 
163 х 240; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка
Тираж ограничен!

Лот 196741
Цена 500 р. 00 к.

А. О. Смирнова  Россет
ВОСПОМИНАНИЯ
(Литературные памятники русского быта)
560 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

А. Веселовский – выдающийся ученый XIX 
столетия – вошел в историю науки как теоретик 
и историк мировой литературы. Трудно найти 
второе такое имя, чей авторитет был бы при-
знан во всех отраслях филологического знания, 
будь то фольклор, медиевистика, литература 
эпохи Возрождения, русская художественная 
литература. В книгу входят статьи Веселовского 
о Данте, Боккаччо, Петрарке, Рабле, Джордано 
Бруно, П. Бейле, а также статья «Противоречия 
итальянского Возрождения».

Классическая биография титана мировой 
литературы. Все о его жизни и творчестве.  
В последние годы выходит все больше книг и 
фильмов, ставящих под сомнение авторство 
Шекспира. Ныне модно отрицать его гений, 
приписывая шекспировские пьесы и стихи 
другим поэтам. Это исследование идет про-
тив течения, доказывая, что именно Шекспир 
был единственным автором «Гамлета», «Ромео 
и Джульетты», «Короля Лира», «Макбета», 
«Отелло», «Ричарда III» и других шедевров, 
в которых отражается его личность и судьба. 
Этот бестселлер – лучший путеводитель по 
шекспировской эпохе и его творчеству. Это – 
аутентичный портрет гения, которого по праву 
величают «королем трагедии».

Дж. Д. Сэлинджер, автор гениального 
романа «Над пропастью во ржи», более полу-
века был одной из самых загадочных фигур 
мировой литературы. Все попытки выяснить 
истинную причину его исчезновения из публич-

Александра Осиповна Смирнова (в заму-
жестве Россет), одна из любимых фрей-
лин императрицы Александры Федоровны, 
была знакома с крупными русскими писа-
телями своего времени, такими как Пушкин, 
Лермонтов, Гоголь и др. Воспоминания 
Александры Осиповны — это, прежде всего, 
рассказы о встречах и общении со многими 
современниками, которые видели в ней близ-
кого друга и приятного собеседника.

В своих воспоминаниях «Впечатления моей 
жизни», написанных уже в эмиграции, княгиня 
М. К. Тенишева рассказывает историю своей 
жизни, неразрывно связанную с историей раз-
вития искусств и ремесел в России конца XIX —   
начала XX века. Русская дворянка, художница-
эмальер, педагог и коллекционер, уехав за гра-
ницу 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.
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Лот 253512
Цена 637 р. 00 к.

А. Ахматова
«ПОТУСКНЕЛ НА НЕБЕ 
СИНИЙ ЛАК…»
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 253529
Цена 1091 р. 00 к.

ВОССТАНЬ, ЧЕЛОВЕЧЕ.
Западная поэзия в переводах 
Виктора Топорова
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 153706
Цена 650 р. 00 к.

ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ
544 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 135528
Цена 530 р. 00 к.

ТАКАЯ РАЗНАЯ ЛЮБОВЬ.
Любимые произведения 
русских классиков
256 с.: ил.
145 х 198; переплет, офсетная бумага

Лот 235273
Цена 1920 р. 00 к.

ВОСТОЧНЫЙ ЛАРЕЦ
304 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, мелованная бумага, 
ляссе, футляр

Лот 253536
Цена 754 р. 00 к.

Д. Померанцев
ПО СТРАНАМ И СТРАНИЦАМ: 
В МИРЕ ГОВОРЯЩИХ КНИГ.
Обзор аудиокниг
292 с.
145 х 205; переплет, офсетная бумага

В книге представлено творческое 
наследие великой русской поэтессы Анны 
Ахматовой. В сборник вошли избранные сти-
хотворения из всех семи поэтических книг, 
изданных при жизни поэтессы или состав-
ленных ею («Вечер», «Четки», «Белая стая» и 
др.), а также поэма «Реквием».

Виктор Топоров – признанный мастер 
поэтического перевода. Ему принадлежат 
ставшие знаковыми переложения стихов  
Дж. Донна, Р. Киплинга, О. Уайльда, П. Целана 
и У. Х. Одена. Топоров блистал как виртуоз 
стихосложения, щеголял изящными и бро-
скими рифмами, изощренным понимани-
ем ритма и интонаций. И все же главным у 
него был содержательный поиск. Мастерское 
обращение со словом сделало его настоящим 
светилом поэтического перевода в России.  
В книге собраны лучшие образцы творчества 
Топорова-переводчика.

В предлагаемом читателю сборни-
ке представлены избранные стихотворе-
ния таких мастеров, как В. А. Жуковский,  
К. Н. Батюшков, Д. В. Давыдов, П. А. Вя- 
земский, Н. М. Языков, Е. А. Бара-
тынский, А. С. Пушкин, К. Ф. Рылеев,  
М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев, А. А. Григорьев, 
Н. А. Некрасов, А. Н. Плещеев, А. А. Фет и др., 
остающиеся непревзойденными шедеврами 
русской литературы, образцами высшего мас-
терства, великолепными эталонами величия 
русского языка.

Таинственный Восток пленяет сердца, 
манит нас своей непохожестью, очаровыва-
ет пряными ароматами и особым колоритом.  
И кто, если не великие поэты, с их глубоко 
чувствующими натурами, сможет так точно 
описать все это очарование Востока? В сбор-
ник вошли стихотворения русских поэтов  
XIX–ХХ веков. Благодаря их таланту мы можем 
яснее прочувствовать всечеловеческое един-
ство разных мировых культур. Рассмотреть 
за романтической экзотикой простых людей 
дальних стран. Полюбить придуманный сти-
хотворцами Восток и отчасти понять настоя-
щий, реальный. Прекрасный подарок любите-
лям классики мировой литературы.

Это иллюстрированное подарочное 
издание представляет интересные повести и 
рассказы русских писателей, раскрывающие 
самые разные аспекты любви. Книга допол-
нена очерками о значении и роли любви в 
жизни самих классиков, произведениями 
живописи и элегантно оформлена в изыскан-
ном стиле. В книге представлены фрагменты 
картин знаменитых художников: Боттичелли, 
Кустодиева, Репина и др.

Литература – мир, который не знает закры-
тых границ и доступен каждому. С помощью 
профессионального обзора аудиокниг фило-
логом Д. Померанцевым этот мир станет еще 
ближе и увлекательнее. В книге представлены 
восемьдесят произведений мировой литера-
туры, география и хронология которых обшир-
ны и разнообразны. Жозе Сарамаго, Хулио 
Кортасар, Габриэль Гарсиа Маркес, Мишель 
Уэльбек, Астрид Линдгрен, Иван Гончаров, 
Виктор Пелевин, Гузель Яхина – далеко не пол-
ный список имен, с которыми встретится и вряд 
ли захочет расстаться вдумчивый читатель.
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Лот 0000
Цена 000 р. 00 к.

Н. Заболоцкий
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ: 
384 с.
12,5 х 20; переплет

Лот 253567
Цена 960 р. 00 к.

А. Пушкин
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
300 с.: ил.
139 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 253543
Цена 880 р. 00 к.

М. Булгаков
КАБАЛА СВЯТОШ
730 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 253550
Цена 860 р. 00 к.

М. Булгаков
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
670 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 218757
Цена 2200 р. 00 к. 

А. Пушкин
ИЗБРАННОЕ: В 3 томах
(Большая школьная библиотека)
163 х 212; переплет, офсетная бумага
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.

Лот 220583
Цена 2100 р. 00 к.

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.

Александр Сергеевич Пушкин – великий рус-
ский поэт, чье творчество перешагнуло границы 
нашей страны, став образцом высокой литерату-
ры 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. 

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. Произведения его просты и лаконичны 
по форме и стилю, но затрагивают глубокие 
социальные и нравственные проблемы, под-
нимая актуальные для его времени вопросы: 
судьбы России, интеллигенции, крестьянства, 
детства, человеческого достоинства, духовного 
мещанства и пошлости общества, а также ряд 
вечных тем: любви, счастья, смысла жизни.

Лот 229470
Цена 680 р. 00 к.  

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ 
О ПУТЕШЕСТВИЯХ ЗА ГРАНИЦУ
(ТеМы)
640 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Cборник посвящен путешествиям наших 
соотечественников за границу. С тех пор как 
были написаны все эти истории, прошло 
немало лет, изменилось многое, но мы все 
так же стремимся за границу, чтобы «дру-
гих посмотреть и себя показать», отдохнуть, 

Великий русский поэт неоднократно обра-
щался в своем творчестве к славной исто-
рии нашего Отечества – как в стихах, так и 
в прозе и драматургии. В сборник вошли: 
драма «Борис Годунов», повесть «Арап Петра 
Великого», а также «История Пугачева».

Книгу составили пьесы «Багровый 
остров», «Кабала святош», «Мертвые души», 
«Адам и Ева», «Война и мир» и «Полоумный 
Журден», повесть «Тайному другу», роман 
«Жизнь господина де Мольера», а также 
киносценарий «Мертвые души».

искать приключений, спасаться от несчастной 
любви… Мы предлагаем читателям отпра-
виться в дорогу с весьма интересными попут-
чиками: Ф. Достоевским, А. Дружининым,  
Г. Успенским, К. Станюковичем, Н. Гариным-
Михайловским, Н. Лейкиным, А. Куприным,  
А. Блоком, А. Аверченко, М. Осоргиным.

Книгу составили киносценарий 
«Необычайное происшествие, или Ревизор», 
пьесы «Блаженство», «Иван Васильевич», 
«Александр Пушкин» и «Дон Кихот», 
«Театральный роман (Записки покойни-
ка)», либретто «Черное море», «Минин и 
Пожарский», «Петр Великий» и «Рашель».  
В приложение вошла пьеса «Последние дни».
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Лот 253574
Цена 806 р. 00 к.

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

Лот 253581
Цена 1318 р. 00 к.

В. Конецкий
ИЗБРАННОЕ
622 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 208956
Цена 422 р. 00 к.

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

Лот 222976
Цена 450 р. 00 к. 

А. Погорельский
ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ
(Русский литературный архив)
416 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 218818
Цена 560 р. 00 к. 

Н. А. Лейкин
ГДЕ АПЕЛЬСИНЫ ЗРЕЮТ
(Русский литературный архив)
528 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 242820
Цена 590 р. 00 к.

Е. Чириков
ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ
(Русский литературный архив)
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В сборник вошли избранные сценарии 
классика отечественного кинематографа 
Евгения Шварца: «Доктор Айболит», «Снежная 
королева», «Золушка», «Первоклассница», 
«Повесть о молодых супругах», «Дон Кихот», 
«Марья-искусница». В книгу включены пре-
дисловие Алексея Германа, комментарии  
Е. Грачевой и фильмография.

Более четырех десятилетий Виктор 
Конецкий отдал морю, пройдя путь от четвер-
того помощника капитана до капитана дальнего 
плавания. Прошедший моря и океаны вдоль и 
поперек, автор рассказал об этом с изрядной 
долей юмора, просто, сильно, точно – как при-
рожденный мастер своего дела. В книгу, изда-
ющуюся к 90-летию со дня рождения писателя, 
вошли его повесть «Завтрашние заботы» и два 
десятка рассказов.

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

Н. Лейкин посвятил не одно произведение 
семейной паре Ивановых. На этот раз супруги, 
вместе со своим попутчиком – купцом Иваном 
Кондратьевичем, поставили себе цель: посмо-
треть Италию, обязательно встретиться с 
папой римским, покорить Везувий, по пути 
забежав в казино в Монте- Карло, и многое 
другое. Семейная пара попадает в смешные 
ситуации, не зная языка и не желая понимать 
нравы и обычаи Европы.

Антоний Погорельский 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 знамени-
тых 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».

Имя Евгения Чирикова мало известно сов-
ременному читателю, а между тем его произ-
ведения были чрезвычайно популярны в конце 
XIX — начале XX века. Тема Гражданской войны 
стала особенно важной для писателя. Как 
итог: появление романа «Зверь из бездны», 
впервые вышедшего в 1924 году на чешском 
языке (а через два года — на русском), когда 
писатель был в эмиграции. В данное издание 
также входит статья автора «Смердяков рус-
ской революции» о роли Максима Горького в 
событиях того времени.
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Лот 253598
Цена 1357 р. 00 к.

У. Шекспир
ОТЕЛЛО.
Великие трагедии 
в русских переводах
576 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 253604
Цена 898 р. 00 к.

Г. Грин
РАСПУТНИК
288 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 253611
Цена 1023 р. 00 к.

Г. Грин
СТАМБУЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС
608 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 253635
Цена 976 р. 00 к.

Г. Мелвилл
ПЬЕР, ИЛИ ДВУСМЫСЛЕННОСТИ
544 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 253642
Цена 884 р. 00 к.

Э. Троллоп
ПОПЕЧИТЕЛЬ
256 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 253628
Цена 1775 р. 00 к. 

(вместо 1921 р. 00 к.)
Грин Г.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Распутник. – 288 с.: ил.
Стамбульский экспресс. – 608 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

На протяжении почти 200 лет русские 
переводчики (зачастую – большие писатели 
и поэты) обращались к трагедиям великого 
английского драматурга Уильяма Шекспира. 
Многие переводы, сделанные даже в XIX веке, 
ничуть не устарели и по сей день, войдя в 
«золотой фонд» российской переводческой 
школы. В настоящий сборник вошли три пере-
вода трагедии «Отелло» (1603). Их авторы – 
П. Вейнберг, Б. Пастернак и М. Лозинский. 
Издание снабжено обстоятельным предисло-
вием и комментариями.

Впервые на русском языке: ранняя книга 
всемирно известного английского прозаика о 
лорде Рочестере – знаменитом поэте перио-
да Реставрации, герое-любовнике, придвор-
ном шуте и театральном меценате, отважном 
воине и трусливом убийце, талантливом поли-
тике и жалком сифилитике, который известен 
читателю по фильму «Распутник» с Джонни 
Деппом в главной роли.

Европа в период между двумя мировыми 
войнами словно бы стронулась с насиженно-
го места. Волны беженцев прокатываются с 
востока на запад, захлестывая нелюдимый и 
неласковый Альбион, – и стремятся дальше, в 
Америку, тоже выставившую по всему атланти-
ческому побережью грозные волнорезы. Герои 
романов, включенных в этот том, бегут –  
кто в Англию, кто, как это ни парадоксально, 
из Англии; бегут прежде всего от самих себя. 
Поезд, паром, пароход – и (на ту же букву) 
паника, предательство, пуля – вот приметы 
происходящего во всех трех романах. 

В настоящее издание вошел самый обсу-
ждаемый, непредсказуемый и таинствен-
ный роман «Пьер, или Двусмысленности», 
публикуемый на русском языке впервые.  
В Америке, в богатом родовом поместье семья 
Глендиннингов ведет роскошное и беспечное 
существование – миссис Глендиннинг враща-
ется в высших кругах местного общества; ее 
сын Пьер собирается жениться на прелестной 
Люси, в которую он, кажется, без памяти влю-
блен. Но нечаянная встреча с таинственной 
красавицей Изабелл грозит разрушить всю 
счастливую жизнь Пьера, так как приоткрыва-
ет завесу мрачной семейной тайны…

Энтони Троллоп – один из наиболее 
талантливых романистов Викторианской 
эпохи. «Попечитель» – непритязательная на 
первый взгляд история жизни совестливого, 

доброго священника, человека очень скром-
ного и деликатного, но проявившего удиви-
тельные стойкость и благородство в отстаива-
нии собственных взглядов и своего честного 
имени. Эта простая история рассказана с тон-
ким, поистине английским, чувством юмора. 
А блестящий перевод Елены Суриц придает 
повествованию особое очарование.
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Лот 232791
Цена 520 р. 00 к.

Граф Амори
СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА
(Бульварный роман)
528 с.
128 х 185; переплет, офсетная бумага

Лот 242844
Цена 480 р. 00 к.

Н. Тасин
КАТАСТРОФА
(Бульварный роман)
320 с.
128 х 185; переплет, офсетная бумага

Лот 253659
Цена 900 р. 00 к.

Ш. де Костер
ЛЕГЕНДА ОБ УЛЕНШПИГЕЛЕ
672 с.
115 х 200; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 253673
Цена 587 р. 00 к.

Д. Дю Морье
ФРАНЦУЗОВА БУХТА
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 253666
Цена 593 р. 00 к.

Д. Дю Морье
ЗАМОК ДОР
350 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 253680
Цена 632 р. 00 к.

Е. Хаецкая
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ
446 с.
115 х 180; переплет, газетная бумага

Ипполит Павлович Рапгоф, известный 
также под псевдонимом граф Амори, счи-
тается королем бульварного романа. Он 
был одним из главных создателей мифов, 
окружавших неуловимую преступницу — 
Соньку Золотую Ручку, а его роман, посвя-
щенный столь известной фигуре и полный 
головокружительно -опасных приключений, 
имел в свое время большой успех.

Книга «Катастрофа» Н. Тасина, первона-
чально изданная в Берлине в 1922 году, при-
надлежит к двум весьма редким в русской 
дореволюционной и довоенной фантастике 
поджанрам — роману об инопланетном вторже-
нии и роману-катастрофе. Гигантские зоотав-
ры, прилетевшие на Землю, одержимы стра-
стью к бессмысленным разрушениям и массо-
вым убийствам, и остановить их невозможно. 
Казалось бы, конец человечества неминуем, 
но выход все же есть… В настоящее издание 
также входят избранные рассказы писателя.

Знаменитая книга Шарля де Костера 
«Легенда об Уленшпигеле», увидевшая свет 
в декабре 1867 года, не только прославила 
бельгийскую литературу, но и стала выда-
ющимся явлением всей мировой литерату-
ры, в контексте которой это произведение 
стоит рядом с такими великими книгами, 
как «Дон Кихот» Сервантеса и «Гаргантюа и 
Пантагрюэль» Рабле. Роман де Костера, пове-
ствующий о приключениях Тиля Уленшпигеля 
и его друга толстяка и обжоры Ламме Гудзака, 
пропитан духом свободолюбия. Перевод с 
французского Н. Любимова.

Откровенная история страстной, реальной 
любви, волшебное, невыразимо прекрасное 
воссоздание легенды о Тристане и Изольде, 
но уже в обстановке Корнуолла девятнадцатого 
века. Этот основанный на древней кельтской 
саге роман имеет очень сложную судьбу, но, 
несомненно, заслуживает особого внимания.

Красавице Доне Сент-Коламб можно 
только позавидовать: жена английского 
баронета, обласканная двором и окружен-
ная поклонниками, ни в чем не знает отказа. 
Но в глубине души она чувствует, что играет 
чужую роль, навязанную светом, что рядом 
с ней совсем не тот мужчина, о котором она 
мечтала. В порыве протеста Дона уезжает 
из Лондона в уединенный замок Наврон на 
побережье Корнуолла, волею случая попадает 
на корабль неуловимого предводителя пира-
тов – Француза и открывает для себя другую 
жизнь, полную соленых морских брызг, криков 
чаек, опасных приключений и... любви. Теперь 
выбор за ней.

Иерусалимское королевство, основанное 
крестоносцами, вновь переживает трудные 
времена. Перемирие с Саладином окончи-
лось, на крепости Святой земли накатываются 
набеги сарацин. А молодой король Болдуин, 
умирающий от проказы, ищет преемника – 
такого, который мог бы осознанно принять на 
свои плечи проклятие владения Раем..
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Лот 180443
Цена 679 р. 00 к.

Б. Васильев
А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ... 
384 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 180757
Цена 985 р. 00 к.

В. Поротников, Н. Павлищева 
СВЯТОСЛАВ ВЕЛИКИЙ  
И ВЛАДИМИР 
КРАСНО СОЛНЫШКО. 
Языческие боги против Крещения 
800 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 253710
Цена 616 р. 00 к.

Д. М. Марика
ПИР КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
256 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 253703
Цена 723 р. 00 к.

Э. Володарский
СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ
496 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 253697
Цена 708 р. 00 к.

Э. Володарский, В. Акимов
ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ
382 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 072854
Цена 700 р. 00 к.

Н. Задорнов
АМУР БАТЮШКА
624 с.: цв. ил.
163 x 260; переплет, офсетная бумага

Проза Б. Васильева давно уже считается 
классикой. Но, пожалуй, именно сейчас она 
звучит современно, как никогда, ибо рас-
сказывает о таких человеческих ценностях 
и качествах, которые сегодня оказались в 
дефиците. Помимо пронзительной трагики 
его произведения исполнены любви и добра. 
Они рассказывают о простых людях, не обде-
ленных честью и совестью, способностью к 
сопереживанию и душевностью. Они живут –  
искренне, плачут и смеются – искренне и 
умирают – так же искренне, как жили, пла-
кали и смеялись.

Захватывающие романы о величайших кня-
зьях Русской земли – Святославе Храбром и 
Владимире Красно Солнышко, которые прев-
ратили Древнюю Русь в сильнейшее государ-
ство Европы, вписав свои имена в историю не 
золотом, а железом и кровью. Непобедимые 
дружины Святослава донесли русские стяги до 
Волги, Кавказа и Балкан, разгромили степня-
ков, стерли с лица земли проклятый Хазарский 
каганат, выстояли против византийских леги-
онов. Его прозвали Великим и считали полу-
богом. А его сын превзошел отцовскую славу, 
став Крестителем Руси, Владимиром Красно 
Солнышко русских былин.

Душица Миланович Марика родилась 
в Сокобанье (город-курорт в Восточной 
Сербии). Неоднократный лауреат литератур-
ных премий. Член Союза писателей Сербии. 

Живет и работает в Белграде. Ее роман посвя-
щен тайнам Древней Руси, наполнен былин-
ными мотивами, ожившими картинами искон-
но славянского эпоса.

В сборник вошли кинороманы Э. Воло-
дарского и В. Акимова, посвященные знамени-
тым личностям русской истории: «Демидовы», 
«Дым отечества» (о детских и юношеских 
годах М. В. Ломоносова) и «Емельян Пугачев».

Василий Чапаев относится к числу тех 
исторических деятелей, интерес к которым 
не угасает с течением времени. В мастерски 
написанном романе Э. Володарского леген-
дарный начдив Красной армии, ставший под-
линно народным любимцем, предстает куда 
более сложной и интересной фигурой по 
сравнению с образом, вошедшим в пантеон 
героев официальной советской мифологии.

Николаю Задорнову в русской литерату-
ре принадлежит особое место: он является, 
пожалуй, единственным писателем, произве-
дения 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 дерев-
не на берегу Амура, где они в тяжелейших 
условиях не только покоряют дикую природу 
Дальневосточного края, но и успешно нала-
живают отношения с местным населением –  
нанайцами. В образе главного героя Егора 
Кузнецова автор раскрывает лучшие черты 
русского народа. Патриотический роман с 
акцентом на великорусское начало, сплотив-
шее многонациональную империю, до сих пор 
выглядит современным и злободневным.
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Лот 253727
Цена 729 р. 00 к.

М. Страндберг
ДОМ
384 с.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 253734
Цена 872 р. 00 к.

М. Страндберг
КРОВАВЫЙ КРУИЗ
560 с.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 253765
Цена 636 р. 00 к.

Э. Питерс
СОКРОВЕННОЕ ТАИНСТВО
272 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 253758
Цена 637 р. 00 к.

Э. Питерс
ТЕНЬ ВОРОНА
256 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 253741
Цена 1430 р. 00 к. 

(вместо 1601 р. 00 к.)
Страндберг М.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Дом. – 384 с.
Кровавый круиз. – 560 с.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 253772
Цена 1185 р. 00 к. 

(вместо 1273 р. 00 к.)
Питерс Э.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Тень ворона. – 256 с.
Сокровенное таинство. – 272 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

–10%

Джоэл вернулся в маленький городок, в 
котором он вырос. Он был вынужден стать 
родителем для собственной матери Моники 
и заботиться о ней. Но в доме престарелых 
«Сосны» Монике становится все хуже и хуже. 
Она видит своего умершего мужа. Знает то, 
чего знать не должна. Стала совсем непохожа 
на себя. Как будто что-то неизвестное овладе-
ло ею. Это не история о призраках и одержи-
мости. Это история о самом ужасном страхе –  
о потере контроля над собой.

«Балтик Харизма» ходит по одному мар-
шруту уже более 20 лет, и все шло прекрасно 
до роковой ночи, когда связь с землей оборва-
лась. Автопилот ведет лайнер в Финляндию, 
но ни одной живой души на нем не осталось. 
Некуда бежать. Негде спрятаться. Никому 
нельзя доверять. Как только древнее зло нача-
ло распространяться, его уже не остановить.

В романе «Тень ворона» проницательный 
бенедиктинец расследует убийство приходско-
го священника, который безжалостной нетер-
пимостью настроил против себя всю паству. 
Может ли брат Кадфаэль остаться в стороне, 
если подозрение пало на его помощника?

В Шрусбери находят приют два монаха из 
разоренной обители. Один из них, удаляясь от 
мира, разорвал помолвку. Его невеста также 
решила принять постриг, но пропала по доро-
ге в монастырь. Загадку, которую таят в себе 
эти порванные узы, брат Кадфаэль раскрыва-
ет в романе «Сокровенное таинство».
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Лот 217064
Цена 1067 р. 00 к.

С. Фитцек
АЭРОФОБИЯ 7А
352 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 199537
Цена 1092 р. 00 к.

Г. Перссон
МОЖНО ЛИ УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ?
400 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 225724
Цена 1057 р. 00 к.

К. Мартильи
ВЫБОР ЗИГМУНДА
320 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Доктор Матс Крюгер не мог отказать доче-
ри Неле в просьбе быть с ней, когда родит-
ся ее первенец, и скрепя сердце решился на 
длительный полет из Буэнос-Айреса в Берлин. 
Доктор панически боялся летать и не ждал 
ничего хорошего от этого путешествия, но и 
в самом страшном сне он не мог представить, 
каким кошмаром оно для него обернется. На 
высоте девять тысяч метров ему сообщи-
ли, что его беременная дочь похищена, а он 
должен отыскать в самолете свою бывшую 
пациентку и спровоцировать ее на безумные 
действия, иначе Неле умрет. В замкнутом про-
странстве самолета Матс решает задачу, как 
спасти дочь и не совершить преступление, а 
на земле ему пытается помочь женщина, кото-
рая когда-то его любила…

Профессор Зигмунд Фрейд, знаменитый 
психолог и отец психоанализа, получает от 
папы римского Льва Тринадцатого приглаше-
ние приехать в Рим и провести за хорошее 
вознаграждение одно важное исследование. 
Профессору нужны деньги, к тому же он давно 
мечтает побывать в Риме. И он отправляется в 
путь. Папа хочет, чтобы профессор обследо-
вал методом психоанализа трех самых влия-
тельных кардиналов, которых Лев считает 
наиболее вероятными своими преемниками. 
Старец чувствует, что доживает последние 
дни, и считает своим долгом не допустить, 
чтобы после его смерти на папский престол 
был избран недостойный человек. А причины 
для беспокойства вполне реальные: совсем 
недавно под одним из окон Ватиканского 
дворца были найдены тела погибших юноши 
и девушки. Двойное самоубийство сомнитель-
но. Но если произошло убийство, не замешан 
ли в этом кто-то из иерархов? Начинается 
увлекательная и порой рискованная игра, 
правила которой несколько раз меняются с 
течением времени…

Юного скаута Эдвина высадили на без-
людный остров и поручили собрать грибы и 
ягоды для общего котла. Но его ждала наход-
ка иного рода – простреленный человече-
ский череп. Пытливый подросток понимает, 
что должен немедленно показать его своему 
соседу по дому и старшему другу, комисса-
ру полиции Эверту Бекстрему. Официальное 
следствие начинается с генетической экспер-
тизы, которая устанавливает личность убитой. 
Результат шокирует: эта женщина умерла два-
жды! Менее опытного следователя это откры-
тие сбило бы с толку, но только не Бекстрема. 
Ведь он прославился как лучший специалист 
по расследованию убийств.

Ева Уэст – отличный детектив, но даже она 
не застрахована от неудач. Когда ее операция 
заканчивается провалом, Еву отстраняют от 
службы. Помочь восстановить честное имя ей 
предлагает убийца Джон Дюран, которого она 
отправила за решетку несколько лет назад. 
Ева заключает с ним сделку: она должна рас-
следовать старое преступление, за которое 
осудили невинного человека. Объединившись 
с журналистом Дэном Купером, Ева погружа-

ется в прошлое и понимает, что ее втянули 
во что-то гораздо более сложное и зловещее, 
чем казалось на первый взгляд.

Лот 253789
Цена 748 р. 00 к.

Э. Форбс
ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ ИСТОРИЯ
448 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага
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Лот 227988
Цена 987 р. 00 к.

В. Лавров
КРОВАВАЯ ПЛАХА
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 230124
Цена 1144 р. 00 к.

В. Лавров
ЭШАФОТ И ДЕНЬГИ, 
ИЛИ ОШИБКА АЗЕФА
576 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 253796
Цена 2000 р. 00 к. 

(вместо 2131 р. 00 к.)
Лавров В.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Кровавая плаха. – 384 с.
Эшафот и деньги, или Ошибка Азефа. – 576 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Одна из первых книг в русской литературе, 
написанная в жанре исторического детектива. 
Это рассказы о знаменитых преступниках и 
преступлениях прошлого: о Соньке Золотой 
Ручке, о дерзком похищении серебряного сер-
виза – подарка Николая I – у французского 
посла герцога Монтебелло, о приключениях 
легенд российского сыска Ивана Путилина, 
Аркадия Кошко и других.

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

Лот 196703
Цена 1080 р. 00 к.

К. Геру
СОЧИНЕНИЯ: В 2 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)

Т. 1. Трагическое наследство (начало). – 384 с.
Т. 2. Трагическое наследство (окончание); 
Замок Шамбла. – 384 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

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

Согласно «Повести временных лет» князь 
Кий был выдающейся исторической личностью. 
Неспроста за полтысячелетия, что прошло от 
Кия до Нестора, народ в памяти сберег важ-

нейшие факты его политической биографии: 
поставил столицу на Днепре, ходил в Царьград, 
срубил Киевец, городок на Дунае, вернулся в 
Киев, где и «жизнь свою окончил». Владимир 
Малик, известный украинский писатель, автор 
серии увлекательных исторических романов, 
реконструировал молодые годы будущего 
основателя Киева, которому суждено было 
стать во главе славянского племени полян и 
отразить нападение одной из орд гуннов, коче-
вавшей в причерноморских степях после рас-
пада державы Аттилы.

Лот 223256
Цена 766 р. 00 к.

В. Малик
КНЯЗЬ КИЙ
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага
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Лот 0000
Цена 000 р. 00 к.

Н. Заболоцкий
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ: 
384 с.
12,5 х 20; переплет

Лот 0000
Цена 000 р. 00 к.

Н. Заболоцкий
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ: 
384 с.
12,5 х 20; переплет

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Лот 253802
Цена 557 р. 00 к.

Л. Бигглмл.
ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДЕЛО О ФРУКТАХ
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 204590
Цена 847 р. 00 к.

Л. Р. Кинг
ОТРЕЧЕНИЕ КОРОЛЕВЫ.
Два романа 
об ученице Шерлока Холмса
640 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага, 
суперобложка

Лот 253826
Цена 669 р. 00 к.

К. Грос
СХОЛАРИУМ
400 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 253833
Цена 642 р. 00 к.

Р. Стаут
СНОВА УБИВАТЬ
256 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 253840
Цена 604 р. 00 к.

Э. Макбейн
НЕНАВИЖУ КОПОВ.
ГРАБИТЕЛЬ
416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Заинтригованный загадочным разговором 
на одном из лондонских рынков, подслушан-
ным по чистой случайности, Шерлок Холмс 
пытается прояснить ситуацию и в результате 
оказывается втянутым в расследование ново-
го, чрезвычайно запутанного дела.

После случайного знакомства с Шерлоком 
Холмсом жизнь юной провинциалки Мэри 
Рассел резко меняется. Потрясенный неза-
урядным умом, сильным характером и желез-
ной логикой девушки, Холмс решает сделать 
ее своей ученицей. Под руководством зна-
менитого сыщика Мэри осваивает теорию 
и практику криминалистики и вместе с ним 
участвует в расследовании преступлений.  
А вскоре и сама Мэри становится для Холмса 
незаменимым человеком…

Захватывающее детективное повествова-
ние, удивительные события которого развора-
чиваются в средневековом Кельне.

За помощью к Ниро Вульфу обращается 
прелестная молодая женщина, которую подо-
зревают в краже казенных денег. Однако это 
заурядное на первый взгляд дело оказывается 
весьма запутанным и уходит корнями в пора-
зительную историю, случившуюся сорок лет 
тому назад…

Эта книга, включающая в себя романы 
«Ненавижу копов» и «Грабитель», открывает 
серию произведений классика полицейско-
го детектива, американского писателя Эда 
Макбейна (Ивэна Хантера), о сыщиках из 
легендарного 87-го участка.
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Лот 217088
Цена 733 р. 00 к.

