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

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

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%

Лот 258975
Цена 8759 р. 7300 р.

Д. Горшкова
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ 
МУЛЬТИПЛИКАЦИИ.
ХХ век
528 с.: цв. ил.
245 х 300; переплет, мелованная бумага

Книга представляет собой первое, наиболее полное иссле-
дование зарождения и становления отечественной мультипли-
кации. В ней подробно рассматриваются все этапы развития на 
протяжении XX века. Исследование дополняют воспоминания 
художников и режиссеров, фотографии из их личных архивов, 
кадры из кинолент от начала века и до его завершения – всего 
870 фото- и кинодокументов.
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Здравствуйте,дорогиедрузья!

Приветствуемваснастраницахочередногономеранашего

журнала.Снаступлениемосенивсебольшехочетсякоротать

длинныепрохладныевечеравприятнойкомпаниихороших

книг.Книжныйклуб«Книговек»всегдарадпомочьсвыбором

изданийналюбойвкус,предлагаявашемувниманиюобзор

самыхинтересныхновинокзапоследниедвамесяца.Априятным

бонусомстанетпродолжениесезонаакций.

В этот раз в акции принимают участие 

представленные в данном номере книги серий 

«Большая школьная библиотека», «ТеМы», «Тайны 

истории», а также сказки и собрания сочинений 

(страницы 5–19). Для получения скидки в 40% вам 

необходимо собрать комплект из двух и более книг (для 

сказок и серии «Большая школьная библиотека») или из 

трех и более книг (для серий «ТеМы» и «Тайны истории») 

или заказать любое собрание сочинений. 

Обращаем ваше внимание, что для серий «Большая 

школьная библиотека», «ТеМы», «Тайны истории» и 

сказок акция доступна только при заказе наложенным 

платежом или оплате банковской картой на сайте www.

knigovek.ru. Прежде чем делать заказ, пожалуйста, 

обязательно прочитайте подробные условия участия на 

страницах 5, 12 и 16.

Кромеакционныхизданий,обратитевниманиеинадругие

разделынашегокаталога,вкоторыхвынайдетеподборку

прекрасныхподарочныхальбомовпоискусству,развивающие

детскиекнигискрасочнымииллюстрациями,увлекательные

детективы,фантастикуилюбовныероманы,биографиизвезд

киноиспорта,разнообразныесловари,энциклопедиии

путеводители,философские,историческиеинаучныетруды,

атакжеактуальныекнигиополитикеимедицине,вечнуюклассику,

произведениясовременныхавторовимногое-многоедругое.

Приятноговамчтенияидоскорыхвстреч!

ГлавныйредакторКристинаВиксне

Есливашдругилизнакомый
желаетвступитьвКнижный
клуб«Книговек»
иполучатьжурнал,ему
необходимоаккуратно
заполнитьвсеграфы
приведеннойсправазеленой
карточкииотправитьеепо
адресу:
127206, г. Москва, а/я 24,  
ООО «Книжный Клуб Книговек».
Такжекарточкуможно
прислатьпофаксу:
(495) 737-04-81
илипоэлектроннойпочтена
адрес:club@knigovek.ru
илипродиктоватьданные
операторуСервисной
службыпотелефону:
8-800-250-04-80

Есливашдругилизнакомый
желаетприобрестикакое-
либоиздание
изжурналаналоженным
платежом,емунеобходимо
аккуратнозаполнить
приведеннуюсправа
розовуюкарточкуи
отправитьеепоадресу:
127206, г. Москва, а/я 24,  
ООО «Книжный Клуб Книговек».
Такжеможноприслать
карточкупофаксу:
(495) 737-04-81
илипоэлектроннойпочтена
адрес:club@knigovek.ru
илипродиктоватьданные
операторуСервисной
службыпотелефону:
8-800-250-04-80
Приналичиикнигмывышлем
ихвадресзаказчика.
Вытакжеможете
воспользоваться
даннойкарточкойдля
дополнительныхзаказов.
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№

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

свой номер мобильного телефона.



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

Обратите внимание!
Если по какой-либо причине вы 

получили журнал позже указанного срока, 
вы можете сделать заказ 

в течение двух недель 
после фактического получения журнала.

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

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

на этом же сайте, можно заказать книги 
из соответствующих журналов 

(см. закладки на главной странице).

Курьерская доставка по России
Дорогие читатели! 

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

или в пункты самовывоза – 
в журнале они отмечены специальным значком 

Для оформления такого заказа просим вас 
позвонить в Сервисную службу: 

88002500480 (звонок по России бесплатный)  
или 84957370480

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С уважением и надеждой на понимание,
Книжный Клуб Книговек

Дорогие друзья!
Просим вас внимательно прочитать эту информацию! 

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



3книжный клуб Клубная жизнь

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
Бабье лето

Березы замерли. Стоят
В рубахи желтые одеты –
Как будто провожают лето
И скромно с-под руки глядят.

Считают прожитые дни
И думу думают. Какую –
Спросить об этом не рискую: 
Уж очень грустные они...

Поклоном легким не корят –
Всему, видать, приходит время –
И, солнцем умываясь, дремлят,
Янтарным золотом горят.

Умолкли птицы в вышине;
Лишь желтогрудые синицы 
Никак не устают трудиться, 
Приоткрывая сказку мне...

Здесь все не скажутся слова; 
Молчанье в золоте... Похоже,
О лете жалиться негоже:
Во многом осень и права.

Березы замерли, но туч
Средь синевы луженой нету.
Простясь, уносит бабье лето
С собой на крыльях первый ключ...

Я влюблюсь в тебя, осень!

Я влюблюсь в золотую осень!
Вот войду в нее и влюблюсь!
Сердце будто чего-то просит,
Будто плачет оно; ну и пусть!

Будто сердце мое тоскует
По ушедшим волшебным дням.
Ну и пусть! Мне б погоду такую,
В сочетании красок огня!

Будто юность пылает пожаром,
Ярко светится дней круговерть…
Нет, на осень я не обижаюсь:
Насладиться б ей только успеть!

Я войду в тишину листопада,
В ней останусь и с нею сольюсь. 
Этой осени желтой прохлада 
Навевает приятную грусть.

Мне грустить отчего-то приятно, 
Будто сказка вокруг, будто сон... 
Листья кружатся... Невероятно!
Я, как в двадцать, сегодня влюблен!

Это звонкое время года
Опьянило, вскружило меня!
Счастлив я, что сегодня погода 
Ослепляет игрою огня!

Денис Белов,
г. Киров (Калужская обл.)

Северное сияние

Дальних звёзд голубые мерцания.
Тихо веет ночная моряна.
Веер северного сияния,
Как цветные меха баяна.

Снегири

Вольным птицам не сидится в клетке,
Им не в радость комнатный уют.
Снегири качаются на ветке 
И тихонько песенки поют.

Ветер

Ветер, ветер! Где ты только не был!
Кто в пути, тот встретится с тобой…
Сосны подметают хвоей небо,
Чтоб оно синело надо мной.

Берёза

Кому брёвна, кому доски,
Кому метлы, кому тёс,
Кому вешний сок берёзки –
Вкуснота из горьких слёз.

Часы

Свой век часы ответственно живут:
Как все мы – отстают или спешат.
И честно по-людски не подведут,
И впрямь по-человечески грешат.

Юрий Глушков, 
г. Пермь



Лот 175029
Цена 2880 р. 4800 р.

А. Амфитеатров
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 8 томах
Т. 1. Сумерки божков; Памфлеты. — 576 с.
Т. 2. Восьмидесятники. — 688 с.
Т. 3. Закат старого века; Дрогнувшая ночь. — 
608 с.
Т. 4. Горестные заметы; Повесть о великой 
разрухе; Наследники; Злые призраки. — 592 с.
Т. 5. Княжна; Отравленная совесть; Русские 
были. — 608 с.
Т. 6. Жар-цвет; Бабы и дамы. — 608 с.
Т. 7. Лиляша; В стране любви. — 592 с.
Т. 8. Марья Лусьева; Марья Лусьева 
за границей; Птички певчие. — 592 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 106351
Цена 1080 р. 1800 р.

Г. Аполлинер
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 3 томах
Т. 1. Избранная лирика; Груди Тиресия; 
Гниющий чародей. – 400 с.
Т. 2. Ересиарх и К°: Сборник рассказов; 
Убиенный поэт: Сборник рассказов. – 528 с.
Т. 3. Несобранные рассказы; О художниках  
и писателях; Литературные портреты  
и зарисовки. – 384 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 080323
Цена 2520 р. 4200 р.

К. Бальмонт
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 7 томах
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.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В акции участвуют представленные в этом журнале
СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ (страницы 5–11).
При заказе любого лота 
предоставляется скидка на книги 40% АКЦИЯ!

скидка 40%

Лот 106276
Цена 6000 р. 10 000 р.

БИБЛИОТЕКА 
АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
В 10 томах
 Выпуск III
Т. 1. Теренций. Комедии. – 640 с.
Т. 2. Вергилий. Сочинения. – 528 с.
Т. 3. Овидий. Метаморфозы  
и другие сочинения. – 640 с.
Т. 4. Лукреций. О природе вещей. – 288 с.
Т. 5. Плутарх. Сравнительные 
жизнеописания. – 640 с.
Т. 6. Страбон. География. Кн. 1–8. – 480 с.
Т. 7. Страбон. География. Кн. 9–17. –  496 с.
Т. 8. Басни Эзопа. – 432 с.
Т. 9. Цицерон. Избранное. – 512 с.
Т. 10. Софокл. Трагедии. – 512 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

АКЦИЯ!

скидка 40%
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Лот 169127
Цена 1080 р. 1800 р.

Эдмон и Жюль де Гонкур
ДНЕВНИК: В 3 томах
Т. 1. Дневник 1851–1864 гг. — 352 с.
Т. 2. Дневник 1865–1874 гг. — 336 с.
Т. 3. Дневник 1875–1896 гг. — 304 с.
125 x 200; переплет, офсетная бумага

Лот 199049
Цена 1620 р. 2700 р.

А. Э. Брем
ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ: В 3 томах
Т. 1. Млекопитающие. — 588 с.: ил.
Т. 2. Птицы. — 472 с.: ил.
Т. 3. Пресмыкающиеся; Земноводные; 
Рыбы; Беспозвоночные. — 584 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 169080
Цена 2520 р. 4200 р.

Б. Васильев 
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 7 томах
Т. 1. А зори здесь тихие…; В списках 
не значился; Встречный бой. – 384 с.
Т. 2. Завтра была война; Рассказы. – 400 с.
Т. 3. Повести и рассказы. – 384 с.
Т. 4. Не стреляйте белых лебедей; Повести. – 
400 с.
Т. 5. Повести и рассказы. – 368 с.
Т. 6. Рассказы; Глухомань. – 400 с.
Т. 7. Прах невостребованный; Отрицание 
отрицания. – 368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 089586
Цена 2160 р. 3600 р.

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

Лот 169103
Цена 2880 р. 4800 р.

Дж. Голсуорси
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 8 томах
Т. 1. От четырех ветров: Рассказы; Человек 
из Девона; Остров фарисеев. – 480 с.
Т. 2. Собственник; Последнее лето 
Форсайта: Интерлюдия; В петле. – 560 с.
Т. 3. В петле (продолжение); Пробуждение: 
Интерлюдия; Сдается внаем. – 368 с.
Т. 4. На Форсайтской Бирже: Рассказы; 
Белая обезьяна. – 480 с.
Т. 5. Идиллия: Интерлюдия; Серебряная 
ложка; Встречи: Интерлюдия; Лебединая 
песня. – 448 с.
Т. 6. Лебединая песня (продолжение); 
Девушка ждет; Пустыня в цвету. – 528 с.
Т. 7. Пустыня в цвету (продолжение); На 
другой берег. – 384 с.
Т. 8. Патриций; Темный цветок. – 464 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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Лот 080354
Цена 1800 р. 3000 р.

Г. Д’Аннунцио
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
Т. 1. Наслаждение; Джованни Эпископо; 
Девственная земля. – 528 с.
Т. 2. Невинный; Сон весеннего утра; Сон 
осеннего вечера; Мертвый город; Джоконда; 
Новеллы. – 560 с.
Т. 3. Слава; Франческа да Римини; Дочь 
Иорио; Факел под мерой; Сильнее любви; 
Корабль; Новеллы. – 752 с.
Т. 4. Торжество смерти; Новеллы. – 544 с.
Т. 5. Девы скал; Огонь. – 528 с.
Т. 6. Может быть – да, может быть – нет; 
Леда без лебедя; Новеллы; Пескарские 
новеллы. – 560 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 213950
Цена 1920 р. 3200 р.

А. Голубев
МИР БЕЗ МИЛОСЕРДИЯ. 
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:
В 5 томах
Т. 1. Никто не любит Крокодила; 
Отложенная партия; Си-Си-Си-Пи; Семь 
шагов до Олимпа; Победителя не судят. — 
512 с.
Т. 2. Тогда умирает футбол; Скажите 
немцам; Рамы; Непотопляемый авианосец; 
Высшая степень риска. — 400 с.
Т. 3. Убежать от себя; Грязная медаль; 
Снимок для газеты; Без нас; Токийские 
профили; Пломба. — 400 с.
Т. 4. Нулевое отклонение; Право человека; 
Кусок курятины; Беспощадная олимпиада; 
Птичья поляна. — 448 с.
Т. 5. Чужой патрон; Золото; Формула 
красоты; Бамбук под снегом; Возвращение  
к жизни; Шум бегущей реки. — 480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 169141
Цена 2160 р. 3600 р.

Т. Готье 
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
Т. 1. Эмали и камеи: Сб. стихотворений; 
Роман мумии; Фортунио. – 448 с.
Т. 2. Капитан Фракасс. – 576 с.
Т. 3. Мадемуазель де Мопен; Жан 
и Жанетта. – 512 с.
Т. 4. Новеллы. – 560 с.
Т. 5. Путешествие в Россию. – 352 с.
Т. 6. Путешествие на Восток. – 400 с.
125 x 200; переплет, офсетная бумага

Лот 138611
Цена 1440 р. 2400 р.

Е. Замятин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 4 томах
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.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 144070
Цена 1620 р. 2700 р.

М. Лермонтов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 4 томах
Т. 1. Стихотворения. – 464 с.: ил.
Т. 2. Поэмы и повести в стихах. – 544 с.: ил.
Т. 3. Драмы. – 560 с.: ил.
Т. 4. Проза; Письма. – 512 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага



2022_ №4 Акция!8

АКЦИЯ!

скидка 40%

Лот 089593
Цена 5760 р. 9600 р.

Э. Золя
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 16 томах
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.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 222006
Цена 3900 р. 6500 р.