Ж.И. Берто
МАДЕМУАЗЕЛЬ С.
256 с.
115 х 185; переплет, офсетная бумага

Лот 163972
Цена 280 р. 00 к.

Маркиз де Сад
ЖЮСТИНА, 
ИЛИ НЕСЧАСТЬЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
(Манон)
272 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

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

Лот 122214
Цена 270 р. 00 к.

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 удо-
вольствии – 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.

Лот 166546
Цена 280 р. 00 к.

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

Предлагаемая книга содержит в себе 
последовательное и детальное рассужде-
ние о девицах легкого поведения и пред-
ставляет 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 непри-
ятия 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.

Лот 174404
Цена 280 р. 00 к.

И. Барков
ДЕВИЧЬЯ ИГРУШКА
(Манон)
272 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Иван Барков известен как автор так назы-
ваемой барковианы – сборника стихотворе-
ний, отличающихся смесью грубости, сквер-
нословия, 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 099257
Цена 943 р. 00 к. 

(вместо 1110 р. 00 к.)
Манон
КОМПЛЕКТ (4 книги)

Де Сад Маркиз. Жюстина, или Несчастья 
добродетели. – 272 с.
Энсон М., Монторгейль Б. Орден Розги.  
Дрессаж. – 400 с.: цв. ил.
Моклер К. Изучение женщины. – 224 с.: ил.
Барков И. Девичья игрушка. – 272 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

–15%

Любовная исповедь начала прошлого века, 
облеченная в письма молодой парижанки, вос-
принимается с тем жадным любопытством, 
какое обычно вызывает хороший чувственный 
роман. Эта интригующая книга погружает нас 
в мир раскрепощенной жен щины, которая в 
период между двумя войнами, в наполнен-
ные тревожным ожиданием годы, откровенно 
демонстрирует запрос на свободу проявления 
человеческих инстинктов. Дерзость призна-
ний, по-современному беззастенчивый язык. 
Потрясающая и трагическая история любви.
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Лот 253857
Цена 1358 р. 00 к.

В. Торчилин
САМАЯ ГЛАВНАЯ ТАЙНА.
Правдивые повести и рассказы 
из не слишком давнего прошлого
480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 253864
Цена 536 р. 00 к.

Л. Дионисиаду
АХМАТОВА В МОЕМ ЗЕРКАЛЕ
144 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 253871
Цена 701 р. 00 к.

Э. Лимонов
СМЕРТЬ СОВРЕМЕННЫХ ГЕРОЕВ
208 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 253888
Цена 678 р. 00 к.

Л. Петрушевская
КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ
416 с.
105 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 112666
Цена 695 р. 00 к.

М. Павич
БУМАЖНЫЙ ТЕАТР
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 253895
Цена 894 р. 00 к.

Л. Петрушевская
ПУТЕШЕСТВИЯ 
В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ
352 с.
139 х 200; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Представленные в книге произведения с 
большим юмором рассказывают о событиях 
«советской эпохи» и начала «перестроечных 
лет». Взгляд писателя остро подмечает дета-
ли – порой забавные, порой трагические. 
Написанные живо, увлекательно, с иронией 
и юмором, повести и рассказы В. Торчилина 
читаются на одном дыхании.

Зачастую «сейчас» и «тогда», «там» и 
«здесь» так тесно переплетены, что их гра-
ницы трудно различимы. В книге «Ахматова в 
моем зеркале» эти границы стираются окон-
чательно. Великая и загадочная муза русской 
поэзии Анна Ахматова появляется в зеркале 
рассказчицы как ее собственное отражение. 
В действительности образ поэтессы в зеркале 
героини – не что иное, как декорация, необ-
ходимая ей для того, чтобы выговориться.  
В то же время зеркало – случайная трибуна 
для русской поэтессы. Две женщины сближа-
ются. Беседуют. День за днем оживают тра-
гические картины жизни поэтессы, и героине 
книги открывается дверь в эту жизнь.

Роман Эдуарда Лимонова – о путешествии 
в Венецию трех совершенно непохожих друг на 
друга людей: незадачливого редактора – аме-
риканца Джона Галанта, бездельника и потенци-
ального жиголо Виктора и импозантной англи-
чанки мисс Ивенс, которая на поверку оказалась 
«драг-курьершей». Конечно же, ничем хорошим 
такая поездка закончиться не может.

В романе «Бумажный театр», в этой сво-
еобразной антологии современного мирового 
рассказа, читатель обнаружит тридцать восемь 
рассказов, а также биобиблиографические 
сведения об авторах этих текстов, каждый из 
которых представляет какую-нибудь одну наци-
ональную литературу. Всех этих писателей и 
сведения о них выдумал Милорад Павич. Он 
же написал и все тридцать восемь рассказов.

В книгу вошли самые известные пьесы  
Л. Петрушевской. Уже несколько десятилетий 
они не сходят с театральных сцен, а в послед-
ние годы включены в школьные и институтские 
программы. Эти тексты, открывшие новый этап 
в современной драматургии, ставят «вечные 
вопросы» – и не без юмора. В сущности, почти 
все пьесы Л. Петрушевской на самом деле 
комедии. Это проверено на зрителях...

Эти «Пятью х шесть-вия», то есть 
«Путешествия в разные стороны», – забав-
ный и не слишком трудный ребус, состав-
ленный Людмилой Петрушевской из путевых 
заметок, отчетов о происшествиях, событиях 
и блужданиях по миру, из собственных пере-
живаний и чужих рассказов, из разговоров, 
попутных стишков и рисунков, из случайных 
мыслей. А ведь все мысли случайные, и когда 
они приходят, надо их немедленно записать –  
чем автор всю жизнь и занят и другим то же 
самое советует.
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Лот 209250
Цена 805 р. 00 к.

Г. Грей
ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ
512 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 253819
Цена 846 р. 00 к.

Т. Корсон
КАЛИФОРНИЯ.
Краткая история суши
382 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 200004
Цена 500 р. 00 к. 

А. Проханов
ПОКАЙТЕСЬ, ЕХИДНЫ!
224 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 191944
Цена 500 р. 00 к.

А. Проханов
РУССКИЙ КАМЕНЬ
240 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 206167
Цена 500 р. 00 к.

А. Проханов
ПОДЛЁТНОЕ ВРЕМЯ 
176 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 099103
Цена 900 р. 00 к. 

(вместо 1500 р. 00 к.)
Проханов А.
УДАР МИЛОСЕРДИЯ. Трилогия
КОМПЛЕКТ (3 книги)
Русский камень. – 240 с.: цв. ил.
Покайтесь, ехидны! – 224 с.: цв. ил.
Подлётное время. – 176 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

–40%

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

«Покайтесь, ехидны!» сюжетно и компо-
зиционно продолжает его предыдущую рабо-
ту «Русский камень». Читателя ждут добрые, 
забавные и увлекательные приключения не-
утомимых радиогероев, блуждающих в хитро-
сплетениях полит- и web-технологий.

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

Гарри Грей написал этот биографиче-
ский роман в одиночной камере тюрьмы 
Синг-Синг. Будучи членом преступной банды, 
которой боялась вся страна, он реалистично 
отобразил жизнь Америки времен Великой 
депрессии: сухой закон, бутлегеры, прости-
туция, ограбления и убийства. Герои книги – 
выходцы из бедных эмигрантских кварталов 
Нью-Йорка. В условиях беззакония и отсутст-
вия работы они прокладывают себе дорогу в 
жизни с помощью дружбы и пистолета.

Когда двадцатилетняя Кейт Мюррей 
приезжает в Лос-Анджелес, чтобы осуще-
ствить свою заветную мечту и поступить в 
Калифорнийскую академию суши – первое 
в США учебное заведение, где выпускают 
поваров этого профиля, – она и не подозре-
вает, что ее ждет. И необычайно острые ножи, 
сильно смахивающие на мечи, и суровые нем-
ногословные преподаватели, больше похожие 
на самураев, – это еще не самое страшное. 
Молоденькой американке предстоит бороть-
ся с вековыми восточными предрассудками о 
том, что женщина не достойна готовить суши 
и обслуживать избалованных VIP-клиентов 
из числа голливудских звезд. Но Кейт упорно 
идет к своей цели… Хотя книга создана на 
строго документальной основе, она написана 
необычайно живо и увлекательно.
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Лот 0000
Цена 000 р. 00 к.

Н. Заболоцкий
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ: 
384 с.
12,5 х 20; переплет

Лот 0000
Цена 000 р. 00 к.

Н. Заболоцкий
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ: 
384 с.
12,5 х 20; переплет

Лот 253901
Цена 514 р. 00 к.

М. Фредрикссон
КНИГА ЕВЫ
238 с.
115 х 180; переплет, офсетная бумага

Лот 253918
Цена 623 р. 00 к.

Л. Кудрявцева
ГОД РУБЕНСА
350 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 253932
Цена 586 р. 00 к.

М. Кляйн
АФЕРА
396 с.
115 х 180; переплет, газетная бумага

Лот 183451
Цена 855 р. 00 к.

М. Задорнов
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ВСЕНАРОДНОЙ ГЛУПОСТИ
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 253925
Цена 678 р. 00 к.

Д. Хэгер
РУБИН РАФАЭЛЯ
432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 102568
Цена 1242 р. 00 к.

И. Раскин
БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ХУЛИГАНСТВУЮЩЕГО ОРТОДОКСА
656 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

События книги шведской писательницы 
Мариан Фредрикссон разыгрываются в мире, 
где архаическое смешано с магическим, мифо-
логическим и логическим, где сосуществуют 
различные модели мира и разные стадии раз-
вития человечества и где Ева – представитель 
современного, логичного и разумного начала.

Книга написана по мотивам событий, 
связанных с обнаружением нескольких поло-
тен Рубенса, ранее считавшихся утраченны-
ми. Роман раскрывает секреты творчества 
великого фламандца, приподнимает завесу 
тайны над его жизнью, побуждает по-ново-
му взглянуть на нравы эпохи Возрождения.  
И все это объясняется устами юной сотрудни-
цы Эрмитажа, которая мечтает выйти замуж 
за иностранца, и ее подруги, немецкой жур-
налистки, занятой поисками «мужчины с 
русской душой». Они оказываются втянуты-
ми в зеркальную историю с обнаружением... 
еще одной – тоже подлинной – картины 
«Тарквиний и Лукреция».

В основу романа легла драматическая 
история возлюбленной и музы велико-
го Рафаэля – Маргариты Лути, известной 
миру как Форнарина. В 2002 году, исследуя 
портрет Форнарины кисти Рафаэля, ученые 
обнаружили, что изначально руку прекрасной 
«Булочницы», возлюбленной и музы худож-
ника, украшало кольцо с рубином. Позднее 
оно было спрятано под слоем краски. Кто это 
сделал и почему, история умалчивает. Однако 
воображение писателя способно дорисовать 
то, что скрыло от нас время... 

Кип Ларго, потомственный аферист, выйдя 
из тюрьмы, где он отбывал срок за мошенниче-
ство, решает наконец начать новую жизнь – стать 
честным человеком. Однако вскоре он узнает, 
что его сын Тоби задолжал крупную сумму гла-
варю русской мафии в Сан-Франциско, и, чтобы 
выручить юношу, вновь берется за старое реме-
сло. Кип задумывает грандиознейшую аферу 
и привлекает к участию в ней своего друга –  
талантливого программиста и женщину, которую 
он любил семнадцать лет тому назад.

В «Энциклопедии всенародной глупости» 
речь пойдет, несмотря на название, о вполне 
серьезных вещах. Понаблюдайте, над чем сме-
ются ваши приятели, коллеги на работе, и вы 
многое о них узнаете: что им дорого, что их тре-
вожит, чем они живут и чего не понимают… Ведь 
хохот – это голос души. К тому же не секрет, 
что благодаря шутке может разрешиться давний 
конфликт, а может и возникнуть новый. Поэтому, 
разделив книгу на два полюса: «Они» и «Мы», 
автор хотел утвердить читателя в мысли, что нет 
ничего благотворнее умения человека, будь он 
русский или американец, в первую очередь сме-
яться над собой! А уж потом…

Иосиф Раскин – известный московский 
книжник, книголюб и книгопродавец, член 
Союза писателей Москвы. Всю жизнь он любит 
анекдоты и частушки. И когда-то из его кол-
лекции анекдотов, цитат, курьезов, забавных 
случаев из жизни знаменитых людей получил-
ся солидный сборник. «Энциклопедия хулиган-
ствующего ортодокса» выходила в свет уже 
несколько раз и давно стала бестселлером. 
Новое, расширенное и дополненное, издание 
книги получило название «Большая энцикло-
педия хулиганствующего ортодокса».
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Лот 194778
Цена 1200 р. 00 к.

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

Лот 175401
Цена 1340 р. 00 к.

К. Коровин
РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ К ЛЮДЯМ
(Пером и кистью)
418 с.: цв. ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 253949
Цена 615 р. 00 к.

ЭДГАР ДЕГА.
Биография. Картины. История 
создания
40 с.: цв. ил.
215 х 285; обложка, мелованная бумага

Лот 253956
Цена 810 р. 00 к.

ЭЛЬ ГРЕКО
48 с.: цв. ил.
230 х 305; переплет, мелованная бумага

Лот 253963
Цена 810 р. 00 к.

МИХАИЛ ВРУБЕЛЬ
48 с.: цв. ил.
230 х 305; переплет, мелованная бумага

Лот 225984
Цена 521 р. 00 к.

Е. Орлова
ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
ЛЕВИЦКИЙ
40 с.: цв. ил.
215 х 288; обложка, мелованная бумага

Представленная книга содержит рабо-
ты 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» англий-
ского писателя Лоренса Стерна, получившие 
высокую оценку и ставшие одним из шедев-
ров мастера, находящегося в зените славы.

В этой книге представлено творчество 
русского художника Константина Коровина, 
который был не только гениальным живопис-
цем, но и блестящим писателем. Его неболь-
шие рассказы о детстве и юности, о друзьях-
художниках, о любви к природе и животным, 
о самых разных русских людях, знаменитых 
и никому не известных, – это продолжение 
его великолепной живописи: герои, образы и 
пейзажи как будто нарисованы кистью велико-
го русского импрессиониста. Издание богато 
иллюстрировано работами автора.

Эдгар Дега – знаменитый французский 
живописец, график и скульптор, выдающийся 
представитель импрессионизма, обладавший 
феноменальной зрительной памятью и удиви-
тельной наблюдательностью. Замечательные 
картины, рисунки Дега, высочайшее мастерст-
во, достигнутое им в передаче движения, – все 
это обеспечивает его принадлежность к плея-
де великих художников, оказавших наибольшее 
влияние на дальнейшее развитие живописи.

Эль Греко занимает почетное место в ряду 
интереснейших представителей европейского 
изобразительного искусства. Без сомнения, 
этот великий живописец – один из самых 
таинственных творцов эпохи Возрождения, не 
имеющий последователей-современников и 
во многом свое время опередивший. Альбом 
посвящен творчеству и жизненному пути зна-
менитого художника.

Альбом посвящен творчеству и жизнен-
ному пути выдающегося русского живописца 
Михаила Врубеля. Он проявил себя выдаю-
щимся мастером во многих видах и жанрах 
изобразительного искусства. Он создавал 
картины и панно, скульптуры и майолику, 
архитектурные проекты, чертежи для мебе-
ли, писал портреты, натюрморты и др.

Дмитрий Левицкий – великий русский 
художник украинского происхождения, мастер 
парадного и камерного портрета. Его картины – 
это нарядные полотна, отличающиеся от сотен 
других портретов шикарными интерьерами и 
изысканной одеждой изображаемых на полот-
нах героев и героинь. Любимец императорского 
двора, он создал множество прекрасных картин, 
которые до сих пор вызывают восхищение и вос-
торг у зрителей. Эта книга посвящена самым 
известным портретам живописца.
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Лот 253970
Цена 1170 р. 00 к.

КУЗЬМА ПЕТРОВВОДКИН
72 с.: цв. ил.
230 х 300; переплет, мелованная бумага, 
суперобложка

Лот 253987
Цена 1150 р. 00 к.

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

Лот 177931
Цена 2630 р. 00 к.

ВЯЧЕСЛАВ КАЛИНИН.
Живопись, графика
416 с.: цв. ил.
235 х 290; переплет, мелованная бумага

Лот 253994
Цена 950 р. 00 к.

В. Бокрис
УОРХОЛ.
Биография
648 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 141284
Цена 2500 р. 00 к.

Л. Мочалов
ТРИ ВЕКА РУССКОГО НАТЮРМОРТА
512 с.: цв. ил.
200 х 285; переплет, офсетная бумага

Лот 254007
Цена 1790 р. 00 к.

О. Кривцун
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ 
ИСКУССТВА.
Энциклопедический словарь
448 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Творчество Кузьмы Петрова-Водкина 
относится к ярчайшим явлениям русской куль-
туры XX века. Символами его произведений 
стали трехцветка и сферическая перспектива. 
Автор знаменитой картины «Купание красного 
коня» был не только художником, но и мысли-
телем, чьи представления о мире, людях и 
предметах земного бытия нашли отражение 
в живописных полотнах – неповторимых пор-
третах, нежных натюрмортах и трогающих 
душу жанровых работах. В издании представ-
лены как известные, так и редко публикуемые 
работы Петрова-Водкина.

Творчество Николая Крымова неразрывно 
связано с развитием русского и советского 
изобразительного искусства. Наиболее полно 
его дарование проявилось в пейзажной живо-
писи. Наряду с живописью он занимался гра-
фикой и театральной декорацией. Крымов был 
художником счастливой творческой судьбы, 
рано получившим признание. Пожалуй, ред-
кий случай, когда произведение, написанное 
учащимся второго курса Училища живопи-
си, ваяния и зодчества, приобреталось в 
Третьяковскую галерею...

Художник и издатели хотели собрать 
в этой книге все, созданное Вячеславом 
Калининым в течение его творческой жизни. 
Это оказалось непростой задачей: покинув 
мастерскую, работы начинают жить своей 
собственной жизнью – разлетаются по миру, 
меняют владельцев, появляются на аукцио-
нах... Некоторые из них оставили свой след 
лишь в памяти мастера или на старых черно-
белых фотографиях.

Биография Виктора Бокриса погружа-
ет в мир основателя поп-арта. В ней жизнь 
Энди Уорхола предстает коллажем встреч, 
художественных придумок, влюбленностей, 
творческих успехов, бизнес-проектов, траге-
дий – такой, какой ее прожил сам художник 
и какой ее запомнили его близкие и враги, 
любовники и ненавистники. Здесь множество 
правд и голосов – всех тех, кто оказался в 
уорхоловской орбите, кто потрудился на его 
«Фабрике» и над его кинокартинами. Но они 
лишь хор, усиливающий сольную партию, при-
надлежащую самому Уорхолу.

Эта книга, по сути, первое обстоятельное 
и глубокое монографическое исследование 
исторического развития и философии натюр-
морта в нашей стране. Оно охватывает гро-
мадный материал – от так называемых обма-
нок начала XVIII века до исканий современных 
мастеров – и необычайно глубоко как искус-
ствоведчески, так и философски раскрыва-
ет специфическую природу натюрморта как 
жанра изобразительного искусства. Понимать 
натюрморт – значит понимать живопись.

Энциклопедический словарь представля-
ет собой исследовательский проект, целью 
которого является представление адекватного 
инструментария современной теории искус-
ства, ее категорий и понятий. Последнее сто-
летие значительно обогатило лексикон искус-
ствоведения, эстетики, философии искусства; 
выявило новую теоретическую проблематику 
искусства, новые профили художественного 
языка, обосновало множество подходов к их 
исследованию. Все это – в поле зрения авто-
ра энциклопедического словаря.
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Художник и книга

Художественный рупор эпохи
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Среди мастеров советского революционного плаката 
одно из первых мест принадлежит Александру Петровичу 
Апситу. Такие его листы, как «Пролетарии всех стран, сое
диняйтесь!», «1 Мая», «Грудью на защиту Петрограда!», по 
праву считаются выдающимися достижениями отечествен
ной графики.

Умение компоновать плакат при помощи простых и понятных гра-
фических символов — особый дар, которым обладают очень немногие. 
Как известно, мастерство не приходит в одночасье, оно оттачивается 
годами. И в этом смысле Александр Апсит своим творчеством подтвер-
ждает правило: прежде чем создать прославивший его плакат «Грудью 
на защиту Петрограда!», он много работал, иллюстрируя книги и доре-
волюционные журналы, делал рисунки для почтовых карточек. Именно 
последнее обстоятельство и сыграло существенную роль в становле-
нии Апсита как мастера плаката.

Александр Апсит (Апситис) родился в 1880 году в Риге в рабочей 
семье. Когда мальчику было 14 лет, семья переехала в Санкт-Петербург. 
Еще в юности Апсит увлекся рисованием, а также копированием картин 
известных русских пейзажистов. Поначалу он продавал торговцам копии 
с картин И. Шишкина, Л. Лагорио, Ю. Клевера за гроши, а затем настоль-
ко хорошо изучил манеру этих прославленных художников, что его копии 
выдавали за оригиналы. Это приносило их автору неплохой заработок.

В 1898 году Апсит стал посещать занятия «Мастерской живописи 
и рисования для учащихся академика Л. Е. Дмитриева-Кавказского». 
Однако, проучившись в мастерской всего год, он принял предложе-
ние молодого художника Ольшанского поехать на Афон зарабаты-
вать деньги. Ольшанский взял подряд на иллюстрирование книги об 
Афонском монастыре. Позже приятели разругались, и Ольшанский 
уехал в Петербург, бросив товарища на произвол судьбы. Апситу при-
шлось поступить послушником в монастырь, чтобы иметь средства на 
пропитание. Местный батюшка хотел видеть в нем монаха-живописца, 
однако художник стремился вернуться в Россию. Денег не было, и 

потому Апсит согласился исполнить роспись четырех евангелистов для 
монастыря. Всего на Афоне он пробыл девять месяцев.

Когда же художник вернулся в Петербург, там его уже считали 
погибшим. Дмитриев-Кавказский немедленно выкупил все рисунки 
своего воспитанника и устроил выставку. А завязавшееся знакомство 
Апсита с И. Павловым, впоследствии известным советским графиком, 
способствовало профессиональному становлению молодого художни-
ка. Благодаря протекции Павлова, Апсит стал штатным иллюстратором 
журнала «Родина». В отличие от других мастеров, он выполнял рисунки 
не тушью, а гуашью. Это, а также необычайная продуктивность худож-
ника (за одну ночь он мог выполнить несколько работ) сделали его попу-
лярным. На Апсита обратил внимание А. Маркс, издатель известного 
журнала «Нива». Именно для «Нивы» Александр Петрович иллюстриро-
вал произведения Салтыкова-Щедрина, Лескова и других писателей.

Работая в журналах, Апсит одновременно выполнял рисунки специ-
ально для открытых писем. Также большим успехом пользовались его 
серии открыток на сказочную и русскую народную темы. Интересно, 
что латыш Апсит настолько глубоко изучил русские обычаи и народный 
фольклор, что его работы представляли взгляд не стороннего наблю-
дателя, а художника, живущего среди героев своих зарисовок, глубо-
ко сопереживавшего им, разделявшего их чаяния. Апсит «любил все 
русское, с любовью рисовал бояр и боярышень», – вспоминал Павлов. 

В революционном 1905 году художник переехал в Москву, где под-
нялся на новую ступень в своем творчестве и добился успеха как книж-
ный иллюстратор. Он сотрудничал с издательствами Сытина и Ступина, 
оформляя издания книг выдающихся писателей – Толстого, Лескова, 
Чехова, Горького... Подарочное издание «Войны и мира», приуроченное 
к 100-летию войны 1812 года, вышло с иллюстрациями Апсита.

Одновременно художник выполнял рекламные плакаты для про-
мышленных фирм. Например, достаточно популярна была серия его 
забавных рисунков, рекламирующих французскую ваксу. 

Кроме того, Апсит неоднократно обращался к карикатуре, делая 
рисунки для открытых писем. Некоторые карикатуры художника, 

Грудью на защиту Петрограда! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!!!
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Лот 0000
Цена 000 р. 00 к.

Н. Заболоцкий
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ: 
384 с.
12,5 х 20; переплет

Лот 0000
Цена 000 р. 00 к.

Н. Заболоцкий
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ: 
384 с.
12,5 х 20; переплет

книжный клуб Великое и прекрасное 53

Л. Н. Толстой. Война и мир

Карикатура. Антиреклама безалкогольного вина

Л. Н. Толстой. Война и мир

А. П. Чехов. Хирургия

вышедшие в издательстве «Рассвет», намного пережили свое время. 
Так, открытка, служившая антирекламой безалкогольного вина, вполне 
может быть актуальна и сегодня. Интересно, что на большинстве его 
открыток напечатаны сатирические четверостишия, что было популярно 
в начале XX века. Источником текстов для Апсита были, по-видимо-
му, стихи и частушки, опубликованные в журналах. Не исключено, что 
некоторые из них придумал сам художник.

Работал он очень много и часто подписывал свои творения раз-
ными именами: Петров, Аспид, Осинин, Скиф... Публика часто даже 
не догадывалась, что все это принадлежит кисти одного человека...

Когда началась Первая мировая война, почтовым карточкам Апсита 
стали присущи черты военного репортажа. Исключительная простота 
рисунка художника превращала его чуть ли не в участника изобра-
женных эпизодов, что не могло не нравиться покупателям: картинки 
казались фронтовыми зарисовками, а потому представляли особую 
ценность. Способность работать быстро делала Апсита своеобразным 
«художественным рупором» эпохи. Он выезжал на позиции, чтобы запе-
чатлеть армию в боевой обстановке, а потом эти рисунки в сопрово-
ждении стихов и рассказов выходили в виде альбомов «В дни войны» в 
издательстве «Зарево». Работы военного времени отличались большим 
патриотизмом.

В 1921 году Апсит вернулся в Латвию. На родине он сотрудни-
чал в журналах, оформил книгу Зощенко «О том, что было и чего не 
было» для рижского русского издательства «Литература» (1928) и роман 
Минцлова «Орлиный взлет» (1931), иллюстрировал книги для детей, а 
также продолжал создавать рекламу и прекрасные серии открыток.  
С 1939 года жил в Германии, где и скончался в 1944 году.

Творческая судьба Александра Апсита сложилась более чем удач-
но. Он был востребован публикой везде и всегда, какие бы задачи он 
перед собой ни ставил. 

Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ
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Лот 176637
Цена 806 р. 00 к.

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ.
Жизнь и творчество
80 с.: цв. ил.
198 х 280; переплет, офсетная бумага

Лот 193191
Цена 1512 р. 00 к.

Г. Свиридов
МУЗЫКА КАК СУДЬБА
800 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254014
Цена 889 р. 00 к.

К. Маргунова
НИНА ДОРЛИАК.
Человек. Певица. Учитель
272 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254021
Цена 3465 р. 00 к.

100 ЛЕТ ПЕРСИМФАНСА
368 с.: цв. ил.
205 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 254038
Цена 954 р. 00 к.

А. Бенуа
МОЙ ДРУГ – СЕРГЕЙ ДЯГИЛЕВ.
Книга воспоминаний
360 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 254045
Цена 1120 р. 00 к.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ 
РАССКАЗЫВАЕТ… +CD
104 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Книга предлагает юному читателю пор-
треты шести великих композиторов: Иоганна 
Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея 
Моцарта, Людвига ван Бетховена, Михаила 
Ивановича Глинки, Петра Ильича Чайковского, 
Николая Андреевича Римского- Корсакова.

Первое издание книги своеобразных 
литературных произведений великого рус-
ского композитора ХХ века Георгия Свиридова 
вызвало огромный интерес не только у музы-
кальной общественности, но и у широкой 
читательской аудитории. Время показало, 
что книга «Музыка как судьба» по-прежнему 
волнует наших соотечественников. Новое 
издание дневников предлагает глубокие и 
своевременные комментарии, которые подго-
товили музыковед, президент Национального 
Свиридовского фонда Александр Белоненко и 
ведущий научный сотрудник Института миро-
вой литературы РАН Сергей Субботин.

Нина Дорлиак – выдающаяся камер-
ная певица и вокальный педагог, которая, с 
одной стороны, выразила в своем творчестве 
все лучшее, что было в русской традиции, и, с 
другой стороны, передала своим ученицам те 
особые секреты,  которые нужны при испол-
нении камерной музыки. Автор книги Карина 
Маргунова – ученица Нины Дорлиак, и она, 
с огромной тщательностью описывает все 
этапы творческого пути певицы. Безусловно, 
очень важным моментом в развитии инди-
видуальности Дорлиак стало ее общение со 
Святославом Рихтером, мужем певицы, одним 
из самых больших музыкантов своего време-
ни. В книге приводятся также материалы о 
педагогах Дорлиак и ее ученицах.

Издание книги приурочено к 100-летнему 
юбилею Первого симфонического ансамбля 
имени Моссовета, легендарного оркестра 
без дирижера. Персимфанс сегодня, как и в 
1920–30-х, состоит из ведущих московских 
музыкантов. Книга впервые описывает исто-
рию ансамбля и его новую жизнь с 1922 по 
2022 год, содержит уникальные фотографии 
и архивные материалы.

Он был очаровательным и несносным, 
сентиментальным и вспыльчивым, всеобщим 
любимцем и в то же время очень одиноким 
человеком. Сергей Дягилев – человек-загад-
ка даже для его современников. Почему-то 
одни видели в нем выскочку и прохвоста, 
а другие – «крестоносца красоты». Он вел 
роскошный образ жизни, зная, что вызывает 
интерес общественности. После своей смерти 
не оставил ни гроша, даже похороны его опла-
тили спонсоры. Дягилев называл себя «меце-
натом европейского толка», прорубившим для 
России «культурное окно в Европу».

Александр Васильев – блестящий рас-
сказчик, чьи выступления в СМИ всегда при-
влекают огромную аудиторию. В этой книге и 
на диске воспроизведены эфиры авторской 
радиопередачи Ирины Кленской на радио 
«Говорит Москва». Узнаваемый голос и текст, 
от которых невозможно оторваться, а также 
богатый иллюстративный материал делают 
уникальным это издание.
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Лот 254052
Цена 1155 р. 00 к.

САМСОН САМСОНОВ.
Вдохновенный романтик
192 с.: цв. ил.
230 х 230; переплет, мелованная бумага

Лот 254069
Цена 741 р. 00 к.

И. Масленников
БЕЙКЕРСТРИТ 
НА ПЕТРОГРАДСКОЙ
256 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 193146
Цена 674 р. 00 к.

О. Юречко
ДОНАТАС БАНИОНИС.
Волны океана Соляриса
224 с.
115 х 185; переплет, газетная бумага

Лот 254076
Цена 870 р. 00 к.

Г. Скороходов
ФАИНА РАНЕВСКАЯ.
Фуфа Великолепная, 
или С юмором по жизни
288 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 254083
Цена 684  р. 00 к.

Т. Альбрехт
ЛЕХАИМ, БОЯРЕ, ИЛИ 
МЕЛЬПОМЕНА СМЕЕТСЯ.
Актерские байки
208 с.: ил.
130 х 200; переплет, офсетная бумага 

Лот 195621
Цена 1006 р. 00 к.

А. Вирконделе
ЛЕГЕНДАРНАЯ ЛЮБОВЬ.
10 самых эпатажных пар ХХ века
416 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Первая монографическая публикация об 
известном советском режиссере Самсоне 
Самсонове, постановщике известных и 
столь разных фильмов, как «Попрыгунья», 
«Оптимистическая трагедия», «Чисто англий-
ское убийство», «Одиноким предоставляется 
общежитие» и многих других. Открывающий 
книгу биографический очерк «Человек, влю-
бленный в кино» написан младшей дочерью 
режиссера, а раздел «Арена жизни Самсона 
Самсонова» принадлежит перу А. Шпагина, 
одного из лучших современных критиков-
киноведов; фильмография охватывает все 
созданные Самсоновым фильмы, предостав-
ляя исчерпывающие данные об их создателях 
и полученных наградах.

Эта книга – увлекательное воспоминание 
классика отечественного кино, режиссера, сце-
нариста Игоря Масленникова. В книгу вошли 
фотографии и рисунки из личного архива автора.

Последняя любовь известного актера 
Донатаса Баниониса – Ольга Юречко, про-
стая учительница из Минска, жизнелюбивая, 
сильная духом личность. Она была поклонни-
цей Донатаса с юности, всю жизнь мечтала о 
встрече со знаменитым актером, и только в зре-
лом возрасте ее мечте суждено было осуще-
ствиться. Совершая очередной велопробег по 
Европе, Ольга вспомнила о кумире своей юно-
сти и, повинуясь сиюминутному, судьбоносному 
порыву, заглянула в гости к актеру в Литву…

Книга о потрясающей Фаине Раневской 
написана известным киножурналистом  
Г. Скороходовым. Благодаря их многолетней 
дружбе удалось сохранить образ необыкно-
венной женщины, умевшей как никто видеть 
саму жизнь через призму искрометного 

Актерские байки – жанр, бесконечный, как 
полноводная река. И пока существует театр, 
кино, пока есть актеры, он не иссякнет. Конечно, 
курьезы, веселые или нелепые истории могут 
произойти с кем угодно. И шутить любят пред-
ставители любой профессии. Но актеры и в этом 
смысле стоят особняком. Это сборник веселых и 
курьезных историй из жизни артистов. Какие-то 
из них хорошо известны, другие нет. Но каждая 
история дает возможность взглянуть на жизнь 
артистов с другой стороны и улыбнуться.

юмора. В книге собрано все: беседы, пись-
ма, заметки о ролях в театре и кино, забавные 
истории и многочисленные редкие фотогра-
фии великой актрисы, занесенной в десятку 
выдающихся актрис ХХ века.

Известный французский писатель и ученый-
искусствовед размышляет о влиянии, которое 
оказали на жизнь и творчество знаменитых худож-
ников их возлюбленные. В книге десять глав –  
десять историй известных всему миру любовных 
пар. Огюст Роден и Камилла Клодель; Эдвард 
Мунк и Тулла Ларсен; Альма Малер и Оскар 
Кокошка; Пабло Пикассо и Дора Маар; Амедео 
Модильяни и Жанна Эбютерн; Сальвадор Дали 
и Гала; Антуан де Сент-Экзюпери и Консуэло; 
Ман Рэй и Ли Миллер; Бальтюс и Сэцуко Идэта; 
Маргерит Дюрас и Ян Андреа.
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Лот 254090
Цена 805 р. 00 к.

Т. Альбрехт
ДЖОННИ ДЕПП.
Ты – то, что ты делаешь
224 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 254106
Цена 832 р. 00 к.

В. Вибек
МАЙКЛ ДЖЕКСОН.
Добро пожаловать в Неверлэнд
286 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 193139
Цена 652 р. 00 к.

Х. Альджеранов
АННА ПАВЛОВА.
Десять лет 
из жизни звезды русского балета
388 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 195638
Цена 904 р. 00 к.

М. Кшесинская
ВОСПОМИНАНИЯ
416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 254120
Цена 856 р. 00 к.

Г. Каган
ВЕРА КАРАЛЛИ.
Легенда русского балета
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254113
Цена 700 р. 00 к.

С. Бенуа
ГАЛИНА УЛАНОВА.
Одинокая богиня балета
240 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Джонни Депп – один из наиболее популяр-
ных в мире артистов. Причем эта популярность 
заслужена и достигнута не за счет скандалов 
и умелых пиар-акций кинокомпаний, про-
двигающих снятые фильмы. Эта личность –  
настоящая находка для любителей кино, жур-
налистов, критиков, исследователей. Данная 
книга – своеобразный диалог с актером 
через его рассказы о себе, размышления о 
его ролях, друзьях, биографии. Ее главная 
задача в том, чтобы попытаться понять: како-
во это – быть Джонни Деппом.

Он был и еще долго будет оставаться 
королем популярной музыки. Весь мир бук-
вально боготворил Майкла Джексона за его 
песни и неподражаемую «лунную походку». 
С самого рождения его преследовали толпы 
поклонников. Не каждый способен перенести 
такое пристальное внимание. Десятки пласти-
ческих операций, явные проблемы с психикой 
и, наконец, собственное ранчо, названное в 
точности так, как и страна Питера Пэна. Та 
самая страна, в которой мальчики никогда не 
взрослеют... Никто не мог даже представить 
себе, кто такой Майкл Джексон и в какой пере-
ломанный кошмар превратилась его жизнь.  
О том, кем на самом деле был король попу-
лярной музыки, читайте в книге.

Известный английский танцовщик Харкурт 
Альджеранов, выступавший с Анной Павловой 
на одной сцене, вспоминает о десяти послед-
них годах жизни великой балерины, о шедев-
рах, на которые она вдохнов ляла композито-

ров и балетмейстеров, о том, какой божест-
венная Анна была в жизни. Альджеранов рас-
сказывает о ее труппе и совместных гастролях 
по странам Европы, Америки и Азии.

Судьба знаменитой балерины, неповто-
римой и загадочной Матильды Кшесинской, 
подруги наследника престола и жены вели-
кого князя, не перестает привлекать к себе 
внимание. В мемуарах, которые она написа-
ла вместе с мужем, великим князем Андреем 
Владимировичем, Кшесинская знакомит с 
семейными преданиями и рассказывает о 
наиболее ярких эпизодах своей творческой 
судьбы в России и в эмиграции.

Вера Каралли – прима-балерина москов-
ского Большого театра начала XX века, одна из 
первых див немого российского синематогра-
фа, женщина трагической судьбы, женщина-
легенда. О воистину примечательной жизни 
ныне почти забытой звезды русского балета 
рассказывает эта книга.

Почему Галина Уланова категорически не 
хотела стать балериной? На одном из прие-
мов Уланова заявила: «Нет повести печальнее 
на свете, чем музыка Прокофьева в балете». 
Так что же послужило причиной конфликта 
Галины Улановой и Сергея Прокофьева? Как 
великой балерине удалось превзойти коро-
леву Англии? Почему величайшая в истории 
артистка балета умерла в бедности и забве-
нии? Книга проливает свет на многие досе-
ле неизвестные читателю факты биографии 
легендарной артистки балета.
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Лот 254182
Цена 530 р. 00 к.

С. Комаров, А. Ткачев
БИБЛИЯ И ЖИЗНЬ
224 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 254151
Цена 620 р. 00 к.

СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ МУЖЧИН
272 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 254144
Цена 858 р. 00 к.

Августин Блаженный
О ТРОИЦЕ
492 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254168
Цена 620 р. 00 к.

СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ 
ЖЕНЩИН
272 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 254175
Цена 1020 р. 00 к. 

(вместо 1240 р. 00 к.)
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Святые покровители мужчин. – 272 с.
Святые покровительницы женщин. – 272 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 254137
Цена 2150 р. 00 к. 

(вместо 3125 р. 00 к.)
А. Лопухин
ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ ЛОПУХИНА: 
В 2 книгах 
Кн. 1. Ветхий Завет. – 512 с.: ил. 
Кн. 2. Новый Завет. – 576 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

–18%

–30%

Книги подготовлены на основе классиче-
ского труда выдающегося русского библеиста, 
богослова, профессора Санкт-Петербургской 
Духовной академии Александра Лопухина. 
Лопухин собрал и проанализировал огромный 
хронологический, археологический, историче-
ский и этнографический материал и создал 
монументальные труды – «Библейская история 
Ветхого Завета» и «Библейская история Нового 
Завета». Его комментарии к книгам Священного 
Писания Ветхого и Нового Заветов являются 
наиболее авторитетным, компетентным и 
детальным толкованием Библии.

Написанная опытными проповедника-
ми в соавторстве книга посвящена роли 
Священного Писания в нашей повседнев-
ной жизни. Ничто в окружающем нас мире 
не случается просто так, ничто не входит в 
противоречие с вечными строками Библии. 
Изучение Книги книг позволяет христианину 
понять события мира сего, увидеть их при-
чины и механизмы, просчитать последствия. 
Знание Писания, правильное понимание гре-
хов и добродетелей, позволяет человеку не 
только правильно и разумно оценить свои 
собственные поступки и поступки окружаю-
щих, но и построить будущее в соответствии 
с заповедями Божиими.

Этот труд по своему значению стоит в 
одном ряду с такими его сочинениями, как 
«Исповедь» и «О граде Божием», и посвящен 
систематическому изложению доктрины, в 
которой Августин видел основу христианско-
го вероучения. Трактат «О Троице» – образец 
рассуждения о божественных началах бытия, 

соединяющий истолкование Библии, психоло-
гию и точные суждения философии. Трактат 
Августина послужил образцом для психоло-
гического обсуждения метафизических пред-
ставлений и для исследования применения 
общих положений для понимания истории.

В книге рассказывается о православных 
святых воинах, память которых мы чтим, об 
их воинском и христианском подвиге, о жизни 
во Христе. В книге жития, случаи помощи по 
молитвам, молитвы: святому великомучени-
ку и Победоносцу Георгию, святому велико-
мученику Никите воину, святому мученику 
Иоанну воину, святому преподобному Илие 
Муромцу, Киево-Печерскому чудотворцу, свя-
тому благоверному великому князю и воину 
Александру Невскому, святому благоверному 
князю Даниилу Московскому, святому воину 
Феодору Ушакову.

В книге рассказывается о православных 
русских святых-женщинах, чья жизнь в семье 
и во Христе, милосердное служение, заботы о 
детях дают пример и подкрепление любой сов-
ременной женщине. В книге жития, молитвы: 
святой равноапостольной Ольги, преподобной 
Евфросинии Полоцкой, святой благоверной 
княгини-инокини Анны Кашинской, святой пра-
ведной Иулиании Лазаревской, святой блажен-
ной Ксении Петербургской, святой преподоб-
номученицы Елисаветы Феодоровны, святой 
блаженной Матроны Московской.
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Лот 254199
Цена 686 р. 00 к.

А. Глебов
АКАФИСТЫ, ЧИТАЕМЫЕ 
В БОЛЕЗНЯХ, СКОРБЯХ 
И ОСОБЫХ НУЖДАХ
736 с.
95 х 140; переплет, офсетная бумага

Лот 254229
Цена 891 р. 00 к.

ЕВАНГЕЛЬСКИЙ СВЕТ.
Истории об Иисусе Христе 
для детей
208 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 254205
Цена 578 р. 00 к.

И. Парр
БЕСЕДЫ НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ
256 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254236
Цена 524 р. 00 к.

ЛЕКАРСТВО ОТ ГРЕХА.
Притчи
288 с.
115 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 254212
Цена 527 р. 00 к.

В. Великий
БЕСЕДЫ НА ШЕСТОДНЕВ
240 с.
115 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 254243
Цена 551 р. 00 к.

В. Кречетов
ХРИСТИАНСТВО – ЭТО ЖИЗНЬ
288 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

«Если приходит скорбь – надо больше 
молиться», – наставлял известный аскет и 
подвижник, святитель Игнатий (Брянчанинов). 
Ведь молитва – это самое верное средство к 
врачеванию всех болезней как душевных, так 
и телесных. Поэтому у православных христи-
ан с древнейших времен принято обращать-
ся с молитвой не только к Богу – Творцу и 
Устроителю всей нашей жизни, но и к Божией 
Матери и святым угодникам Божиим.

Эта книга – сборник бесед схиархиман-
дрита Иоакима (Парра), настоятеля монастыря 
Преподобной Марии Египетской в Нью-Йорке, 
который на протяжении многих лет занимает-
ся миссионерской деятельностью, организу-
ет помощь бездомным. Отец Иоаким посетил 
несколько монастырей в России, беседовал 
как с монахами, так и мирянами. Каждая 
беседа – это урок любви. Духовный опыт, 
которым отец Иоаким щедро делится со слу-
шателями, будет полезен всем, кто хочет жить 
по Евангелию и научиться любить ближнего.

Богословский труд Василия Великого 
«Шестоднев» – девять бесед на первую главу 
Книги Бытия – замечателен не только своим 
глубоким религиозным настроением, но и по 
тем философским и научным выводам, кото-
рые сохранили свою ценность и для насто-
ящего времени. Текст первых девяти бесед 
приводится по изданию: Творения иже во 
святых отца нашего Великаго, Архиепископа 
Кесарии Каппадокийския.

Книга знакомит юных читателей с осно-
вами христианства. Простой и образный рас-
сказ о земной жизни Спасителя, несомнен-
но, найдет путь к сердцу ребенка и раскроет 
ему то, что составляет самое драгоценное 
в Евангелии, – теплую, согревающую веру 
и бесконечную любовь. Читая и размышляя 
об учении Иисуса Христа, о тех событиях, 
которые происходили с Ним и Его учениками, 
дети смогут прийти к Христу так, как Он хотел, 
чтобы люди приходили к Нему, – с открытым 
сердцем и с любящей душой.

Притчи – это не просто тексты, не просто 
рассказы. Каждая притча может что-то дать, 
научить чему-то, в ней заложен какой-то опре-
деленный урок. Притчи – это искусство слов 
попадать прямо в сердце. Это своеобразный 
учебный материал, который непременно помо-
жет внимательному и вдумчивому читателю.

Протоиерей Валериан Кречетов – ста-
рейший духовник Московской епархии, насто-
ятель храмов Покрова Божией Матери и 
Новомучеников и исповедников Российских в 
селе Акулове под Москвой. В сборник интервью, 
которые отец Валериан давал в 2004–08 годах 
газетам, журналам, интернет-сайтам, телевиде-
нию на самые злободневные темы современной 
жизни. Завершают сборник воспоминания отца 
Валериана о его предшественнике и духовном 
наставнике протоиерее Сергии Орлове (в мона-
шестве – иеромонахе Серафиме).
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Лот 130981
Цена 656 р. 00 к.

А. Деко
АПОСТОЛ ПАВЕЛ
(Жизнь замечательных людей)
256 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254267
Цена 619 р. 00 к.

И. Брянчанинов
ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА
512 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 254298
Цена 602 р. 00 к.

Н. Коняев
ПРОТОПОП АВВАКУМ.
И закопанные и сожженные
384 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 254274
Цена 795 р. 00 к.

Августин (Аврелий), блаженный
ИСПОВЕДЬ.
Блаженная Моника. 
Мать блаженного Августина
528 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 254281
Цена 454 р. 00 к.

КНИГА ПРЕМУДРОСТИ СОЛОМОНА.
КНИГА ПРЕМУДРОСТИ ИИСУСА, 
СЫНА СИРАХОВА
288 с.: ил.
80 х 120; переплет, офсетная бумага, ляссе

Лот 254250
Цена 561 р. 00 к.

К. Островский
ЗНАКОМСТВО 
С ДОБРОТОЛЮБИЕМ
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Цель этой книги – помочь православно-
му человеку, желающему ступить на духовный 
путь и успешно идти по нему, ознакомиться 
с «Добротолюбием», величайшим (во всех 
смыслах) собранием наставлений о молитве 
и борьбе со страстями.

В своих творениях святитель Игнатий 
(Брянчанинов) указал на возможность для 
ищущего христианина обрести путь спасения: 
«...жительство под руководством отеческих 
писаний с советом преуспевших современ-
ных братий». Настоящее издание избранных 
писем святителя Игнатия о духовной жизни 
является не только одним из таких истинно 
отеческих писаний, но и тем необходимым 
советом, в котором так нуждаются современ-
ные христиане. Ценность письменного насле-
дия угодника Божия заключается в том, что 
оно создано на основе тщательного изучения 
аскетических творений и испытано в горниле 
собственного подвижнического опыта.

В сборник включены две книги – 
«Исповедь блаженного Августина, епископа 
Гиппонского» и жизнеописание блаженной 
Моники под названием «Блаженная Моника. 
Мать блаженного Августина». «Исповедь» 
считается первым образцом автобиографии 
в европейской литературе. Она охватывает 
часть жизненного пути блаженного Августина 
(33 года из около 40 прожитых им к момен-
ту написания) и содержит повествование о 
его духовном поиске. Блаженную Монику 
почитают как покровительницу матерей. Ее 
непрестанная молитва за сына, блаженного 

Августина, спасла его от духовной гибели. 
Со временем он стал одним из величайших 
Отцов Церкви и с благодарностью писал, что 
своим обращением в христианство он обязан 
молитвам матери.

Поучения, афоризмы, советы, истинные и 
глубокие мысли о мироздании и его Творце. 
Все это содержится в Библейских учительных 
книгах, из которых и составлено это издание.

Книга известного писателя, члена 
Французской академии, рассказывает об 
апостоле Павле, современнике Иисуса Христа, 
посвятившем свою жизнь распространению 
христианского учения. Многие исследователи 
считают, что именно Павел является основа-
телем христианской религии, и ни у кого не 
вызывает сомнения, что «самозваный» апо-
стол – апостол всеобщности христианства. 
История не сохранила подробностей жизни 
Павла, но многое можно почерпнуть из тек-
стов, дошедших до наших дней и принадле-
жащих перу как самого апостола, так и его 
сподвижников и учеников.

Этот роман появился в результате тща-
тельного изучения автором архивных доку-
ментов и стал редким примером живо напи-
санной, увлекательной и одновременно 
познавательной исторической хроники.
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Лот 254304
Цена 782 р. 00 к.

С. Бовуар, П. Ломброзо
БЫТИЕ ЖЕНЩИНЫ 
В МИРЕ МУЖЧИН
256 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага 

Лот 254328
Цена 785 р. 00 к.

И. Кант
МЕТАФИЗИКА НРАВОВ.
«Ты должен, значит, ты можешь»
272 с.: ил.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254311
Цена 679 р. 00 к.

Г. Гегель
ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ.
Всеобщая мировая ирония
240 с.: ил.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254335
Цена 532 р. 00 к.

А. Шопенгауэр
НИЧТОЖЕСТВО ЖИЗНИ.
Три основных инстинкта
208 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 254342
Цена 737 р. 00 к.

А. Шопенгауэр
СТРАДАНИЯ МИРА.
Жизнь качается между пустотой 
и скукой
240 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Еще в эпоху Античности философы выде-
ляли женский элемент в качестве «бытия» 
и мужской – в качестве «делания». Разуму 
и логике мужского мира всегда противопо-
ставлялись эмоции и чувственность мира жен-
ского. С развитием науки проблему женского 
бытия дополнили психологические аспекты. 
Мир по-прежнему остается мужским, поэтому 
женщина в нем на подсознательном уровне 
прибегает к механизмам психологической 
защиты. С одной стороны, это включение в 
свой внутренний мир воспринимаемых от 
мужчин взглядов, мотивов, установок, что 
часто переходит в идентификацию женщи-
ны на основе эмоциональной привязанно-
сти к мужчине, вплоть до создания кумира 
в своем воображении. С другой стороны, все 
это сопровождается у женщины стремлени-
ем отстоять свое «я», не быть подавленной в 
мире мужчин. В результате бытие женщины 
превращается в полное драматизма, взлетов 
и падений существование. О нем пишут в дан-
ной книге две выдающиеся женщины: Паола 
Ломброзо – итальянский психолог и социолог 
и Симона де Бовуар – французский философ 
и социолог, подруга Жан-Поля Сартра.

Георг Гегель один из создателей немец-
кой классической философии. Самое важное 
понятие в философской системе Гегеля –  
законы диалектики, согласно которым все 
в мире и обществе постоянно переходит из 
одних форм в другие, и то, что сегодня кажет-
ся вечным, завтра рассыпается в прах. В этом 
заключается «всеобщая мировая ирония», по 
определению Гегеля. В книге собраны наибо-
лее значительные его произведения, посвя-
щенные данной теме.

Иммануил Кант оказал огромное влияние 
на развитие классической философии в мире. 
В своих трудах он затронул самые важные 
вопросы мироздания и человеческого обще-
ства, ввел многие основополагающие понятия, 
в том числе «категорический императив». По 
мнению Канта, категорический императив – 
это главные правила, которыми должны руко-
водствоваться как отдельные личности, так и 
общество в целом, и никакие внешние воздей-
ствия, так называемые «объективные причины», 
не должны мешать выполнению этих правил.  
В книге приводятся работы Канта о нравствен-
ности, истоках добра и зла в душе человека, 
а также об императивных законах, нарушение 
которых ведет к деградации личности.

Артур Шопенгауэр – самый известный 
мыслитель в духе иррационализма и мизан-
тропии. Он называл существующий мир «наи-
худшим из возможных миров», за что получил 
прозвище «философа пессимизма». В данной 
книге представлены наиболее значительные 
произведения Шопенгауэра, характерные для 
«философии пессимизма», – горькая правда 
о человеке и мире людей, ведь, по мнению 
автора, ими движет три инстинкта: голод, 
страх смерти и половой инстинкт.

Артур Шопенгауэр называл существую-
щий мир «наихудшим из возможных миров». 
В данной книге представлены наиболее зна-
чительные произведения Шопенгауэра, харак-
терные для «философии пессимизма», – горь-
кая правда о человеке и мире людей.
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Лот 254397
Цена 1094 р. 00 к.

Е. Ямбург
ТРАГИЧЕСКИЙ ОПТИМИЗМ.
Непрекращающийся диалог
240 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254366
Цена 807 р. 00 к.

Д. Мережковский
РОССИЯ 
В ОЖИДАНИИ АПОКАЛИПСИСА.
Заметки на краю пропасти
272 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 254403
Цена 729 р. 00к.

А. Флауэр
ЛАОЦЗЫ
320 с.: ил.
115 х 180; переплет, газетная бумага

Лот 254373
Цена 811 р. 00 к.

Н. Чернышевский
ТЕРПЕЛИВАЯ РОССИЯ.
Записки о достоинствах 
и пороках русской нации
240 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 254380
Цена 648 р. 00 к.

И. Брянчанинов
СЛОВО О СМЕРТИ
170 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 254359
Цена 1075 р. 00 к.

В. Розанов
РУССКАЯ МЫСЛЬ
496 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Василий Розанов, самый парадоксальный, 
бездонный и неожиданный русский мыслитель и 
литератор, начинал как философ (книга «О пони-
мании», 1886). Он широко известен как писатель, 
автор статей о судьбах России, о крупнейших 
русских философах, писателях, деятелях культу-
ры. В настоящем сборнике представлены наибо-
лее значительные его работы о Ф. Достоевском, 
К. Леонтьеве, Вл. Соловьеве, Н. Бердяеве,  
П. Флоренском и других русских мыслителях, их 
религиозно-философских, социальных и эстети-
ческих воззрениях.

«Все мы, русские, любим по краям и про-
пастям блуждать», – это высказывание Юрия 
Крижанича, первого славянофила, любил 
приводить в своих произведениях Дмитрий 
Мережковский – русский писатель, историк, 
философ и общественный деятель, яркий 
представитель Серебряного века. Ожидание 
Апокалипсиса свойственно для России, утвер-
ждал он. Мережковский имел собственную 
точку зрения на «русский Апокалипсис» и 
изложил свое мнение в ярких и глубоких ста-
тьях, которые приводятся в данной книге.

Один из самых ярких публицистов в исто-
рии России, автор знаменитого романа «Что 
делать?» Чернышевский много размышлял о 
«привычках и обстоятельствах» российской 
жизни, об основных чертах русской нации. Для 
того чтобы устранить ее «нравственные пато-
логии», нужно изменить сами условия жизни, 
говорил он, имея в виду как экономические, так 
и политические факторы. Об этом его статьи, 
которые приводятся в данной книге.

В своем труде «Слово о смерти» святитель 
Игнатий (в миру Димитрий Александрович 
Брянчанинов) повествует о внебытийном 
существовании души, следующим за смертью 
телесной оболочки человека, а также им при-
водятся наглядные примеры из житий право-
славных святых во имя спасения христианской 
души каждого, кто прочтет его слово. Он учит 
тому, как правильно строить свою духовную 
жизнь, чтобы быть в согласии с самим собой 
и Богом Отцом.

Не ошибешься, определив жанр этой 
книги как эссе или заметки, но суть вернее 
всего определил сам автор – это диалог. 
Диалог явный и виртуальный, во всем его 
многообразии: с великими мыслителями и 
известными современниками, взгляды кото-
рых перекликаются с его собственными, с 
коллегами, «простыми» людьми, встречен-
ными по жизни, родителями взрослеющих 
детей, да и с самим собой. Вам предстоит 
встреча с мудрым и искренним собеседником, 
с многогранной личностью, с человеком неор-
динарным и смелым в своем видении мира…

Вторая книга Алана Флауэра из цикла 
романов о великих магах рассказывает о зна-
менитом китайском философе Лао-цзы как о 
волшебнике, познавшем Истину.



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

2022_ №3 Что, где, почему?62

В этом сборнике собраны статьи физи-
ков-экспериментаторов, рассказывающих о 
простых и интересных опытах, которые можно 
проводить в домашних условиях. После про-
чтения книги вы убедитесь в том, что экспери-
менты помогают лучше понять законы физики. 
Вы узнаете, как определить полюса магнита и 
вырастить кристалл, прочитаете об искусст-
венном солнечном затмении и цветных тенях, 
узнаете, какого цвета зеленка и как с помо-
щью проволоки измерить длину световой 
волны, и многое другое.

Лот 153652
Цена 230 р. 00 к.

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

Лот 153645
Цена 230 р. 00 к.

Ф. Гольмс
ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ 
И ИХ ВЕЛИКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(Мир вокруг нас)
256 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Ф. Гольмс, английский исследователь 
творчества и публицист, посвятил свой труд 
знаменитым достижениям в мире науки и тех-
ники. Многие вещи, являющиеся для совре-
менного человека чем-то обыденным, в свое 
время совершили серьезный переворот, сде-
лав огромный шаг к прогрессу. Многие произ-
ведения технического искусства, как сказано 
в этой книге, по праву считаются великими.

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

Лот 099271
Цена  740 р. 00 к. 

(вместо 850 р. 00 к.)
Мир вокруг нас
КОМПЛЕКТ (4 книги)

Гольмс Ф. Великие люди и их великие 
произведения. – 256 с.
Вундт В. Очерк психологии. – 464 с.
Брэгг У. Мир звука. — 224 с.
Опыты в домашней лаборатории. — 128 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

–14%

Лот 103084
Цена 200 р. 00 к.

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

Лот 073806
Цена 200 р. 00 к.

ОПЫТЫ
В ДОМАШНЕЙ ЛАБОРАТОРИИ
(Мир вокруг нас)
128 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Уильям Брэгг — английский физик, полу-
чивший 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 инсти-
тута 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.
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Лот 254410
Цена 863 р. 00 к.

С. Боткин
ПОБЕЖДАЯ СМЕРТЬ.
Записки первого военного врача
400 с.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254427
Цена 797 р. 00 к.

Н. Бурденко
ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ
368 с.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254434
Цена 918 р. 00 к.

И. Мечников
ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТАРОСТИ
512 с.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 160384
Цена 1485 р. 00 к.

Е. Кокурина
НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА.
Код жизни
320 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 254441
Цена 707 р. 00 к.

И. Сытин
ЖИЗНЬ ДЛЯ КНИГИ
288 с.: ил.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 175890
Цена 779 р. 00 к.

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

Сергей Боткин стал основоположником 
русской военной хирургии. Именно он описал 
болезнь Боткина и создал русское эпидемио-
логическое общество для борьбы с инфекци-
онными заболеваниями и эпидемиями чумы, 
холеры и оспы. Сергей Петрович открыл пер-
вые в России женские лечебные курсы, впер-
вые применил термометр для определения 
температуры человека и разработал систему 
гигиены для врачей. В этой книге Боткин рас-
сказывает о самых сложных и интересных слу-
чаях, с которыми ему довелось столкнуться во 
время врачебной практики.

Николай Бурденко родился в семье сель-
ского писаря, но сумел стать академиком, 
первым президентом Академии медицинских 
наук СССР и первым в стране нейрохирургом. 
В начале Великой Отечественной войны все 
врачи, которых отправляли на фронт, обяза-
тельно приходили на открытые лекции и опе-
рации Бурденко. Ему достаточно было мину-
ты для осмотра пациента и проработки плана 
операции. О первых операциях на мозге, о 
работе в сложнейших условиях, о борьбе с 
эпидемиями и многом другом рассказывает 
легендарный врач на страницах этой книги.

Илья Мечников – русский биолог, великий 
ученый, получивший Нобелевскую премию по 
физиологии и медицине. Один из основополож-
ников сравнительной патологии и отечествен-
ной микробиологии, иммунологии, создатель 
учения о фагоцитозе и теории иммунитета.  
В предлагаемое издание вошли не только ста-
тьи ученого, в которых он рассказывает о своей 
врачебной практике, но и статьи, посвященные 
проблеме поиска смысла человеческой жизни.

В начале прошлого века имя Ивана Сытина 
знала вся Россия. За свою жизнь он издал 
совокупный тираж в 500 млн книг: в каждом 
доме был сытинский букварь, благодаря его 
издательству миллионы детей узнали о сказ-
ках братьев Гримм и Шарля Перро, он первым 
начал печатать полные собрания сочинений 
русских классиков. Легендарный российский 
книгоиздатель рассказывает о своей книго-
издательской карьере.

В издание вошли история жизни и науч-
ных открытий академика Натальи Бехтеревой, 
научного руководителя Института мозга чело-
века РАН, впервые публикуются архивные 
документы и переписка. Она знала о мозге, 
пожалуй, больше любого ученого, живущего 
на земле сегодня. И сама использовала «свою 
науку», знания о мозге, добившись настояще-
го умения управлять собственным организ-
мом. Как ей это удавалось? В книге – попытка 
ответить на этот вопрос. 

Академик Игорь Курчатов принадлежит к 
числу тех ученых, чьи труды и практические 
усилия определили будущее человечества. 
Благодаря ему Советский Союз сумел в сжа-
тые сроки создать атомную, а затем и водо-
родную бомбу, разрушив ядерную монополию 
США, начал создавать атомный подводный 
флот. Курчатов не только заложил основы 
мирного применения атомной энергии, но и 
открыл путь исследованиям по управляемым 
термоядерным реакциям. Книга позволяет 
по-новому взглянуть на биографию научного 
руководителя советского атомного проекта.
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Лот 254458
Цена 739 р. 00 к.

Д. Собел
ДОЧЬ ГАЛИЛЕЯ
504 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254465
Цена 1182 р. 790 р.

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК ЗА 30 СЕКУНД
160 с.: цв. ил.
180 х 230; переплет, мелованная бумага

Лот 254472
Цена 1085 р. 790 р.

БИОЛОГИЯ ЗА 30 СЕКУНД
160 с.: цв. ил.
180 х 230; переплет, мелованная бумага

Лот 145183
Цена 742 р. 00 к.

А. Азимов
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БИОЛОГИИ.
От алхимии до генетики
224 с.
105 х 175; переплет, офсетная бумага

Лот 254489
Цена 1093 р. 790 р.

НАУЧНЫЕ ТЕОРИИ ЗА 30 СЕКУНД
160 с.: цв. ил.
180 х 230; переплет, мелованная бумага

Лот 190701
Цена 698 р. 00 к.

А. Ферсман
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОХИМИЯ.
Химия Земли
464 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Очень увлекательная, написанная в лири-
ческом ключе биография великого ученого 
Галилео Галилея, которого на протяжении всего 
наиболее плодотворного и трудного периода 
его жизни неизменно поддерживала и вдох-
новляла старшая дочь, унаследовавшая от отца 
интеллект, трудолюбие и богатое воображение.

Вы, наверное, знаете или думаете, что 
знаете, немало о XX веке – скорее всего, вы 
даже смогли в нем пожить, – а значит, слы-
шали о Карибском кризисе, двойной спирали 
ДНК или крахе Уолл-стрит. «Двадцатый век за 
30 секунд» представляет вашему вниманию 
уникальный подход к современной истории, 
сжатый пересказ 100 лет инноваций и искус-
ства, политики и конфликтов, триумфов и 
катастроф, представленный в 50 снимках.

Растения и животные, их жизнь и смерть на 
первый взгляд могут показаться достаточно про-
стыми, но что на самом деле происходит внутри 
живого организма? Можете ли вы объяснить, как 
работает дыхательная система или как расте-
ния защищаются? Почему понимание эпигене-
тики помогает нам бороться с болезнями и как 
климат влияет на вымирание? «Биология за 30 
секунд» препарирует главнейшие вопросы био-
логической науки, углубляясь в 50 самых значи-
тельных теорий и открытий, которые сформиро-
вали наше понимание окружающего мира. 

Книга «Научные теории за 30 секунд» при-
меняет революционный подход, с помощью 
которого объясняет 50 самых значительных и 
невероятных научных теорий. Мы попросили 
ведущих специалистов в своих областях забыть 
на время профессиональный сленг и объяснить 
самые сложные теории за полминуты, исполь-
зуя всего 2 страницы, 300 слов и картинку. 
Здесь в одной книге вы ознакомитесь с рабо-
той наших ведущих ученых и поймете ключевые 
моменты нашей гармоничной Вселенной. 

В книге знаменитого фантаста, ученого 
с мировым именем А. Азимова ярко и увле-
кательно повествуется о зарождении и раз-
витии интересной и сложной науки биологии 
от суеверий и предрассудков древности до 
современных фундаментальных теорий. Автор 
живо и доходчиво рассказывает о знаменитых 
ученых и их открытиях. А также о зарождении 
смежных с биологией наук и перспективных 
научных изысканиях.