Ф. Достоевский
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 10 томах
Т. 1. Повести и рассказы. – 704 с.
Т. 2. Белые ночи; Село Степанчиково 
и его обитатели: Из записок неизвестного; 
Униженные и оскорбленные. – 704 с.
Т. 3. Дядюшкин сон. Из мордасовских 
летописей; Игрок; Записки из подполья; 
Записки из Мертвого дома. – 720 с.
Т. 4. Преступление и наказание; 
Бедные люди. – 720 с.
Т. 5. Идиот. – 720 с.
Т. 6. Бесы. – 752 с.
Т. 7. Подросток. – 640 с.
Т. 8. Братья Карамазовы (Ч. 1–3). – 672 с.
Т. 9. Братья Карамазовы (Ч. 4, эпилог); 
Вечный муж; Скверный анекдот; Крокодил: 
Необыкновенное событие, или Пассаж 
в Пассаже; Петербургские сновидения в 
стихах и прозе; Зимние заметки о летних 
впечатлениях; Дневник писателя. 
1873. – 784 с.
Т. 10. Дневник писателя. – 792 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 136860
Цена 1620 р. 2700 р.

С. Есенин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах 
 Т. 1. Стихотворения (1910 – октябрь 
1917); Марфа-посадница; Песня о Евпатии 
Коловрате; Яр; У белой воды; Бобыль; 
Дружок; Статьи; Письма. – 384 с.: ил. 
Т. 2. Стихотворения (октябрь 1917 – 1920); 
Статьи; Зовущие зори; Письма. – 384 с.: ил.  
Т. 3. Стихотворения (1921—1922); Пугачев; 
Статьи; Автобиографии; Письма. – 384 с.: ил.  
Т. 4. Стихотворения и поэмы (1923—1924); 
Страна негодяев; Ленин; 
Песнь о великом походе; Поэма о 36; 
Железный Миргород; Статьи, заметки, 
ответы на вопросы анкет; Автобиографии; 
Письма. – 384 с.: ил.  
Т. 5. Стихотворения и поэмы (1925); Анна 
Снегина; Черный человек; Статьи, ответы  
на вопросы анкет; Автобиографии; Письма. – 
384 с.: ил. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 106283
Цена 2100 р. 3500 р.

В. Короленко
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
Т. 1. Повести и рассказы 1879—1889. — 784 с.
Т. 2. Рассказы и очерки 1889—1895. — 800 с.
Т. 3. Рассказы и очерки 1895–1917. — 672 с.
Т. 4. Рассказы; Публицистика. — 800 с.
Т. 5. История моего современника. 
Кн. 1—2. — 672 с.
Т. 6. История моего современника. 
Кн. 3–4; Приложения к роману; Статьи 
и воспоминания о писателях. — 768 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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Лот 080378
Цена 2400 р. 4000 р.

М. Йокаи
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 8 томах
Т. 1. Венгерский набоб; Мечта и жизнь; 
Кладбищенские привидения. — 544 с.
Т. 2. Другое время — другие нравы; Любовь 
до эшафота (Ч. 1, 2). — 576 с.
Т. 3. Любовь до эшафота (Ч. 3); 
Божья воля. — 576 с.
Т. 4. Новый землевладелец; 
Дважды умереть. — 576 с.
Т. 5. Сыновья человека с каменным 
сердцем; Мученик сердца. — 656 с.
Т. 6. Черные алмазы; 20 000 лет подо 
льдом. — 624 с.
Т. 7. Золотой человек; 
Желтая роза. — 624 с.
Т. 8. Когда мы состаримся; 
Укротитель душ. — 752 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 169165
Цена 2160 р. 3600 р.

М. Кузмин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
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.
125 x 200; переплет, офсетная бумага

Лот 224925 
Цена 3120 р. 5200 р.

Ю. Нагибин 
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 7 томах
Т. 1. Из книги «Чистые пруды»; Книга 
детства; Повести и рассказы. — 544 с.
Т. 2. Повести и рассказы. — 560 с.
Т. 3. Повести и рассказы. — 592 с.
Т. 4. Повести и рассказы. — 608 с.
Т. 5. Повести и рассказы; Очерки. — 576 с.
Т. 6. Повести и рассказы. — 560 с.
Т. 7. Встань и иди; Дафнис и Хлоя эпохи 
культа личности, волюнтаризма и застоя; 
Моя золотая теща; Тьма в конце туннеля. — 
592 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 185233
Цена 1260 р. 2100 р.

ЖанЖак Руссо
ИЗБРАННОЕ: В 3 томах
Т. 1. Рассуждение о науках и искусствах; 
Общественный договор, или Принцип 
государственного права; Юлия, или Новая 
Элоиза. – 640 с.
Т. 2. Эмиль, или О воспитании. – 736 с.
Т. 3. Исповедь. – 752 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 211482
Цена 1500 р. 2500 р.

Ю. Тынянов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 3 томах
Т. 1. Кюхля; Четырнадцатое декабря; 
Повести. – 512 с.
Т. 2. Смерть Вазир -Мухтара; 
Восковая персона. – 512 с.
Т. 3. Пушкин. – 544 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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Лот 172813
Цена 2880 р. 4800 р.

Т. Манн
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 8 томах
Т. 1. О себе; Волшебная гора. – 496 с.
Т. 2. Волшебная гора (окончание). – 464 с.
Т. 3. Иосиф и его братья: Былое Иакова; 
Юность Иосифа. – 544 с.
Т. 4. Иосиф и его братья: 
Иосиф в Египте. – 512 с.
Т. 5. Иосиф и его братья: 
Иосиф-кормилец. – 464 с.
Т. 6. Избранник; Новеллы; 
Фьоренца. – 496 с.
Т. 7. Новеллы; Песнь о ребенке; 
Статьи. – 432 с.
Т. 8. Критика и публицистика. – 384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 169172
Цена 1800 р. 3000 р.

Е. Маурин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
Т. 1. Могильный цветок; Возлюбленная 
фаворита. – 336 с.
Т. 2. Венценосный раб; Кровавый пир;  
На обломках трона. – 480 с.
Т. 3. Людовик и Елизавета; 
В чаду наслаждений. –  528 с.
Т. 4. Шах королеве; Пастушка королевского 
двора; Власть тела (рассказы). – 560 с.
Т. 5. Голубь чистый; На ходулях (мещанская 
трагедия). – 384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 153508
Цена 1800 р. 3000 р.

В. Маяковский 
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
Т. 1. Я сам; Владимир Маяковский; Облако  
в штанах; Флейта-позвоночник; Война и мир; 
Человек; Лирика 1912–1924 гг. – 416 с.
Т. 2. Мистерия-Буфф; 150000000; Люблю;  
IV Интернацио нал; Пятый Интернационал;  
Про это; Лирика 1924–1926 гг. – 432 с.
Т. 3. Очерки 1922–1923 гг.; Очерки 
1925–1926 гг.; Очерки 1927 г.; Владимир 
Ильич Ленин; Летающий пролетарий; Стихи 
детям 1925–1929 гг.; Как делать стихи? – 
416 с.
Т. 4. Лирика 1927–1928 гг. – 528 с.
Т. 5.  Лирика 1929–30 гг.; Клоп. – 448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 211499
Цена 1200 р. 2000 р.

Л. Фейхтвангер
ЗАЛ ОЖИДАНИЯ. Трилогия: 
В 3 томах
Т. 1. Успех (начало). – 560 с.
Т. 2. Успех (окончание); 
Семья Опперман; 
Изгнание (начало). – 736 с.
Т. 3. Изгнание (окончание). – 
832 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 227407
Цена 1260 р. 2100 р. 

Л. Фейхтвангер
ИЗБРАННОЕ: В 3 томах
Т. 1. Еврей Зюсс. – 544 с.
Т. 2. Гойя. – 656 с.
Т. 3. Испанская баллада. – 498 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага



АКЦИЯ!

скидка 40%

Лот 089623
Цена 3600 р. 6000 р.

П. дю Террайль
ПОХОЖДЕНИЯ РОКАМБОЛЯ: 
В 10 томах
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.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 089654
Цена 2700 р. 4500 р.

Г. Успенский
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 9 томах
Т. 1. Нравы Растеряевой улицы; 
Растеряевские типы и сцены; Столичная 
беднота; Мелочи; Очерки и рассказы 
1812—1866. — 608 с.
Т. 2. Разоренье; Очерки и рассказы  
разных лет. — 640 с.
Т. 3. Новые времена, новые заботы; Очерки  
и рассказы разных лет. — 480 с.
Т. 4. Из деревенского дневника; Мученики 
мелкого кредита; Непорванные связи; Овца 
без стада; Малые ребята; Без определенных 
занятий. — 640 с.
Т. 5. Крестьянин и крестьянский труд; 
Власть земли; Из разговоров с приятелями 
(На тему о «вложении земли»); Пришло 
на память;  Бог грехам терпит; Очерки и 
рассказы разных лет. — 512 с.
Т. 6. Волей-неволей (Отрывки из записок 
Тяпушкина); Скучающая публика; Через 
пень-колоду; Очерки. — 432 с.
Т. 7. Кой про что; Письма с дороги; Живые 
цифры; Из путевых заметок; Мимоходом. —  
672 с.
Т. 8. Рассказы из цикла «Очерки 
переходного времени»; Поездки к 
переселенцам; Невидимки; Рассказы из 
цикла «Мельком»; Рассказы разных лет. — 
736 с.
Т. 9. Статьи; Письма. — 736 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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Лот 106313
Цена 1500 р. 2500 р.

А. Чапыгин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
Т. 1. Макридка; На улице; Последний путь; 
Фонарщик; Игошка; Барыни; Минога; Пёрка; 
Лесной пестун; Белый скит; Мирская няня; 
Последняя лешня; Послуга; По следу; На 
озере; Бегун; На Лебяжьих озерах. — 576 с.
Т. 2. Чемер; Наследыш; Строитель; 
Особняк; Старшие; Климко-стрелец; 
Подростельник; Лободыры; Белая равнина; 
Насельница; Люди с озер; У границы; 
Гришка-бобыль; Перед снегом; 
Весна в лесу; Лирические отрывки; 
Быль прошлого; В родных краях;  
Жизнь моя. — 576 с.
Т. 3. Разин Степан. — 688 с.
Т. 4. Гулящие люди (начало). — 448 с.
Т. 5. Гулящие люди (окончание). — 416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 209007
Цена 2160 р. 3600 р.

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



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

АКЦИЯ!

скидка 40%

Лот 211406
Цена 588 р. / *980 р.

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

Лот 223003
Цена 1260 р. / *2100 р.

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

Лот 216685
Цена 1080 р. / *1800 р.

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

Лот 235143
Цена 900 р. / *1500 р.

Н. Лесков
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах
(Большая школьная библиотека)
Т. 1. Повести и рассказы. 1861–1876. – 512 с.
Т. 2. Повести и рассказы. 1876 –1894. – 640 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

В акции участвуют представленные в этом журнале книги серий 
«Большая школьная библиотека» и сказки (страницы 12–15). 

                            
                             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 двух и более лотов данных серий  
предоставляется скидка на книги 40%*. 
            *При заказе одного лота он оформляется по полной цене.



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

АКЦИЯ!

скидка 40%

Лот 237635
Цена 900 р. / *1500 р. 

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

Лот 208901
Цена 588 р. / *980 р.

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

Лот 218757
Цена 1320 р. / *2200 р.

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

Лот 220583
Цена 1260 р. / *2100 р.

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

книжный клуб Акция! 13
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Лот 224949
Цена 960 р. / *1600 р.

Г. Х. Андерсен
СКАЗКИ: В 2 томах
Т. 1. – 352 с.: ил.
Т. 2. – 368 с.: ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 169257
Цена 1020 р. / *1700 р.

В. Гауф
СКАЗКИ: В 2 томах
Т. 1. – 312 с.: ил.
Т. 2. – 360 с.: ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 185202
Цена 918 р. / *1530 р.

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

Лот 117814
Цена 1176 р. / *1960 р.

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

Лот 227452
Цена 516 р. / *860 р.

Дж. Базиле
ИСТОРИИ ИЗ ПЕНТАМЕРОНА
368 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 206273
Цена 660 р. / *1100 р.

ВИКТОРИАНСКИЕ СКАЗОЧНЫЕ 
ПОВЕСТИ
384 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

книжный клуб Акция! 15

Лот 211451
Цена 480 р. / *800 р.

Л. фон Захер Мазох
ЕВРЕЙСКИЕ СКАЗКИ
296 с.: ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 218863
Цена 540 р. / *900 р.

Л. Кэрролл
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
208 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 180092
Цена 720 р. / *1200 р.

Ч. Кингсли
ДЕТИ ВОДЫ.
Волшебная сказка 
для земных детей
376 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 176934
Цена 720 р. / *1200 р.

У. Х. Робинсон
ВОСПИТАТЕЛЬ БИЛЛИ.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЯДЮШКИ 
ЛЮБИНА
408 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 216692
Цена 540 р. / *900 р.

Х. Гаррет
СНИТЕРЖЕН. СКВИФФЕР
328 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 223058
Цена 510 р. / *850 р.

Г. Гилберт
РЫЦАРИ КОРОЛЯ АРТУРА
344 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Лот 117982
Цена 342 р. / *570 р.

БЫЛ ЛИ СТАЛИН
АГЕНТОМ ОХРАНКИ?
(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
512 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 146265
Цена 390 р. / *650 р.

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА: В 2 томах
(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
Т. 1. – 288 с.: ил. 
Т. 2. – 240 с.: ил. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 155632
Цена 270 р. / *450 р.

А. Алексеева
ЗОЛОТОЙ СКАРАБЕЙ,
ИЛИ КРЕСТОВЫЕ БРАТЬЯ
(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
320 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 220644
Цена 288 р. / *480 р.

А. де Виньи
СЕН МАР, ИЛИ ЗАГОВОР 
ВО ВРЕМЕНА ЛЮДОВИКА XIII
(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
320 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

АКЦИЯ!

скидка 40%

В акции участвуют представленные в этом журнале книги серий 
«Тайны истории» и «ТеМы» (страницы 16–19). 

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



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 216647
Цена 480 р. / *800 р.

ЗАГАДОЧНЫЕ ЛИЧНОСТИ
(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
640 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 237604
Цена 900 р. / *1500 р. 

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

Лот 222983
Цена 300 р. / *500 р.

Л. Гордеева
РУСЬ И ОРДА
(Тайны истории в романах, 
повестях и документах)
352 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 218825
Цена 486 р. / *810 р.

М. К. Лемке
НИКОЛАЕВСКИЕ ЖАНДАРМЫ 
И ЛИТЕРАТУРА 1826–1855 ГОДОВ
(Тайны истории в романах, 
повестях и документах)
704 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 132855
Цена 258 р. / *430 р.