Книга академика Ферсмана в популярной 
форме знакомит с наукой геохимией, изучаю-
щей историю химических элементов в земной 
коре и мироздании в целом.
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Лот 122238
Цена 500 р. 00 к.

Я. Перельман
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ФИЗИКУ?
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 114165
Цена 450 р. 00 к.

Я. Перельман
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА
240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 203715
Цена 595 р. 00 к.

Г. Шуберт
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
И ИГРЫ
256 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 226226
Цена 627 р. 00 к.

Ф. Столетов
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ МЕР 
ИЗМЕРЕНИЙ, ИЛИ КАКОГО РОСТА 
ДЮЙМОВОЧКА
256 с.: ил.
115 х 185; переплет, газетная бумага

Лот 223959
Цена 1119 р. 00 к.

Т. Дерри, Т. Уильямс
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
832 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 212762
Цена 635 р. 00 к.

И. Кулибин
ГОВОРЯЩИЕ ФАМИЛИИ
352 с.
115 х 185; переплет, газетная бумага

В книге собраны оригинальные зада-
чи различной степени сложности, которые 
помогут вам по- новому взглянуть на физику. 
Задачник направлен на то, чтобы развивать 
логическое мышление, обратить ваше вни-
мание на ошибочность многих физических 
представлений и подтолкнуть к критическому 
пересмотру своих знаний в области физики.

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 свойствен-
ными этому замечательному автору. На стра-
ницах книги также предлагаются любопытные 
примеры применения основных законов меха-
ники в технике, спорте и даже цирковых трюках 
и занимательные физические викторины.

Увлекательнейшая книга немецкого уче-
ного начала XX столетия Германа Шуберта, 
посвященная нестареющей математике, будет 
равно интересна юным читателям, знакомым 
по школьному курсу с алгеброй и геометрией, 
и взрослым любителям занимательных задач. 
Игры и развлечения, описанные на страни-
цах книги, помогут развить молодые умы и 
отточить способности увлеченных предметом 
читателей, разовьют логику и внимательность.

Порой мы сталкиваемся с непонятными 
нам единицами измерения разных стран и 
времен. Пират выпил пинту пива – это сколько 
в литрах? Дюймовочка получила имя от слова 
«дюйм», так какого роста была эта сказочная 
малышка? Снежный человек – Бигфут получил 
название за огромный размер ноги, а каков 
он, простой фут? Как морская миля отличает-
ся от сухопутной? Сколько это – косая сажень 
в плечах? Чем она отличается от сажени махо-
вой? Съесть пуд соли – это сколько? И куча 
других вопросов про меры измерения, на 
которые вы найдете ответы в этой книге.

Т. Дерри и Т. Уильямс представили бли-
стательный рассказ о технологических дости-
жениях человечества с древности до наших 
дней, уделив пристальное внимание влия-
нию технического прогресса на ход истории. 
Первая часть повествования включает исто-
рию технологий с древних времен до 1750 
года. Вторая часть текста посвящена разви-
тию парового двигателя, станков, современ-
ного транспорта, добыче угля и металлов, 
подъему современной химической промыш-
ленности, текстилю, двигателю внутреннего 
сгорания, электричеству и многим другим.

Мы редко задумываемся о происхождении 
слов, а ведь это так интересно! Оказывается, 
некоторые образовались от имен и фамилий 
людей, которые совершили открытие, созда-
ли оружие или сочинили кулинарный рецепт! 
Слова-эпонимы – языковые памятники, обо-
значающие объект, на который перешло личное 
имя: название метода в науке или изобретения в 
технике… Например, ватман – не лист бумаги, а 
английский промышленник, галифе – не модель 
брюк, а французский генерал, а дизель – не 
поршневый двигатель, а фамилия изобретателя!
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Лот 132688
Цена 755 р. 00 к.

А. Барановский, Л. Назаренко
ОСНОВЫ ПИТАНИЯ РОССИЯН. 
Краткий справочник
528 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 101875
Цена 721 р. 00 к.

Дж. ФулертонСмит
ВСЯ ПРАВДА О ЕДЕ
382 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 100915
Цена 781 р. 00 к.

Р. Таллис
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГОЛОВЫ.
Инструкция по применению
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 254496
Цена 657 р. 00 к.

С. Вавилов
ГЛАЗ И СОЛНЦЕ
334 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254502
Цена 3500 р. 00 к.

Ж. Уоллах
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
1360 с.
210 х 280; переплет, газетная бумага

Лот 101677
Цена 380 р. 00 к.

И. Панов
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СУДЕБНАЯ 
МЕДИЦИНА С ДРЕВНОСТИ  
ДО НАШИХ ДНЕЙ
(Золотая библиотека российской медицины)
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Краткое справочное руководство содер-
жит концентрированную информацию по 
теоретической и практической диетологии. 
В книге приведены наиболее важные сведе-
ния, необходимые врачам самых различных 
специальностей, в том числе гастроэнтероло-
гам, диетологам, нутрициологам, терапевтам 
для повышения профессионального уровня в 
области рационального и лечебного питания. 
Книга будет интересна не только специа-
листам, но и читателям, которые следят за 
своим здоровьем.

«Вся правда о еде» – самое крупное на 
сегодняшний день исследование влияния еды 
на организм человека. Впервые в научных 
лабораториях и в условиях реальной жизни 
были проверены самые распространенные 
мифы о еде, чтобы раз и навсегда выяснить, 
что есть факт, а что вымысел. Вы узнаете о 
продуктах питания, которые помогут вам не 
только контролировать аппетит, но улучшить 
настроение, укрепить память, повысить спо-
собность к деторождению и даже бороться 
со старением. Следуя рекомендациям авто-
ритетных экспертов, вы сможете кардинально 
изменить рацион своего питания, и это пере-
вернет вашу жизнь.

Хотите совершить увлекательнейшее 
путешествие вокруг своей собственной голо-
вы? Вы узнаете немало интересного: почему 
люди краснеют, когда им стыдно, что такое 
поцелуй с точки зрения философии, сущест-
вует ли особый вирус смеха, способный выз-
вать эпидемию бессмысленного хихиканья, и 
может ли банальная ушная сера стать уликой, 
изобличающей преступника.

Книга «Глаз и Солнце», написанная круп-
ным ученым, академиком С. Вавиловым, 
давно стала классикой научно-популярной 
литературы. Изложенную в ней историю 
излучения света удачно дополняют вклю-
ченные в Приложение произведения выда-
ющихся мыслителей прошлого: Р. Декарта,  
И. Ньютона, Дж. Беркли и И.-В. Гете, посвя-
щенные проблемам оптики.

Справочник знаменитого врача и патоло-
га Жака Уоллаха в течение 40 лет выдержал 
множество переизданий на всех основных 
языках мира. На русском языке книга издает-
ся впервые и является переводом 8-го изда-
ния Жака Уоллаха, доведенного им до блеска 
благодаря рекомендациям коллег из разных 
уголков мира. Книга неизменно востребова-
на семейными врачами, терапевтами, сту-
дентами медицинских вузов, медицинскими 
сестрами, а также преподавателями, которым 
необходимо быть в гуще новейшей медицин-
ской информации.

Автор рассказывает историю правовых и 
медицинских институтов в России, обраща-
ясь к политическим, культурным и социаль-
ным контекстам, в которых они зарождались и 
функционировали. Правовые реформы и раз-
витие правовой отрасли; эволюция судопро-
изводства и правовая регламентация судебно- 
медицинской экспертизы; становление отече-
ственной медицины и фармацевтики; способы 
лечения и диагностики в разные исторические 
периоды – далеко не полный перечень тем, 
затрагиваемых автором.
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Лот 254519
Цена 1024 р. 00 к.

А. Котов
АЛЕКСАНДР АЛЕХИН.
Судьба чемпиона
458 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 181617
Цена 848 р. 00 к.

Е. Бута
АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА.
Символ России
336 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 254533
Цена 704 р. 00 к.

В. Чаплин
ВЫБОР ПУТИНА.
Кому передать власть
208 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 254526
Цена 705 р. 00 к.

В. Катасонов
ВОЙНА, 
КОТОРУЮ РАЗВЯЗАЛ ДОЛЛАР
256 с.: ил.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254557
Цена 973 р. 00 к.

ВЛАСТЬ В ЦИТАТАХ И АФОРИЗМАХ
640 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254540
Цена 970 р. 00 к.

Дж. Б. Маккиннон
ДЕНЬ, 
КОГДА МИР ПЕРЕСТАЛ ПОКУПАТЬ
480 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Александр Алехин стоит у истоков совет-
ской шахматной школы. Но с 1921 года он жил 
на чужбине, где стал победителем многих 
престижных шахматных турниров и завоевал 
корону чемпиона мира, подтвердив это высо-
кое звание еще трижды. Он и умер в 1946 году 
непобежденным. Повествование гроссмейс-
тера А. Котова об Алехине остается непрев-
зойденным. Мы дополнили его современным 
очерком жизни и творчества великого шах-
матиста, в котором говорится о том, о чем 
невольно умолчал автор, написавший свой 
шедевр в 1965 году.

Советский конструктор стрелкового оружия 
М. Калашников изобрел свой легендарный 7,62-
мм автомат в 1947 году. В 1949-м АК-47 уже 
был на всех военных базах СССР. В конце ХХ 
века автомат Калашникова был занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса, как самое распространен-
ное оружие в мире. За полвека своей истории 
АК-47 стал настоящей легендой. Как создается 
оружие? Как автомат стал символом России? 
На все эти вопросы отвечает книга Е. Бута.

Книга посвящена будущему преемнику 
(или ниспровергателю, что тоже предполага-
ет автор) нынешнего президента Владимира 
Путина. В качестве возможных кандидатур рас-
сматриваются Медведев, Володин, Золотов, 
Навальный и другие политические деятели.  
В связи с этим В. Чаплин рассказывает о «тех-
нократах» и «силовиках» в коридорах власти, о 
«пятой колонне»; показывает различные сце-
нарии развития нашей страны (застой, рево-
люция, хаос, внешнее управление, диктатура, 
новое Учредительное собрание).

Экономика говорит, что мы должны 
потреблять больше: даже малейшее сниже-
ние расходов приводит к массовой безра-
ботице и банкротству. Планета говорит, что 
мы потребляем слишком много: в Америке 
сжигают ресурсы Земли в пять раз быстрее, 
чем она может восстанавливаться. Исследуя 
этот парадокс, известный журналист Дж. Б. 
Маккиннон решил осмыслить гипотетическую 
ситуацию, в которой человечество в один день 
перестает совершать ненужные покупки. 

Книга доктора экономических наук, про-
фессора МГИМО В. Ю. Катасонова – захваты-
вающая хроника экономической войны циви-
лизаций, которая никогда не прекращалась в 
мире, а сегодня разгорелась с новой силой. 
По его мнению, в подтексте всех современных 
войн – экспансия доллара, а санкции Запада 
против России – это просто очередной эпи-
зод этой войны, главной «военной силой» на 
которой является американская валюта. Автор 
показывает, как доллар из простого платежно-
го средства превратился в мощнейшее ору-
жие. Однако он убежден, что Россия может не 
только выстоять, но и победить в этой войне. 

Перед вами один из самых интересных и 
полных сборников высказываний о власти – 
настольная книга руководителя процветающей 
фирмы. Опыт и знания известных и выдающих-
ся лидеров сконцентрированы здесь в метких 
афоризмах и замечаниях, которые непременно 
помогут вам по-новому увидеть ваше дело и 
научат быть первым среди лучших.
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Лот 254564
Цена 750 р. 00 к.

Р. Мур
СЛЕДЫ И ТРОПЫ.
Путешествие по дорогам жизни
448 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 254571
Цена 1105 р. 00 к.

В. Малявин
ЦВЕТЫ В ТУМАНЕ: 
ВГЛЯДЫВАЯСЬ В АЗИЮ
512 с.
165 х 220; переплет, офсетная бумага

Лот 254588
Цена 588 р. 00 к.

К. Колотов
СКВОЗЬ АФРИКУ.
Заметки и размышления 
путешественника на деревянном 
велосипеде
480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254595
Цена 859 р. 00 к.

А. Пель
РИМ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
192 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254601
Цена 812 р. 00 к.

В. Кшесинский
ИТАЛИЯ.
Страсти по Вечному городу
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Тропы повсюду. Тропы пронизывают мир –  
невидимые муравьиные тропы, пешеходные 
тропинки и дороги между континентами, авто-
магистрали, маршруты и гиперссылки в Сети. 
Как образуются эти пути? Почему одни втап-
тываются и остаются, а другие – исчезают? 
Что заставляет нас идти по тропе или сходить 
с нее? Исходив и изучив тысячи вариаций раз-
личных троп, автор обнаружил, что именно в 
тропах кроятся ответы на самые важные вопро-
сы – как сформировался мир вокруг нас, как 
живые организмы впервые выбрались на сушу, 
как из хаоса возник порядок и, в конце концов, 
как мы выбираем нашу дорогу по жизни.

Эта книга – собрание философических 
путевых заметок о странах Восточной Азии. 
Дорожные впечатления пропущены автором 
через горнило рефлексии и стали поводом к 
прозрениям. В результате читателю предъяв-
лен сплав пережитого и обдуманного, своего 
рода мыслечувства, кристаллы жизненно-
го опыта, личностно окрашенные, но все же 
сверхличные, нерастворимые в потоке време-
ни. В сущности, это отчет автора о своем «путе-
шествии на Восток» продолжительностью в 
полвека. В нем отразились его заветные мысли 
о мире Востока. В нем воплотилась его мечта о 
Востоке вечносущем и всечеловеческом.

Книга Константина Колотова, современ-
ного российского путешественника, отпра-
вившегося в кругосветное путешествие на 

велосипеде, приглашает читателя разделить 
этот дальний (и до сих пор продолжающийся) 
путь по величайшим точкам планеты Земля.

В книге дана музыкальная география 
Вечного города – адреса церквей и двор-
цов, домов и монастырей, в которых работа-
ли все самые знаменитые композиторы – от 
Джованни Палестрины в ХV веке до Отторино 
Респиги и Нино Роты в ХХ веке. Попутно 
рассказываются разного рода любопытные 
«байки» и легенды. Написано живым, ярким 
языком и читается как увлекательный роман. 
Для самой широкой публики.

«Страсти по Вечному городу» – не только 
роман, но и путеводитель по самым нехоже-
ным тропам Рима. Вашими верными и компе-
тентными гидами станут забавные персона-
жи – от знойных аборигенов и переселенцев, 
ставших римлянами больше, чем сами рим-
ляне, до русских туристов, которые, подоб-
но главной героине, Леке Ж., сметают все на 
своем пути похлеще извержения вулкана.



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

2022_ №3 Что, где, почему?69

Лот 254618
Цена 3175 р. 00 к.

Т. Кунце
ПОДЗЕМНЫЕ МИРЫ.
Путешествие во времени 
через секретные бункеры 
и заброшенные туннели России
192 с.: цв. ил.
210 х 245; переплет, офсетная бумага

Лот 254625
Цена 1686 р. 00 к.

Б. Тихомиров
ДОСТОЕВСКИЙ.
Литературные прогулки 
по Невскому проспекту. 
От Зимнего дворца 
до Знаменской площади
480 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 254649
Цена 639 р. 00 к.

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

Лот 138239
Цена 3403 р. 2590 р.

С. Романюк
ПЕРЕУЛКИ СТАРОЙ МОСКВЫ
832 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 254632
Цена 617 р. 00 к.

Д. Кальдер
ЗАБЛУДИВШИЙСЯ КОСМОНАВТ.
Заметки антитуриста
350 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга Т. Кунце – увлекательное путешест-
вие по знаменитым и неизвестным подземе-
льям России, созданным с древнейших вре-
мен до современности. Подземный мир России 
полон тайн. На территории страны есть подзе-
мелья, которые до сих пор труднодоступны или 
все еще засекречены, это пещеры каменного 
века, средневековые катакомбы, туннели и кре-
пости времен императорской России, гранди-
озные проекты сталинской эпохи, огромные 
бункеры для защиты от ядерного удара вре-
мен холодной войны. Под Москвой, где рас-
положено большинство подземных сооруже-
ний, есть не только убежища, но и проезжие 
дороги и даже секретная линия метро. Кунце 
несколько лет путешествовал по России от 
Белого моря до Дагестана и от Калининграда 
до Владивостока и видел места, которые мало 
кто из иностранцев посещал.

Книга представляет собой серию очер-
ков, посвященных адресам на Невском 
проспекте в Петербурге, так или иначе свя-
занным с биографией и/или творчеством  
Ф. М. Достоевского. В книге с опорой на нео-
публикованные материалы архива писателя, 
печатные источники ХIХ века, иные истори-
ческие документы освещаются малоизвест-
ные страницы биографии писателя, впер-
вые указываются связанные с ним адреса, 
приводятся данные по истории зданий на 
Невском проспекте, воссоздается контекст 
эпохи Достоевского.

Эта книга приглашает в путешествие по 
московским переулкам, раскинувшимся в 
старом городе, ограниченном Садовым коль-
цом. Здесь, в небольшой части современного 
города-гиганта, сосредоточено большинство 
архитектурных и исторических памятников. 
В книге рассказывается о сокровищах, кото-
рые «спрятаны» в прихотливом лабиринте 
переулков, вдали от проторенных туристами 
путей, о выдающихся сооружениях и памят-
ных местах, связанных с великими именами 
в истории нашей страны, о рядовых, казалось 
бы, ничем не примечательных зданиях и часто 
незаслуженно забытых деятелях отечествен-
ной культуры и истории.

Написанные с изрядной долей иронии 
путевые заметки шотландского журналиста, 
посетившего четыре автономные республи-
ки России: Татарстан, Калмыкию, Марий Эл 
и Удмуртию.

Тур Хейердал в 1969 году решил прове-
рить – могли ли египтяне на своих папирусных 
лодках совершать намеренные или случайные 
визиты в Новый Свет. Он строит корабль из 
папируса, дает ему имя египетского бога Ра и 
собирает команду из представителей разных 
религий, рас, национальностей и даже поли-
тических убеждений. Такую команду Хейердал 
создает для того, чтобы доказать всему миру, 
что вне зависимости от изначальной разницы 
во взглядах и происхождении – люди могут 
и должны плодотворно сотрудничать и жить 
в мире. Такие высокие цели будет нести на 
своем борту маленький корабль, в попыт-
ке совершить трансатлантический переход.  
О том, как пять человек и один корабль изме-
нили мир, – читайте в книге.
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Сокровища, окутанные мистической 
тайной, неизменно будоражат воображение 
многих поколений. Подобно магниту, они 
притягивают внимание людей, которые гото-
вы отправиться хоть на край света на пои-
ски обещанных богатств. Читая эту книгу, вы 
узнаете об истории знаменитых сокровищ, о 
том, как они были утрачены и где они сегодня. 
Среди них – несметные богатства легендар-
ной гробницы Тутанхамона, свитки Мертвого 
моря, таинственный антикитерский механизм 
и многие другие уникальные находки, которые 
поведают о далеком прошлом.

Лот 144049
Цена 3000 р. 00 к.

АТЛАС РОССИИ.
Иллюстрированная 
картографическая энциклопедия
368 с.: цв. ил.
260 х 375; переплет, мелованная бумага
Тираж ограничен!

Лот 135894
Цена 1280 р. 00 к.

ДРАГОЦЕННЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ 
ВОСТОКА
208 с.: цв. ил.
195 х 268; переплет, мелованная бумага

Лот 244275
Цена 1200 р. 00 к.

Дж. Леви
УТРАЧЕННЫЕ СОКРОВИЩА.
Археологические открытия 
и находки
176 с.: цв. ил.
240 х 280; переплет, мелованная бумага

Лот 181396
Цена 685 р. 00 к.

Е. Коротаева 
ИЗРАИЛЬ. 
Земля обетованная 
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В этом красочном альбоме собраны самые 
красивые чудеса природы и шедевры архитек-
туры Востока – от мавританских дворцов и 
садов Испании и Марокко до японских замков с 
цветущей сакурой. Волшебный мир Востока – 
это не только географическое понятие, таинст-
венный Восток – это буйство красок природы, 
манящая красота архитектуры, безмятежная 
нега и древняя мудрость... Книга будет инте-
ресна любителям истории и географии, тури-
стам и путешественникам, а также всем, кто 
интересуется историей и культурой Востока.

Перед вами первое фундаментальное оте-
чественное издание научно -популярного атла-
са России мирового уровня информатизации  
и картографического оформления. В этой 
уникальной, красочно оформ ленной и выпол-
ненной на высочайшем полиграфическом 
уровне книге объединены географический 
атлас, энциклопедический справочник, худо-
жественный фотоальбом и статистическая 
информация. В издании представлено около 
1000 уникальных фотографий, более 200 акту-
ализированных карт различных масштабов, 
более 200 статистических диаграмм, около 
66 тысяч географических названий, которые 
можно найти в индексно -цифровом указате-
ле. Оригинальная и продуманная подача мате-
риала позволит читателю узнать много ново-
го, важного и полезного о каждом субъекте 
Российской Федерации, а также о создании 
карт; о природе, географии, климате, геоло-
гии, экологии, рельефе, морях и реках, насе-
лении, транспорте, природных ресурсах, эко-
номике, народных промыслах, любопытных 
фактах истории, культуры, современности 
России, о ее диковинах и знаменитостях.

Это книга- путешествие через весь Израиль  
с остановками в самых интересных местах. 
Автор расскажет, что нужно знать об этой стра-
не и ее жителях перед поездкой – в отпуск или 
на всю жизнь. Что такое гостеприимство по- 
израильски? Каково иммигрировать в Израиль? 
Какие профессии востребованы и что играет 
роль при устройстве на работу? Как получить 
государственную ссуду на покупку недвижи-
мости? А также об образовании и медицине, 
спорте и молодежи, о достопримечательностях 
и культурных событиях – об этом и многом 
другом в увлекательной поездке через семь 
климатических поясов, по берегам трех морей 
вместе с Еленой Коротаевой.
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Лот 181464
Цена 900 р. 00 к.

Н. Якубович 
ПЕРВЫЙ РЕАКТИВНЫЙ 
БОМБАРДИРОВЩИК ИЛ  28. 
Атомный «мясник» Сталина 
80 с.: цв. ил. 
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 181501
Цена 900 р. 00 к.

М. Барятинский 
КАВАЛЕРИЙСКИЙ ТАНК 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ М3/М5 
GENERAL STUART 
96 с.: цв. ил. 
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 243940
Цена 1090 р. 00 к.

ОХОТНИЧЬЕ И СПОРТИВНОЕ 
ОРУЖИЕ МИРА.
Австрия, Венгрия, Сербия, Чехия, 
Швейцария
320 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 243957
Цена 1090 р. 00 к.

ОХОТНИЧЬЕ И СПОРТИВНОЕ 
ОРУЖИЕ МИРА.
Германия
320 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 254656
Цена 456 р. 00 к.

С. Мазуркевич
ДРЕВНИЕ 
СЕКСУАЛЬНЫЕ РУКОВОДСТВА.
Мифы, заблуждения 
и прочие удивительные 
и неожиданные сведения
256 с.
125 х 200; обложка, газетная бумага

Этот легендарный самолет стал первым 
реактивным фронтовым бомбардировщиком, 
а затем и носителем первой советской серий-
ной атомной бомбы, приняв участие в ядерных 
испытаниях под Семипалатинском и единствен-
ных войсковых учениях с применением атомного 
оружия на Тоцком полигоне. Отличные летные 
данные, надежность, современное оборудова-
ние – создатели советского авиашедевра полу-
чили Сталинскую премию по заслугам.

Этот американский танк, названный в честь 
кавалерийского генерала южан, принял боевое 
крещение в британской армии, в составе 8  -го 
гусарского полка (Kings Royal Irish Hussar), вое-
вавшего в Северной Африке. М3/М5 General 
Stuart стал самым массовым легким танком 
Второй мировой – в общей сложности было 
произведено около 23 тысяч «стюартов», из 
которых 1232 поставлены по ленд -лизу в СССР. 
В книге вы найдете исчерпывающую информа-
цию об этом знаменитом танке, его создании, 
совершенствовании и боевом применении. 
Коллекционное издание на мелованной бума-
ге высшего качества иллюстрировано сотнями 
эксклюзивных схем и фотографий.

Лот 243964
Цена 1900 р. 00 к. 

(вместо 2180 р. 00 к.)
Охотничье 
И спортивное оружие мира
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Австрия, Венгрия, Сербия, Чехия, Швейцария. – 
320 с.: цв. ил.
Германия. – 320 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

–13%

В книге рассмотрена краткая история и 
современная деятельность 42 оружейных ком-
паний из 5 стран Европы, сформировавших 
современный уровень охотничьего и спор-
тивного европейского оружия. Приведены 

сведения о всех без исключения двойниках, 
тройниках, штуцерах и карабинах, изготав-
ливаемых этими предприятиями и широко 
востребованных, в том числе в России.

В книге рассмотрена история возникнове-
ния и последующая деятельность 39 компаний, 
определяющих лицо германской оружейной 
промышленности. Среди них такие всемирно 
известные бренды, как Mauser, Merkel, Sauer, 
Simson и др. Приведены сведения практически о 
всех производимых ими моделях, представляю-
щих значительный интерес для российских охот-
ников, спортсменов и коллекционеров оружия.

Книга посвящена древним трактатам о 
любви и сексе. Они, казалось бы, всем зна-
комы, но на самом деле мало кто имеет о них 
верное представление. Автор приложил все 
усилия, чтобы это чтение было заниматель-
ным и веселым. Несмотря на то, что по ходу 
книги может показаться, что он местами под-
шучивает над авторами древних трактатов и 
их творениями, это не так. Это всего лишь 
такой стиль изложения, а ко всем древним 
мудрецам, оставившим нам в наследие свои 
трактаты, автор относится с величайшим ува-
жением и преклоняется перед их мудростью.
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Лот 210133
Цена 1150 р. 00 к.

БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ КЛЮЧИ 
СОЛОМОНА.
Практическое руководство 
по магии
336 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 139496
Цена 1044 р. 00 к.

К. Меньшикова
РУНЫ РАСКРЫВАЮТ ТАЙНЫ МИРА.
Древние знания 
в магических символах
608 с.: ил.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 254663
Цена 1014 р. 00 к.

А. ДавидНеэль
МАГИЯ И ТАЙНА ТИБЕТА
318 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254670
Цена 912 р. 00 к.

А. ДавидНеэль
ПОСВЯЩЕНИЯ И ПОСВЯЩЕННЫЕ 
В ТИБЕТЕ
238 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 081139
Цена 400 р. 00 к.

К. Зелигманн
ИСТОРИЯ МАГИИ И ОККУЛЬТИЗМА
480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

«Ключ Соломона» – это главное и, пожа-
луй, единственное руководство по практиче-
ской магии. Легендарный правитель третье-
го Израильского царства дает разнообразные 
советы своим ученикам, рассказывает об 
искусстве заклинаний, учит вызывать духов 
и подчинять их своей воле. Гримуар велико-
го мистика продолжает перевод труда Verus 
Jesuitarum Libellus, или «Истинной Магической 
Книги Иезуитов». Книга эта содержит «самые 
действенные заклинания злых духов всех ран-
гов и всесильное и испытанное заклинание 
Духа Узиэля; а также Обращение Киприана к 
Ангелам и его заклинания и способы удаления 
Духов, охраняющих скрытые сокровища.

Руны – это магические символы, которыми 
пользовались люди в дохристианскую эпоху. 
Люди, которые прикасаются к рунам, пере-
стают быть обычными людьми. Методика, на 
которой построена эта книга, дает возможность 
использовать руны для изменения, прежде 
всего, своего внутреннего мира – расширения 
сознания до уровня полного понимания собы-
тий и управления ими. Этот уровень магии дает 
колоссальные возможности. Следуйте изло-
женной методике – и вы научитесь мастер-
ству, откроете для себя возможности и мощь 
древнего магического инструмента.

Автор книги, известная исследовательни-
ца и знаток философии буддизма Александра 
Давид-Неэль, почти четырнадцать лет прове-
ла в Тибете. Оставаясь подлинной предста-
вительницей Запада, не поддаваясь пред-

убеждениям и догмам, ни в чем не изме-
няя призванию ученого-исследователя, она 
познакомила широкую общественность со 
священным миром лам и разного рода кол-
дунов, их окружающих.

Известная исследовательница Тибета 
Александра Давид-Неэль провела почти 
четырнадцать лет в этой загадочной стране. 
В ее книге нашли отражение эзотерические 
доктрины ламаизма, тибетский мистицизм и 
магия. Читатели узнают о священных ритуа-
лах, дыхательной гимнастике и тайнах истин-
ного посвящения в Тибете. Книга адресована 
всем, кто интересуется древними мистически-
ми учениями и духовными практиками.

Лот 254687
Цена 1792 р. 00 к. 

(вместо 1926 р. 00 к.)
ДавидНеэль А.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Магия и тайна Тибета. – 318 с.
Посвящения и посвященные в Тибете. – 238 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 при-
чины, по которым магия обладает неотрази-
мой притягательностью. По страницам книги 
вереницей проходят таинственные легенды и 
поверья, некогда заставлявшие людей зами-
рать в благоговении и до сих пор не утратив-
шие своего очарования и привлекательности.
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Лот 233910
Цена 1970 р. 00 к.

Л. Дядечко
СЛОВАРЬ КРЫЛАТЫХ СЛОВ 
И ВЫРАЖЕНИЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
624 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 219730
Цена 866 р. 00 к.

Л. Баранова
СЛОВАРЬ АББРЕВИАТУР 
ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 184120
Цена 502 р. 00 к.

В. Мокиенко
ПРАВИЛЬНО ЛИ МЫ ГОВОРИМ 
ПОРУССКИ
320 с.
125 х 200; обложка, газетная бумага

Лот 254694
Цена 2610 р. 00 к.

Г. Вейхман
ГРАММАТИКА СОВРЕМЕННОЙ 
АНГЛИЙСКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
864 с.
163 х 240; обложка, офсетная бумага

Лот 233903
Цена 860 р. 00 к.

С. Гарагуля
АНГЛИЙСКИЕ 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИМЕНА.
Лингвокультурологический 
словарь
256 с.: цв. ил.
105 х 160; обложка, офсетная бумага

Лот 113182
Цена 600 р. 00 к.

В. Шпаковский, И. Шпаковская
ПОПУЛЯРНЫЙ АНГЛОРУССКИЙ 
И РУССКОАНГЛИЙСКИЙ СЛОВАРЬ
448 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Словарь содержит более 1300 крылатых 
слов и выражений. Они восходят к текстам и 
выступлениям наших современников, а также 
к произведениям прошлых лет, получившим 
распространение. Многие выражения зафик-
сированы в словаре впервые. Подробные тол-
кования и примеры употребления из художест-
венной литературы, публицистики, кинофиль-
мов позволяют учесть все смысловые нюансы 
и стилистические особенности крылатых фраз. 

Словарь включает около 1000 аббреви-
атур иноязычного происхождения, которые 
употребляются в русском языке на основе и 
русской и латинской графики. Впервые с наи-
большей полнотой показаны их языковые и 
страноведческие особенности; расшифровка, 
ударение и произношение, способ заимство-
вания, язык-источник, варианты написания, 
синонимы, сфера и примеры употребления.

Любой уважающий себя человек должен 
не только грамотно говорить, но и уметь ясно 
излагать свои мысли на родном языке. Желая 
украсить свой рассказ яркими образами, 
блеснуть остроумием, мы нередко использу-
ем поговорки, даже не подозревая о том, что 
неправильно понимаем их смысл, а значит, не 
к месту приводим. Эта книга объяснит, что 
скрывается за тем или иным ярким народным 
выражением, и вы уже никогда не ошибетесь, 
используя его в своей речи.

В словаре представлены английские лите-
ратурные имена (имена персонажей в художе-
ственной литературе), «наполненные» культур-
ной информацией и репрезентирующие англо-
язычное культурное пространство. Цель слова-
ря – раскрыть содержание культурно значимых 
литературных имен, описать особенности их 
функционирования в англоязычном дискурсе, 
помочь изучающим английский язык правильно 
понять подобную лексику.

Подробно излагается система англий-
ских грамматических явлений по состоянию 
на начало XXI века. Рассмотрены морфология 
и синтаксис. В качестве иллюстраций приво-
дится огромное количество примеров из сов-
ременного английского языка. Закреплению 
материала поможет сборник упражнений с 
ключами для самоконтроля.

Словарь содержит 12 000 наиболее упо-
требительных общественно-бытовых слов 
и словосочетаний. Он рассчитан на широ-
кий круг русскоязычной аудитории, на лиц, 
изучающих английский язык, выезжающих за 
границу в деловые и туристические поезд-
ки. Уникальность настоящего издания в том, 
что впервые английские слова одновременно 
снабжены транскрипцией и транслитераци-
ей. Для удобства обе части – англо-русский 
и русско-английский словари – объединены в 
одной книге.
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18 июня – 210 лет со дня рождения Ивана Александровича 
Гончарова. В историю отечественной и миро-
вой литературы он вошел как один из замечатель-
ных мастеров реалистического слова, создатель 
знаменитого романного триптиха «Обыкновенная 
история», «Обломов», «Обрыв». Все три романа 
были посвящены изображению дореформенной 
России, которую писатель хорошо знал и понимал. 
Ему суждено было стать очевидцем многих важ-
ных событий в истории страны, пристрастным свидетелем развития 
демократических и революционных настроений. «Каждый из характе-
ров, созданных Гончаровым, – идеальное обобщение человеческой 
природы. Скрытая идея поднимает на недостижимую высоту мел-
кие подробности быта, делает их прекрасными и ценными», – писал  
Д. Мережковский. Каждый роман писателя привлекал внимание читате-
лей, возбуждал горячие обсуждения и споры, указывал на важнейшие 
проблемы и явления современности.

28 июня – 310 лет со дня рождения ЖанЖака Руссо. 
Выдающийся деятель эпохи Просвещения Руссо 
всегда вызывал интерес и своей необычной судьбой, 
и своими ни на что не похожими, во многом парадок-
сальными философскими воззрениями. Родоначальник 
современного жанра автобиографии в «Исповеди», он 
представал перед современниками то как любитель 
парадоксов и софизмов в своих «Рассуждениях», то как 
властитель душ в знаменитом романе «Новая Элоиза», 
то как неподкупный законодатель в «Общественном договоре». Он был 
обожествлен Французской революцией, которая объявила его своим 
духовным отцом, но в XIX веке на его долю зачастую выпадали прямо 
противоположные определения, да и сама личность Руссо – одновременно 
привлекательная и отталкивающая, сложная и противоречивая – до сих 
пор не перестает вызывать самые страстные споры как среди поклонников 
этого, по словам Пушкина, «защитника вольностей и прав», так и среди 
его непримиримых противников.

6 июля – 125 лет со дня рождения Анатолия Мариенгофа. 
Русский поэт, теоретик искусства, прозаик, драма-
тург, мемуарист, одна из ярких фигур российской 
литературной жизни первой половины прошлого сто-
летия. Он писал парадоксальные стихи, соединявшие 
высокое с низким, иронию с трагедией. Его произве-
дения запоминались неожиданно найденными обра-
зами, оптимизмом и жизнерадостностью, несмотря 
на тяжелые для нашей страны времена. По послере-
волюционной Москве, в которой царили голод, холод и разруха, он про-
гуливался в черном цилиндре, длинном пальто и лакированных ботинках. 
«Единственный денди республики», по определению Мейерхольда, он 
стал одним из основателей «Ордена имажинистов», ставшего чуть ли не 
главным течением русского авангарда. Мариенгоф был близким другом 
Сергея Есенина, написавшим многочисленные воспоминания об этой 
удивительной дружбе. Его творчество долгое время оставалось незаслу-
женно забытым, лишь в последние десятилетия произведения писателя 
стали доступными для широкой общественности.

23 июля – 230 лет со дня рождения Петра Андреевича 
Вяземского. Несмотря на то, что творческая дея-
тельность поэта развивалась под известным влия-
нием поэтических принципов великого Пушкина, она 
сохранила свою самостоятельность и неповторимую 
индивидуальность. Высокое дарование стихотворца 
Вяземского не смогла затмить близость гения наци-
ональной русской поэзии. Мастер эпиграммы, талан-
тливый памфлетист, Петр Вяземский ярче всего про-
явил себя как автор мемуарных сочинений. Черты дворянского быта, 
русский национальный характер, анекдоты – все это нашло отражение 
в таких его замечательных мемуарных зарисовках, как «Допотопная или 
допожарная Москва» и «Воспоминание о графе Ростопчине». Он тесно 
сотрудничал с «Литературной газетой», журналами «Московский теле-
граф» и «Современник». Уникальным литературным документом явля-
ются его записные книжки. Вяземский – первый биограф Фонвизина, 
автор исторических очерков о Москве. 

24 июля – 220 лет со дня рождения Александра Дюма. 
Писатель создал множество историко-приключенче-
ских романов и пьес, принесших ему невероятный 
успех и всемирную славу. Наиболее известны его 
романы «Три мушкетера», «Королева Марго», «Граф 
Монте-Кристо». Его произведения были изданы и 
экранизированы во многих странах. Наибольшего 
успеха как драматург Дюма добился благодаря 
исторической драме «Генрих III и его двор», которая 
была поставлена в 1829 году на сцене театра Французской Комедии. 
Самое объемное произведение писателя – «Мемуары» – по своим 
художественным достоинствам не уступает его лучшим беллетристи-
ческим сочинениям. Он был добродушным толстяком, веселым кути-
лой, страстным ловеласом, вечным должником и путешественником. 
«Жизнь его – самое увлекательное из всех его произведений и самый 
интересный роман, который он нам оставил, – это история его при-
ключений», – писал один из биографов Александра Дюма.

28 июля – 200 лет со дня рождения Аполлона 
Александровича Григорьева. Выдающийся 
литературный и театральный критик середины 
XIX века (Тургенев сравнивал его с Белинским), 
Григорьев был широко известен своими «цыган-
скими» песнями («О, говори хоть ты со мной...», 
«Две гитары, зазвенев...» и др.), а также являлся 
автором интереснейших воспоминаний, талан-
тливым очеркистом и переводчиком (сочинения 
Шекспира, Мольера, Гёте, Шиллера, Байрона). Человек неуемных 
страстей, Григорьев не знал меры в любви, в дружбе, в алко-
голе, часто впадал в идеологические крайности (был масоном, 
революционером, консерватором, славянофилом, почвенни-
ком). В конце жизни он называл себя «последним романтиком» 
и «ненужным человеком», а после смерти был забыт на полвека. 
Интерес к Григорьеву-поэту, спустя время, пробудил Александр 
Блок, который увидел в нем такого же «русского Гамлета», каким 
он считал самого себя. 

Книжный компас
2022_ №3 Что, где, почему?74
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Лот 200240
Цена 732 р. 00 к.

П. Ренуччи
КЛАВДИЙ
(Жизнь замечательных людей)
256 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254700
Цена 1059 р. 00 к.

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

Лот 215305
Цена 982 р. 00 к.

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

Лот 254717
Цена 790 р. 00 к.

Н. Бонапарт
МЫСЛИ УЗНИКА СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ
384 с.  
139 х 212; переплет, офсетная бумага 

Лот 253376
Цена 1137 р. 00 к.

В. Бердинских
АВЕЛЬ.
Роман с Чудом
320 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Император Клавдий, правивший после 
порочного садиста Тиберия и безумного чудо-
вища Калигулы и до Нерона, который был и 
тем и другим одновременно, стал наименее 
известным из императоров династии Юлиев –
Клавдиев. Но он оказался крупным государст-
венным деятелем и талантливым политиком, 
который не побоялся настроить против себя 
традиционный политический класс, доверив 
высокие посты в администрации бывшим 
рабам, введя в сенат выходцев из провинций 
и сыновей вольноотпущенников, издав зако-
ны в пользу женщин и рабов. Клавдий оста-
вил после себя мирную и богатую Империю, 
расширившую свои границы, с усовершен-
ствованной администрацией и эффективной 
судебной системой. Его трагедией стало то, 
что он был женат на двух непомерно власто-
любивых женщинах, беспрестанно вмешивав-
шихся в дела государства.

Из всей ярчайшей биографии разведчи-
ка-нелегала Героя Российской Федерации 

Талантливый разведчик-нелегал, леген-
дарный руководитель подразделений специ-
ального назначения органов государственной 
безопасности нашей страны в годы Великой 
Отечественной войны и в послевоенный период, 
он всегда действовал надежно и эффективно, 
защищая свою Родину, верность которой пронес 
через все испытания. Преданный и оболганный 
на пике своей карьеры, генерал Судоплатов про-
вел 10 лет во Владимирской тюрьме, ожидая 
справедливой и полной реабилитации. В книге 
раскрываются некоторые неизвестные страницы 
жизни и деятельности выдающегося представи-
теля отечественных спецслужб.

Великий французский император и пол-
ководец родился на острове Корсика, кото-
рый принадлежал Генуэзской республике.  
В 1768 году генуэзцы отдали Корсику Франции 
за долги, однако сами корсиканцы подняли 
восстание против этого и смирились с новым 
гражданством только после поражения от 
французской армии. Всего за несколько лет 
великому корсиканцу удалось покорить почти 
всю Европу. В издание вошли воспоминания 
полководца о проведенных военных кампани-
ях, а также его рукопись, которая была найде-
на среди бумаг графа Лас Каза, добровольно 
последовавшего за Наполеоном Бонапартом 
в изгнание на остров Святой Елены.

Удивительная и загадочная судьба само-
го известного русского предсказателя прош-
лых эпох монаха Авеля, в миру крестьянина 
Василия Васильева, пленяет воображение. 
Русский Нострадамус прожил жизнь пора-
зительно яркую, полную приключений. Авель 
точно предсказал дату смерти Екатерины II, 
сожжение Москвы французами в 1812 году, 
другие события. Воссоздавая захватываю-
щую историю этого невероятного человека,  
В. Бердинских смотрит на русские тайны XVIII –  
XIX веков его глазами и рассказывает много 
чего интересного о быте и нравах того времени.

Алексея Козлова рассекречен всего лишь 
один период: в конце 1970-х годов он сумел 
получить информацию о тайном создании 
в Южно-Африканской Республике ядерного 
оружия. В 1980 году, из-за предательства, 
разведчик оказался в юаровской тюрьме, где 
ему прошлось пройти через нечеловеческие 
испытания – но он не сломился, не сдался. 
В книге впервые достаточно подробно рас-
сказывается и о других страницах биогра-
фии легендарного разведчика, а также – о 
том человеке, который его предал, изменив 
воинской присяге и своему Отечеству.
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Лот 254724
Цена 698 р. 00 к.

ПАТРИАРХ НИКОН. 
ПРОТОПОП АВВАКУМ. 
Отцы Раскола 
и церковная реформа
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254731
Цена 655 р. 00 к.

ДИДРО. ВОЛЬТЕР. 
Философы эпохи Просвещения
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254748
Цена 586 р. 00 к.

ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ. ЦИЦЕРОН. 
Величайшие деятели 
Римской республики
192 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254755
Цена 648 р. 00 к.

ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН. 
БЕНДЖАМИН ФРАНКЛИН. 
Отцыоснователи США
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254762
Цена 629 р. 00 к.

ГАВРИЛА ДЕРЖАВИН. 
МИХАИЛ СПЕРАНСКИЙ. 
Лики права в Российской империи
256 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В жизни русского народа вторая половина 
XVII века – веха резкого разрыва со старыми 
преданиями и традициями. Это произош-
ло в том числе из-за церковной реформы. 
Инициатором был патриарх Никон, мечтавший 
о посте вселенского патриарха, деятельность 
и личную трагедию которого рассматривают в 
этой биографии. Протопоп Аввакум выступил 
против реформ патриарха Никона. Удивляет 
тот факт, что «отцы Раскола» росли букваль-
но в нескольких десятках километров друг от 
друга. Личный конфликт привел к сожжению 
«за великия на царский дом хулы» и Аввакума, 
и его товарищей по заключению.

В лице Дени Дидро произошло пробу-
ждение французской и общественной мысли 
в широком значении этого слова, то есть не 
мысли отдельного какого-нибудь кружка, а 
всего образованного общества. Императрица 
Екатерина II переписывалась с Дидро, сыном 
лангрского ножевщика, безманерным, фами-
льярным с властителями мира. За философом 
и энциклопедистом скрывалась обществен-
ная сила, ему, не правителям, и принадлежа-
ло будущее. Сын торговца сукнами, Франсуа-
Мари Аруэ, будущий Вольтер, получил солид-
ное образование. С детства о нем говорили 
как о «миниатюрном вольнодумце», позже он 
предпочел не дело своего отца, а литературу.

Блистательная жизнь Цезаря вписана 
сегодня в историю как образец великой во 
всем судьбы. Цезарь был вершиной пирамиды 
власти, на века став образцом единоличного 
правления. Он выстроил великую Империю, 

революционно преобразовав римское госу-
дарство. Ни с кем из выдающихся личностей 
древности мы так близко, так частно не знако-
мы, как с Марком Туллием Цицероном, вели-
чайшим римским оратором и писателем. Его 
образ мы в состоянии восстановить во всей 
яркости и всесторонности живой личности, 
какою он являлся в действительности, в гла-
зах современников и своих.

Конец XVIII столетия – эпоха крупных 
общественных переворотов как в Новом, 
так и в Старом Свете. В те годы разрази-
лась упорная борьба между Англией и ее 
североамериканскими колониями, которая 
привела к основанию обширной республи-
ки – Североамериканских Соединенных 
Штатов. Американская революция обязана в 
значительной мере своим успехом военному 
вождю – Джорджу Вашингтону, который по 
окончании борьбы с Англией стал первым пре-
зидентом юной заатлантической республики... 
Бенджамин Франклин, как и многие выдаю-
щиеся американцы, добился общественного 
положения исключительно своей честностью, 
правдивой натурой и непоколебимой энерги-
ей. Смогла бы Америка без него, грандиозного 
патриота, получить независимость?

Гаврила Державин – «певец Фелицы», 
всесторонне одаренный человек эпохи 
Просвещения. Если поэт, то гений русского 
классицизма, если государственный деятель, 
то предтеча юридической науки в Российской 
империи и подвижник норм правового госу-
дарства. О нем вспоминают, рассматривая 
творчество Пушкина, который восхищался 
Державиным, но всю его деятельность и лич-
ную жизнь можно по праву считать гениаль-
ной одой. Графу Михаилу Сперанскому выпал 
жребий быть «гением блага» в самодержавной 
России. Он автор «Свода законов» в 15 томах 
и новаторского плана реформ, родоначальник 
российской юридической науки, ссыльный и 
опальный советник императоров.
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Лот 145299
Цена 612 р. 00 к.

Г. Лэмб
ТАМЕРЛАН.
Правитель и полководец
288 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 191227
Цена 931 р. 00 к.

Я. Н. Нерсесов
ГЕНИЙ ВОЙНЫ КУТУЗОВ.
«Чтобы спасти Россию, 
надо сжечь Москву»
480 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка
Тираж ограничен!

Лот 254779
Цена 1058 р. 00 к.

В. Горончаровский
СПАРТАК.
Легенда и реальность
224 с.: ил.
120 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254786
Цена 672 р. 00 к.

Э. Хейк
МЕДИЧИ
128 с.
120 х 200; переплет, офсетная бумага, ляссе

Лот 217828
Цена 1157 р. 00 к.

В. Вульф, С. Чеботарь
ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ.
Неподвластные времени
720 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 254793
Цена 702 р. 00 к.

С. Ваагенаар
МАТА ХАРИ.
Подлинная история 
легендарной шпионки XX века
304 с.: ил.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Оригинальное беллетризованное жизне-
описание выдающегося полководца Тамерлана, 
правителя Самарканда, чья жестокость стала 
легендой, чьи владения простирались от 
Закавказья до Китая, а военные успехи предо-
пределили на века геополитическое устройство 
экзотического средневекового Востока.

Отважный воин, израненный в боях, гени-
альный главнокомандующий, как никто другой 
умевший учиться на собственных ошибках, 
мудрый царедворец и искушенный дипломат, 
прятавший под личиной показной лени, чре-
воугодия и женолюбия бритвенно -острый ум, 
огромный опыт и бесценный талант, Кутузов 
предпочитал грубой силе искусный маневр  
и военную хитрость, будучи непревзойденным 
гением обороны и стратегических отступле-
ний, – так что недоброжелатели даже прозва-
ли его «генералом ретирад».

Книга представляет собой всестороннее 
исследование событий, связанных с потряс-
шим всю Италию в 73–71 годах до н. э. вос-
станием под руководством Спартака. Автор 
подробно анализирует имеющиеся данные 
литературной традиции о восстании с точки 
зрения военно-политической ситуации того 
времени. Рассматриваются вопросы, связан-
ные с организационной структурой, вооруже-
нием, стратегией и тактикой армии Спартака, 
те усовершенствования, которые он внес в 
усвоенное им римское военное искусство. 

Медичи… Шедевры мастеров Воз-
рождения, роскошь итальянских дворцов, 
интриги и борьба за власть. Все это было в 
истории флорентийской семьи, поднявшейся 
из самых низов, скопившей огромные богат-
ства и вошедшей, в итоге, в число правящих 
династий Европы. Путь к успеху был отнюдь не 
прост и весьма тернист. Изгнание из родного 
города, заговоры, наемные убийцы – все это 
встречалось на пути Медичи к вершинам влас-
ти. В книге описывается история семьи Медичи 
эпохи Возрождения – пожалуй, один из самых 
интересных эпизодов в европейской истории.

Восхитительные женщины, покорившие 
миллионы сердец. «Звезды», которым поклоня-
ется весь мир. «Музы», вдохновлявшие гениев. 
«Железные леди», способные вести за собой 
целые народы. Легендарные красавицы, о кото-
рых грезил каждый мужчина. «Иконы стиля» и 
властительницы дум. От Елизаветы Тюдор до 
Эвиты Перон, от Маты Хари до Эсте Лаудер, от 
Елены Блаватской до Айседоры Дункан, от Сары 
Бернар до Риты Хейворт – в этой книге собраны 
биографии незабываемых женщин, над которы-
ми оказалось не властно само время!

Пауло Коэльо посвятил ей свой роман, 
композитор Джакомо Пуччини посылал 
цветы к ней домой после каждого ее высту-
пления, ее образ на киноэкране воплощали 
такие звезды, как Грета Гарбо, Мерли Оберон, 
Франсуаза Фабиан, Жанна Моро и Сильвия 
Кристель. Журналист Сэм Ваагенаар был 
первым автором, написавшим действительно 
документальную книгу о знаменитой танцов-
щице и куртизанке, обвиненной в шпионаже и 
расстрелянной французами в 1917 году. 
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Лот 254809
Цена 805 р. 00 к.

ЕКАТЕРИНА II БЕЗ РЕТУШИ
314 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 226745
Цена 2370 р. 00 к.

(2900 р. 00 к.)
Н. Дубровин
ПУГАЧЕВ И ЕГО СООБЩНИКИ. 
Эпизод из истории царствования 
императрицы Екатерины II: 
В 2 томах
Т. 1. 1773 год. – 544 с.
Т. 2. 1774 год. – 512 с. 
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 254823
Цена 1720 р. 00 к.

Т. Абрамзон
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ 
И ФРИДРИХ ВЕЛИКИЙ.
Переписка 1744–1781. 
Откровенно и конфиденциально
400 с.
145 х 215; переплет, офсетная бумага

Данный исторический труд Н. Дубровина 
рассказывает о событиях, произошедших в 
России в 1773–74 годах и известных нам под 
названием «Пугачевщина». Дубровин изучил 
колоссальное количество материалов, хра-
нящихся в архивах Петербурга и Москвы, и 
документы из частных архивов. Для восполне-
ния недостатка информации и полной харак-
теристики событий и хода восстания, автор 
использовал неизданные документы и, конеч-
но, следственное дело над Пугачевым и его 
сообщниками. Изначально труд был издан в 
трех томах, но для удобства читателей инфор-
мация поделена на две книги, условно разде-
ленные на 1773 и 1774 годы.

Славу царствования Екатерины II не смог 
затмить ни один из последующих российских 
монархов. В войнах она была победительни-
цей, присоединив к России богатейшие обла-
сти на юге и западе; как законодательница 
начертала мудрые и справедливые законы; 
уважала права всех народов, подчиненных ее 
власти, все вероисповедания были ею чтимы. 
Екатерина II мирно завершила то, что Петр I  
был вынужден учреждать насильственно. 
Однако личная жизнь императрицы полна дра-
матизма: ей было отказано в простом счас-
тье матери – воспитывать своего ребенка, не 
было дано встретить единственного, разде-
ляющего ее взгляды и убеждения мужчину.  
И порою трудно понять, что руководило ею в 
той или иной ситуации – мудрость искушен-
ного политика или досада несчастливой в 
своем выборе женщины? Настоящее издание 
включает воспоминания самых близких людей, 
доверенных лиц, фрагменты переписки, ред-
кие документы и свидетельства, позволяющие 
взглянуть на императрицу Екатерину II непред-
взято, узнать, какой она была в повседневной 
жизни, вне придворного этикета, и по-новому 
оценить результаты ее правления.

Переписка Фридриха II и Екатерины II – 
интригующий сюжет отношений двух великих 
правителей XVIII века, ведущих на политиче-
ском поле Европы сложные игры. В эписто-
лярии Фридриха и Екатерины, охватывающем 
почти 40 лет, есть все… И головокружительная 
смена ролей, когда юная немецкая принцес-
са, посланная в Россию опытным Фридрихом, 
превращается в равноправного монарха, а 
затем и в более сильного игрока в геополи-
тических партиях Европы. И тайная любовь 
великой княгини, приведшая Станислава 
Понятовского к польской короне, а спустя 
несколько лет к ее потере. И Русско-турецкая 
война 1768–74 годов, когда Екатерина рискует 
и воюет, а Фридрих в закулисье военных дей-
ствий готов помочь средствами и советами (и 
не только Екатерине). И вакцинация против 
оспы в России: Екатерина – за оспопривива-
ние и собственным примером ведет поддан-
ных к осознанному действию, Фридрих – про-
тив прививки, при этом находит прецедент, 
чтобы не перечить российской императрице. 
И комплименты до лести. И намеки до угроз. 
И разрыв монаршей «дружбы»…

В книгу вошли очерки, посвященные 
известным историческим деятелям XVIII – 
начала XX века. М. Алданов, исключительно 

точный в исторических фактах и реалиях, нахо-
дит в разных эпохах некую общность, законо-
мерность, а именно – всесилие иронии исто-
рии над судьбами и отдельных людей, и целых 
народов. В этом состоит предупреждающий, 
трезвый и грустный итог его исторических эссе, 
написанных с блеском, афористически точно и 
метко. Многие события прошлого, о которых 
повествует автор, удивительным образом пере-
кликаются с событиями современности.

Лот 254816
Цена 1321 р. 00 к.

М. Алданов
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
576 с.: ил.
139 х 200; переплет, офсетная бумага

–18%
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Лот 253369
Цена 876 р. 00 к.

Ю. Виноградов, В. Горончаровский
ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ 
БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА
240 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 253352
Цена 1040 р. 00 к.

И. Симбирцев
ГОРЬКИЙ ПРИВКУС ВЛАСТИ
208 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 254830
Цена 1038 р. 00 к.

Ш. ПтиДютайи
КАПЕТИНГИ
200 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 203098
Цена 968 р. 00 к.

В. Бокова
ОТРОКУ БЛАГОЧЕСТИЕ БЛЮСТИ…
Как наставляли дворянских детей
200 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 254847
Цена 1054 р. 00 к.

М. Орлов
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕЧИСТОЙ 
СИЛЕ, ИЛИ ИСТОРИЯ СНОШЕНИЙ 
ЧЕЛОВЕКА С ДЬЯВОЛОМ
208 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Около 480 года до н. э. объединились 
в единое государство греческие коло-
нии, основанные на берегах Керченского 
пролива, называвшегося тогда Боспором 
Киммерийским. Так началась тысячелетняя 
история Боспорского царства, частью которой 
стали сложные, подчас враждебные отноше-
ния с варварскими племенами, борьба с дру-
гими античными городами за право властво-
вать в Крыму и даже соперничество с Римской 
империей. Отсюда последний великий царь 
эллинистического Востока Митридат VI  
Евпатор готовил поход на Рим. Авторы рас-
сматривают военную историю Боспорского 
царства на широком культурном фоне, при-
влекая как многочисленные античные источ-
ники, так и достижения современных наук – 
археологии, лингвистики, этнологии.

Яд втирали в перчатки, седла и иконы, 
наносили на столовые приборы и зубочист-
ки, поливали им книги, платки и плоды прямо 
на деревьях, смешивали со свечным воском 
и т. д. Не говоря уже о таких банальностях, 
как отравленное вино или накачанная ядом 
дыня. И все это ради власти. Книга Игоря 
Симбирцева – в равной мере поучительная 
и занимательная – прежде всего о том, сколь 
слаб оказывается человек в противостоянии 
своим порокам, как он идет к славе и богатст-
ву, по пути иногда теряя в себе все человече-
ское. Перед нами десятки историй правителей 
древности и Средних веков, которые убивали 
и сами становились жертвами. 

Достаточно осознать простой факт: 
после того как Гуго Капет занял трон в 987 
году, на протяжении почти девятисот лет все 

без исключения короли Франции были его 
потомками. Следовательно, не будет боль-
шим преувеличением сказать, что Капетинги 
определили положение Франции в современ-
ном мире. Шарль Пти-Дютайи рассказывает о 
том, как преодолевалась слабость власти и, 
по сути, создавалась французская государ-
ственность, как в XII–XIII веках четыре прави-
теля – Филипп-Август, Людовик VIII, Бланка 
Кастильская и Людовик IX Святой – разными 
ухищрениями понемногу обретали поддержку 
церкви, дворянства и нарождающейся буржу-
азии и как возник культ монархии, а выросший 
вокруг королей новый класс чиновников сде-
лал этот культ всемогущим.

Русское дворянство – это и высшая аристо-
кратия, допущенная ко двору, и аристократия 
непридворная, но родовитая, и мелкопомест-
ные дворяне, и приобретшие дворянство по 
порядку службы офицеры и чиновники. Обычно 
о методах воспитания судят по плодам, которые 
они приносят. И если вспомнить XIX столетие, 
золотой век России, ее лучших писателей, поэ-
тов, воинов, дипломатов, нежных и преданных их 
спутниц, то можно сделать вывод, что, пожалуй, 
лучшего воспитания, чем дворянское, в нашей 
стране и не было. О том, что лежало в его осно-
ве, рассказывает книга Веры Боковой.

Писатель и историк Михаил Орлов собрал 
впечатляющий материал о воззрениях сред-
невековой Европы на нечистую силу. Он под-
робно описывает, в каких обличьях, по мнению 
демонологов, дьявол являлся людям, какие 
совершал козни, как заключались с ним дого-
вора и продавались ему души, как нечистая 
сила соблазняла и похищала людей, как про-
исходили шабаши ведьм, кто в них участвовал 
и т. д. Отдельный раздел посвящен демони-
ческим существам народных сказаний –  
эльфам, феям, гномам, а также оборотням, 
вампирам, призракам и прочей нечисти.
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Лот 226677
Цена 610 р. 00 к.

Э. Брэдфорд
ИСТОРИЯ РЫЦАРЕЙ МАЛЬТЫ
256 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 176026
Цена 602 р. 00 к.

Д. Данлоп
ИСТОРИЯ ХАЗАРИУДЕЕВ
256 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 202763
Цена 710 р. 00 к.

Д. К. Сейц
ПОД ЧЕРНЫМ ФЛАГОМ.
Истории знаменитых пиратов 
Вест Индии, Атлантики 
и Малабарского берега
416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 254854
Цена 1014 р. 00 к.

Г. Моргентау
ТРАГЕДИЯ АРМЯНСКОГО НАРОДА
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 226639
Цена 1096 р. 00 к.

Дж. Перри
ЭРА ВЕЛИКИХ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ
448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Э. Брэдфорд живо и наглядно описал в своей 
книге историю рыцарей Суверенного военно-
го ордена Святого Иоанна Иерусалимского, 
Родосского и Мальтийского. Начав с основания 
ордена братом Жераром во время Крестовых 
походов, автор прослеживает его взлеты и пора-
жения на протяжении многих веков существова-
ния, рассказывает, как орден скитался по миру 
после изгнания из Иерусалима, потом с Родоса 
и Мальты. Военная доблесть ордена достигла 
высшей точки, когда рыцари добились потря-
сающей победы над турками, оправдав свое 
название щита Европы.

Книга посвящена истории хазар – таин-
ственного кочевого народа, чье могущество 
было огромным, территория располагалась 
между нижним течением Волги и северными 
склонами Кавказа, простираясь до Азовского 
моря, а в IX веке даже еще дальше на запад – 
до Киева и среднего течения Днепра, и который 
позже исчез без следа. Рассмотрены истоки 
хазар, их возможные связи с персами до исла-
ма, контакты в разное время между хазарами и 
греками, войны с арабами, обращение хазар в 
иудаизм, связи хазар и русов и, наконец, крах 
и исчезновение хазарского государства.

Эта книга рассказывает о жизни и пират-
ских набегах самых знаменитых морских раз-
бойников XVII—XVIII веков, наводивших страх 
на честных моряков и торговцев по всему 
миру – от Северной Атлантики до Вест-
Индии, от Малабарского берега до мыса 
Доброй Надежды. Здесь вы найдете подлин-
ные истории 40 пиратских капитанов: удачли-

вого Генри Эвери, благородного Бартоломью 
Робертса, беспощадного Эдварда Тича, по 
прозвищу Черная Борода, и других джентль-
менов удачи, прославившихся как подвигами, 
так и чудовищными злодеяниями в золотой 
век пиратства.

Книга открывает шокирующую стра-
ницу истории. В ней описано уничтоже-
ние армянской нации в восточных областях 
Турецкой империи. Убийства, грабежи, пытки 
и депортация – это лишь немногое из того, 
что довелось пережить угнетенному народу. 
Моргентау представляет глубокий анализ 
ситуации, подкрепляя его сведениями из офи-
циальных источников. Кроме того, он описы-
вает процесс становления профессиональной 
турецкой армии и правительственные интри-
ги младотурков, а также знакомит читателя с 
пропагандистской немецкой политикой, кото-
рая втянула Турцию в Первую мировую войну.

Дж. Перри представляет историю евро-
пейских географических исследований и 
открытий, развития торговли и поселений за 
пределами Европы с начала XV до конца XVII 
века. Это была эра, когда Европа открывала 
для себя мир за пределами своей террито-
рии. Она началась с Генриха Мореплавателя 
и португальских путешествий и закончилась 
250 лет спустя, когда «разведка» была почти 
завершена. Профессор Перри рассматривает 
политические, экономические и религиозные 
стимулы, побудившие европейцев к исследо-
ваниям и завоеваниям, а также анализирует 
природу и проблемы их поселений на колони-
зированных землях.
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Лот 173308
Цена 895 р. 00 к.

У. Крессон
КАЗАКИ.
История «вольных людей» 
от Запорожской Сечи 
до коммунистической России
224 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254861
Цена 809 р. 00 к.

Дж. М. Уайт
БОГИ И ЛЮДИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
192 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254878
Цена 902 р. 00 к.

Л. Боден
ИНКИ.
История легендарного народа 
доколумбовой Америки
256 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254885
Цена 796 р. 00 к.

Р. Виппер
ДРЕВНИЙ МИР
272 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 244268
Цена 1290 р. 00 к.

Д. В. Барретт
ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА.
От тамплиеров до якудза
176 с.: цв. ил.
240 х 280; переплет, мелованная бумага

Уникальное исследование этнографа Уильяма 
Крессона посвящено истории казачества. 
Опираясь на труды историков, казачьи песни, ска-
зания и легенды, автор рассматривает концепции 
возникновения этого русскоязычного субэтноса в 
донских и приднепровских степях, описывает быт, 
культуру, особенности несения службы в Донском 
и приграничных войсках. Отдельная глава посвя-
щена Запорожской Сечи и ее вольнолюбивому 
братству. Повествование дополняют историче-
ские портреты казачьих лидеров: покорителя 
Сибири Ермака, гетманов Богдана Хмельницкого 
и Ивана Мазепы, бунтовщика Емельяна Пугачева 
и героического атамана М. Платова.

Книга Дж. М. Уайта, известного ученого-
египтолога, рассказывает о том, что больше 
всего занимает нас и что наиболее полно 
отражает особенности истории любого наро-
да, – о повседневной жизни древних египтян. 
О том, как и во что верили и чему учились, что 
ели и как развлекались, во что одевались и как 
устраивали свои дома. И конечно же, о гроб-
ницах, из которых почерпнута значительная 
часть наших знаний о Древнем Египте.

Книга рассказывает о жизни инков – наро-
да, населявшего территорию современного 
Перу. Автор подробно описывает повседнев-
ную жизнь инков во всем ее многообразии, 
опираясь на данные археологических рас-
копок, богатый фольклор, легенды и записи 
испанских завоевателей.