Н. Мельников
А. М. КАЛЕДИН – ГЕРОЙ ЛУЦКОГО 
ПРОРЫВА И ДОНСКОЙ АТАМАН
(Тайны истории в романах, 
повестях и документах)
272 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

АКЦИЯ!

скидка 40%
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Лот 144018
Цена 354 р. / *590 р.

Ю. Г. Фельштинский
КРУШЕНИЕ МИРОВОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ. БРЕСТСКИЙ МИР
(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
544 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 206228
Цена 318 р. / *530 р.

Ю. Фельштинский, Г. Чернявский
ТРОЦКИЙ И СТАЛИН: 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ 
ЛИЧНОСТЕЙ И ПОЗИЦИЙ
(Тайны истории в романах, 
повестях и документах)
416 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 184687
Цена 306 р. / *510 р.

НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА 
МАЙЕРЛИНГА
(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
368 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 150958
Цена 312 р. / *520 р.

А. Шишов
АЛЕКСЕЕВ.
Последний стратег России  
в Великой войне
(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
480 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 164023
Цена 300 р. / *500 р.

А. В. Шишов
СТРАТЕГИ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
(Вильгельм II, М. В. Алексеев, 
Пауль фон Гинденбург, Фердинанд 
Фош) 
(Тайны истории в романах, 
повестях и документах)
384 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

АКЦИЯ!

скидка 40%



книжный клуб Акция! 19

Лот 223034
Цена 408 р. / *680 р.

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

Лот 229470
Цена 408 р. / *680 р. 

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

Лот 220682
Цена 408 р. / *680 р.

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

Лот 223041
Цена 468 р. / *780 р.

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

Лот 227445
Цена 408 р. / *680 р.

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

Лот 220699
Цена 408 р. / *680 р.

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ 
ОБ АЗАРТНЫХ ИГРАХ
(ТеМы)
464 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага
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Лот 169196
Цена 420 р. 00 к.

В. Я. Брюсов
МОЙ ПУШКИН
(Я люблю Пушкина)
304 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 182744
Цена 400 р. 00 к.

М. О. Гершензон
МУДРОСТЬ ПУШКИНА
(Я люблю Пушкина)
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 255844
Цена 1191 р. 00 к.

Р. Скрынников
ДУЭЛЬ ПУШКИНА.
Реконструкция трагедии
480 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 255868
Цена 810 р. 00 к.

В. Ливанов
НЕВЫДУМАННЫЙ БОРИС 
ПАСТЕРНАК
288 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 255851
Цена 936 р. 00 к.

Н. Раевский
ПУШКИН И ДОЛЛИ ФИКЕЛЬМОН
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Будучи поэтом, прозаиком, литературным 
критиком и одним из основоположников рус-
ского символизма, В. Я. Брюсов также уде-
лял внимание литературоведению. Он изучал 
творчество Н. В. Гоголя, Е. А. Баратынского,  
Ф. И. Тютчева и А. Н. Толстого, но большую 
часть своих литературоведческих трудов 
посвятил А. С. Пушкину. Сборник статей «Мой 
Пушкин» отражает интерес Брюсова к биогра-
фии и творчеству Пушкина как с точки зрения 
литературоведа, так и простого читателя.

М. Гершензон – историк русской лите-
ратуры, философ, публицист и переводчик.  
В «Муд  рости Пушкина» гармонично сплетают-
ся философские и филологические взгляды 
автора на творчество А. С. Пушкина. Помимо 
этого в данное издание вошли такие статьи 
о Пушкине, как «Чтение Пушкина», «Пушкин и 
Батюшков», «Тень Пушкина» и др. В приложения 
добавлены «Скрижаль Пушкина», «Северная 
любовь Пушкина», «Пушкин и графиня  
Е. К. Воронцова» и «Друг Пушкина Нащокин».

27 января 1837 года Пушкин был смер-
тельно ранен на поединке поручиком 
Кавалергардского полка Жоржем Дантесом. 
История этой дуэли окутана плотной пеле-
ной мифов и легенд. Справедливо ли мне-
ние, будто его погубил чудовищный заговор, в 
котором участвовала императорская фамилия 
и высший свет? Верно ли, что гений Пушкина в 
конце блистательного поприща пришел в упа-
док? Он пережил тяжелую семейную драму, 
усугубленную многими бедами. Поэт не мог 
вынести притеснений цензуры, был лишен воз-

можности распорядиться своей жизнью и поки-
нуть столицу, был удручен долгами. У Пушкина 
не осталось иного выхода, кроме поединка, и 
таким путем он свел счеты с жизнью? Или все 
было иначе? На эти и другие вопросы отвеча-
ет известный отечественный историк, ученый 
с мировым именем Р. Скрынников.

Это загадочно-увлекательное чтение рас-
крывает одну из тайн Пушкина, связанную с 
красавицей-аристократкой, внучкой фельд-
маршала М. Кутузова, графиней Дарьей 
(Долли) Фикельмон. Она была одной из самых 
незаурядных женщин, которых знал Пушкин. 
Помимо необычайной красоты современники 
отмечали в ней «отменный ум», широту инте-
ресов, редкую образованность и истинно евро-
пейскую культуру. Пушкин был частым гостем в 
посольском особняке на Дворцовой набереж-
ной у ног прекрасной хозяйки. На глазах чита-
теля разворачивается почти детективная исто-
рия встреч Пушкина со своей возлюбленной –  
женой австрийского посланника в Петербурге 
Шарля Фикельмона. Заметим, что в этой исто-
рии нет никакого вымысла: в основу книги выда-
ющегося писателя-пушкиниста Н. Раевского лег 
обнаруженный им дневник Долли Фикельмон.

Василий Ливанов, известный актер, сын 
легендарного мхатовца Бориса Ливанова, 
вспоминает о дружбе своих родителей с 
Пастернаком. Искренние и восторженные дет-
ские впечатления автора от встреч с Борисом 
Леонидовичем органично сочетаются с серь-
езными размышлениями о творчестве и жизни 
знаменитого поэта. В книге приведены уни-
кальные письма, документы, фотографии и 
рисунки из семейного архива Ливановых, вос-
создающие неповторимую атмосферу жизни 
московской творческой интеллигенции 30–50-х 
годов прошлого века.
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Лот 255875
Цена 765 р. 00 к.

ПЛЕМЯННИЦА СЛОВАРЯ.
Писательские байки
256 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 255882
Цена 820 р. 00 к.

МЕЧТАТЕЛЕЙ КУМИР.
Запад глазами русских классиков
256 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 255899
Цена 760 р. 00 к.

А. Блок
СВОЁ ВОЗНЕНАВИДЕЛ.
В спорах о русской интеллигенции
252 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 255912
Цена 1153 р. 00 к.

С. Михеенков
ПИСАТЕЛЬСКАЯ РОТА
(Жизнь замечательных людей)
384 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 255905
Цена 870 р. 00 к.

В. Ключевский
ЧУТЬЕ СОВРЕМЕННОСТИ.
Очерки о русской культуре
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 201360
Цена 1004 р. 00 к.

В. Терехина, Н. ШубниковаГусева
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН
(Жизнь замечательных людей)
400 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Сборник историй, шуток, анекдотов, авто-
рами и героями которых стали знаменитые 
писатели и поэты от древних времен до наших 
дней. Соль многих из описанных здесь исто-
рий в том, чтобы в нашем восприятии знаме-
нитые творцы не становились монументами, 
не бронзовели, не утрачивали человеческие 
качества. Однако целью авторов ни в коем 
случае не является некое развенчание вели-
ких: они хотели раскрыть другие стороны 
таланта и личности известных людей, расска-
зать неакадемические факты из их биографий 
и жизни их произведений.

В этой книге собраны статьи, эссе, заметки 
наших философов, литераторов, публицистов 
о Западе. Написанные в течение 70 лет (с 1854 
по 1926 г.), они, конечно, не отражают в полной 
мере ту полемику, которая велась на страницах 
журналов, в салонах, в литературных произ-
ведениях, но на примере размышлений авто-
ров, для нашей культуры знаковых, способны 
показать то разнообразие мнений и оценок и 
те вопросы, которые наши соотечественники 
задавали западному миру задолго до нас.

Интеллигенция в России никогда не рас-
сматривалась просто как некий социальный 
слой или группа людей, объединенных опре-
деленным родом занятий (умственным тру-
дом), невозможно к ней было применить и 
принятое на Западе обозначение «интеллекту-
алы». Достаточно быстро, еще в первой трети 
XIX века, одним из основных (если не самым 
основным) признаком русского интеллигента 
стало ярко выраженное социальное мессиан-
ство. И сколь же злободневно звучат тезисы, 
написанные более ста лет назад.

Василий Ключевский – выдающийся рус-
ский историк, общественный деятель, педа-
гог, председатель императорского Общества 
истории и древностей российских при 
Московском университете. В сборник вошли 
все его статьи и речи, посвященные истории 
русской культуры. Многие его наблюдения и 
выводы звучат и сегодня злободневно и поучи-
тельно. Значительное число очерков посвяще-
но писателям и поэтам: Пушкину, Фонвизину, 
Лермонтову, Гоголю, Достоевскому, Чехову...

Писатели, поэты, драматурги, пожалуй, 
как никто из людей искусства, по-мужски 
решительно и по-солдатски храбро шагнули 
в войну. Среди них были уже сложившиеся 
мастера слова, такие как Константин Симонов 
и Алексей Сурков, были и малоизвестные, 
публиковавшиеся разве что в дивизионных 
малотиражках и армейских газетах, такие 
как Сергей Орлов и Василий Субботин, были 
и совсем неизвестные, кто напишет свои 
шедевры спустя годы, такие как Юрий Белаш.

Игорь Северянин – один из самых зага-
дочных русских поэтов Серебряного века. 
«Неведомый паяц», которого сопровождали 
громкая слава и насмешки критиков, эгофуту-
рист и король поэтов, забытый на родине в годы 
вынужденной эмиграции… Его жизнь и творче-
ство до сих пор мало изучены и мифологизиро-
ваны. Увлекательная биография выдающегося 
поэта-новатора позволяет ощутить неповтори-
мость его творческой личности, узнать о перипе-
тиях его жизни, о любовных романах и увлечени-
ях, блестящих поэзоконцертах и путешествиях.
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Лот 206396
Цена 500 р. 00 к.

Т. Трубникова
ТАНЕЦ И СЛОВО.
История любви Айседоры Дункан 
и Сергея Есенина
576 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 255929
Цена 953 р. 00 к.

П. Николаев
ЕСЕНИН, ЕГО ЖЁНЫ И ОДАЛИСКИ 
500 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 189576
Цена 601 р. 00 к.

ЕСЕНИН ГЛАЗАМИ ЖЕНЩИН
430 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 255936
Цена 572 р. 00 к.

А. Труайя
ГОРЬКИЙ
224 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 106672
Цена 845 р. 00 к.

ТВАРДОВСКИЙ БЕЗ ГЛЯНЦА
448 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 255943
Цена 1307 р. 00 к.

А. Бахрах
БУНИН В ХАЛАТЕ
640 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

История знакомства и любви, жизни и 
смерти поэта Сергея Есенина и танцовщицы 
Айседоры Дункан – не увлекательный роман, 
а цепь трагических обстоятельств, приведших 
сначала его, а через два года и ее к немину-
емой гибели. Союз, поразивший современ-
ников и оставивший множество вопросов 
для последующих поколений. В талантливой 
танцовщице поэт встретил женщину, гени-
альностью не уступавшую ему самому. Книга 
Татьяны Трубниковой – тонкое исследование 
взаимоотношений легендарной пары.

Читателям предлагается книга о судь-
бе женщин, связавших часть своей жизни 
с великим русским поэтом Сергеем 
Александровичем Есениным. Своим бытием 
Есенин явил миру клубок кричащих противо-
речий, вереницу высоких взлетов и глубочай-
ших падений. Женщинам, любившим поэта, 
пришлось испытать все плюсы и минусы 
этой до крайности противоречивой натуры – 
ярчайшего и трагического явления природы, 
каковым предстает Есенин перед потомками.

В книгу включены воспоминания жен-
щин, в разные годы входивших в окружение 
Сергея Есенина и по-разному повлиявших на 
его жизнь и творчество. «Донжуанский спи-
сок» Есенина вполне мог бы соперничать с 
пушкинским. Но это отнюдь не список побед. 
Скорее, напротив. Интимная биография поэта 
поражает своей беспорядочностью и запу-
танностью. Его бросает от одной женщины к 
другой, но ни одна не может удержать его. 
Среди них легендарная Айседора Дункан  
и Анна Берзина (Берзинь).

Тщательно отобранные и скомпонован-
ные цитаты из воспоминаний современни-
ков, а также из дневников и писем Александра 
Твардовского дают возможность увидеть 
сложную и богатую натуру поэта в разные 
периоды его биографии.

Как Максим Горький, выросший среди 
жестокости и нищеты, с десяти лет предостав-
ленный самому себе и не имевший возмож-
ности получить полноценное образование, 
сумел стать еще при царизме звездой рус-
ской литературной сцены? И как, после рево-
люции 1917 года, этот утопист, одержимый 
идеей свободы, этот самоучка и страстный 
пропагандист культуры пришел к признанию 
необходимости диктатуры пролетариата – в 
такой степени, что полностью подчинил свое 
творчество и свою жизнь сначала Ленину, а 
затем и Сталину? Именно этот необычный и 
извилистый путь ярко описывает А. Труайя.

В книгу вошли две мемуарные книги  
А. Бахраха: «Бунин в халате» и «По памяти, по 
записям». Первая рассказывает о периоде, 
когда автор был литературным секретарем 
великого писателя. Вторая – литературные 
портреты А. Белого, А. Толстого, Д. Мереж-
ковского, М. Алданова, Б. Зайцева, Тэффи, 
Дон-Аминадо, А. Вертинского, К. Бальмонта, 
В. Ходасевича, Г. Иванова, М. Цветаевой, 
Б. Пастернака, Н. Бердяева, А. Бенуа,  
Ю. Анненкова, Р. Фалька и других видных дея-
телей российской и мировой культуры.
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Лот 255950
Цена 1000 р. 00 к.

М. Булгаков
ЖИЗНЬ ГОСПОДИНА ДЕ МОЛЬЕРА
272 с.: ил.
139 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 255981
Цена 563 р. 00 к.

А. Анненская
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК. ЖОРЖ САНД. 
О жизни и дружбе 
французских писателей
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 255967
Цена 950 р. 00 к.

Л. Клейн
РАСШИФРОВАННАЯ «ИЛИАДА»
574 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 255974
Цена 1292 р. 00 к.