Книга известного русского ученого  
Р. Виппера «Древний мир» неоднократно 
издавалась в России до 1917 года и пользо-
валась широкой популярностью не только как 
научное издание, но и как увлекательное чте-
ние по истории. В ней рассказывается о заро-
ждении, расцвете и упадке очагов мировой 
цивилизации – Древнего Востока, античных 
Греции и Рима. Автор показывает все стороны 
жизни древних народов: их хозяйство, поли-
тику, военные походы, культуру и верования.

В этой увлекательной книге изложены 
подлинные свидетельства о тайных органи-
зациях по всему миру, оказавших влияние на 
ход истории и судьбы миллионов людей, – от 
европейских тамплиеров и каббалистов до 
японских якудза и индийских «душителей», 
исповедовавших культ богини Кали. 
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Лот 254892
Цена 881 р. 00 к.

П. Николаев
РОЖДЁННЫЙ В БЛУДЕ 
324 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 188937
Цена 1344 р. 00 к.

П. Хизер
ВЕЛИКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ 
ВАРВАРОВ.
Падение Рима и рождение Европы
832 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 222136
Цена 1166 р. 00 к

О. Халецки
ИСТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ 
С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ДО ХХ ВЕКА
544 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 173179
Цена 1005 р. 00 к.

У. Дэвис
ОДИН ДЕНЬ В ДРЕВНЕМ РИМЕ
448 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 170956
Цена 2835 р. 00 к.

М. Гилберт
ЕВРЕИ В ДВАДЦАТОМ СТОЛЕТИИ.
Иллюстрированная история
376 с.: ил.
215 х 258; переплет, мелованная бумага, 
суперобложка

В книге без сокрытия и умаления рас-
сказывается о войне (опричном терроре), 
которую вел Иван Грозный против русского 
народа (себя он русским не считал). О том, 
что, вопреки условиям, которые не способ-
ствовали нормальной жизни, в России эпохи 
Ивана IV были совершены выдающиеся дости-
жения в сфере политико-правового разви-
тия и культуры: первые правительственные 
учреждения, земские соборы, «Судебник»… 
Были созданы Четьи-минеи (19 фолиантов) –  
первая на Руси духовная и литературная 
энциклопедия; написаны «Лицевой свод»  
(9 томов), первая всемирная история и учеб-
ник геометрии, положивший начало землеме-
рию; создан Большой чертеж – первая общая 
карта Руси; написано первое художественное 
произведение. В книге впервые названы люд-
ские потери в период «благоденствия» России 
под скипетром Ивана Грозного.

Книга посвящена Великому переселению 
народов в 1-м тысячелетии от Рождества 
Христова. Автор дает всестороннюю харак-
теристику периода, ставшего ключевым для 
возникновения наций и создания первых госу-
дарств франков, германцев, славян и других 
народов; ана лизирует модели и причины миг-
рации в контексте преобразований, затронув-
ших западную часть континента. Особое вни-
мание Питер Хизер уделяет масштабной сла-
вянизации Центральной и Восточной Европы 
и укреплению славянских государств, которые 
существуют по сей день. 

О. Халецки на страницах своей книги про-
слеживает историю народов Центральной и 

Восточной Европы с древних времен до 
середины ХХ века. Автор освещает процессы 
формирования национальной идентичности 
и становления государств славян, народов 
Балтии, Подунавья и Балкан. Размышляя об 
истоках геополитических конфликтов и куль-
турной общности народов, населяющих клю-
чевой регион в самом сердце Европы, историк 
делает вывод, что свобода и независимость 
каждого народа необходимы для стабильного 
баланса сил на континенте и развития циви-
лизации в целом.

У. Дэвис посвятил свою книгу Древнему 
Риму в ту пору, когда этот великий город достиг 
вершины своего могущества. Автор рассматри-
вает все стороны жизни Древнего Рима и его 
обитателей, будь то рабы, плебеи, воины или 
аристократы. Живо и ярко он описывает нравы, 
традиции и обычаи римлян, давая представ-
ление о том, как проходил их жизненный путь 
от рождения до смерти. Архитектура, строи-
тельство, способы ведения хозяйства, институт 
брака, культура, религия, система образова-
ния, медицина, военное дело, развлечения – 
ничто в имперской столице не ускользнуло от 
пристального внимания историка.

Эта книга является кропотливо собран-
ной и точно составленной летописью жизни 
еврейского народа в ХХ столетии. Перед нами 
предстает впечатляющая история жизни евре-
ев за последние сто лет. В этой богато иллю-
стрированной книге М. Гилберт представляет 
нам отдельные личности, повороты истории, 
беспрецедентные достижения и годы стра-
даний, которые освятили, лишили иллюзий 
и в значительной мере изменили не только 
еврейский народ, но и весь мир. Перед нами 
проходят еврейские общины, писатели, ком-
позиторы, актеры и комики, а также ученые, 
юристы, законодатели, предприниматели и 
интеллигенция, мысли и поступки которых 
привели к изменению мира.
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Лот 254908
Цена 760 р. 00 к.

А. Гучков
ЗАГОВОР ПРОТИВ НИКОЛАЯ II.
Как мы избавились от царя
240 с.: ил.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254915
Цена 925 р. 00 к.

О. Платонов
ГРИГОРИЙ РАСПУТИН 
И АВГУСТЕЙШАЯ СЕМЬЯ.
Жизнь за царя
432 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 254922
Цена 857 р. 00 к.

А. Романова
ЖЕНА ИМПЕРАТОРА.
Воспоминания, дневники и письма 
членов семьи Николая I
298 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 254939
Цена 811 р. 00 к.

СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ.
Дневники воспитанниц
416 с.: ил.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 254946
Цена 808 р. 00 к.

Э. Форд
ЧУЖИЕ И НАРОД.
История русских от Рюрика 
до Путина
240 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Александр Гучков – один из самых круп-
ных политических деятелей дореволюцион-
ной России, член Государственной думы и 
Государственного совета, лидер влиятельной 
партии «октябристов», в 1917 году – военный 
и морской министр Временного правительст-
ва. Именно он являлся автором и организато-
ром дворцового переворота, целью которого 
было, используя связи с рядом военачальни-
ков, заставить Николая II отречься от престо-
ла. В своих воспоминаниях Гучков делится 
подробностями этого, пожалуй, самого удач-
ного заговора за всю русскую историю.

Взаимоотношения Григория Распутина 
и Августейшей Семьи и по сей день вызыва-
ют противоречивые оценки. «Наш Друг» – так 
называла Григория Распутина царская чета, он 
же их – Папой и Мамой. Образ же старца как 
всесильного временщика и распутного прохо-
димца, считает автор, был создан в угоду силам, 
разрушавшим Россию и Царский Престол. 
Автор составляет подлинное жизнеописание 
Распутина, освещает его взаимоотношения с 
Августейшей Семьей, исследует предысторию 
его убийства и доказывает: провидец, пред-
сказавший и свою гибель, и крушение Дома 
Романовых, отдал жизнь за царя и Россию.

Их судьбу определяла политика, их союз 
был нужен ради «укрепления русско-гер-
манской дружбы» после разрушительных 
Наполеоновских войн. Но иногда судьба с 
политикой бывает заодно. Почти детьми они 

встретились среди войны и дипломатических 
игр и полюбили друг друга с первого взгляда 
на всю жизнь. Брак Александры Федоровны и 
Николая Павловича длился 38 лет и вопреки 
всему – слухам, сплетням, злобе, зависти, 
обстоятельствам – был счастливым. 

По указанию Екатерины II в первом жен-
ском образовательном учреждении должны 
были взращиваться «девицы новой формации» 
для того, чтобы образованные и культурные 
выпускницы, став супругами достойных мужей, 
произвели на свет «совершенного человека». 
Режим в Смольном походил на тюремный: 
благородные девицы жили по девять человек 
в одной комнате, рано ложились спать и рано 
просыпались, без конца находились под при-
стальным взором надзирательницы, питались 
скудно. Обо всех подробностях жизни вос-
питанниц Смольного рассказывает эта книга. 
Объединенные под одной обложкой воспоми-
нания знаменитых выпускниц института как 
нельзя лучше рассказывают о том, как прохо-
дила жизнь смолянок.

«Пожалуй, нигде в мире не говорили так 
много о враждебном окружении страны, как в 
России, – пишет Эрик Форд, историк и публи-
цист, много работ посвятивший российской 
теме. – Со времен Московского царства и до 
нашего времени здесь вновь и вновь говорят о 
«чужих» и «хищниках», готовых растерзать стра-
ну и уничтожить ее. В книге сделана попытка 
объективно разобраться, кто были истинные 
«чужие» и «хищники», терзающие Россию». Для 
ответа на этот вопрос автор использует боль-
шое количество фактов, показывает различные 
исторические эпохи: перед читателем пред-
станут такие государственные деятели, как 
Иван Грозный, Петр I, Екатерина II, Николай I,  
Николай II, Ленин, Сталин и другие.



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

2022_ №3 Путешествие во времени84

Лот 158497
Цена 3320 р. 00 к.

КОСТЮМ В РУССКОМ СТИЛЕ
232 с.: цв. ил.
205 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 254960
Цена 622 р. 00 к.

Ю. Рябинин
РУСЬ ЮРОДСКАЯ.
История русского юродства
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 225915
Цена 838 р. 00 к.

М. Задорнов
КНЯЗЬ РЮРИК И ВЕЩИЙ ОЛЕГ.
Потерянная быль. Откуда пошла 
земля Русская
288 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 200431
Цена 727 р. 00 к.

Б. Шпулер
ЗОЛОТАЯ ОРДА.
Монголы на Руси. 
1223–1502
416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 196130
Цена 2920 р. 00 к. 

(3300 р. 00 к.)
Д. Яворницкий
ИСТОРИЯ 
ЗАПОРОЖСКИХ КАЗАКОВ: 
В 3 томах
Т. 1. Быт запорожской общины. – 496 с.
Т. 2. Борьба запорожцев за независимость. 
1471–1686. – 560 с.
Т. 3. Военные походы запорожцев. 
1686–1734. – 560 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Книга-альбом «Костюм в русском стиле» 
посвящена яркому, но забытому явлению 
материальной культуры и моды. Нарядный 
городской костюм, выполненный из вышитых 
и кружевных полос, появился в конце XIX – 
начале XX века, когда в декоративном искус-
стве стал распространяться так называемый 
русский стиль, в основе которого лежала твор-
ческая переработка исторических традиций 
русского народа. В книге впервые представ-
лена коллекция таких костюмов из собраний 
российских и зарубежных музеев.

Каждый наш современник, живущий в 
третьем тысячелетии от Рождества Христова, 
найдет в этой книге множество восхититель-
ных и поучительных историй о великих рус-
ских подвижниках, их провидческом даре и 
подвигах во имя Веры, Надежды и Любви. 
Блаженные истинно и свято умели ценить 
чудо жизни, ежедневно и ежечасно совершая 
поступки, возвышающие человека и прибли-
жающие его к Богу.

Всем известно, что Михаил Задорнов был 
не только выдающимся сатириком, драматур-
гом и юмористом. Одной из самых ярких гра-
ней этой выдающейся личности была огромная 
любовь к России и глубокий интерес к ее исто-
рии. Но просто интересом Михаил Николаевич 
не ограничивался: он активно искал информа-
цию, кропотливо собирал ее, снимал познава-
тельные фильмы, чтобы мы, жители России, 
знали, откуда пошла земля Русская.

Книга немецкого историка, востоковеда, 
тюрколога, специалиста по истории монго-
лов Бертольда Шпулера посвящена исто-
рии и культуре Золотой Орды. Опираясь на 
широкий круг источников и литературы, автор 
исследует широкий спектр вопросов: поми-
мо политической истории он рассматривает 
религиозные отношения, государственный 
строй, право, военное дело, экономику, искус-
ство, питание и одежду.

Трехтомная «История запорожских каза-
ков» выдающегося украинского историка, 
этнографа, фольклориста, археолога, писате-
ля, лексикографа, академика Д. Яворницкого –  
ценнейший памятник отечественной дорево-
люционной историографии, важный источник 
по изучению истории украинского казачества.

–11%
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Лот 178921
Цена 961 р. 00 к.

А. Каспари
ПОКОРЕННЫЙ КАВКАЗ
576 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 198233
Цена 725 р. 00 к.

Л. Регельсон
ТРАГЕДИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ. 
1917–1953
416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 226721
Цена 2400 р. 00 к. 

(2900 р. 00 к.)
Экземплярский А.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Кн. 1. Великие князья Владимирские 
и Владимиро-Московские. – 480 с.
Кн. 2. Владетельные князья Владимирских 
и Московских уделов и великие и удельные 
владетельные князья 
Суздальско-Нижегородские, Тверские 
и Рязанские. – 624 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 254977
Цена 1081 р. 00 к.

Л. Ивченко
БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ.
История русской версии событий
384 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 254953
Цена 743 р. 00 к.

Л. Бескровный
ВСЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
1812 ГОДА.
Самое полное изложение
432 с.: ил.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

В книгу входит 14 очерков, рассказываю-
щих о природе, народонаселении и истории 
Кавказа с древних времен до конца XIX века. 
Главное внимание уделено драматическим 
событиям Кавказской войны, завершившей-
ся пленением предводителя горцев Шамиля. 
Несмотря на то что впервые книга вышла в 
свет более века назад, другого подобного 
труда, дающего столь полное и разносторон-
нее представление о Кавказе, не издано в 
России до сих пор.

Лев Регельсон – фигура в некотором смы-
сле легендарная вот в каком отношении. Его 
книга «Трагедия Русской церкви», впервые 
вышедшая в середине 70- х годов XX века, 
долго оставалась главным источником знаний 
всех православных в России об их собствен-
ной истории в 20–30-е годы. Книга «Трагедия 
Русской церкви» охватывает период как раз с 
революции и до конца Второй мировой войны, 
когда Русская православная церковь была 
приближена к сталинскому престолу.

Фундаментальное исследование  
А. Экземплярского – авторитетнейший источ-
ник о жизни и деятельности русских кня-
зей периода феодальной раздробленности.  
В книге приведены биографии великих кня-
зей Владимирских и Владимиро-Московских. 
Цель работы, по определению самого автора, – 

«дать занимающимся русской историей спра-
вочную книгу для одного из самых важных и 
любопытных, но едва ли, можно сказать, впол-
не исследованных и обработанных периодов 
русской истории, периода татарского».

Бородинское сражение – героическая 
страница русской истории, великая битва 
наполеоновской эпохи, символ чести и муже-
ства. Бородино – достояние национальной 
культуры, превратившееся в легенду, более 
прочную, чем научные построения. Автор 
исследовал формирование комплекса зна-
ний о битве, выявил источниковую базу исто-
риографических построений. Впервые была 
исчерпывающе изучена первичная документа-
ция. Картина битвы, созданная на основании 
системно выверенных исторических источни-
ков, позволяет доказательно утверждать, что 
решения русского командования были более 
взвешенными и продуманными, а действия 
войск – более осмысленными, профессио-
нальными и результативными, чем это пред-
ставлено в великой легенде.

Эта фундаментальная книга обобщает 
все, что было сделано в области изучения 
Отечественной войны 1812 года. Сюда вклю-
чены материалы, характеризующие диплома-
тическую и экономическую подготовку войны, 
стратегию и тактику русского командования, 
ход военных действий. На основе проведен-
ных исследований автор по-новому раскры-
вает стратегический план Кутузова и его 
реализацию: большое внимание уделяется 
партизанской войне в 1812 году.

–17%
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Лот 254984
Цена 899 р. 00 к.

А. Николаев, П. Николаев
ВПЕРВЫЕ В МОСКВЕ
376 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 254991
Цена 1763 р. 00 к.

В. Муравьев
ЗАВЕТНЫЙ АРБАТ.
Московские этюды
544 с.: ил.
165 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 221795
Цена 975 р. 00 к.

Н. Синдаловский
ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ 
НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА
480 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 198189
Цена 703 р. 00 к.

Н. Синдаловский
МЯТЕЖНЫЙ ПЕТЕРБУРГ.
Сто лет бунтов, восстаний 
и революций в городском фольклоре
368 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 207645
Цена 1132 р. 00 к.

Е. Юхнева
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДОХОДНЫЕ 
ДОМА
496 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга будет полезна всем, кто хоть в 
малой степени интересуется историческим 
и культурным наследием одной из крупней-
ших столиц пяти континентов. На протяжении 
семи десятилетий XX столетия Москва была 
по существу столицей мира, прямо или кос-
венно влияя на все социальные движения зем-
ного шара. И несмотря на сегодняшнее сни-
жение престижа Российского государства, она 
еще сохраняет свое неординарное значение. 
В данной книге предпринята попытка показать 
Москву городом, который многое дал стране 
впервые. При этом авторы стремились обра-
тить внимание читателей на менее известные 
факты жизни столицы.

Эта книга не только история одного из уни-
кальных уголков Москвы, своего рода явление 
под названием Арбат, но и личное отношение 
автора к нему, его воспоминания. В книгу вошли 
очерк-воспоминание о замечательном москво-
веде А. Родине, рассказ о знаменитом Доме с 
привидениями. Автор не обошел стороной и 
вопрос о месте рождения А. Пушкина. Особый 
интерес представляют «новогодние рассказы» 
(история песенки «В лесу родилась елочка», 
загадка салата оливье и др.), которые станут 
для многих читателей просто открытием.

Книга посвящена истории главной маги-
страли Петербурга – Невскому проспекту. Эта 
книга не только о современном Невском, но 
и об архитектурных сооружениях и социаль-
ных учреждениях, которые существовали на 
проспекте и рядом с ним, но, увы, исчезли с 
карты города. О проектах, которые по разным 
причинам не были реализованы, о героях и 

персонажах городской мифологии, так или 
иначе связанных с проспектом. Книга позво-
лит не только узнать факты, имена и даты 
из более чем 300-летней истории Невского 
проспекта, но и взглянуть на них через при-
зму петербургского городского фольклора –  
легенд и преданий, пословиц и поговорок, 
частушек и анекдотов, неофициальных назва-
ний и аббревиатур, имеющих точный архитек-
турный, исторический, топонимический или 
географический адрес.

Книга посвящена 100-летнему юбилею 
октябрьских событий 1917 года и исследова-
нию предшествующего им 100-летнего пери-
ода бунтов, мятежей, восстаний и революций, 
произошедших в Северной столице, начиная 
с мятежа Семеновского полка в 1820 году и 
заканчивая установлением власти больше-
виков в начале 1920-х годов. Автор рассма-
тривает события, глядя на них сквозь маги-
ческий кристалл городской мифологии, что 
делает официальную историю более яркой, 
образной и запоминающейся. 

Книга посвящена одной из интересней-
ших сторон жизни старого Петербурга – 
его доходным домам. Автор в мельчайших 
подробностях воссоздает атмосферу быта 
роскошных «барских» квартир с их будуарами, 
кабинетами, диванными и детскими комната-
ми, холостяцких мансард, чиновничьих квар-
тирок, а также беспросветного существования 
каморок, углов, чердаков и подвалов. Вы про-
чтете все об архитектуре, отделке, планировке 
и интерьерах доходных домов – от скромных 
деревянных пятистенок до каменных громад 
начала XX века. Узнаете, как жили люди без 
водопровода, канализации, парового отопле-
ния, электричества и прочих бытовых благ, 
привнесенных техническим прогрессом, уви-
дите реалистичную картину жизни петербург-
ского доходного дома.
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Лот 255004
Цена 1479 р. 00 к.

Л. Клейн
СПОР О ВАРЯГАХ
400 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 255011
Цена 1320 р. 00 к.

М. Гершензон
ИЗБРАННОЕ.
Молодая Россия
592 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 218825
Цена 810 р. 00 к.  

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

Лот 222983
Цена 500 р. 00 к. 

Л. Гордеева
РУСЬ И ОРДА
(Тайны истории в романах, 
повестях и документах)
352 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 255028
Цена 1505 р. 00 к.

ИСТОРИЯ РОССИИ.
IX–XVII вв.
640 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага
Тираж ограничен!

Лот 255059
Цена 897 р. 00 к.

А. Керенский
ТРАГЕДИЯ ДИНАСТИИ 
РОМАНОВЫХ
208 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге изложена трехвековая история 
спора об этнической принадлежности варя-
гов и их роли в истории Древней Руси: были 
они норманнами или нет. Сформулированы 
позиции двух основных течений в отече-
ственной историографии – норманистов и 
антинорманистов – и систематизированы 
аргументы тех и других. Подробно описаны 
три публичных дискуссии, ставших вехами в 
этой истории (с интервалами примерно в сто 
лет), – Ломоносова с Миллером, Костомарова 
с Погодиным, Шаскольского с Клейном.

В том входят книги «История молодой 
России», «Декабрист Кривцов и его братья» 
и «Жизнь В. С. Печерина», посвященные 
исследованию духовной атмосферы и разви-
тия общественной мысли в России (преиму-
щественно 30–40-х годов XIX века) методом 
воссоздания индивидуальных биографий ряда 
деятелей, наложивших печать своей личности 
на жизнь русского общества последекабрь-
ского периода, а также и тех людей, которые 
не выдерживали «тяжести эпохи» и резко 
меняли предназначенные им пути.

Эпоха Николая I стала золотым веком рус-
ской литературы. Но именно в этот период 
активность Третьего отделения собственной 
Его Императорского Величества канцелярии 
достигла своего апогея. Борьбу охранки с 
литераторами и журналистами, проявляв-
шими в своем творчестве «излишнюю воль-
ность», освещает труд М. К. Лемке. Историк 
впервые ввел в научный оборот многие рас-
секреченные документы Третьего отделения, 

освещающие противостояние государст-
венной цензуры и творческой деятельности 
Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Аксакова, 
Чаадаева, Надеждина и других, а также попу-
лярных изданий того времени «Отечественные 
записки», «Северная пчела» и прочих.

Книга представляет собой сборник очер-
ков и статей, рассказывающих о том, как 
зарождалось и крепло Российское государ-
ство. Наряду с описанием подлинных событий 
ордынского нашествия на Русь, в книгу вклю-
чены рассказы о важнейших эпизодах рос-
сийской и европейской истории, повлиявших 
на судьбы Российского государства и народа.

Иллюстрированная энциклопедия содер-
жит сведения о событиях, странах, городах и 
исторических деятелях допетровской России. 
В издании представлены цветные и черно-
белые иллюстрации, карты и схемы.

В этой книге А. Керенский, министр-пред-
седатель Временного правительства, расска-
зывает о последних днях русской монархии. 
Психологически точные образы главных 
героев трагедии, людей, которых автор хоро-
шо знал, выдержки из их дневников, писем 
и воспоминаний складываются в многогран-
ную картину гибели не только императорской 
семьи, но и всей Российской империи.
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Лот 255035
Цена 1554 р. 00 к.

ВОСПОМИНАНИЯ 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
КИРИЛЛА ВЛАДИМИРОВИЧА
476 с.: ил.
140 х 240; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 198318
Цена 946 р. 00 к.

В. Болдырев
ДИРЕКТОРИЯ.
Колчак. Интервенты
736 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 255066
Цена 1147 р. 00 к.

И. Гессен
В ДВУХ ВЕКАХ
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 255073
Цена 783 р. 00 к.

С. Крыжановский
ВОСПОМИНАНИЯ
192 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 255080
Цена 1021 р. 00 к.

А. Вышинский
«РАЗДАВИТЕ ПРОКЛЯТУЮ 
ГАДИНУ!»
Речи сталинского прокурора
608 с.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 255097
Цена 873 р. 00 к.

А. Замостьянов
ТАЙНЫ НЭПА
432 с.: ил.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Воспоминания великого князя Кирилла 
Владимировича, двоюродного брата послед-
него российского императора Николая II, –  
это подробное повествование одного из нем-
ногих уцелевших в годы красного террора 
членов Императорского дома о повседневном 
быте Высочайшего двора, о внешней и вну-
тренней политике Российской империи конца 
ХIХ – начала ХХ века. 

Белый генерал Василий Болдырев – фигу-
ра загадочная. Сперва называл советскую 
власть «красным кошмаром, который давит и 
душит Родину». Осенью 1918 года стал членом 
Директории и был назначен главнокомандую-
щим. Во время военного переворота, когда 
Директорию арестовали, а Совет министров 
избрал верховным правителем России Колчака, 
Болдырев был в Уфе. Будь он в Омске, исто-
рия могла пойти по другому пути, потому что 
часть офицеров поддерживала генерала, и у 
него были все шансы стать правителем.

Иосиф Гессен – политик, издатель, жур-
налист, юрист, человек известный в общест-
ве начала ХХ века. Переломные события рос-
сийской истории не просто разворачивались 
у него перед глазами, он был их участником. 
И когда Гессен решил написать воспомина-
ния, подводя итоги своей жизни, ему было о 
чем рассказать. Вот только оценить то фиа-
ско, которое потерпела его партия в 1917 году, 
он так и не смог. Впрочем, честный рассказ о 
прошлом сам дает ответ на вопрос, почему 
кадеты были «выброшены с корабля истории».

Сергея Ефимовича Крыжановского можно 
назвать «серым кардиналом» последних двух 
десятилетий Российской империи. Большой 
объем принципиально важных законопроек-
тов был подготовлен лично Крыжановским, 
остававшимся в тени всесильных министров 
внутренних дел. Именно он разработал законы 
о выборах в Государственную думу и был бли-
жайшим помощником Столыпина, воплощая 
его реформы. В эмиграции Крыжановский 
написал мемуары, открывая интереснейшие 
страницы истории России.

Андрей Вышинский выступал в качестве 
государственного обвинителя на известных 
судебных процессах сталинской эпохи: дело 
«Гукон» (1923); дело ленинградских судебных 
работников (1924); дело Консервтреста (1924); 
«Троцкистско-зиновьевского террористическо-
го центра» (1936), дело «Параллельного анти-
советского троцкистского центра» (1937) и 
«Правотроцкистского блока» (1938).

НЭП – самый загадочный и мифологизи-
рованный феномен отечественной истории ХХ 
века. А главное качество эпохи НЭПа – ее крича-
щая противоречивость. Помог ли НЭП справить-
ся с экономической разрухой, как повлиял на 
уровень жизни? Насколько кардинальным было 
его сворачивание в 1928–30 годах? Как относи-
лись к НЭПу Ленин, Сталин, Троцкий, большеви-
ки, меньшевики? Какова была репутация НЭПа 
в обществе, в разных его сегментах? Насколько 
она справедлива? На все эти вопросы отвечают 
авторы предлагаемого сборника.
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Лот 255103
Цена 649 р. 00 к.

А. Замостьянов, С. Холодов
ОБХСС.
Экономическая преступность 
в СССР
240 с.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 255042
Цена 1487 р. 00 к.

И. Б. Линдер
ЛЕГЕНДЫ 
НЕЛЕГАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ.
Из истории спецслужб
800 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 255110
Цена 839 р. 00 к.

А. Колпакиди
ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ.
Книга 2
256 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 255127
Цена 977 р. 00 к.

В. Кочик
РАЗВЕДЧИКИ И РЕЗИДЕНТЫ ГРУ.
За пределами отчизны
480 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 255134
Цена 796 р. 00 к.

А. Север
10 МИФОВ О KGB
304 с.: ил.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 255141
Цена 671 р. 00 к.

Э. Макаревич
ИНТИМНЫЕ ТАЙНЫ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
272 с.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

ОБХСС – уникальная, единственная в 
мире спецслужба, боровшаяся с самыми 
изворотливыми преступниками советского 
времени – с торговой мафией, со спекулян-
тами и фальшивомонетчиками, с валютчика-
ми и теми представителями номенклатуры, 
которые путали личный карман с государ-
ственным. 85 лет назад она была создана 
по приказу наркома Николая Ежова. В этой 
книге впервые представлены самые интерес-
ные дела ОБХСС, раскрыты принципы работы 
этого могущественного ведомства.

Специальные и секретные службы сущест-
вовали всегда. В настоящем издании собраны 
уникальные исторические факты, изложен-
ные в жанрах документальной публицистики 
и детективного рассказа, увлекающих своими 
динамичными сюжетами. Люди и события, о 
которых повествуется в этой книге, свидетель-
ствуют о многообразии малоизвестных и совсем 
неизвестных структур и внутренних механизмов, 
управляющих развитием цивилизации – по 
крайней мере в последние несколько тысяч лет.

Чем занимались сотрудники размещен-
ного в конце 20-х – начале 30-х годов во 
Владивостоке Дальневосточного сектора 
советской внешней разведки. Первые круп-
ные столкновения ФБР и советской развед-
ки в 1930-х годах. Противостояние внешней 
разведки и русской эмиграции в Китае в  
1920–45 годах. Подробности спецподготовки 

разведчика Н. Кузнецова. Российская развед-
ка и контроль над нераспространением ОМП 
(оружия массового поражения). Об этом и 
многом другом подробно рассказано в книге.

Историк Валерий Кочик рассказывает о 
людях, которые свою жизнь связали с советской 
военной разведкой – ГРУ. Тех, кто в военное и 
мирное время сражался на невидимом фронте. 
Начиная от «первого начальника мирного вре-
мени» Арвида Зейбота, который в апреле 1921 
года возглавил Разведывательное управление 
Штаба РККА, и заканчивая Героем России раз-
ведчиком-нелегалом Яном Черняком, который 
был одним из прототипов полковника Максима 
Исаева (Штирлица) из фильма «Семнадцать 
мгновений весны».

Книга известного историка опровергает 
самые расхожие, самые оголтелые и клевет-
нические измышления о советских спецслуж-
бах, показывая подлинный вклад чекистов в 
создание СССР, укрепление его обороноспо-
собности, развитие экономики, науки, культу-
ры, в защиту прав простых советских людей и 
советского образа жизни.

В книге рассказывается об интимной 
сфере жизни советских людей, которая долгие 
годы не предавалась огласке. Вопреки извест-
ному утверждению о том, что в Советском 
Союзе секса не было, автор доказывает обрат-
ное: сексуальная жизнь советского человека 
была не менее насыщенной, чем на Западе. 
Не случайно в СССР существовали собствен-
ные секс-символы и даже «секс-бомбы», кото-
рые порой оказывали значительное влияние 
на политику страны и на ее руководителей.
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Лот 197915
Цена 690 р. 00 к.

А. Громов
НАРКОМ ФРУНЗЕ
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 255158
Цена 1990 р. 00 к.

М. Алексеев
22 ИЮНЯ… 
О чём предупреждала 
советская военная разведка: 
В 2 книгах
Кн. 1. – 608 с. 
Кн. 2. – 400 с.  
145 х 210; переплет, офсетная бумага 

Лот 165556
Цена 638 р. 00 к.

Г. У. Рудель
ПИЛОТ «ШТУКИ».
Мемуары аса люфтваффе. 
1939–1945
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 224475
Цена 680 р. 00 к.

А. Неменко
ОГНЕННЫЙ ШТОРМ 
НАД СЕВАСТОПОЛЕМ.
Военная техника и вооружения 
в битве за Крым. 1941–1942
256 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 224468
Цена 603 р. 00 к.

Х. Шайберт
ТАНКИ МЕЖДУ ДОНОМ 
И СЕВЕРСКИМ ДОНЦОМ.
1942–1943
192 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 182133
Цена 1210 р. 00 к.

М. Барятинский 
БЛИЦКРИГ ГИТЛЕРА. 
«Молниеносная война» 
176 с.: ил. 
198 х 260; переплет, мелованная бумага, 
суперобложка
Тираж ограничен!

Фрунзе обладал харизмой полководца, 
способного повести за собой армию, боль-
шой личной храбростью и решительностью. 
Его биография включает в себя и хронику пер-
вых мирных лет Советского государства, когда 
на смену отчаянным и бесшабашным красным 
командирам приходило следующее поколение 
военачальников, соответствовавшее новым 
задачам советской власти и Красной армии. 
Это время предшествовало эпохе Сталина и 
во многом заложило ее фундамент.

Принятое Гитлером решение о проведе-
нии операций германскими вооруженными 
силами не являлось необратимым, однако 
механизм подготовки вермахта к боевым 
действиям «запускался» сразу же, как толь-
ко «фюрер и верховный главнокомандующий 
вооруженными силами решил». Складывалась 
парадоксальная ситуация, когда командова-
ние вермахта приступало к развертыванию 
войск в соответствии с принятыми директи-
вами, однако само проведение этих операций, 
равно как и сроки их проведения, определя-
лись единолично Гитлером.

Мемуары аса люфтваффе о пяти годах 
войны на Восточном фронте: от Польши до 
Москвы и от Сталинграда до Берлина. Рудель –  
один из лучших пилотов в немецкой авиации, 
он совершил 2530 боевых вылетов, этого 
достижения не превзошел ни один пилот в 
мире. Читателю будет интересно познако-
миться со взглядом на Вторую мировую войну 
человека иной идеологии.