В. Кантор
РУССКАЯ КЛАССИКА, 
ИЛИ БЫТИЕ РОССИИ
600 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 255998
Цена 521 р. 00 к.

К. Прутков
ПЛОДЫ РАЗДУМЬЯ
346 с.
120 х 180; обложка, офсетная бумага

Великий русский писатель и драматург 
Михаил Булгаков в 30-е годы прошлого века 
создал романизированную биографию вели-
кого французского драматурга Жана Батиста 
Мольера. Булгаков сумел не просто совме-
стить талант исследователя с талантом лите-
ратурным, здесь виден еще и огромный чело-
веческий талант – дар понимания и фантазии, 
сочувствия и соучастия. Он бережно пронес 
Мольера через триста лет, чтобы поднять веч-
ные вопросы: взаимоотношений художника и 
власти, ответственности творца за свое даро-
вание не только в настоящем, но и в будущем.

Оноре де Бальзак, отец натуралистиче-
ского, реалистического романа, так описывал 
свой метод: «Я не сочиняю человеческую при-
роду, я ее наблюдаю в ее прошлом и настоя-
щем. Я изображаю людей не такими, какими 
они должны быть, а такими, какими они на 
самом деле бывают». Автора считали безнрав-
ственным, осуждали за такого рода искрен-
ность в изображении французского общест-
ва Второй республики. В защиту выступали 
многие его современники, в том числе рома-
нистка Жорж Санд, с которой он дружил на 
протяжении всей жизни. Санд наблюдала 
рассвет и упадок романтизма в литературе. 
Она признавала достоинства реализма как 
направления, поддерживая своего дорогого 
друга, Оноре де Бальзака.

Лев Клейн – знаменитый отечественный 
археолог, историк, филолог, автор множества 
книг и научных концепций, оригинальность 
которых постоянно порождает споры в науч-
ной среде. Книга «Расшифрованная “Илиада”» 

подытоживает его многолетние исследования, 
связанные с вопросом о существовании Трои, 
Гомера и особенностями древних эпосов.

В. Кантор, писатель, доктор философских 
наук, историк русской культуры, исходит из 
давно проводимой им идеи, что только име-
ющая высокую классику культура бытийствует 
в высшем смысле этого слова. Есть культуры 
этнографические – не более чем материал 
для полевого исследования археолога или 
культуролога, и есть культуры, созидающие 
духовную жизнь человечества. Сам факт нали-
чия высокой классики, которая творит свою 
страну для мира, позволяет преодолеть не 
только пространственные, но и историко-вре-
менные границы и сохранить такую культуру 
как событие мирового значения. 

В издание вошли многообразные лите-
ратурные опыты «проблемного» автора – 
Козьмы Пруткова: афоризмы, комедии и 
злободневные анекдоты. Почему «проблем-
ный»? В 1850–60-е годы за литературной 
маской скрывались четыре автора – Алексей 
Толстой, Алексей, Владимир и Александр 
Жемчужниковы. Так на страницах журналов 
«Современник» и «Искра» возник во всем 
великолепии Козьма Прутков. Его острая 
сатира никого не оставит равнодушным.
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Лот 158565
Цена 450 р. 00 к.

А. Ф. Кони
ДЕЛО ВЕРЫ ЗАСУЛИЧ
(Литературные памятники русского быта)
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 163958
Цена 580 р. 00 к.

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

Лот 191951
Цена 570 р. 00 к.

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

Лот 256001
Цена 478 р. 00 к.

М. Щепкин
ЗАПИСКИ АКТЕРА ЩЕПКИНА
186 с.
120 х 180; обложка, офсетная бумага

Лот 245647
Цена 550 р. 00 к.

И. И. Шитц
«И СТРАХ, СТРАХ БЕЗУМНЫЙ...».
Дневник историка 
(Литературные памятники русского быта)
432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 256018
Цена 498 р. 00 к.

С. Черный
ЗЕРКАЛО
250 с.
120 х 180; обложка, офсетная бумага

Дело Веры Засулич занимает выдающееся 
место не только в истории судебных процес-
сов, но и в истории русского революционного 
движения. Это первый процесс по количест-
ву подсудимых после дела петрашевцев, а 
общественное внимание, которое привле-
кла «первая русская террористка», поистине 
беспрецедентно. В книгу включены «Резюме 
председателя А. Ф. Кони», которое освещает 
ход судебного процесса, его воспоминания о 
деле Веры Засулич, а также ряд документов, 
относящихся к процессу по этому делу.

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

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

Михаил Щепкин – великий актер и один 
из основоположников русской актерской 
школы. Остроумной, живой и смешной истории 
жизни гения театра не было бы без стараний 
Александра Пушкина. 17 мая 1836 года поэт 
подарил актеру тетрадь, озаглавил ее «Записки 
актера Щепкина» и сам же вписал первые стро-
ки: «Я родился в Курской губернии Обоянского 
уезда в селе Красном, что на речке Пенке». 
Теперь мы можем достоверно, от первого лица, 
узнать, что же было дальше: о родителях, поме-
щиках, выкупе, городах и глубинках, а главное –  
о секретах актерского мастерства.

Саша Черный – русский поэт Серебряного 
века, прозаик и журналист, получивший широ-
кую известность как автор лирико-сатириче-
ских стихотворных фельетонов. Читатели 
заучивали его стихи наизусть, их цитировал 
сам Маяковский, а власти так боялись его 
язвительного языка, что изымали тиражи 
журналов, где печатались его произведения. 
Поэтическая сатира Саши Черного остается 
острой и злободневной и в наши дни.

В книге публикуются дневниковые запи-
си Ивана Ивановича Шитца периода 1928–31 
годов. Их автор — историк, педагог, крае-
вед, переводчик, который изо дня в день, на 
основании личных наблюдений, объективных 
фактов, чтения газет и зловещих слухов скру-
пулезно воспроизводит трагические, порой 
смешные и страшные в своей нелепости и 
абсурдности черты того времени, так сильно 
расходящиеся с победными речами и торже-
ствующим официозом советской власти.
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Лот 256025
Цена 1090 р. 00 к.

К. Бланк
КАК СДЕЛАН «НОС».
Стилистический 
и критический комментарий 
к повести Н. В. Гоголя
208 с.
150 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256032
Цена 1072 р. 00 к.

П. Мейер
НАБОКОВ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ.
Случай «Истинной жизни 
Себастьяна Найта»
272 с.
150 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256049
Цена 1331 р. 00 к.

К. Вацулеску
ПОЛИЦЕЙСКАЯ ЭСТЕТИКА.
Литература, кино 
и тайная полиция в советскую эпоху
360 с.
150 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256063
Цена 1124 р. 00 к.

К. Аполлонио
СЕКРЕТЫ ДОСТОЕВСКОГО.
Чтение против течения
320 с.
150 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256056
Цена 2025 р. 00 к.

М. Брансон
РУССКИЕ РЕАЛИЗМЫ.
Литература и живопись. 
1840–1890
424 с.: цв. ил.
150 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256070
Цена 1114 р. 00 к.

О. СимоноваПартан
СТРАНСТВУЮЩИЕ МАСКИ.
Итальянская комедия дель арте 
в русской культуре
256 с.: ил.
150 х 210; переплет, офсетная бумага

В этой книге повесть «Нос» предстает с нео-
жиданной стороны. К. Бланк анализирует много-
численные примеры языковой игры Гоголя, в пер-
вую очередь деформации идиом и актуализации 
их буквальных значений, и проводит параллель 
между «разрушением целостности человеческого 
тела» и нарушением целостности фразеологиче-
ских значений. Это позволяет автору рассматри-
вать языковую игру как двигатель сюжета повести, 
а русский язык – как ее героя.

П. Мейер показывает, как первый англо-
язычный роман Набокова проливает свет на 
все его последующее творчество. Вскрываются 
связи между набоковскими персонажами и 
предыдущей традицией русской, английской 
и американской литературы и философии. Все 
творчество Набокова подчинено стремлению к 
недоступному знанию об ином мире, и, посколь-
ку это стремление бесконечно, романы писателя 
не имеют сюжетного или тематического завер-
шения, не имеют развязки. Неокончательность 
всего – вот их общая скрытая тема.

К. Вацулеску предлагает свежий взгляд на 
взаимоотношения культуры и секретных служб 
стран Восточной Европы ХХ века, развенчивая 
миф о противостоянии бунтующих творцов и 
репрессивных режимов. Автор фокусируется 
на личных делах граждан, криминологических и 
следственных новшествах, а также случаях пря-
мого обращения тайной полиции к кинематогра-
фу и литературе – будь то написание мемуаров 
или съемка пропагандистского фильма.

«Русские реализмы» Молли Брансон 
позволяют по-новому взглянуть на классику 
русской литературы и живописи XIX века. Этот 
оригинальный труд прослеживает множество 
пересекающихся художественных направле-
ний, сформировавших традицию русского 
реализма: от юношеских опытов натураль-
ной школы и критического реализма эпохи 
реформ Александра II до зрелых шедевров 
Толстого, Достоевского и Репина.

Факт или истина? Рациональное мышле-
ние или откровение? Автор предлагает нам 
ответить на вопрос о том, что мы хотим найти в 
текстах Достоевского – и что уготовано найти 
его героям. И если наш выбор в пользу исти-
ны и откровения, Кэрол Аполлонио предлагает 
нам стратегии подобного поиска. Объединяя 
критические традиции М. М. Бахтина и  
Р. Л. Джексона, основанные, соответственно, 
на детальном анализе слова и образа, она 
предлагает нам новый плодотворный подход.

Вот уже более трех веков знаковые маски ита-
льянской комедии дель арте – Арлекин, Пьеро, 
Коломбина, Пульчинелла и другие – странствуют 
по дорогам русской культуры. Эта книга посвяще-
на влиянию художественных принципов комедии 
дель арте на творчество самых разных деятелей 
русской культуры, таких как писатели Н. Гоголь и 
В. Набоков, режиссер Е. Вахтангов, императрица 
русской поп-культуры А. Пугачева.
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Лот 087131
Цена 420 р. 00 к.

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

Лот 109970
Цена 450 р. 00 к.

П. Верлен
РОМАНСЫ БЕЗ СЛОВ
(Поэты в стихах и прозе)
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 155595
Цена 450 р. 00 к.

И. Северянин
ИРОНИЧЕСКАЯ ЛИРА
(Поэты в стихах и прозе)
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 256094
Цена 879 р.  457 р.

Ж. Лафорг
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПРОЗА
240 с.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 109987
Цена 490 р. 00 к. 

М. Яснов
ИЗБРАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
(Мастера перевода)
448 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 256087
Цена 589 р. 00 к.

Б. Пастернак
ЛЮБИТЬ ИНЫХ – 
ТЯЖЕЛЫЙ КРЕСТ
320 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

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

Перед вами сборник стихов и прозы вели-
чайшего французского поэта, одного из осно-
воположников литературного импрессионизма 
и символизма Поля Мари Верлена. «Романсы 
без слов» объединяют любовную лирику, быто-
вые зарисовки; особое место в них занимает 
тема природы – одна из самых любимых поэ-
том. Из прозы Верлена наибольший интерес 
представляют его «Исповедь», а также про-
изведения «Мои тюрьмы», «Мои больницы», 
«Записки вдовца», «Бедный Лелиан», «Два 
словечка об одной девке» и другие.

Вниманию читателя предлагаются раз-
личные по стилю, ритму и настроению поэ-
тические, а также прозаические произведе-
ния, в основном основанные на биографии 
самого автора. Каждый сможет найти то, что 
станет отображением его чувств и мыслей.  
В сборник входят лучшие классические стихи 
Северянина, комедия -сатира «Плимутрок», 
мемуарная проза о встречах с Сологубом и 
Брюсовым, дружба- вражда с Владимиром 
Маяковским и многое другое. 

Михаил Яснов – один из выдающихся 
переводчиков нашего времени. В предлага-
емый сборник вошли избранные произведе-
ния из французского поэтического фолькло-
ра, бретонских баллад, лучшие стихотворе-
ния знаменитых французских поэтов, а также 
переводы стихотворений поэтов Квебека.

Жюль Лафорг, предшественник символиз-
ма, «французский Гейне», «Гамлет без шпаги» –  
рано умерший писатель, поэт, создавший 
неповторимый литературный мир, всецело 
новый и неожиданный. Несмотря на сверх-
одаренность, Лафорг написал немного, а в 
переводах на русский язык его произведе-
ния публиковались до обидного редко. Вот 
почему он остается почти неизвестным даже 
многим ценителям интеллектуальной литера-
туры. Это издание поможет читателям вос-
кресить для себя истинного Поэта, вырази-
теля Человечности, философской Мудрости 
и высокого Духа.

«Где человек, до конца понявший 
Пастернака? Пастернак – это тайность, ино-
сказание, шифр», – сказала про Пастернака 
Марина Цветаева. Он был влюбчив и не мог 
творить без романтического флера. Легкого, 
возвышенного, окрыляющего и всегда чуточ-
ку нового. Он был увлекающимся человеком, 
Поэтом с большой буквы, ему нужно было 
гореть, любить. Любовь в лирике Пастернака 
присутствует повсеместно. Прочтите, прикос-
нитесь к строкам, которые хочется повторять 
снова и снова…
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Лот 256100
Цена 620 р. 00 к.

Н. Летописец
ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ.
Летопись Нестора
222 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256117
Цена 696 р. 00 к.

Л. Андреев
ИУДА ИСКАРИОТ
332 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256124
Цена 1033 р. 00 к.

Г. Грин
ЦЕНОЙ ПОТЕРИ
608 с.
145 х 215; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 256155
Цена 670 р. 00 к.

И. Уолтон
ИСКУСНЫЙ РЫБОЛОВ, 
ИЛИ ДОСУГ СОЗЕРЦАТЕЛЯ
400 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 256131
Цена 1291 р. 00 к.

Д. Гранин
ИЗБРАННОЕ
624 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 256148
Цена 638 р. 00 к.

Дж. Даррелл
НАТУРАЛИСТ НА МУШКЕ
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В труде русского писателя и педагога 
Александра Чудинова помещены текст лето-
писи Нестора по Лаврентьевскому списку, 
«Поучение Владимира Мономаха», три пояс-
нительные статьи, а также словарь. В данном 
издании, в отличие от академического, нет 
большого числа отсылок к прочим вариан-
там источников, однако текст воспроизведен 
в прежнем виде, не считая замены славян-
ских букв на соответствующие буквы русского 
алфавита и изменения пунктуации для пере-
дачи должного смысла.

Иуда из Кариота, сын Симона, – библей-
ский символ предательства, великого греш-
ника, который отдал Иисуса Христа в руки 
палачей и обрек на Крестную смерть. Что же 
толкнуло его на такой поступок? Выдающийся 
русский писатель Серебряного века Леонид 
Андреев мучительно размышляет о любви 
и ненависти, страдании и жертвенности, 
случайном и неизбежном. Сложными фило-
софскими изысканиями проникнуты и дру-
гие произведения, включенные в сборник: 
роман «Дневник Сатаны», «Жизнь Василия 
Фивейского», «Рассказ о семи повешенных».

В книгу входят три «романа с ключом» – то 
есть такие произведения, в персонажах которых 
современники угадывают реальных людей. Как 
минимум, в одном случае речь идет об «авто-
портрете» самого писателя. Любовная и религи-
озная драма, разворачивающаяся на фоне бес-
пощадных бомбежек Лондона; по-фаустовски 
остановленное мгновенье созидательной дея-
тельности в далеком африканском лепрозории; 
стремительное бегство из Лондона в едва ли не 
еще более далекую советскую Москву засветив-
шегося двойного агента.

Книга полно и разнообразно представ-
ляет в лучших образцах все стороны твор-
чества Даниила Гранина – от историко-прос-
ветительской (повести «Обратный билет», 
«Неизвестный человек», «Повесть об одном 
ученом и одном императоре») до историко-
философской (эссе «Страх»), от сатирической 
(рассказ «Место для памятника») до военно-
патриотической (роман «Мой лейтенант», 
повесть «Наш комбат») – и позволяет во мно-
гом по-новому взглянуть на его творчество.

По количеству переизданий эта книга 
стоит в англоязычном мире на третьем месте 
после Библии и пьес Шекспира. «Искусный 
рыболов» – причудливое сочетание практиче-
ских советов по рыбной ловле, стихов, анек-
дотов и проповеди во славу добродетельной 
и мирной жизни на лоне природы, которую 
автор противопоставляет кровавым рево-
люциям и гражданским войнам, терзавшим 
Англию XVII века.

Джеральд Даррелл прославился не толь-
ко своими книгами о животных, но и телеви-
зионными экспедициями. Отчет об одной из 
них составляет первую часть книги. Во вто-
рой повести рассказывается о начале карьеры 
автора – страстного защитника природы.
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Лот 169233
Цена 470 р. 00 к.

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

Лот 216630
Цена 490 р. 00 к.

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

Лот 199131
Цена 490 р. 00 к.

Н. А. Лейкин
НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
(Русский литературный архив)
448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 220637
Цена 460 р. 00 к. 

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

Лот 201308
Цена 580 р. 00 к. 

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

Лот 204033
Цена 599 р. 00 к.

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

В. Нарежный стал одним из первых писа-
телей, кто сумел охватить подробности рус-
ской жизни и вывести образцы русского 
бытового романа. Также его по праву можно 
назвать предшественником Гоголя. Наиболее 
значительное место в творчестве Нарежного 
занимает роман «Российский Жилблаз», где с 
помощью сатиры воссоздана панорама России 
последней трети XVIII века и изображены поро-
ки разных социальных слоев общества: от сто-
личной знати до крестьян.

Имя Н. Шебуева мало знакомо современ-
ному читателю. Между тем в 1905–06 годах 
он издавал популярный сатирический журнал 
«Пулемет», в котором высмеивал царскую 
власть. Разумеется, в те годы подобное не 
осталось незамеченным и писателя арестова-
ли, однако он все равно остался верен своей 
творческой натуре и продолжал писать ста-
тьи, памфлеты и стихотворения. Его романы 
«Дьяволица» и «Берта Берс» можно по праву 
назвать язвительными пародиями на крими-
нальные произведения детективного жанра, 
которые были особенно популярны в те годы.

Писатель- сатирик Николай Лейкин полу-
чил популярность благодаря произведению 
«Наши за границей», где описал путешествие 
купеческой пары Николая Ивановича и Глафиры 
Семеновны Ивановых в Париж и обратно. 
Приключения супругов в дороге и городах, их 
разговоры с иностранцами и попытки понять 
культуру чужой страны наполнены комичными 
моментами, что увлекают читателя, застав-

ляя с головой погрузиться в повествование. 
Написанное в конце XIX века, произведение 
актуально своей тематикой и по сей день.

«Китай -город» — одно из главных произве-
дений Петра Боборыкина, чей пик популярно-
сти пришелся на конец XIX —  начало XX века. 
Центральным местом действия романа стано-
вится купеческая Москва 1880- х годов, а важ-
ными темами — упадок дворянства и рождение 
русской культурной буржуазии. Боборыкин 
достоверно описывает детали купеческого быта, 
кулинарные предпочтения, интерьер и привычки 
купцов и дворян на фоне грядущих предчувст-
вий социально- политических изменений.

Софья Ивановна Смирнова (в замужест-
ве — Сазонова) начала писать в 70 -х годах XIX 
века и довольно быстро обрела популярность 
среди читателей журнала «Отечественные 
записки». Ее первые пять романов получили не 
только признание современников, но и востор-
женные отзывы таких известных писателей, как  
Ф. Достоевский, М. Салтыков -Щедрин, Н. Лес-
ков и др. В данном издании представлен впер-
вые напечатанный в 1871 году роман писатель-
ницы — «Огонек».

Пауль Хейзе — один из самых популяр-
ных немецких авторов второй половины XIX 
века, активно читаемый и обсуждаемый в свое 
время. Хейзе — нобелевский лауреат, он первым 
из немецких писателей получил премию в 1910 
году. Роман «В раю» захватывает с первых же 
страниц. Мюнхен второй половины XIX века, жиз-
ненные коллизии художников, их муз, бывших и 
нынешних жен, любовь, интриги, предательст-
ва, — казалось бы, историко-  приключенческий 
роман, но тут и рассуждения об искусстве, о 
морали, о дружбе и о высшем благе.
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Лот 256162
Цена 652 р. 00 к.

Л. фон ЗахерМазох
ВЕНЕРА В МЕХАХ
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 256179
Цена 611 р. 00 к.

М. Агеев
РОМАН С КОКАИНОМ
224 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 256186
Цена 695 р. 00 к.

Э. Гаскелл
ПОКЛОННИКИ СИЛЬВИИ
543 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 256193
Цена 983 р. 00 к.

Д. Дю Морье
ДУХ ЛЮБВИ.
ПРОЩАЙ, МОЛОДОСТЬ
608 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 237642
Цена 520 р. 00 к. 

М. Э. Брэддон
ТАЙНА ЛЕДИ ОДЛИ
(Бульварный роман)
416 с.
128 х 185; переплет, офсетная бумага

Лот 256209
Цена 1315 р. 00 к.

У. Шекспир
КОРОЛЬ ЛИР
544 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Всемирную известность австрийскому 
писателю Леопольду фон Захер-Мазоху при-
несли произведения, где главной темой высту-
пает власть красивой и деспотичной женщины 
над слабым мужчиной; при этом мужчина полу-
чает наслаждение от физического и эмоцио-
нального насилия со стороны женщины (мазо-
хизм). В этот сборник вошла самая известная 
повесть автора – «Венера в мехах» (1870), напи-
санная им после тяжелого разрыва со своей 
возлюбленной, Фанни фон Пистор; а также 
рассказы из цикла «Демонические женщины». 

В 1930-е годы в русской эмигрантской 
периодике в Париже были опубликованы 
«Роман с кокаином» и рассказ «Паршивый 
народ». Автор скрывался под псевдонимом 
М. Агеев. Только сейчас установлено, кто на 
самом деле написал этот роман о разрушении 
личности кокаиниста и рассказ-сценку из зала 
суда, – произведения, породившие немало 
споров, не утихающих по сей день.

Классический викторианский роман 
Элизабет Гаскелл описывает любовный тре-
угольник на фоне прибрежного английского 
городка в бурную эпоху Наполеоновских войн. 
Жизнь и мечты красавицы Сильвии и двух ее 
возлюбленных разбиваются в хаосе большой 
истории. Глубокий и точный анализ неразде-
ленной любви и невыносимой пропасти между 
долгом и желанием. На русском языке публи-
куется впервые.

Мэри Элизабет Брэддон – предшествен-
ница Уилки Коллинза и Артура Конана Дойла 
и мастер английского детективного романа 
Викторианской эпохи, перешагнувшая грань 
веков. Книга «Тайна леди Одли» мгновенно 
стала бестселлером и распродалась много-
тысячными тиражами, выдержав восемь изда-
ний. Ее популярность обусловлена мастерским 
переплетением элементов детектива, психоло-
гического триллера и любовных перипетий, а 
интрига, созданная писательницей, удержива-
ет внимание читателя до последней страницы.

В это издание вошли два самых ранних 
произведения английской романистки Дафны 
Дю Морье: «Дух любви» и «Прощай, моло-
дость», в которых в полной мере проявился 
ее редкостный литературный дар и ювелирное 
писательское мастерство.

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 
перевода трагедии «Король Лир». Их авторы –  
А. Дружинин, М. Кузьмин, Б. Пастернак. 
Издание снабжено обстоятельным предисло-
вием и комментариями.
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Лот 256216
Цена 624 р. 00 к.

М. Архангельская
ВНУТРЕННИЙ ДВОРЕЦ
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 256223
Цена 640 р. 00 к.

И. Кацман
ХРЕН С ГОРЫ
416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 256230
Цена 717 р. 00 к.

Х. Х. Эверс
КОШМАРЫ
448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 256254
Цена 654 р. 00 к.

М. Р. Джеймс
СТЕНАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ
304 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 256247
Цена 663 р. 00 к.

М. Р. Джеймс
КОМНАТА С ПРИЗРАКАМИ
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 256278
Цена 618 р. 00 к.

П. ван Арсдейл
ПОЖИРАТЕЛИ ДУШ
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 256261
Цена 1142 р. 00 к. 

(вместо 1317 р. 00 к.)
Джеймс М. Р.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Комната с призраками. – 320 с.
Стенающий колодец. – 304 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

–13%

Гибель под колесами грузовика стала для 
Натальи началом новой жизни в другом мире. 
Здесь она – диковинка, варварка из далекой 
неведомой страны, которую преподносят в 
качестве подарка императрице могущест-
венной империи. Пытаясь приспособиться к 
жизни служанки во дворце, Наталья случай-
но спасает единственного сына императора 
и императрицы. Наследный принц проявляет 
интерес к необычной девушке, совершенно не 
спрашивая, хочет ли она становиться одной из 
наложниц его гарема…

Смерть – вовсе не конец. Вот только куда я 
попал, совершенно непонятно. Люди, конечно, 
как люди, разве что кожа темнее, чем у меня, 
да носят набедренные повязки вместо шта-
нов. И статус мой не так уж и плох – к мест-
ному «среднему классу» отнести меня можно. 
Правда, приняли за кого-то другого. И вооб-
ще назвали, если перевести мое теперь имя, 
Хреном с Горы. А мои знания и умения почти не 
находят применения. Но ничего, все трудности 
преодолеем, выдернем папуасов из каменно-
векового прозябания и поведем их в будущее.

В книге представлены два авторских 
сборника рассказов выдающегося немецко-
го писателя Ханса Хайнца Эверса. Сборник 
«Кошмары» впервые представлен полностью на 
русском языке; некоторые рассказы из сборни-
ка «Одержимые» переведены заново. Собратья 
по цеху называли Эверса самым отвратитель-
ным типом среди своих знакомых, читатели 
величали его «немецким Эдгаром По», великий 
Лавкрафт восторгался его произведениями. 
Герои рассказов Эверса попадают в ситуации, 
требующие чудовищных усилий воли и напря-
жения самых темных сторон людской природы.

Монтегю Родс Джеймс – крупнейший в 
мировой литературе автор «рассказов о при-
видениях». Тайны старинных усадеб, загадоч-
ные послания из мира мертвых, зашифрован-
ные древние знания – вот темы рассказов 
Джеймса, виртуозного маэстро ужаса…

Историк Средневековья и английской 
культуры, Монтегю Родс Джеймс сформиро-
вал канон ghost story и создал самые блестя-
щие образцы в этом жанре. Его наследием 
восторгались Лавкрафт и Борхес, а первые 
экранизации его текстов относятся к середи-
не прошлого века.

Алис было всего семь лет, когда она впер-
вые увидела пожирателей душ – сестер-близ-
нецов, брошенных отцом и превратившихся в 
чудовища, которые питаются человеческими 
страхами. В деревнях края Бид шепчутся, 
будто сестры – исчадия Зверя, но Алис чув-
ствует с ними странную связь. И когда при-
ходит беда, девочка пускается в путешествие 
по самым дремучим чащам темного леса и 
собственной души.
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Лот 256285
Цена 643 р. 00 к.

Х. Нессер
СМЕРТЬ АВТОРА
310 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256315
Цена 784 р. 00 к.

К.Й. Вальгрен
КУНЦЕЛЬМАНН & КУНЦЕЛЬМАНН
624 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256292
Цена 597 р. 00 к.

Х. Нессер
САМАРИЯ
224 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256322
Цена 636 р. 00 к.

К.Й. Вальгрен
ТЕНЬ МАЛЬЧИКА
320 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256308
Цена 1040 р. 00 к. 

(вместо 1240 р. 00 к.)
Нессер Х.
КОМПЛЕКТ (2 книги) 
Смерть автора. – 310 с.
Самария. – 224 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256339
Цена 1200 р. 00 к. 

(вместо 1420 р. 00 к.)
Вальгрен К.Й.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
КУНЦЕЛЬманн & кунцельМАНН. – 624 с.
Тень мальчика. – 320 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

–16%

–15%

В книгу вошли два детективных романа 
современного шведского писателя Хокана 
Нессера: «Смерть автора» и «Дорогая Агнес». 
Это захватывающие истории о вине, мести, 
искуплении и о тайном, которое так часто ста-
новится явным.

Под одной обложкой собраны темные 
интригующие истории. Все выдержано в 
фирменном стиле Хокана Нессера: проза 
отражает истинное понимание человеческой 
природы. Перед вами предстанут незабывае-
мый роман «Том» и рассказы «Змеиный Цветок 
из „Самарии“» и «Вся информация по делу».

После смерти Виктора Кунцельманна, зна-
менитого коллекционера и музейного экспер-
та с мировым именем, осталась уникальная 
коллекция живописи. Сын Виктора, Иоаким 
Кунцельманн, молодой прожигатель жизни, с 
нетерпением ждет наследства, чтобы поско-
рее начать продавать картины, ведь кредито-
ры давно стучат в дверь. Но оказывается, что 
знаменитой коллекции не существует. Что же 
собирал отец? Исследуя прошлое Виктора, 
Иоаким узнает, что во времена Третьего рейха 
отец был фальшивомонетчиком, а также всю 
жизнь гениально подделывал картины великих 
художников. И возможно, шедевры, хранящие-
ся в музеях мира, принадлежат кисти его отца.