Книга севастопольского историка посвя-
щена одной из малоизученных проблем исто-
рии боев за Крым и Севастополь во второй 
половине 1941 – первой половине 1942 года: 
противостоянию образцов военной техники и 
вооружений. Автор рассматривает не только и 
не столько их тактико-технические характери-
стики, но и вопросы организации технических 
родов войск, их боевого применения, снабже-
ния, обеспечения – всего, без чего техника 
становится просто грудой металла.

Хорст Шайберт, бывший командир роты 
6-й танковой дивизии вермахта, анализирует 
события, произошедшие зимой 1942/43 года 
на Восточном фронте в результате опера-
ций прорыва значительных германских сил, 
попавших в окружение в ходе наступления 
Красной армии, а также участие в них союзных 
Германии формирований румын и итальянцев, 
в районе большой излучины Дона.

Эта книга – самое глубокое исследование 
стратегии «молниеносной войны», рассказ о 
взлете и падении Панцерваффе, о грандиоз-
ных триумфах и сокрушительном крахе гит-
леровского блицкрига. Блицкриг. Это слово в 
начале Второй мировой наводило ужас на всю 
Европу. Казалось, танковые дивизии Гитлера 
дойдут до Урала, до Ирана, до Индии… Так 
казалось – пока не нашла коса на камень. 
Пока германские панцеры не растворились в 
бескрайних просторах России. Пока на пути 
вермахта не встала Красная армия…
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Лот 255165
Цена 681 р. 00 к.

В. Гуляев
В БОЙ НА «ИЛ2»
240 с.: ил.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 255172
Цена 624 р. 00 к.

Б. Васильев
В ОКРУЖЕНИИ.
Страшное лето 1941го
224 с.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 255189
Цена 641 р. 00 к.

В. Быков
ВОСПОМИНАНИЯ ПЕХОТИНЦА
240 с.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 255196
Цена 618 р. 00 к.

В. Быков
ЕГО БАТАЛЬОН
224 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 255202
Цена 628 р. 00 к.

К. Воробьев
УБИТЫ ПОД МОСКВОЙ
256 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 255219
Цена 903 р. 00 к.

М. Захарчук
КОРОННАЯ ДАТА 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
608 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Владимира Гуляева помнят прежде всего 
как актера по его ярким ролям в фильмах 
«Весна на Заречной улице», «Бриллиантовая 
рука» и др. А в годы Великой Отечественной 
войны он был одним из лучших летчиков 
штурмовой авиации; на фронте ходила леген-
да, что за его голову Гитлер лично назначил 
награду. В своей книге Гуляев рассказывает о 
том, как воевали и жили летчики в годы войны, 
какие невероятные боевые вылеты соверша-
ли, почему «Ил-2» немцы называли «черной 
смертью», а его пилотов не брали в плен. 

Борис Васильев, классик советской лите-
ратуры, в годы Великой Отечественной войны 
ушел на фронт добровольцем, затем окончил 
пулеметную школу и сражался в составе 3-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии. 
Главное место в его воспоминаниях занимает 
рассказ о боях в немецком окружении, куда 
Васильев попал летом 1941 года. Почти три 
месяца выходил он к своим, проделав долгий 
путь от Смоленска до Москвы. Здесь было все: 
страшные картины войны, гибель товарищей, 
голод, постоянная угроза смерти или плена. 

Василь Быков, писатель с мировым име-
нем, на себе испытал ужасы и тяготы войны, 
три года сражаясь на фронте в пехоте. Он 
участвовал в боях за Украину и Молдавию, 
освобождал от фашистов Румынию, 
Болгарию, Венгрию, Югославию и Австрию. 
Воспоминания Быкова отличаются предель-
ной точностью в деталях, бескомпромиссно-
стью в описании неприглядных сторон войны: 
он показывает ее жестокую правду глазами 
простого пехотинца.

В центре повести Василя Быкова «Его 
батальон» – один из эпизодов Великой 
Отечественной войны – взятие высоты, про-
тивостояние русских и немецких солдат. По 
мысли писателя, на войне, показанной как 
кровавая и трудная работа, самым ценным 
тем не менее остается жизнь человека.

В настоящее издание вошла военная три-
логия замечательного писателя Константина 
Воробьева, которую составили повес-
ти «Крик», «Убиты под Москвой», «Это мы, 
Господи!..». В этих текстах – предельно прав-
дивый, непредвзятый, зачастую шокирующий 
взгляд очевидца, участвовавшего в боях под 
Москвой зимой 1941 года, прошедшего все 
ужасы плена и фашистского концлагеря.

75-летний юбилей Великой Победы выпал 
на пандемийный 2020 год и поэтому не был 
отмечен столь достойно, как он того заслужи-
вает в силу своей особой значимости. Даже 
парад пришлось отодвинуть и провести его со 
всеми предосторожностями. В этом смысле 
книга «Коронная дата Великой Победы» при-
мечательна тем, что она на века запечатлевает 
уникальность величайшего победного юбилея.
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Редкая книга

Путешествие 
в Московию
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Одной из самых интересных эпох в противоречивой 
истории России было время Петра I. На эту тему напи
сано множество книг, но вот описание событий от лица 
реального очевидца – огромная редкость. Одним из таких 
трудов является «Дневник поездки в Московское государ
ство Игнатия Христофора Гвариента, посла императора 
Леопольда I к царю и великому князю Петру Алексеевичу 
в 1698 году, веденный секретарем посольства Иоганном 
Георгом Корбом». 

Автор настоящего дневника – секретарь австрийского посольст-
ва Иоганн Георг Корб – посетил Россию в самом 
конце XVII столетия, отправленный императором 
Леопольдом I к Петру Великому, после заключе-
ния в 1697 году между Австрией, Россией, Польшей 
и Венецианской республикой оборонительного и 
наступательного союза против Турции.

Корб пересек русскую границу 24 марта 1698 
года, а покинул пределы страны шестнадцать 
месяцев спустя, 28 июля 1699 года. Во все время 
путешествия дипломат вел дневник, куда заносил 
свои впечатления от увиденного. Русские моне-
ты, монастыри, праздничные дни, общественное 
управление, особенности климата, свойства почвы, 
перечень кораблей царского флота, быт и нравы 
населения – круг интересов Корба оказался весьма 
широк. Так, посвятив несколько страниц рассужде-
ниям «о женской пышности», он пришел к следую-
щему заключению: «Женщины в Московии имеют изящную наружность 
и благовидную красоту лица, но природную красу их портят беспо-
лезные румяна. Так как формы московских 
женщин не стеснены узким платьем, а могут 
свободно разрастаться как им угодно, то у 
них далеко не всегда можно встретить тот 
стройный и соразмерный стан, каким отлича-
ются прочие европеянки». Одинаково обсто-
ятельно и неторопливо секретарь австрий-
ского посольства повествует о зимних холо-
дах, об одежде простолюдинов, о любимых 
в народе кушаньях, о богатстве бояр и т. д.

Однако, прежде всего внимание дипло-
мата привлекало государственное устройст-
во России, ее вооруженные силы и, конечно 
же, неординарная фигура молодого царя. Корб был свидетелем возвра-
щения Петра I из его первого заграничного путешествия, часто пировал 
с ним за одним столом. Со знаменитыми сподвижниками первых лет 
царствования Петра Великого Корб также был знаком не понаслыш-
ке: он хорошо знал Нарышкина, князя Голицына, князя Меньшикова, 
семейство Монс, Лефорта, генерала де Гордона, Апраксина, Шеина 

и многих других. Все свои наблюдения Корб тщательно заносил в 
дневник. О Петре Корб писал: «Нынешний государь всяким приятным 
развлечениям предпочитает ратное искусство, огненные потехи, рев 
пушек, построение кораблей, опасности моря и выдающиеся подвиги 
для достижения славы. Он занимал воинские должности, начиная с 
самой низшей степени, и не ранее хотел сесть на дедовский престол и 
достичь наивысшего могущества, чем пройдет с похвальным усердием 
все воинские чины вплоть до конечного почетного звания воеводы. До 
такой степени достославным он считает прежде заслужить почетную 
должность, а потом занять ее».

Пребывание Корба в России совпало с одним из драматических 
моментов нашей истории: он стал свидетелем кровавого подавления 
стрелецкого бунта. На массовых казнях мятежников Корб присутство-
вал как зритель вместе с другими дипломатами, находившимися тогда 
в Москве. Записи, сделанные им в дни потрясшей его расправы, были 
вынесены в отдельный раздел дневника. 

Вернувшись в Вену, Корб не замедлил напечатать свой труд. Книга 
пользовалась исключительной популярностью за границей, ведь наблю-
дения очевидца, отразившие личность молодого царя, быт и нравы 
московского двора, ход реформ и их восприятие в русском обществе 
представляли большой интерес. Однако в России книга вызвала волну 
негодования властей. Первым русским, узнавшим о выходе в свет днев-

ника, был князь Голицын, посланный в январе 1701 
года в Вену. Князь сразу же отправил экземпляр 
сочинения в Москву к Ф. Головину, заведовавше-
му тогда иностранными делами, сопроводив его 
письмом, в котором обвинял посла И. Х. Гвариента, 
считая именно его автором книги: «Такова поганца 
и ругателя на Московское государство не бывало; 
с приезду его сюда, нас учинили барбарами и не 
ставят ни во что». Гвариент, который собирался в это 
время вторично ехать послом в Россию, стал оправ-
дываться в совершенно несправедливом обвинении 
и написал с этой целью ряд писем как Головину, так 
и самому царю, в которых указывал, что автором 
этой книги является его секретарь Корб: «Молю не 
винить меня в чужом деле. Я ни словом, ни делом в 
том не участвовал. Это сочинение секретаря моего, 
которому нельзя было возбранить что-либо напеча-

тать, потому что он не здешней стороны, а из другой области», и к тому 
же обижаться на такую книгу, в сущности, и не следовало бы, так как 

«в ней более похвального, кроме некоторых 
смехотворных и неверных описаний». Тем 
не менее Гвариента объявили персоной нон 
грата; по настоянию российских дипломатов 
венский двор хоть и не сразу, но запретил 
продажу книги, а остаток тиража был изъят 
и уничтожен. «Это запрещение оказалось 
настолько злополучным, – писал историк  
А. Малеин, первым полностью переведший 
труд Корба на русский язык, – что книга эта 
так ни разу и не была перепечатана и счи-
тается теперь одной из величайших библи-
ографических редкостей». До российского 

читателя «Дневник» Корба дошел лишь во второй половине XIX века. 
Впервые он был полностью опубликован в 1863 году, а в более точном 
переводе Малеина в 1906 году. 

Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ
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Лот 255226
Цена 1124 р. 00 к.

Б. Полевой
В КОНЦЕ КОНЦОВ.
Нюрнбергские дневники
304 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 196338
Цена 1133 р. 00 к.

О. Трояновский
ЧЕРЕЗ ГОДЫ И РАССТОЯНИЯ.
История одной семьи
352 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 255233
Цена 1594 р. 00 к.

И. Баграмян
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ.
Маршал Советского Союза 
о великой эпохе
656 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 196321
Цена 1138 р. 00 к.

В. Калиниченко
ДЕЛО О 140 МИЛЛИАРДАХ, 
ИЛИ 7060 ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ
384 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 255240
Цена 761 р. 00 к.

Е. Чазов
КАК УХОДИЛИ ВОЖДИ.
Записки главврача Кремля
256 с.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 255257
Цена 762 р. 00 к.

А. Загорцев
ГОРОД.
Штурм Грозного глазами 
лейтенанта спецназа (1994–1995)
256 с.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Борису Полевому в качестве спецкора 
газеты «Правда» было поручено освещать 
ход Нюрнбергского процесса над главны-
ми нацистскими военными преступниками. 
Репортажи Полевого о процессе легли в осно-
ву книги «В конце концов», где он дал выра-
зительные портреты членов Международного 
трибунала, подсудимых, а также своих кол-
лег, работавших вместе с ним в Нюрнберге. 
Писатель размышляет об антигуманной сущ-
ности нацизма, показывая все зло, которое 
он принес человечеству, о закономерности 
возмездия, постигшего его творцов.

На страницах книги – доселе неизвест-
ные подробности Нюрнбергского процесса 
и Карибского кризиса, история создания и 
деятельности Организации Объединенных 
Наций, тайны кулуаров Кремля и «высотки» на 
Смоленской площади, причины и следствия 
побегов на Запад высокопоставленных совет-
ских дипломатов. А среди ее персонажей – 
Сталин и Гитлер, Хрущев и Молотов, Рузвельт 
и Кеннеди, Мао Цзэдун и Дэн Сяопин…

В основу воспоминаний Маршала 
Советского Союза И. Баграмяна легли две 
ранее изданные его книги «Так начиналась 
война» и «Так шли мы к победе». Автор зна-
комит читателя с важнейшими событиями 
Великой Отечественной войны, анализирует 
ход военных действий на различных участках, 
где ему довелось принимать участие в руко-
водстве войсками, возглавлять крупные штабы, 
командовать армией, а затем фронтом.

В 70–80-х годах прошлого столетия 
одно только упоминание имени Владимира 
Калиниченко приводило в трепет секретарей 
обкомов, министров и членов политбюро. В то 
время Владимир Иванович работал важняком – 
так называли в народе следователей по особо 
важным делам при Генеральном прокуроре СССР. 
Кредо Калиниченко: «Закон – священная корова».

Евгений Чазов в течение двадцати лет (с 
1967 по 1986 г.) возглавлял 4-е Главное управ-
ление при Минздраве СССР, которое обслу-
живало высших руководителей Советского 
Союза. Именно в это время состоялся так 
называемый «хоровод смертей», когда один 
за другим умерли три Генеральных секрета-
ря ЦК КПСС (Брежнев, Андропов, Черненко). 
Чазов по долгу службы обязан был знать все о 
состоянии здоровья и причинах смерти своих 
подопечных; в своей книге он рассказывает, 
как уходили из жизни советские вожди, при-
водит подробности их последних дней.

Окопная правда об участии спецназа 
в Первой Чеченской войне. Когда в декаб-
ре 1994 года лейтенант Андрей Загорцев 
был направлен в республику для участия в 
«мерах для поддержания конституционного 
порядка», то в мечтах представлял себе, как 
после прибытия во Владикавказ его назнача-
ют командовать группой матерых и злобных 
спецназовцев. И как влившись в дружный кол-
лектив боевого подразделения, он чуть ли не 
в одиночку усмиряет бунтующий Грозный…  
В реальности все сложилось иначе…
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Лот 218863
Цена 900 р. 00 к. 

Л. Кэрролл
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
208 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 255264
Цена 1400 р. 00 к.

БОЛЬШАЯ КНИГА СКАЗОК 
О ДОБРОТЕ И ДРУЖБЕ
92 с.: цв. ил.
250 х 250; переплет, мелованная бумага

Лот 216012
Цена 793 р. 00 к.

МОРДОВСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
56 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, офсетная бумага

Лот 255271
Цена 983 р. 00 к.

Х. Кулешова, Л. Мазикина
ЦАРЬПТИЦА ЧАРАНА.
Цыганские сказки
64 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, офсетная бумага

Лот 255288
Цена 959 р. 00 к.

М. Федотова
ЭВЕНСКИЕ СКАЗКИ МУДРОЙ 
НУЛГЫНЭТ
96 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, офсетная бумага

Лот 255295
Цена 1158 р. 00 к.

Н. Голь
ВОЛЧОНОК УХ.
Приключения юного сыщика
144 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Английский писатель, математик и фото-
граф Льюис Кэрролл известен во всем мире 
благодаря сюрреалистической сказке о девоч-
ке Алисе, попавшей в загадочную страну. Там 
она встретилась с разными животными, кото-
рые умели разговаривать, уменьшалась и уве-
личивалась в росте, плавала в пруду из собст-
венных слез, принимала участие в безумном 
чаепитии и многое другое. 

Эта история приобрела популярность 
среди детей и взрослых еще при жизни авто-
ра и до сегодняшнего дня считается одним из 
лучших образцов в жанре абсурда.

Это сборник увлекательных историй о 
чудесах, доброте и дружбе. Дорогие родите-
ли, бабушки и дедушки! Ваш любимый малыш 
обязательно вырастет не только красивым и 
умным, но и добрым и дружелюбным. Эти 
прекрасные и такие необходимые в жизни 
качества поможет развить наша книга, пол-
ная волшебных, очень трогательных сказок и 
милых иллюстраций. От всей души желаем 
вам приятного и полезного чтения!

Книга познакомит читателей с колорит-
ными и поэтичными сказками эрзян и мок-
шан – народов, проживающих на террито-
рии Мордовии. В сборник вошли сказки: 
«Благодарный медведь», «Пугливая мышь», 
«Чучело в перьях», «Дуболго Пичай» и другие.

В книгу вошли литературные сказки, напи-
санные по мотивам цыганского фольклора.  
В этих сказках прекрасно виден характер 
яркого и самобытного народа – свободолю-
бивого, но в то же время берегущего свои тра-
диции и культуру. Цыгане – мастера расска-
зывать разные истории про колдунов и леших, 
хитрых королей и старинные заклятья, а также 
о том, что смекалка и удача приносят счастье 
только добрым людям. С особым вниманием 
к деталям цыганского быта и костюма созда-
вались иллюстрации к этим сказкам. 

В книгу вошли сказки Марии Федотовой, 
одного из немногих авторов, кто в наши дни 
пишет на эвенском языке, истинного знато-
ка эвенского фольклора. Ее сказки познако-
мят юных читателей с традициями одного 
из малочисленных народов Якутии – эве-
нов. Сказки отличает колоритность образов 
и неподдельный юмор, столь необходимый 
для жизни в суровых условиях Севера.

Волчонок Ух решает стать сыщиком, когда 
в его лесу появляются загадочные длинноногие 
монстры, возможно даже пришельцы из кос-
моса. Отважный волчонок знакомится с изо-
бретателем Пифагоровым, у которого в запа-
се множество идей, хитроумных механизмов 
и секретных разработок. Вместе у них полу-
чается отличная команда, чтобы справиться 
не только со странными чудовищами, но и со 
всеми неприятностями в лесу Старое Логово. 
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Лот 0000
Цена 000 р. 00 к.

Н. Заболоцкий
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ: 
384 с.
12,5 х 20; переплет

Лот 255325
Цена 1350 р. 00 к.

А. Карпи
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕРЛИКО
76 с.: цв. ил.
240 х 320; переплет, мелованная бумага

Лот 255356
Цена 830 р. 00 к.

СКАЗКИ И ПОВЕСТИ 
В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
ДМИТРИЯ МИТРОХИНА
128 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 255363
Цена 870 р. 00 к.

У. Шекспир
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА.
Иллюстрации А. Шмаринова
176 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 255332
Цена 805 р. 00 к.

СКАЗКИ И БАСНИ 
В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
ГЕОРГИЯ НАРБУТА
128 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 255349
Цена 850 р. 00 к.

А. Пушкин
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 
БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН. 
СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ. 
Иллюстрации Василия Масютина
160 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 255318
Цена 1260 р. 00 к.

ЗОЛОТО В ПЕЧКЕ.
Сказки, легенды и фантастические 
истории народов мира
536 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, газетная бумага

В книге-библиотеке собрано более 200 
народных сказок, легенд, фантастических 
историй всех обжитых континентов: Европы 
и Азии, Америки и Африки, Австралии и 
Океании. Кроме обширного, многообразного 
содержания, юных читателей привлечет цвет-
ное, красочное оформление книги.

Удивительная история деревянной куклы 
Берлико не менее интересна, чем истории 
его хорошо известных «собратьев» Буратино 
и Пиноккио. Живая кукла, речь которой не 
слышат люди, но прекрасно понимают живот-
ные, переживает много трагических и весе-
лых событий, которые научат вашего ребенка 
добру и пониманию. Иллюстратор Либико 
Марайя – признанный мастер классической 
книжной иллюстрации.

В сборник под названием «Сказки и 
басни в иллюстрациях Георгия Нарбута» 
вошло несколько книжек, выпущенных при 
жизни художника в разных издательст-
вах в 1909–13 годах: народные сказки – 
«Деревянный орел», «Теремок», «Мизгирь»; 
авторские сказки – «Как мыши кота хоронили»  
В. А. Жуковского, «Соловей» Г. X. Андерсена, 
басни И. А. Крылова; из серии «Игрушки» – 
«Пляши, Матвей, не жалей лаптей!».

В произведениях А. Пушкина «Сказка о 
золотом петушке» и двух поэмах – «Руслан 
и Людмила» и «Бахчисарайский фонтан» про-
слеживается тема Востока. Эти произведе-
ния объединили и иллюстрации очень яркого 
художника Василия Масютина.

В сборник вошли сказки и повести В. Гауфа, 
Р. Густафсона, а также басни И. Хемницера, 
баллады В. А. Жуковского и стихотворение  
М. Ю. Лермонтова. Книга проиллюстрирована 
замечательным художником XX века, предста-
вителем младшего поколения «Мира искус-
ства», мастером станковой гравюры, офорта  
и литографии Дмитрием Митрохиным. Книжные 
иллюстрации отличаются чеканным исполнени-
ем рисунка, красочностью, изысканностью.

Трагедия гения английской литературы  
У. Шекспира «Ромео и Джульетта» представ-
лена в переводе Бориса Пастернака. Серия 
рекомендована Управлением общего сред-
него образования Министерства общего и 
профессионального образования РФ. Для 
старшего школьного возраста.
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Лот 255301
Цена 1022 р. 00 к.

Д. Дмитриев
ПОРОСЁНОК НЮКА.
Самый лучший день
88 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 255370
Цена 597 р. 00 к.

Т. Терещенко
ВЕСЁЛАЯ АЗБУКА ИЛЮШИ 
И ВАНЮШИ
64 с.: цв. ил.
170 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 255387
Цена 704 р. 00 к.

Ф. Зальтен
БЕМБИ.
Лесная сказка
192 с.: цв. ил.
170 х 215; переплет, офсетная бумага

Лот 255394
Цена 616 р. 00 к.

В. Гюго
ГАВРОШ
80 с.: цв. ил.
170 х 215; переплет, мелованная бумага

Лот 255400
Цена 546 р. 00 к.

Р. Киплинг
БРАТЬЯ МАУГЛИ
48 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 255417
Цена 549 р. 00 к.

Ш. Перро
ЗОЛУШКА
48 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Поросенок Нюка каждое утро встречает 
с радостью и любопытством. Как только про-
звенит маленький будильник, Нюка мчится 
на улицу, чтобы успеть на вкусный завтрак к 
своим друзьям, а затем заняться чем-нибудь 
интересным. Скучать поросенку некогда, но 
если все-таки ему взгрустнется, на помощь 
придут друзья, и день снова станет незабы-
ваемым и восхитительным!

Вы хотите, чтобы ваш ребенок научился 
читать? Ну, тогда эта книга вам точно приго-
дится, ведь сначала нужно, чтобы малыш выу-
чил буквы. А запомнить буквы русского алфа-
вита ребенку помогут веселые коротенькие 
сказочки, снабженные симпатичными картин-
ками. Для чтения взрослым и детям.

Олененку Бемби предстоит узнать, на что 
похожа жизнь в лесу: первые прыжки на поля-
не, первые гром и снег, новые знакомства, 
радости и горести. Законы природы непросто 
постичь даже Старейшему, что уж говорить о 
наивном малыше. Знаменитую книгу Феликса 
Зальтена пересказал с немецкого Юрий 
Нагибин – писатель, журналист и большой 
знаток природы. Он называл «Бемби» исто-
рией, которая воспитывает сердце.

Озорной мальчишка Гаврош давно стал 
одним из любимых и ярких образов в детской 
литературе. Дитя Великой французской револю-
ции, этот маленький герой с большим сердцем 
чувствовал себя как дома на парижских баррика-
дах, лихо распевал песенки под пулями и никог-
да не мог пройти мимо голодных бездомных 
малышей. Своим бесстрашием он вдохновлял 
товарищей и удивлял врагов и, не раздумывая, 
шел в бой за свободу, равенство, братство.

Маленький мальчик Маугли невесть как 
оказался в джунглях один на один с дикой 
природой. За ним охотится тигр-людоед 
Шер-Хан, но волчья стая, предводимая вожа-
ком Акелой, встает на защиту человеческого 
детеныша. Пантера Багира, удав Каа, медведь 
Балу и волчья семья помогают Маугли стать 
смелым, честным и справедливым, открывают 
волшебный мир джунглей, учат понимать язык 
зверей, птиц и змей. Но однажды ему придет-
ся вернуться к людям…

Классические сказки Шарля Перро 
обрели новую жизнь в рисунках Михаила 
Бычкова. Под рукой настоящего худож-
ника-волшебника давно известная исто-
рия вдруг становится новой и неожидан-
ной. И опять с замиранием сердца пере-
живаешь: сумеет ли Мальчик с пальчик 
обхитрить злобного людоеда, а принц –  
найти прекрасную Золушку. Пересказ Т. Габбе, 
М. Булатова.
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Лот 255431
Цена 752 р. 00 к.

ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
64 с.: цв. ил.
220 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 255462
Цена 877 р. 00 к.

ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ
112 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 255479
Цена 555 р. 00 к.

Л. Кассиль
БУДЬТЕ ГОТОВЫ, 
ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО!
208 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 173780
Цена 654 р. 00 к.

С. Козлов
КАК ЁЖИК С МЕДВЕЖОНКОМ 
ПРОТИРАЛИ ЗВЁЗДЫ
80 с.: цв. ил.
170 х 215; переплет, офсетная бумага

Лот 255455
Цена 689 р. 00 к.

С. Малила
ПОХОДНАЯ КНИГА МУМИТРОЛЛЯ
144 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 255424
Цена 706 р. 00 к.

АЛЁША ПОПОВИЧ
32 с.: цв. ил.
220 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 255448
Цена 1360 р. 00 к. 

(вместо 1458 р. 00 к.)
КОМПЛЕКТ (2 книги) 
Алёша Попович. – 32 с.: цв. ил.
Добрыня Никитич. – 64 с.: цв. ил.
220 х 260; переплет, мелованная бумага

Много славных богатырей было на Руси, 
но мало кто мог сравниться с лихим и удач-
ливым Алешей Поповичем. Если в бою он 
сражался, то даже змей Тугарин не мог уйти 
от его меча; если влюбился в красну девицу, 
то на всю жизнь, да и за острым словом в 
карман не лез. Своим же братьям названым 
Илье Муромцу и Добрыне Никитичу был бога-
тырь самым верным и преданным другом. Для 
младшего школьного возраста.

Веселым и удачливым слыл Добрыня в 
родном городе Рязань. С детских лет был 
он во всем первый. Вырос он бесстрашным, 
могучим богатырем, как и его названый брат 
Илья Муромец. Выходил Добрыня победи-
телем из поединка со Змеем Горынычем, не 
боялся требовать дань с повелителя Золотой 
Орды, верой и правдой служил князю 
Владимиру Красно Солнышко.

Если вам стало немного грустно и одиноко, 
обязательно возьмите в руки эту книгу и погру-
зитесь в волшебный мир сказок Сергея Козлова. 
Здесь, в очарованном лесу, где медленно и 
удивительно красиво сменяются времена года, 

живут Ежик, Медвежонок и их друзья. Они ходят 
друг к другу в гости выпить чаю с медом, вечера-
ми сумерничают, сидя в плетеных креслах, про-
тирают звезды, чтобы те не потускнели, и даже 
ловят осень, пытаясь удержать лето.

Тому, кто хочет отправиться в поход, как 
Муми-тролль, как он, жарить блинчики на костре, 
пригодится эта книга финского писателя. Она 
содержит немало полезных советов юному тури-
сту и отрывки из увлекательных историй Туве 
Янссон про обитателей Муми-дола.

В этой книге мы собрали самые любимые, 
самые известные сказки, на которых выросло 
не одно поколение читателей. Это русские 
народные сказки: «Теремок», «Колобок», «Мужик 
и медведь», «Заюшкина избушка»; зарубежные 
сказки: «У солнышка в гостях», «Три поросенка», 
«Пряничный человечек», «Братец Кролик и бра-
тец Лис» и многие, многие другие.

В детском лагере событие: из восточной 
страны Джунгахоры приехал самый настоящий 
принц. Что же он будет делать и как будет вести 
себя среди простых детей? Читайте в книге.
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Лот 255486
Цена 510 р. 00 к.

В. Алеников
ПАНТЕЛЕЙ, ПУГАЛО 
И ОТЛИЧНИЦА ПЕРЫШКИНА
172 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 255516
Цена 749 р. 00 к.

Л. МэйОлкотт
ХОРОШИЕ ЖЕНЫ
512 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 255493
Цена 1056 р. 00 к.

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

Лот 255509
Цена 1050 р. 00 к.

ЭПОС СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.
ДАНТЕ
732 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка
Тираж ограничен!

Лот 255530
Цена 1214 р. 00 к.

В. Бианки
Я УЧИЛ ИХ ПТИЦАМ
320 с.: ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 255523
Цена 795 р. 00 к.

А. Волков
ОГНЕННЫЙ БОГ МАРРАНОВ
560 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

В этой книге вас ждет несколько нео-
быкновенных, даже сказочных, историй! 
Некоторые из них – про Чучело-Мяучело, 
про Пантелея и Пугало – знакомы многим по 
замечательным мультфильмам, с остальными 
читатель встретится впервые!

Детство вспоминает каждый из нас, но 
кому как не писателю сделать свои воспо-
минания интересными для многих. В этот 
сборник входят рассказы писателей разного 
возраста, разного жизненного опыта, разных 
взглядов – Е. Водолазкин и А. Варламов,  
М. Кучерская и О. Васякина, Э. Лимонов и  
Ю. Поляков, Г. Служитель и С. Шаргунов. Они 
пишут в жанре то сказки, то фантастики, то 
триллера, но все эти истории объединены 
способностью находить в детстве – своем и 
чужом – что-то необычное, удивительное, то, 
что нужно беречь и помнить. Это сборник для 
детей, которым предстоит стать взрослыми, 
и взрослых, не забывших, что были детьми.

В книгу вошли прозаические переложе-
ния эпических поэм Средневековья, таких 
как «Беовульф», «Песнь о нибелунгах», «Песнь 
о Роланде» и «Песнь о моем Сиде», рыцар-
ские романы о Тристане и Изольде, о короле 
Артуре и рыцарях Круглого стола, о Парсифале, 
легенды и народные баллады, а также поэма 
величайшего поэта Италии Данты Алигьери 
«Божественная комедия» (в сокращении).

Повесть «Хорошие жены» неизменно вхо-
дит в списки лучшей детской классики. Четыре 
сестры выросли, стали взрослыми девушками. 
Теперь каждой предстоит выбрать жизненный 
путь, а еще сохранить свою удивительную 
дружбу. Для младшего школьного возраста.

В книгу известного писателя Александра 
Волкова вошли его популярные повести-сказ-
ки про девочку Элли и ее друзей: «Огненный 
бог Марранов» и «Желтый туман». Для млад-
шего и среднего школьного возраста.

Постижение русского леса детьми и взро-
слыми, их воспитание через природу – вот 
основная тема этой книги Виталия Бианки. 
Лес и его обитатели неизменно интересовали 
писателя, а общение с ребятами из деревень 
Новгородчины, друзьями-охотниками, юными 
натуралистами из ленинградского кружка при 
Зоологическом музее и, конечно, собственны-
ми детьми служило ему источником счастья 
и творчества даже в трудные предвоенные 
годы. Для среднего школьного возраста.
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Лот 255554
Цена 540 р. 00 к.

Н. Сладков
БЕЗЫМЯННОЙ ТРОПОЙ
96 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 255578
Цена 920 р. 00 к.

Ю. Слеткова
НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ.
250 невероятных фактов. 
Энциклопедия 
в дополненной реальности
48 с.: цв. ил.
220 х 290; переплет, мелованная бумага

Лот 211079
Цена 787 р. 00 к.

Н. Громова
ХУДОЖНИКИ
64 с.: цв. ил.
200 х 290; переплет, офсетная бумага

Лот 255561
Цена 565 р. 00 к.

Дж. Лондон
БЕЛЫЙ КЛЫК
254 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 255585
Цена 1172 р. 00 к.

ПОД СЕНЬЮ ЗЕЛЁНЫХ КРОН.
Деревья родного края
158 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 255547
Цена 543 р. 00 к.

О. Бондарева
АЙНА
96 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

«Айна» – удивительно трогательная и 
интересная повесть о представительнице 
одной из самых замечательных пород на 
земле – русской борзой. О красоте, грации, 
уме этих поистине аристократических собак 
слагаются легенды. Никто не может оставать-
ся равнодушным, увидев борзую, грациозно 
стоящую «на коготках» рядом со своим хозя-
ином. Ну а те, кто хоть раз становился свиде-
телем их незабываемого бега и знаменитого 
прыжка – воистину счастливчики!