Теплым июньским вечером 1970 года отец 
направляется в метро с двумя сыновьями. Он 
собирается спуститься на станцию на лифте, 
но старший сын очень хочет сбежать по лест-
нице. Некая дама предлагает проводить маль-
чика. Отец соглашается, но, когда выходит на 
перрон, там совершенно пусто. Поезд только 
что ушел. 2012 год. Дании Катц, у которого 
с детства были проблемы с законом, давно 
покончил с преступным прошлым. Невольно 
он становится участником очень странных 
событий, которые приводят к убийству жен-
щины и вынуждают его вновь скрываться от 
полиции. Дании понимает, что его подстави-
ли. И теперь ему придется потрудиться, чтобы 
доказать свою невиновность и разоблачить 
настоящего убийцу.
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Лот 201933
Цена 1055 р. 00 к.

С. Фитцек
ПОСЫЛКА
320 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 221375
Цена 1033 р. 00 к.

А. Грубер
СКАЗКА О СМЕРТИ
416 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот  256346
Цена 2777 р. 1575 р. 

Э. Ф. Видок
ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА 
ПАРИЖСКОЙ ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ
640 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 256360
Цена 603 р. 00 к.

Я. Флеминг
ДЖЕЙМС БОНД.
Казино «Рояль»
224 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 256353
Цена 555 р. 00 к.

Д. Дворкин
ВРЕМЯ ДЛЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 256377
Цена 814 р. 00 к.

Л. Овалов
МАЙОР ПРОНИН 
И ТАЙНЫ ЧЁРНОЙ МАГИИ
304 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

После изнасилования в гостиничном 
номере, где останавливалась во время науч-
ной конференции, врач-психиатр Эмма Штайн 
больше не выходит из дома. Она единственная 
из нескольких жертв маньяка-психопата оста-
лась в живых и боится, что преступник снова 
настигнет ее, чтобы завершить свое страшное 
дело. Доведенная до паранойи, в безопасности 
Эмма чувствует себя только в своем маленьком 
особняке на окраине Берлина, но лишь до тех 
пор, пока однажды почтальон не просит ее при-
нять посылку для соседа. Мужчины, чье имя ей 
незнакомо и которого она никогда не видела, 
хотя уже много лет живет на этой улице...

В Берне обнаружен труп женщины с зага-
дочным символом, который убийца вырезал у 
нее на груди. Однако это не единственная его 
жертва. Голландский профайлер Мартен С. 
Снейдер и комиссар БКА Сабина Немез откры-
вают охоту на преступника, но кажется, что убий-
ца всегда на шаг впереди. Между тем молодой 
специалист в области психологии Ханна приез-
жает в «Штайнфельз», тюрьму для преступников 
с психическими отклонениями. Она должна про-
водить сеансы групповой терапии. Но ее интере-
сует один-единственный заключенный – Пит ван 
Лун. Когда-то Снейдер упрятал его за решетку. 
Так и опытные следователи, и начинающий пси-
холог оказались втянуты в дьявольскую игру, в 
которой не будет победителя.

Опасный преступник, впоследствии став-
ший сыщиком, одним из известнейших част-
ных детективов, буквально «отцом уголов-
ного розыска» во Франции, в истории своей 
жизни описывает, как попал в криминальный 
мир, за что был не раз посажен за решетку. 

Прозванный «королем риска», а потом «обо-
ротнем», так как создал особую бригаду из 
уголовников, «частную полицию», работав-
шую по принципу «Только преступник может 
побороть преступление», Видок в мемуарах 
излагает массу сюжетов своих «подвигов» и 
подробности расследований, которые чита-
ются как захватывающие детективы.

Эксцентричная и дерзкая стилизация, 
написанная в 1983 году американцем Дэвидом 
Дворкиным, продолжает тему противостояния 
Шерлока Холмса и профессора Мориарти. 
На сей раз решающая схватка знаменитого 
детектива с гением преступного мира прои-
зойдет на Марсе в XXII веке.

В «Казино "Рояль"», первом романе 
Флеминга о приключениях агента 007, партия 
в баккара становится для Джеймса Бонда 
единственным шансом остановить зловеще-
го агента Смерша Ле Шифра. Но вскоре Бонд 
обнаружит, что на карту поставлено намного 
больше, чем просто деньги.

Как известно, в ХХ веке было три великих 
сыщика – Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро и майор 
Пронин. Последнего также можно рассматри-
вать как аналог агента 007 – Джеймса Бонда. 
При этом романы о Бонде начали издаваться 
в 1950-х годах, а произведения о Пронине – в 
конце 1930-х. Главный герой советской шпион-
ской литературы, гроза всех иностранных рези-
дентов Иван Пронин, расследует самое таинст-
венное и мистическое преступление советской 
эпохи. Это настоящий детектив по-советски – 
страшноватый, остроумный и стильный. Этот 
роман был найден в архиве писателя совсем 
недавно, публиковался ограниченными тира-
жами и стал библиографической редкостью.
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Лот 174428
Цена 2000 р. 00 к.

Н. Н. Брешко  Брешковский 
СОЧИНЕНИЯ: В 2 томах
(Большая библиотека приключений  
и научной фантастики)
Т. 1. Когда рушатся троны…  
Принц и танцовщица. – 560 с.
Т. 2. Ремесло сатаны. Гадины тыла 
(Немецкий шпионаж). В сетях предательства. 
Таинственный унтер  -офицер. – 616 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 170000
Цена 1500 р. 00 к.

И. Дорба
СОЧИНЕНИЯ: В 2 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Под опущенным забралом. – 560 с.
Т. 2. Под опущенным забралом 
(продолжение); Загадки Стамбула. – 464 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 223249
Цена 773 р. 00 к.

В. Малик
КНЯЗЬ ИГОРЬ
448 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 126724
Цена 994 р. 00 к.

Ю. Кларов, А. Безуглов
КОНЕЦ ХИТРОВА РЫНКА
704 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 256384
Цена 2393 р. 1581 р.

П. Катериничев
ТРОПА БАРСА
574 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Николай Брешко  -Брешковский – извест-
ный русский писатель и публицист, пред-
ставитель первой волны русской эмигра-
ции, один из родоначальников русского 
шпионского детектива, автор остросюжет-
ных приключенческо -авантюрных романов, 
которыми зачитывалась зарубежная Россия.  
В книгу вошли «политический» роман «Когда 
рушатся троны...» и «экзотический» – «Принц 
и танцовщица», определения которым даны 
самим автором, и другие произведения.

Иван Дорба – советский писатель, был 
членом НТС – Народно  -трудового союза соли-
даристов – это одна из активных антисоветских 
эмигрантских организаций. Наиболее интерес-
ные работы Ивана Дорбы вошли в предлага-
емый читателю двухтомник. Трилогия Ивана 
Дорбы «Под опущенным забралом» в советское 
время переиздавалась огромными тиражами. 
Роман «Загадки Стамбула» – своего рода 
семейная сага об одной крымско  -татарской 
семье, попавшей в жернова раскулачивания.

Известный писатель, лауреат премии 
Леси Украинки, автор целой серии увлекатель-
нейших исторических романов воспроизводит 
драматические события, произошедшие на 
Руси в ХII веке. Писатель представляет карти-

ну кровопролитных схваток и среди них такую, 
каких еще не видано было на Руси, – полный 
разгром всей воинской силы целого княжест-
ва на Каяле. Автор детально описывает сам 
поход Игоря, бои на речках Сюурлий и Каяле, 
поражение северских войск, плен и бегство 
князя из плена. Строго придерживаясь исто-
рических фактов, Малик создает живые, яркие 
образы реальных персонажей и вымышлен-
ных героев. Это рассказ о самоотверженной 
борьбе русских богатырей с дикими ордами, 
о прекрасных людях, о настоящей дружбе, о 
преданности родной земле.

В трилогию Юрия Кларова и Анатолия 
Безуглова входят повести «Конец Хитрова 
рынка», «В полосе отчуждения» и роман 
«Покушение». В них рассказывается о работ-
никах уголовного розыска в первые годы 
советской власти. Авторам удалось передать 
характер изображаемой эпохи, ее атмосфе-
ру, своеобразие быта, а главное – раскрыть 
революционный героизм молодежи.

Героиня романа Алена потеряла роди-
телей много лет назад и ничего не помнит 
о своем прошлом. Но, оказавшись в центре 
жестокой игры могущественных криминаль-
ных сообществ, она, как раньше ее родите-
ли, вступает в схватку с жуткой реальностью, 
именуемой «белой смертью». Кажется, когда 
вокруг царят трусость и предательство, когда 
ставки велики, а противники безжалостны, 
возможности уцелеть нет. Но в минуты смер-
тельной опасности даже беззащитный котенок 
становится барсом...
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Лот 232029
Цена 1320 р. 00 к.

В. Лавров
КАТАСТРОФА.
Бунин. Роковые годы
832 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 230131
Цена 985 р. 00 к.

В. Лавров
ТАЙНЫ ДВОРА ГОСУДАРЕВА
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 083768
Цена 820 р. 00 к.

У. Бойд
НЕУГОМОННАЯ
416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 256407
Цена 728 р. 00 к.

А. Остальский
ЖЕНА НЕЛЕГАЛА
448 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 256414
Цена 1255 р. 00 к.

И. Англер
ОПЕРАЦИЯ «ДИСТРОФИК»
364 с.: ил.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 256391
Цена 2166 р. 00 к. 

(вместо 2305 р. 00 к.)
Лавров В.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Катастрофа. Бунин. Роковые годы. – 832 с.
Тайны двора государева. – 384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Книга создана на основе архивных и старин-
ных печатных материалов. Она охватывает очень 
любопытную эпоху – со времен Ивана Грозного 
до вступления на престол Петра Второго и 
крушения светлейшего князя Александра 
Меншикова. Образным сочным языком, с досто-
верностью и точностью бытовых деталей описа-
ны смертельные схватки возле трона, любовные 
интриги могущественных правителей, секреты 
исчезнувших сокровищ, авантюризм и отчаян-
ная храбрость гвардейцев.

Руфь Гилмартин, молоденькая аспирантка 
Оксфордского университета, внезапно узна-
ет, что ее мать, которую окружающие считают 
благообразной безобидной старушкой, сов-

сем не та, за кого себя выдает... Один из луч-
ших романов Уильяма Бойда, живого классика 
английской литературы.

Это самая любовная история из всех шпи-
онских и самая шпионская из всех любов-
ных. Повесть о Ромео и Джульетте времен 
холодной войны, двух людях, для которых 
любовь оказалась важнее верности вражду-
ющим «лагерям», системам и государствам. 
Мучимая ревностью, Джули, учительница из 
маленького английского городка, ищет дока-
зательства банальной супружеской неверно-
сти мужа, но находит нечто куда более зло-
вещее. Муж исчезает среди бела дня – то ли 
убит, то ли похищен, то ли вынужден бежать. 
Что же случилось? В поисках ответа Джули 
попадает в Москву девяностых…

И сегодня тайна гибели принцессы Дианы 
и Доди аль-Файеда волнует умы. «Операция 
”ДИ-строфик”» – это и увлекательный крими-
нальный роман, и беллетризованное рассле-
дование, основанное на материалах Скотленд-
Ярда под кодовым названием «Операция 
Педжет». Вслед за бывшим шефом британской 
полиции сэром Джоном Стивенсом читатель 
сможет ознакомиться с делом и сделать соб-
ственные выводы о причинах трагедии. Книга 
приближает нас к разгадке настолько, насколь-
ко это вообще возможно четверть века спустя.
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София не может признаться самой себе, 
что сбежала от проблем: брака с Андреа, вос-
поминаний о Танкреди, неопределенности 
чувств и безумной тоски по музыке. Софии 
придется взглянуть правде в лицо. Пришла 
пора взять судьбу в свои руки. Девушка воз-
вращается обратно в Рим, к мужу и дорого-
му сердцу творчеству. Ей предстоит заново 
открыть для себя многогранность любви. Но 
вернуться к нормальной жизни не так-то про-
сто. Софию поджидает множество сюрпри-
зов. Чего только стоит появление Танкреди! 

Он изменился, но не смог забыть своих чувств 
и теперь намерен добиться взаимности. Чем 
же закончится эта история? И чего желает сер-
дце пианистки? Нам только предстоит узнать.

Лот 256421
Цена 576 р. 00 к.

Ф. Моччиа
ТЫСЯЧА НОЧЕЙ БЕЗ ТЕБЯ
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 142212
Цена 200 р. 00 к.

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

Лот 161473
Цена 280 р. 00 к.

Л. фон ЗахерМазох
ШАХИНЯ
(Манон)
512 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

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

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

Лот 099394
Цена 648 р. 00 к. 

(вместо 720 р. 00 к.)
Манон
КОМПЛЕКТ (3 книги)

Лето в деревне. – 288 с.
Фон Захер -Мазох Л. Шахиня. – 512 с.
Парижские куколки. – 224 с.: цв. ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 169226
Цена 240 р. 00 к.

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

«Парижские куколки, или Роскошные без-
делушки» — настоящий манифест парижан-
кам. Автор восхищается нравом, привычка-
ми, хитростями парижанок. «История кучера 
Гийома» представляет собой четыре напол-
ненные юмором любовные истории, расска-
занные в простонародной манере кучером, 
повидавшим многое, а начинавшим площад-
ным извозчиком в Париже. Произведения 
сопровождены оригинальными офортами 
Альмери Лобель-Риша и Луи Шема.

–10%
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Лот 187572
Цена 390 р. 00 к.

Н. Вингертер
ДУШЕГУБ
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 146289
Цена 300 р. 00 к.

Ю. Дубов
ЛАХЕЗИС
304 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 114059
Цена 200 р. 00 к.

В. Макаров
НОВИНСКОЕ
192 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 075398
Цена 239 р. 00 к.

СЛУЧАЙНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ. 
СЕРГЕЙ ЕСИН – МАРК АВЕРБУХ.
Межконтинентальные разговоры
(Terra super)
304 c.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 229487
Цена 720 р. 00 к. 

А. Проханов
ТАБЛИЦА АГЕЕВА
224 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 256438
Цена 834 р. 00 к.

В. Мережко
ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ 
И ДРУГИЕ КИНОСЦЕНАРИИ
464 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

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

Многим нашим читателям творчество 
писателя и публициста В. Макарова знакомо по 
вступительным статьям к книгам серии «Поэты 
в стихах и прозе»: «Мальчик с вишнями» (к изда-
нию Ш. Бодлера «Цветы зла»), «Звезда в петли-
це» (к томику Ф. Сологуба «Мелкий бес») и дру-
гим. Теперь он откроется вам с другой стороны 
в сборнике поэзии и малой прозы «Новинское». 
По словам самого автора, это «лирический днев-
ник», который нужно перелистывать как кален-
дарь, «находя прелесть в каждом времени года».

Подобно Менделееву, Петр Дмитриевич 
Агеев видит во сне Русскую Мечту — собран-
ную в особенной последовательности золотую 
мозаику, изображающую Богородицу. Каждая 
ее часть — это утерянные коды, способные 
пробудить народ и приблизить к Русской 
Мечте. Наконец из этих кодов рождается та 
самая таблица Агеева, она же одновременно 
щит и меч героя и сокровище, которое ему 
«вручил сам Господь».

В книге опубликована неожиданно завя-
завшаяся переписка известного российского 
писателя С. Есина, долгие годы возглавлявше-
го Литературный институт, с его читателем и 
бывшим соотечественником М. Авербухом, ныне 
живущим в США. В этой переписке – подроб-
ности литературной жизни Москвы и России, 
которыми писатель щедро делится со своим 
корреспондентом, и неожиданный спор разных 
по убеждению и отношению ко времени людей.

В сборник вошли сценарии известного 
кинодраматурга Виктора Мережко к фильмам 
«Здравствуй и прощай», «Родня», «Полеты во 
сне и наяву» и другим, а также нереализованный 
сценарий «Перпеты мобиля Степана Бобыля».
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Лот 256445
Цена 720 р. 00 к.

О. Рой
СТАРЬЁВЩИЦА
416 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 256452
Цена 730 р. 00 к.

В. Ерофеев
РУССКИЙ АПОКАЛИПСИС
576 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 256469
Цена 680 р. 00 к.

В. Ерофеев
ЩЕЛЬ
592 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 256483
Цена 646 р. 00 к.

Е. Толстая
СЛУГА ГОСУДАРЕВ.
Жизнь за царя
368 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 256476
Цена 727 р. 00 к.

Э. Лимонов
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ СУПЕРМЕНА
334 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Как сложится жизнь тех, кто лишился 
своих воспоминаний? Об этом многое знала 
Старьёвщица, скупающая их за огромные 
деньги. Андрей с легкостью решился на 
сделку с ней и продал свои воспоминания – 
жизнь длинная, появятся новые. Чем ему это 
обернется? Полная версия «Старьёвщицы» от 
мастера интриги Олега Роя.

В книгу известного современного писа-
теля Виктора Ерофеева вошли автобиогра-
фический роман «Хороший Сталин» (2004) и 
сборник эссе «Русский апокалипсис» (2006).

«Щель» – книга нового знания о прокля-
тых вопросах бытия, настоянная на творче-
стве отвязных, экстремальных писателей от 
классиков до наших дней. Анализ пограничных 
состояний между верой и знанием, смертью и 
бессмертием, разумом и безумием, любовью 
и цинизмом. Творческие фантазии от русских 
заветных сказок до американских комиксов. 
Для всех, кто собрался жизнь прожить не зря.

Эта книга – о судьбе русского эмигранта. 
Действие происходит в Париже в начале 80-х 
годов прошлого века. Главный герой, Генрих 
Супермен, нарушает все моральные нормы и 
запреты во имя самоутверждения в пошлом 
и несправедливом, по его мнению, окружа-
ющем мире.

Карточная партия, интрига, дуэль – и вот 
уже опальные дворяне высланы из Франции 
Людовиком XIV. Один везет послание царю 
Петру, другой – шведскому королю Карлу XII. 
Полтава в осаде, грядет генеральная баталия. 
Между тем на русско-польской границе озору-
ет нечистая сила. Но нет такой силы, которой 
устрашился бы слуга государев, лейб-гвардии 
сержант Григорий Воронов.
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Лот 256490
Цена 721 р. 00 к.

Е. Хаецкая
ЗВЕЗДНЫЕ ГУСАРЫ.
Из записок корнета Ливанова
398 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 256506
Цена 707 р. 00 к.

Е. Хаецкая
ВИЗАНТИЙСКАЯ ПРИНЦЕССА
462 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Перед нами роскошная литературная 
игра, каких давно уже не было. Не мистифи-
кация, не пародия, а остроумная и мастерски 
исполненная попытка еще раз написать «Героя 
нашего времени», да так, будто оригинал то ли 
вовсе никогда не существовал, то ли, напро-
тив, сформировал лицо русской литературы 
на века, стал своего рода обязательным кано-
ном, зная о существовании которого, невоз-
можно да и не нужно писать как-то иначе.

В Константинополь освобождать Византию 
от турецких завоевателей прибывает Тирант 
Белый. Прославленный бретонский рыцарь с 
первого взгляда влюбляется в дочь императо-
ра, прекрасную принцессу Кармезину, и готов 
сделать все, чтобы покорить ее сердце.

Лот 098625
Цена 918 р. 00 к. 

(вместо 1080 р. 00 к.)
Корбут А. Е.
СИН АХХЕ РИБ. Хроники Ассирии 
КОМПЛЕКТ (3 книги)
Книга I. Тиль- Гаримму. Книга II. Ниневия. – 352 с.
Книга III. Табал. – 352 с.
Книга IV. Урарту. Книга V. Трон. – 528 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 180122
Цена 360 р. 00 к.

А. Е. Корбут
СИН АХХЕ РИБ.
Книга I. Тиль Гаримму
Книга II. Ниневия 
(Хроники Ассирии)
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 182683
Цена 360 р. 00 к.

А. Е. Корбут
СИН АХХЕ РИБ.
Книга III. Табал
(Хроники Ассирии)
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 184168
Цена 360 р. 00 к.

А. Е. Корбут
СИН АХХЕ РИБ.
Книга IV. Урарту
Книга V. Трон
(Хроники Ассирии)
528 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

–15%

Исторический роман Андрея Корбута 
«Хроники Ассирии: Син-  аххе  -риб» – это в пер-
вую очередь захватывающее повествование о 
правлении ассирийского царя Син-  аххе-  риба, 
чья политика была основана на жестокости 
и грубой силе. В этой истории присутству-
ют также дворцовые тайны и интриги, пого-
ни и поединки, разумеется, любовь и мно-
гое другое, что заинтересует современного 
читателя. Первая книга начинается с падения 
Тиль- Гаримму, города на севере Ассирии, вто-
рая переносит читателя в столицу Ассирии – 
Ниневию.

Третья книга романа – «Табал», место 
действия которой значительно расширится 
по сравнению с двумя предыдущими, а к спи-
ску уже знакомых читателю действующих лиц 
добавятся новые персоны. Боевых действий 
станет больше: штурм города, уличные схват-
ки, налеты ассирийских разведчиков и пр.

Основным местом действия четвертой 
книги станет Кавказ, а именно государство 
Урарту, существовавшее с VIII по VI век до н. э.  
В пятой книге «Трон» обострится борьба за 
престол, противостояние будет еще серь-
езнее: заговоры, предательство, кровавая 
бойня и смертельная битва в эпилоге.
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Лот 228053
Цена 967 р. 540 р. 00 к.

К. Раш
ЗАВЕЩАНИЕ ШЕКСПИРА
480 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 256513
Цена 532 р. 00 к.

М. Фредрикссон
КНИГА КАИНА
316 с.
115 х 180; переплет, офсетная бумага

Лот 256520
Цена 723 р. 00 к.

Ю. Гордер
ТАИНСТВЕННЫЙ ПАСЬЯНС
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 256544
Цена 800 р. 00 к.

Ж. Паскарль
КАК Я БЫЛА ПРИНЦЕССОЙ
462 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 256537
Цена 729 р. 00 к.

В. Сенин
СЫН ФАРАОНА
512 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Роман современного шотландского писа-
теля Кристофера Раша представляет собой 
автобиографическое повествование и одно-
временно завещание всемирно известного 
драматурга Уильяма Шекспира. На русском 
языке публикуется впервые.

Роман известной шведской писатель-
ницы Мариан Фредрикссон вдыхает новую 
жизнь в библейских героев, чтобы поведать 
о ловушках, подстерегающих человека на пути 
взросления, о поисках любви и Бога, о вине 
и воздаянии. Мета на лбу у Каина, а в сердце 
его – печаль, ибо убил Каин брата своего. 
Воссядет Каин на царский престол и будет 
править во славе, но в самый день торжества 
прошлое настигнет его.

Ханс Томас, двенадцатилетний норвежский 
мальчик, отправляется вместе с отцом в Афины 
на поиски мамы, которая несколько лет назад 
бросила семью и стала известной фотомоде-
лью. С самого начала путешествия с ними начи-
нают происходить загадочные вещи…

Во время раскопок древнеегипетской 
пирамиды ученые нашли папирус, содержа-
щий рецепт… оживления человека. Сюзанна 
Моран, сотрудник Лувра, едет в Каир, где ей 
удается не только оживить сына фараона, но 
и узнать, что она – жена фараона.

Можете ли вы представить себе, что чув-
ствует австралийская девушка, когда, полю-
бив прекрасного принца и поселившись с ним 
в мраморном дворце одной богатой нефтью 
экзотической страны, она вдруг понимает, что 
волшебная сказка обернулась кошмаром и что 
впереди ее не ждет ничего, кроме одиноче-
ства, религиозных суеверий, предательства 
и побоев? И что бы стали делать вы, если 
бы сумели вырваться из этого ада, но поте-
ряли при этом своих детей, украденных их 
собственным отцом? В своей книге Жаклин 
Паскарль с подкупающей откровенностью 
рассказывает о личной трагедии, которая 
когда-то взволновала весь мир.
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Лот 209663
Цена 690 р. 00 к.

Л. Трахтенберг
НА НАРАХ С ДЯДЕЙ СЭМОМ
800 с.
120 х 190; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 256551
Цена 998 р. 00 к.

Л. Петрушевская
ПОГРАНИЧНЫЕ СКАЗКИ 
ПРО КОТЯТ
292 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 256575
Цена 846 р. 00 к.

С. Гринберг
ЭЙНШТЕЙН И ЛАНДАУ ШУТЯТ.
Еврейские остроты и анекдоты
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 256582
Цена 735 р. 00 к.

А. Замостьянов
ЮМОР ИМПЕРАТОРОВ 
РОССИЙСКИХ ОТ ПЕТРА 
ВЕЛИКОГО ДО НИКОЛАЯ ВТОРОГО
208 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 256568
Цена 898 р. 00 к.

Л. Каминский
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО В ОТРЫВКАХ 
ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
112 с.: цв. ил.
165 х 260; переплет, офсетная бумага

У вас в руках уникальная книга, написан-
ная в духе знаменитого романа Джордана 
Белфорта «Волк с Уолл- стрит». Только рассказ 
героя в ней не о том, как он дошел до тюрьмы, 
а о том, как он в ней живет и выживает. Перед 
вами 45 веселых, ироничных глав, повеству-
ющих о жизни и удивительных приключениях 
в федеральных застенках США нашего сооте-
чественника, «современного рабовладельца», 
русско- еврейско- американского импресарио 
из Нью- Йорка и, в общем -то, совершенно 
офигенного пацана Льва Трахтенберга.

В книгу Людмилы Петрушевской вошли 
произведения экспериментальных жанров: 
загадочные и пограничные сказки для взро-
слых, смешные стихи и поэмы, часть из кото-
рых написана в стиле рэп. Все эти тексты 
публикуются впервые.

На реплику Эйнштейна – «Вы станете 
великим человеком» – комик Чаплин ответил: 
«Вами я восхищаюсь еще больше. Вашей тео-
рии относительности никто в мире не понима-
ет, и все-таки вы стали великим человеком».  
И если научные теории великих понятны далеко 
не всем, то юмор великих нам всем по душе. 
Физик Эйнштейн не только талантливо излагал 
свои теории, но и умел при случае пошутить. 
Таким же качеством обладал и его коллега, 
физик с мировым именем Ландау. Впрочем, 
как утверждают некоторые, юмор – самая 
что ни на есть характерная черта еврейского 
народа. В то время, как большинство народов 
шутит над собственными недостатками и сла-

бостями, еврейский народ с помощью юмора 
умеет утвердить свое достоинство и свое пре-
восходство перед другими. Книга содержит 
широкий материал еврейского юмора и острот, 
почерпнутый из жизненных ситуаций, литера-
турных источников и фольклора. Самые разные 
люди – от Эйнштейна, Ландау и многих других 
ярких представителей еврейской интеллиген-
ции – предстанут перед читателями в самых 
неожиданных ракурсах, вызывающих если не 
смех, то широкую улыбку.

Эта книга – убедительный рассказ о 
необходимости чувства юмора в политике. 
Впервые под одной обложкой собраны под-
линные истории и байки, в которых прояви-
лось умение острить, свойственное первым 
лицам России во все времена. Впрочем, мно-
гие из них не избежали и конфузных ситуаций, 
о которых тоже говорится в книге.

Книга петербургского художника и писа-
теля, знаменитого Учителя смеха Леонида 
Каминского собрана из многочисленных 
«ляпов», «смешных ашыпок» и несуразностей, 
которые юные читатели более двух десятков 
лет присылали ему в редакцию всероссийско-
го журнала «Костер». Эти нелепые отрывки из 
сочинений и ответы у доски составили бога-
тейшую, уникальную коллекцию – настоящую 
энциклопедию школьного юмора.
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Лот 176941
Цена 1420 р. 00 к.

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

Лот 180108
Цена 1400 р. 00 к.

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

Лот 237628
Цена 1360 р. 00 к.

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

Лот 159661
Цена 1193 р. 00 к.

Н. Семенова
МОСКОВСКИЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ
(Жизнь замечательных людей)
450 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 202183
Цена 893 р. 00 к.

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

В представленной книге собраны избран-
ные произведения американского писате-
ля Эдгара По, рассказы классика проиллю-
стрированы ирландским художником Гарри 
Кларком. Стиль Кларка уникален и узнаваем –  
тонкие, ювелирные работы в гравюрной тех-
нике со скрупулезно выведенными деталя-
ми. Художник мастерски отображал мрачные 
настроения иллюстрируемых произведений, 
посредством мимики и мелких деталей оде-
жды подчеркивал особенности характеров 
главных персонажей. Продолжая гравюрные 
тенденции Западной Европы конца XIX – нача-
ла XX века и внося свои характерные стилевые 
особенности, Гарри Кларк будит в зрителях 
завораживающие ощущения мистических 
кошмаров Средневековья.

Один из самых ярких художников  
XX века Кузьма Сергеевич Петров -Водкин про-
славился не только как живописец, график и 
театральный художник, но и как писатель, чье 
литературное мастерство и манера изложе-
ния не уступают в своеобразии его живопис-
ным работам. Автобиографические повести 
«Хлыновск» и «Пространство Эвклида» явля-
ются одним из ценнейших произведений оте-
чественной мемуаристики, в них привлекают 
динамичный сюжет, оригинальное построение 
фраз и живой самобытный язык.