Перу Николая Сладкова – известно-
го писателя-натуралиста, ученика Виталия 
Бианки – принадлежит множество замеча-
тельных книг о природе. В них окружающий 
мир и его обитатели раскрываются перед 
читателем с новой стороны. Обыденные вещи 
оказываются полными загадок и тайн, а под 
каждым камнем прячется целая вселенная, 
которая живет по своим законам.

Герой повести «Белый Клык», одного 
из самых известных произведений Джека 
Лондона, любим читателями разных воз-
растов. У него нет имени. Его отец – волк; 
его мать – наполовину волчица, наполовину 
собака. Единственный выживший из всего 
выводка, он постигает «закон добычи»: ешь –  
или съедят тебя самого. Однажды он встре-
чает двуногих существ, которые называют его 
Белым Клыком. С этого момента его жизнь 
меняется навсегда...

Эта волшебная книга покажет тебе непов-
торимую красоту русского края, расскажет о 
деревьях и подарит интересные и полезные 
знания, которые столетиями собирал русский 
народ и заботливо – в пословицах и поговор-
ках, приметах и загадках – оставил для тебя.

Новый год – самое волшебное время в 
году, которое любят и ждут дети по всему 
миру. Однако отмечают этот праздник по-раз-
ному. Эта энциклопедия собрала все самые 
увлекательные и необычные новогодние и 
рождественские традиции со всего света. 
Эта книга расскажет, в какой стране Новый 
год встречают больше пяти раз, где подарки 
ждут от козы, где – от лесного гнома, а где 
вообще не принято их вручать. Кроме того, 
это необычная книга: каждого читателя ждет 
сюрприз в дополненной реальности. Скачав 
бесплатное приложение, ты сможешь позна-
комиться с дедами морозами из разных стран 
и поиграть в веселые игры.

В книгу вошли интересные биографи-
ческие материалы о знаменитых русских и 
зарубежных художниках, авторах известных 
мировых шедевров – А. Рублеве, И. Левитане,  
И. Айвазовском, И. Шишкине, В. Васнецове,  
И. Репине, В. Серове, В. Поленове,  
В. Сурикове, К. Моне, Леонардо да Винчи, 
Рафаэле, Рубенсе, Тициане. На каждом раз-
вороте можно увидеть портрет художника и 
краткую информацию о нем. Реальные захва-
тывающие истории будут интересны ребенку и 
помогут живее представить образы знаменитых 
художников, пробудить интерес к их творчеству.
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Лот 198684
Цена 792 р. 00 к.

Н. Головин
МОЯ ПЕРВАЯ РУССКАЯ ИСТОРИЯ.
В рассказах для детей 
с иллюстрациями
128 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 194457
Цена 1069 р. 00 к.

Н. Филимонова
ОПЫТЫ ПО ФИЗИКЕ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
128 с.: цв. ил.
210 х 280; переплет, мелованная бумага

Лот 255592
Цена 671 р. 00 к.

К. Аракелян Д. Аракелян
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
ПО МАТЕМАТИКЕ.
6–9 класс
176 с.: ил.
140 х 205; обложка, газетная бумага

Лот 213592
Цена 517 р. 00 к.

А. Андреева
НЕСКУЧНАЯ МАТЕМАТИКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 10 ЛЕТ
160 с.: ил.
140 х 205; обложка, газетная бумага

Лот 255608
Цена 492 р. 00 к.

А. Андреева
НЕСКУЧНАЯ МАТЕМАТИКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ЛЕТ
96 с.: ил.
140 х 205; обложка, газетная бумага

Книга включает большое количество стан-
дартных, нестандартных и исследовательских 
задач по математике различного уровня слож-
ности из курса математики средней школы и 
близких к математике направлений – логике 
и комбинаторике: задачи с целыми числами и 
дробями, геометрическими фигурами, тексто-
вые задачи, головоломки и ребусы, числовые 
последовательности, старинные математиче-
ские задачи и задачи-шутки. 

Книга содержит разнообразные занима-
тельные задания и способствует развитию 
логики, аналитических и математических спо-
собностей, памяти, внимания и сосредоточен-
ности у детей от 10 лет. Все задания объеди-
нены по темам: магические квадраты, задания 
со спичками, логические, математические и 
геометрические задачи, кроссворды, ребу-
сы и другие нескучные вопросы. Приводятся 
примеры решений, краткие теоретические 
справки, разъяснения новых слов и понятий.

Книга поможет детям содержательно 
провести свободное время, более успешно 
усвоить школьную программу и участвовать 
в математических олимпиадах и конкурсах, 
учителям – проводить занимательные уроки 
и дополнительные занятия, родителям – инте-
ресно организовать совместный досуг. Ответы 
на все задания даны в конце книги.

Лот 255615
Цена 1413 р. 00 к. 

(вместо 1680 р. 00 к.)
КОМПЛЕКТ (3 книги)
Аракелян К., Аракелян Д. Увлекательные задачи 
по математике. 6–9 класс. – 176 с.: ил.
Андреева А. Нескучная математика для детей 
от 10 лет. –160 с.: ил.
Андреева А. Нескучная математика для детей 
от 8 лет. – 96 с.: ил.
140 х 205; обложка, газетная бумага

–16%

Книга в увлекательной форме познакомит 
школьников с удивительными явлениями и зако-
нами физики. В издании приводится подроб-
ное пошаговое описание множества интересных 
опытов по физике, которые ребенок сможет про-
вести сам или под наблюдением родителей. Там 
же он найдет объяснения получившимся резуль-
татам, которые помогут ему сделать невероят-
ные открытия и получить новые знания.

Дети из этой книги узнают историю 
своей страны, узнают, как Россия стала 
великой и могущественной державой и 
почему можно гордиться именем русского. 
Русская история богата примерами герой-
ских дел и добрых начинаний. Князья, цари и 
императоры всю жизнь проводили в заботах о 
своем народе и своей земле. Народ в трудные 
времена, не жалея своей жизни, отстаивал 
Родину от врагов. Ученые, писатели, великие 
полководцы, художники – все работали для 
славы Отечества. Издание подробно иллю-
стрировано для наглядности и лучшего пони-
мания описываемых событий. Книга рассчита-
на на самых маленьких читателей для первого 
знакомства с историей России.
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Лот 255639
Цена 534 р. 00 к.

Др Эткер
ГРИЛЬ
96 с.: цв. ил.
165 х 230; переплет, мелованная бумага

Лот 255660
Цена 520 р. 00 к.

С. Оуэн
КОКТЕЙЛИ КРАСОТЫ
64 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 255677
Цена 1278 р. 00 к.

В. Зощенко
СЛАДКИЕ РАССКАЗЫ.
Вкусные и смешные истории
160 с.: цв. ил.
225 х 305; переплет, мелованная бумага

Лот 255646
Цена 501 р. 00 к.

ФРУКТОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ ДЕСЕРТЫ
384 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 255653
Цена 541 р. 00 к.

44 БЛЮДА БЕЗ ХЛОПОТ
48 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 255622
Цена 1019 р. 00 к.

Р. Рахманов
СЕВЕР ГРЕЕТ.
Коллекция рецептов 
Русского Севера от Карелии 
до Камчатки
128 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Нордическая скандинавская кухня – акту-
альный гастрономический тренд. Россия, стра-
на, пятая часть которой находится за полярным 
кругом, может гордиться своими традициями 
и культурой. Северная кухня народов России 
способна стать новым модным направлением. 
Она подарила миру такие кулинарные методы, 
как закваска, мочение, посол, ферментации. 
Автор собрал для вас уникальные рецепты 
Русского Севера от Карелии до Камчатки. 
Невероятные блюда из дичи, северных ягод, 
национальная выпечка, а также яркие истории 
про северную гастрономию. 

Когда после долгой и холодной зимы начи-
нает пригревать солнце и садовую мебель выно-
сят на террасу, а над домами тянется голубова-
тый дымок и в воздухе разливаются аппетитные 
запахи, это значит, что начинается сезон гриля 
и барбекю! Чтобы вам не наскучили стандарт-
ные сосиски и готовые маринованные стейки, 
мы составили для вас более 60 рецептов новых 
блюд, которые вы найдете в этой книге. А если 
вам захочется продлить сезон гриля до осени 
и зимы, вы сможете воспользоваться новыми 
идеями для настольного гриля.

Десерты всегда украсят любой стол и 
доставят удовольствие вашим гостям и близ-
ким. Как правило, на десерт подаются сладкие 
блюда из теста, кремы, желе, фрукты, мороже-
ное. Все эти заманчивые сладости можно при-
обрести в кондитерских и магазинах, но разве 
могут они сравниться с кремами, желе и выпеч-
кой домашнего приготовления?! С помощью 
наших несложных рецептов вы сумеете приго-
товить самые разнообразные сладкие блюда, 
которые будут аппетитно выглядеть и создадут 
праздничную атмосферу в вашем доме.

Книга содержит рецепты фантастически лег-
ких в приготовлении блюд из британских кули-
нарных журналов «BBC Good Food Magazine» и 
«Olive Magazine». Эти простые, доступные реко-
мендации будут полезны и тем, кто только учит-
ся готовить, и опытным хозяйкам.

Сборник рецептов натуральных свежевы-
жатых соков, которые помогут вам надолго 
сохранить молодость и красоту.

Вера Зощенко – обаятельная, веселая, 
придумчивая. Ведущая кулинарного шоу 
«Зощенко. Сладкие рассказы». Как и прадед 
Михаил Зощенко, оставляет следы – в виде 
кексов, пирожных и тортов, а также смешных 
историй. Попробуйте приготовить по рецеп-
там Веры и прочитайте вместе с ней рассказы 
Михаила Зощенко – вкусный день вам обес-
печен! Почувствуйте ни с чем не сравнимое 
удовольствие от десертов и чтения. В книге 
более 90 рецептов, шутки и скетчи Веры 
Зощенко и 9 рассказов Михаила Зощенко.



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

2022_ №3 Для души и пользы дела102

Лот 255684
Цена 751 р. 00 к.

Н. Стрельникова
ЕДА, КОТОРАЯ ЛЕЧИТ СКЛЕРОЗ 
И ВОЗВРАЩАЕТ ПАМЯТЬ
282 с.
125 х 200; обложка, офсетная бумага

Лот 255691
Цена 522 р. 00 к.

В. Закревский
МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ
48 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 255707
Цена 522 р. 00 к.

В. Закревский
МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ
48 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 255714
Цена 522 р. 00 к.

В. Закревский
ФРУКТЫ И ЯГОДЫ
48 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 158213
Цена 728 р. 00 к.

И. Коркуленко
МЁД ВМЕСТО ЛЕКАРСТВ
240 с.: ил.
163 х 240; обложка, газетная бумага

Лот 255738
Цена 451 р. 00 к.

Т. Елисеева
КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ ПОСЛЕ 40
144 с.: ил.
160 х 235; обложка, газетная бумага

Наталья Стрельникова хорошо извест-
на читателям по бестселлерам серии «Еда, 
которая лечит». На этот раз она предлагает 
уникальную подборку рецептов, разработан-
ных совместно с известным французским 
геронтологом и нашими невропатологами. 
В книге более 300 рецептов блюд, регуляр-
ное употребление которых укрепляет и воз-
вращает память, защищает мозг от вредных 
воздействий извне и изнутри, дает живость 
ума и активизирует мыслительные процессы.

Книга профессора В. Закревского посвя-
щена пищевой ценности и лечебным свойствам 
различных видов молока и молочных продук-
тов, содержит рецепты приготовления вкусных 
и полезных блюд молочной кухни. Издание 
рассчитано на самый широкий круг читателей.

В книге известного ученого-диетолога в 
популярной форме рассказывается о пищевой 
ценности и лечебных свойствах различных видов 
мяса и мясных продуктов. Издание дополнено 
рецептами вкусных и полезных блюд из мяса.

В книге в популярной форме рассказыва-
ется о пищевой ценности и лечебных свой-
ствах различных фруктов и ягод, в том числе 
некоторых экзотических плодов. Издание 
дополнено рецептами фруктовых и ягодных 
блюд, заготовок варенья и компотов.

Лот 255721
Цена 1290 р. 00 к. 

(вместо 1566 р. 00 к.)
Закревский В. 
Лечебные свойства продуктов
КОМПЛЕКТ (3 книги) 
Молоко и молочные продукты. – 48 с.: ил.
Мясо и мясные продукты. – 48 с.: ил.
Фрукты и ягоды. – 48 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

–17%

Легенда гласит, что знаменитый древне-
греческий врач Гиппократ прожил 110 лет бла-
годаря тому, что всю жизнь употреблял мед.  
А ведь в те времена средняя продолжитель-
ность жизни не превышала сорока лет! В наше 
время многие люди с удовольствием употреб-
ляют мед в пищу, не задумываясь над тем, 
какой сорт меда они покупают. А ведь мед – не 
просто продукт питания, это активное биоло-
гическое вещество, способное в значительной 
степени воздействовать на наше здоровье! 
На страницах этой книги автор рассказыва-
ет о лечебном действии разных сортов меда, 
делится с читателями уникальными медовыми 
рецептами, с помощью которых он в течение 35 
лет своей врачебной практики успешно лечит 
пациентов.

Автор книги – известный офтальмолог 
Татьяна Елисеева – рассказывает о пресбиопии 
(возрастной дальнозоркости), глаукоме, ката-
ракте, макулодистрофии, отслойке сетчатки и 
других заболеваниях органа зрения, которые 
могут появиться с возрастом. О том, как пре-
дупредить и остановить их развитие, в каких 
случаях требуется хирургическая операция, а 
когда будет достаточно ограничиться терапев-
тическими методами лечения. Эта книга помо-
жет вам сориентироваться, при необходимости 
обратиться к врачу и сделать все необходимое, 
чтобы вовремя остановить развитие заболева-
ния и сохранить зрение до старости.
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Лот 117692
Цена 1840 р. 00 к.

В. Синельников
ГОМЕОПАТИЯ 
ДОКТОРА СИНЕЛЬНИКОВА + CD
624 с.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 255769
Цена 1348 р. 00 к.

А. Эллсуорт
АНАТОМИЯ ПИЛАТЕСА
160 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 255776
Цена 569 р. 00 к.

Т. Воробьева
КАК НАЛАДИТЬ ОТНОШЕНИЯ 
В СЕМЬЕ
224 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 208765
Цена 453 р. 00 к.

И. Пигулевская
ЛЕЧЕБНОЕ ДЫХАНИЕ
256 с.
125 х 200; обложка, газетная бумага

Лот 255752
Цена 2400 р. 00 к.

Ф. Гудмэн
БОЕВЫЕ ИСКУССТВА
256 с.: цв. ил.
225 х 295; переплет, мелованная бумага

Лот 255745
Цена 2400 р. 00 к.

В. Савинов
УРОКИ СОVID19
352 с.: цв. ил.
145 х 215; переплет, офсетная бумага

В книге изложены методы комплексной 
герудотерапии, среди которых фигурируют 
гирудоэнергореабилитация, очищение духов-
ное и физическое, старославянский способ 
обдавливания внутренних органов, гирудова-
куумная терапия, гирудовегетология — упро-
щенный аналог акупунктуры, нозоды, реани-
мирующие наследие С. Ганемана, другие био-
медицинские технологии СОVID-19 знаменуют 
выход в массовый тираж шестой расы людей, 
продромом которой были дети индиго. 

В этом справочнике гомеопатических 
средств есть все необходимое для оптималь-
ного подбора лекарств, которые окажут пра-
вильное и щадящее действие на организм. 
Автор книги предлагает по симптомам, которые 
приводятся в специальном разделе, определить 
свое заболевание и подобрать лечебные сред-
ства. Полезные рекомендации и ценные советы 
опытного врача помогут одолеть любой недуг.

Человек может выжить несколько дней 
без воды, несколько недель без еды. Но без 
воздуха всего несколько минут! Это прозрач-
ное, невесомое чудо – воздух, мы не думаем, 
как он входит и выходит из легких до тех пор, 
пока с дыханием не возникают проблемы. 
Бронхит, пневмония, плеврит, ринит и про-
чие неприятности с дыхательной системой, 
лор-заболевания, стресс и аллергия… Книга 
поможет преодолеть проблемы, вызванные 
заболеваниями органов дыхания. В помощь: 
дыхательные упражнения, йога, цигун, арома-
терапия, ингаляции, аэротерапия, галотера-
пия и, конечно же, русская баня. Вы научитесь 
оказывать первую помощь при проблемах с 
дыханием, получите народные рецепты исце-
ления, узнаете все о профилактике и лечении.

Эта книга посвящена наиболее популяр-
ным видам боевых искусств: тэквондо, кара-
тэ, айкидо, дзю-дзюцу, дзюдо, кунфу, тай цзи 
цюань, кендо, иайдо, синто рю. Вы узнаете об 
истории их возникновения, о глубокой фило-
софии, лежащей в основе боевых искусств, 
познакомитесь со специальными приемами.

Понимание воздействия любого упражне-
ния на ваше тело – это ключ к достижению 
успеха. «Анатомия пилатеса» обеспечит твер-
дую основу, на которой вы сможете создать 
свой собственный режим занятий пилатесом. 
В книге представлены курсы для любой под-
готовки, в которых автор гармонично сочетает 
фундаментальные упражнения с подробными 
иллюстрациями, детально показывающими 
работу всех участвующих мышц. Описание 
каждого упражнения сопровождается совета-
ми о том, как правильно двигаться и дышать.

Книга популярнейшего православного пси-
холога посвящена самому главному – отно-
шениям в семье. Татьяна Воробьева – педа-
гог-психолог, заслуженный учитель России, 
психолог высшей категории, специалист по 
вопросам детской возрастной психологии, 
проблемам детско-родительских отношений, 
практикующая в детском доме «Павлин», осно-
ванном протоиереем Димитрием Смирновым.
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Лот 255783
Цена 630 р. 00 к.

В. Синельников
ИСЦЕЛЯЮЩИЕ МЫСЛИ
48 с.: цв. ил.
125 х 165; переплет, мелованная бумага

Лот 206051
Цена 582 р. 00 к.

Г. Кваша
СТРУКТУРНЫЙ ГОРОСКОП 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
576 с.
105 х 140; переплет, газетная бумага

Лот 255806
Цена 709 р. 00 к.

БОЛЬШАЯ КНИГА ПРИМЕТ.
Заветы 
Печорской целительницы.
Мария Семеновна Федоровская 
256 с.
125 х 200; обложка, офсетная бумага

Лот 255790
Цена 804 р. 00 к.

И. Пигулевская
ВАШ ЗНАК ЗОДИАКА В ЛЕГЕНДАХ 
И МИФАХ
416 с.
125 х 165; переплет, газетная бумага

Лот 220514
Цена 1125 р. 00 к.

Ю. Оголь
ВЯЗУНЧИКИ.
Игрушки, вязанные крючком
144 с.: цв. ил.
198 х 260; обложка, мелованная бумага

Лот 161275
Цена 504 р. 00 к.

А. Щербина
ИНТЕРНЕТ 
ДЛЯ ВАШИХ РОДИТЕЛЕЙ
224 с.: ил.
165 х 235; обложка, газетная бумага

В книге собраны мысли, которые исцеля-
ют человека физически и приводят в порядок 
его сознание. Благодаря им очень многие 
люди нашли себя и обрели то, о чем мечтали.

Все знают, что судьба существует. Очень 
многое в нашей жизни предопределено. Но 
мы можем и к плохому, и к хорошему подго-
товиться; эта подготовка нужна, чтобы не уда-
риться слишком больно, чтобы не прозевать 
свой шанс, а извлечь из него максимальную 
пользу. В этом нам помогут определенные 
знания, умение распознавать те подсказки и 
знаки судьбы, с которыми мы сталкиваемся 
фактически на каждом шагу. Необходимые 
каждому человеку сведения о том, как буду-
щее обозначает себя в нашем настоящем, 
собраны в этой книге. Она дает системати-
зированные в алфавитном порядке приметы, 
их значение и выводы, касающиеся необходи-
мости совершения (или отказа от совершения) 
каких-либо действий.

С древнейших времен и до наших дней 
небосвод манит человеческие взгляды, 
тревожит, пугает, дарит надежду, будора-
жит воображение… Созвездия наделяются 
магическими возможностями действовать на 
человека, рожденного под ними. В книге вы 
познакомитесь с древнегреческими, месо-
потамскими и египетскими мифами, индий-
ским зодиаком и мифами Индии, китайским и 
японским зодиаком и, конечно, с мифологией 
славян. Не важно, под каким созвездием вы 
родились, каждый найдет в книге захватыва-
ющие истории именно о своем знаке зодиака!

Григорий Кваша, родоначальник теории 
структурного гороскопа, отвечает на вопро-
сы о любви, семье, детях, отношениях между 
мужчиной и женщиной и смысле бытия, о том, 
как устроена жизнь и как надо ею пользовать-
ся. В книге также содержится информация о 
новейших открытиях структурного гороскопа: 
внутрисуточном ритме, 12-дневном гороско-
пе, о переходе из идеологов в политики, а из 
политиков в коммерсанты, творческом кре-
сте, взаимно волшебных годах, треугольнике 
мироздания, стене времени, тоталитарных 
двойниках, ритмах Запада и Востока.

В книге рассмотрены основы работы в 
сети Интернет, поиск информации, работа 
с электронной почтой. Описано, как общать-
ся через интернет-форумы, чаты, блоги и 
социальные сети, вести телефонные разго-
воры через Skype и др. Даны рекомендации 
по использованию Интернета при решении 
бытовых вопросов: бронирование номера в 
гостинице, заказ билетов, получение госуслуг,  
покупка товаров и др. Уделено внимание раз-
влечениям: посещение интернет-музеев и 
библиотек, обучение через Интернет, прос-
мотр телевизионных передач и видеороликов 
YouTube и др.

В этой книге автор собрал тринадцать 
самых интересных мастер-классов, дал подроб-
ное описание вязания буквально каждого ряда и 
множество пошаговых фотографий, чтобы вы в 
полной мере насладились творчеством. Добро 
пожаловать в уютный мир вязаных игрушек 
Юлии Оголь, полный тепла, света и нежности.
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Лот 201131
Цена 696 р. 00 к.

М. Бохан
НЕОБЫЧНЫЙ ГОБЕЛЕН.
Сумки, пояса, игрушки
144 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 255813
Цена 542 р. 00 к.

Д. Харрион
БОЛЕЗНИ САДА
48 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 255820
Цена 542 р. 00 к.

Т. Кэри
ЦВЕТУЩИЙ БАЛКОН

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

Лот 166386
Цена 1099 р. 00 к.

Н. Воробьева
ТОЧЕЧНАЯ РОСПИСЬ
208 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 187435
Цена 867 р. 00 к.

М. Шахова, Н. Земская
МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ ОГОРОД
256 с.: цв. ил.
180 х 240; переплет, мелованная бумага
Тираж ограничен!

Лот 166355
Цена 697 р. 00 к.

Л. Михайловская
ВИНТАЖНЫЙ ШИК.
Творим для дома и души
144 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Эта книга для тех, кто обладает утон-
ченным вкусом и стремлением к творчеству. 
«Винтажный шик» привнесет в вашу жизнь 
пастельные тона шебби-шика, лавандовые 
нотки стиля прованс и интригующие мотивы 
ретростиля. Уникальные творения ваших рук: 
загадочная ваза «Ангелы Рафаэля», немного 
меланхоличный, но милый чемодан «Старые 
игрушки», чарующее панно с изображением 
Мадонны наполнят дом позитивной энерги-
ей и отразят вашу индивидуальность. Яркие 
иллюстрации книги будят воображение, а ком-
ментарии к мастер-классам делают процесс 
создания изделия вдохновляюще легким.

Гобелен, сотканный вручную, уникален и 
никогда не выйдет из моды. Однако техноло-
гия ткачества мало изменилась за столетия, 
она весьма трудоемкая. Нa изготовление 
большого панно может уйти год. Если же вы не 
располагаете временем, обратитесь к малым 
формам: сотките пояс, сумку, футляр для 
телефона, игрушку... Этому научит вас книга 
замечательного художника Марии Бохан. 
Прочитайте книгу, и тогда вы сами сможете 
создать любое изделие – себе на радость, 
всем на удивление.

Точечная роспись – это уникальная техни-
ка рисования, пришедшая к нам из сакраль-
ной живописи австралийских аборигенов, 
народов Африки и Индонезии. Сегодня, 
сохраняя вековые традиции, она преврати-
лась в модное и востребованное искусство. 
Изысканные точечные орнаменты украшают 
одежду и аксессуары, мебель и другие пред-
меты. Книга поможет вам проявить себя в 

этом необычном виде творчества. Вы узна-
ете, как выбрать краски (контуры) и подгото-
вить поверхность основы, познакомитесь с 
основными элементами росписи, научитесь 
строить точечные орнаменты и композиции, 
«играть» с цветом и расписывать предметы 
в разных стилях.

От создателей программы «Фазенда»! 
Книга посвящена огородной тематике. В ней 
представлен обзор самых часто встречающих-
ся и полезных растений, которые можно выра-
стить своими руками, приведены рекоменда-
ции по их выращиванию, а также способы их 
применения – на кухне, при приготовлении 
косметических продуктов, в медицинских 
целях, в украшении дома.

Из книги вы узнаете о том, как ухажи-
вать за растениями на балконе, на садовом 
участке, в огороде, как вырастить красивую 
зелень и здоровые овощи, как защитить зеле-
ные насаждения от вредителей и болезней, а 
также множество интересных идей, с помо-
щью которых вы сможете довести свой садо-
вый участок до совершенства. Сонмы вреди-
телей и болезней могут атаковать ваш пре-
красный сад, в который вы вкладываете всю 
душу. Полезные рекомендации, приведенные 
в этой книге, помогут вам дать нежеланным 
гостям решительный отпор.

Книга, составленная по материалам британ-
ского садоводческого журнала «Gardeners’ World 
Magazine», расскажет о том, как озеленить бал-
кон. Идеи оригинальных цветочных композиций 
и полезные рекомендации европейских специа-
листов помогут вам поддерживать балкон в цве-
тущем виде с ранней весны до поздней осени.



2022_ №3 Это важно106

Как сделать заказ и получить книги

Через Почту России:
1. Вырезать бланк платежного документа из Подписного каталога. 

Сделать необходимое количество ксерокопий платежного документа или 
заполнить стандартную форму электронного перевода 112-эф по образцу.

2. Найти в карточке, размещенной рядом с изображением книги, номер 
лота и вписать его в шесть пустых клеточек графы «Сообщение» платеж-
ного документа.

3. Найти в карточке, размещенной рядом с изображением книги, цену 
выбранного лота и вписать ее в соответствующую графу платежного доку-
мента цифрами и прописью.

4. Оплатить заполненные платежные документы в отделении Почты 
России в указанные сроки.

платежный док умент  Почты России

Заказать понравившиеся книги Вы можете одним из способов: наложенный 
платеж (кроме авиа- и закрытых регионов) или предоплата через Почту России.

Наложенный платеж. Вы присылаете нам карточку заказа,  
или звоните, или отправляете письмо по электронной почте  
(club@knigovek.ru) и сообщаете, какие лоты хотите заказать. Мы отправляем 
Вам книги бандеролью или посылкой, и Вы оплачиваете их при получении 
в отделении Почты России. При этом с Вас, если Вы сделали заказ свыше 
800 р., не взимается дополнительная плата сверх указанной в журнале сто-
имости (Книжный клуб принял на себя обязательство по оплате комиссии 
за пересылку почтового перевода). При заказах меньше 800 р. взимается 
плата за доставку 200 р. (см. стр. 1).

Внимание! При подписке на многотомное собрание сочинений Вы буде-
те получать все тома соответствующего лота сразу, поэтому рассчитывайте 
свои средства.

Пожалуйста, учитывайте свои финансовые возможности и не заказывайте 
книг больше, чем можете выкупить.

Предоплата. Через Почту России Вы заранее (до получения  
книг) вносите денежные средства за заказ. Преимущества такого способа: 
Вы экономите на почтовой открытке или звонке нам, резервируе те свой 
экземпляр книги и существенно сокращаете срок обработки заказа.

Оплатить заказанные книги через Почту России не сложнее, чем оплатить 
в этом учреждении коммунальные услуги.

Номер лота заказываемой книги необходимо вписать в соответствую щую 
графу платежного документа. Номер заказа (сообщение) состоит из 24 цифр.

При необходимости Вы можете делать ксерокопии образцов, представ-
ленных в Подписном каталоге. Также по приведенным в нем образцам Вы 
можете заполнять стандартные бланки платежных документов. Для Почты 
России форма электронного перевода 112-эф.

Подробная схемаинструкция по заполнению платежных доку
ментов приведена ниже.

Соблюдение сроков оплаты, указанных в Подписном каталоге, — обя-
зательное условие оформления заказа, гарантирующее своевремен-
ную отправку книг в Ваш адрес. Если Вы получили журнал с опоздани-
ем, то можете сделать заказ в течение двух недель после получения. 
Пожалуйста, до оплаты заказа свяжитесь с Сервисной службой по телефону  
(495) 737-04-80 или 8-800-250-04-80 (звонки по России бесплатные) и удо-
стоверьтесь в наличии выбранных лотов. 

При оплате заказов в отделении Почты России с Вас не имеют права 
взимать дополнительные платежи за услуги. Обо всех нарушениях, пожа-

луйста, сообщайте в Сервисную службу Клуба. Сообщите номер почтового 
отделения связи и населенный пункт, в котором оно находится.

Для членов Клуба, не выбравших книги из двух номе
ров, но желающих получать журнал, предусмотрена подписка  
на него. Вы можете оплатить подписку в отделениях Почты России: номер 
лота 000048, цена 120 р.

В случае, когда подписчик обоснованно требует замены полученных книг, 
Книжный клуб производит ее, оставляя за собой право вернуть подписчику день-
ги, если такая замена невозможна. Замена книг и возврат денег осуществляются 
только после возврата подписчиком полученных книг.

Делая заказ из журнала, вы предоставляете ООО «Книжный Клуб 
Книговек» свои персональные данные и даете согласие на их обработку, в 
том числе с применением средств автоматизации, в целях выполнения зака-
зов, рассылки каталогов и в маркетинговых целях без ограничения срока.

Книжный клуб оставляет за собой право отказать в обработке будущих 
заказов в случае недобросовестного поведения Покупателя (например, при 
наличии имевшихся ранее прецедентов отказа от выкупа доставленных зака-
зов, в случае предоставления недостоверных персональных данных, при 
возврате испорченных Покупателем товаров и пр.).

На следующей странице напечатана карточка. Если Ваш друг или знако-
мый желает вступить в Клуб, ему необходимо ее заполнить. 

Заполненную карточку необходимо выслать в адрес Сервисной службы: 
127206, Москва, а/я 24, ООО «Книжный Клуб Книговек».

Срок выполнения заказа — до 3 месяцев. Если заказ не прихо-
дит в течение длительного времени, свяжитесь с Сервисной службой.  
Мы отправляем заказы бандеролями и посылками. Только Вы можете получить 
свой заказ в отделении Почты России. Согласно почтовым правилам отправ-
ление хранится в почтовом отделении в течение 15 дней после поступления. 
Владельцам смартфонов для отслеживания почтовых отправлений рекомен-
дуем установить официальное приложение Почты России, доступное в Google 
Play, App Store и Windows Phone Store.

По возможности сообщайте нам о планируемых отпусках и длительных 
командировках, чтобы в ваше отсутствие мы не высылали заказы.

В случае возврата почтовых отправлений повторная отправка книг осу-
ществляется за счет заказчика.

Возврат книг изза брака или ошибочного вложения нужно 
высылать по адресу: 127206, Москва, а/я 24, ООО «Книжный Клуб 
Книговек».

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА КНИГИ

Лот 000000
Цена 000 р. 00 к.

Автор
НАЗВАНИЕ
Объем (с.)
Формат (см); переплет

ООО «Книжный Клуб Книговек»
125956, Федеральный клиент ООО «Книжный Клуб Книговек»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 4 8 0 9 2

Оформление заказа означает согласие заказчика на обработку его 
персональных данных ООО «Книжный Клуб Книговек» (юридический 
адрес: 127206, Москва, Чуксин тупик, д. 9, ОГРН 1097746464639) 
в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006 г. в целях получения заказываемой продукции, рас-
сылки каталогов и продвижения товара на рынке, в маркетинговых 
целях, а также для передачи персональных данных партнерским 
организациям.
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адрес:club@knigovek.ru
илипродиктоватьданные
операторуСервисной
службыпотелефону:
8-800-250-04-80
Приналичиикнигмывышлем
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воспользоваться
даннойкарточкойдля
дополнительныхзаказов.
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№

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

свой номер мобильного телефона.



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

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

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 переработ-
ки популярных сюжетов европейского фольклора. Издание 
богато иллюстрировано рисунками немецких художников  
Ф. Грот-Иоганна и Р. Лейнвебера, а также работами англий-
ского 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 1960 р. 00 к.

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