Константин Коровин – блестящий мастер 
пейзажной живописи, замечательный портре-
тист и театральный декоратор, привнесший 
в русское изобразительное искусство конца 
XIX – начала XX века эстетику импрессиониз-
ма и оставивший обширное художественное и 
литературное наследие, которое невозможно 

переоценить. Свои мемуары, начатые в пер-
вые годы революции, Коровин завершил в 
вынужденной эмиграции, в которой находился 
с 1922 года до конца своих дней. Там, тоскуя 
по родине, он создал более четырехсот заме-
чательных рассказов, где с пронзительной 
правдой и простотой запечатлел милую его 
сердцу Россию и тех, кого любил и помнил. 
В данный том вошли мемуары «Моя жизнь», 
избранные рассказы 1929–39 годов, а также 
репродукции картин художника.

Историю каждого собрания можно раз-
делить на судьбу вещей и судьбу человека, 
их собравшего. Счастьем лицезреть лучшие в 
мире картины французских импрессионистов, 
а также Гогена, Сезанна, Матисса и Пикассо 
мы обязаны двум москвичам: дерзкому нова-
тору, не боявшемуся эпатировать московскую 
публику, безжалостному к конкурентам ком-
мерсанту Сергею Щукину и миллионеру Ивану 
Морозову, которого в Париже называли «рус-
ский, который не торгуется». Третий герой –  
Илья Остроухов – с невероятным темпера-
ментом, азартом и подлинной страстью поку-
пал французскую живопись и русскую графи-
ку; восточную бронзу и античное стекло. 

Классик отечественной пейзажной живо-
писи – Алексей Саврасов во многом являлся 
новатором для своего времени. Оценки его 
произведений неоднократно менялись, но 
несомненно, что в своих пейзажах он создал 
живой, проникновенный и вечный образ 
России. По точному замечанию Виктора 
Никольского, его «„Грачи прилетели“ были 
совершенным откровением, яркой, почти 
революционной манифестацией новой таин-
ственно зарождающейся школы русского пей-
зажа». Всю свою жизнь Саврасов оставался 
художником-поэтом, утверждавшим значение 
пейзажной реалистической школы, пробу-
ждал и укреплял в людях добро, сострадание, 
чуткость и стремление созидать…
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Лот 256605
Цена 1245 р. 00 к.

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ 
ХУДОЖНИКИ ИТАЛЬЯНСКОГО 
ВОЗРОЖДЕНИЯ
104 с.: цв. ил.
188 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 256629
Цена 2775 р. 00 к.

А. Астахов
РАФАЭЛЬ.
Мадонны
64 с.: цв. ил.
232 х 319; переплет, мелованная бумага

Лот 256599
Цена 5470 р. 00 к.

ЛУВР.
Париж
208 с.: цв. ил.
245 х 340; переплет, мелованная бумага

Лот 256612
Цена 5480 р. 00 к.

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ.
Великие мастера
208 с.: цв. ил.
245 х 340; переплет, мелованная бумага

В парижском музее со всемирно известным 
названием «Лувр» содержится огромное коли-
чество художественных реликвий. Полистаем 
страницы его жизни, помня, что едва ли не за 
всеми экспонатами одного из самых больших 
музеев мира – удивительная история.

В предлагаемом издании представ-
лена живопись эпохи Возрождения – от 
Проторенессанса до Высокого Возрождения. 
Читатель узнает не только основные сведения 
о творчестве 50 великих художников Италии, 
но и познакомится с интересными фактами 
из их жизни.

В книге представлен едва ли не весь 
цвет русской живописи: художники работали 
в разных жанрах. Их точный и своеобразный, 
реалистичный и восторженный взгляд на мир, 
природу, на каждодневную действительность 
делает книгу по-настоящему уникальной.

Мадонны великого Рафаэля добры и бла-
городны. Каждая из них – отражение его 
взгляда на мир, главное в котором – любовь. 
Он и сам своими работами спасал мир, пол-
ный тревог. Его героини – идеал земной и 
совершенной красоты, которой он добивался.
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Лот 256643
Цена 6300 р. 00 к.

САЛЬВАДОР ДАЛИ
208 с.: цв. ил.
245 х 340; переплет, мелованная бумага

Лот 197540
Цена 2170 р. 800 р. 00 к.

Ж.Ж. Семпе
ВСЁ ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ
112 с.: цв. ил.
220 х 270; обложка, мелованная бумага

Лот 197557
Цена 1546 р. 800 р. 00 к.

Ж.Ж. Семпе
ВСЁ НЕ ТАК ПРОСТО
128 с.: ил.
220 х 270; обложка, мелованная бумага

Лот 256636
Цена 2765 р. 00 к.

ИСААК ЛЕВИТАН.
Времена года
64 с.: цв. ил.
224 х 310; переплет, мелованная бумага

Лот 256650
Цена 1300 р. 00 к. 

(вместо 1600 р. 00 к.)
Семпе Ж.Ж.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Всё не так просто. – 128 с.: ил.
Всё гораздо сложнее. – 112 с.: цв. ил.
220 х 270; обложка, мелованная бумага

–19%

Не зря великого русского живописца 
Исаака Левитана называли «певцом русской 
природы». Он увидел сам и открыл зрителю 
особую способность природы – выражать 
чувства людей. Он сделал ее главной темой 
своего гениального творчества.

Сальвадор Дали говорил: если художнику 
ясна творческая задача, то лучше бы он ее не 
писал. Его образы «экстравагантны, но не лише-
ны смысла». А своих зрителей мастер назидал: 
если вам не понятен замысел живописца, при-
дайте картине… собственный смысл.

Жан-Жак Семпе дружески подтрунивает 
над нашими каждодневными житейскими 
ситуациями и заставляет нас улыбнуться, 
умилиться, посочувствовать незадачливым 
героям своих картинок, в которых так легко 
узнать каждого из нас. Рисунки Семпе никогда 
не оставляют смотрящего без эмоций.

Жан-Жак Семпе – известный французский 
художник, один из самых знаменитых кари-
катуристов в мире. Сюжеты для рисунков он 
черпает из повседневной городской или сель-
ской жизни, из жизни семей, детей, служащих, 
мечтателей, романтиков и простых людей. Его 
рисунки, яркие, точные, но при этом сенти-
ментальные и трогательные, наполнены тон-
ким чувством юмора. Где-то наивные, где-то 
смешные, милые и изящные.
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Художник и книга

Живые рисунки
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Евгений Иванович Чарушин известен прежде всего как 
талантливый художниканималист. Любовь и теплота, с 
которыми он изображал животных, принесли ему поистине 
мировое признание. Однако прославило его не только уме
ние реалистично отобразить на холсте окружающий мир, но 
и безусловный писательский талант. Рассказы Чарушина, 
проиллюстрированные самим автором, отличаются детской 
непосредственностью и свежим взглядом. Простыми, но в 
то же время яркими словами и рисунками он прививал юным 
читателям интерес к волшебному миру зверей и птиц.

Талант Чарушина своими корнями уходит далеко в детство. Он 
родился в 1901 году в Вятке в семье Ивана Аполлоновича Чарушина, 
одного из видных архитекторов Урала. «Моя мать – садовод-любитель, –  
рассказывал впоследствии художник. – Копаясь в своем садике, она 
делала прямо чудеса… Конечно, я принимал деятельное участие в ее 
работе. Вместе с ней ходил в лес собирать семена цветов, выкапывать 
разные растения, чтобы их «одомашнить» в своем саду, вместе с ней 
выкармливал уток и тетеревов, и моя мать, очень любящая все живое, 
передала мне эту любовь. Цыплята, поросята и индюшата, с которыми 
всегда было много хлопот; козы, кролики, голуби, цесарка с перебитым 
крылом, которое мы лечили; ближайший мой приятель – трехногий 
пес Бобка; война с котами, съедавшими моих крольчат, ловля певчих 
птиц – чижей, щеглов, свиристелей… и… голубей… Вот со всем этим 
связано мое раннее детство, к этому обращаются мои воспоминания. 
Шести лет я заболел брюшным тифом, так как решил однажды есть все 
то, что едят птицы, и наелся самой невообразимой гадости... В другой 
раз я переплыл вместе со стадом, держась за хвост коровы, широкую 
реку Вятку. С того лета я умею хорошо плавать...»

На всю жизнь Чарушин сохранил детское мироощущение и какой-
то ребяческий восторг перед красотой мира природы: «Я очень бла-
годарен моим родным за мое детство, потому что все впечатления 
его остались для меня и сейчас наиболее сильными, интересными 

и замечательными. И если я сейчас художник и писатель, то только 
благодаря моему детству».

Любимым чтением Жени Чарушина были книги о жизни живот-
ных. Сетон-Томпсон, Лонг, Биар и особенно Брем – вот его любимые 
авторы. «Я читал его запоем, – вспоминал Чарушин, – и никакие «Нат 
Пинкертоны» и «Ник Картеры» не могли сравниться с Бремом». И то, 
что рисовал начинающий художник все больше зверей и птиц, – в этом 
тоже немалая доля влияния Брема.

После окончания в 1918 году средней школы, где он учился вместе 
с Юрием Васнецовым, Чарушин был призван в армию. Его назначили 
помощником декоратора в культпросвете Политотдела штаба Красной 
армии Восточного фронта. Так прошли четыре года его службы, при-
шедшейся на Гражданскую войну. В 1922 году Евгений Иванович посту-
пил на живописный факультет в Петербургскую академию художеств. 
Параллельно с обучением он работал в детском журнале «Мурзилка», 
куда устроился в 1924 году. 

Иллюстрация к книге «Шутки»Иллюстрация к книге С. Я. Маршака «Детки в клетке»
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По окончании учебы Чарушин пришел со своими наработками в 
Детский отдел Госиздата, которым заведовал Владимир Лебедев.  
В те годы власть поставила перед художниками задачу – создать 
принципиально новые книги специально для маленьких граждан 
Советского государства. Книги должны были быть высокохудожествен-
ными и в то же время информативными и интересно-познавательными. 
Чарушинские рисунки из мира животных понравились Лебедеву, и он 
поддержал молодого художника в его исканиях и творчестве. Первой 
книгой, проиллюстрированной Евгением Ивановичем, был рассказ 
Виталия Бианки «Мурзук». Она привлекла внимание не только юных 
читателей, но и знатоков книжной графики, а рисунок из нее был при-
обретен Государственной Третьяковской галереей.

В 1930 году, «преисполненный до краев наблюдениями детст-
ва и охотничьими впечатлениями, при горячем участии и помощи  
С. Я. Маршака», Чарушин начал писать сам. Сначала он выпустил книж-
ки-картинки без текста («Вольные птицы», «Разные звери»), а его первой 
собственной книгой со словами стал рассказ «Щур». Он отличался не 
только ярким и точным описанием звериных характеров, но и отличным 
чувством юмора. При этом рассказ был по-доброму снисходительным, 
мягким и озорным. 

Очень тепло о рассказах начинающего автора отозвался Максим 
Горький. Но писательство оказалось самым трудным делом в жизни 
Чарушина, так как, по его собственному признанию, иллюстрировать 
чужие тексты ему было намного проще, чем свои собственные. В своих 
текстах очень часто возникали споры между Чарушиным-писателем 
и Чарушиным-художником. «Художник во мне родился все-таки рань-
ше, чем писатель, – признавался Евгений Иванович. – Нужные слова 
пришли позже».

До войны Чарушин создал около двух десятков книг: «Птенцы», 
«Волчишко», «Облава», «Цыплячий город», «Джунгли – птичий рай», 
«Животные жарких стран» и др. Продолжал он иллюстрировать и про-
изведения других авторов, среди которых Маршак, Пришвин, Бианки, 
Введенский.

Художник считал, что в детской книге рисунки должны быть живыми, 
дышащими. «Я хочу понять животное, передать его повадку, характер 
движения. Меня интересует его мех. Когда ребенок хочет пощупать моего 
зверенка – я рад. Все это надо наблюдать и почувствовать», – писал он.

Во время войны Чарушина эвакуировали из Ленинграда на родину, 
в Киров (Вятку). Он рисовал плакаты для «Окон ТАСС», писал картины 
на партизанскую тему, оформлял спектакли в Кировском театре драмы, 
расписывал помещение детского сада одного из заводов и фойе Дома 
пионеров и школьников. И занимался с детьми рисованием.

В 1945 году художник вернулся в Ленинград. Помимо работы над 
книгами, он создал серию эстампов с изображениями животных. Еще 
до войны он увлекся скульптурой, расписывал чайные сервизы, а в 
послевоенные годы делал из фарфора фигурки животных и целые 
декоративные группы.

Последней книгой Чарушина стали «Детки в клетке» Маршака.  
А в 1965 году художнику посмертно была присуждена золотая медаль 
на Международной выставке детской книги в Лейпциге. Произведения 
Евгения Ивановича переведены на разные иностранные языки, а его 
рисунки были на выставках многих стран, в том числе побывали в 
Лондоне, Париже, Копенгагене, Афинах, Пекине и других городах мира.

Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ

Иллюстрация к книге «Волчишко»

Иллюстрация к книге «Животные жарких стран»

Обложка книги «Томкины сны»
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Лот 256667
Цена 961 р. 00 к.

Ф. Раззаков
ДНЕВНИК РЕЖИССЕРА КОМЕДИИ.
Гайдай, Рязанов, Быков, Чулюкин, 
Серый, Фетин, Коренев, Оганесян
336 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256674
Цена 852 р. 00 к.

Я. Ярополов
НЕИЗВЕСТНЫЙ ТАРКОВСКИЙ.
Сталкер мирового кино
304 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 202190
Цена 890 р. 00 к.

Б. Голдовский
СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ
(Жизнь замечательных людей)
496 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 256698
Цена 1220 р. 00 к.

АФИША.
650 фильмов, изменивших мир
504 с.
125 х 280; обложка, мелованная бумага

Лот 256681
Цена 1048 р. 00 к.

С. Сидорина
ТАГАНСКИЙ ГАМЛЕТ.
Реконструкция легенды
388 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

«Смеяться, право, не грешно над тем, что 
кажется смешно» – этот афоризм Николая 
Карамзина можно назвать одним из девизов 
советского кинематографа. Наши режиссеры, 
такие как Леонид Гайдай и Эльдар Рязанов, 
обладали великолепным чувством юмора, 
чаще всего сочетавшимся с отменным вкусом 
и чувством стиля. Они дарили радость мно-
гим поколениям советских людей и давали 
путевку в жизнь нашим любимым актерам. Их 
добрые и веселые творения стали неотъемле-
мой частью нашей жизни. Книга рассказывает 
о наиболее известных и любимых советских 
комедиях, о фильмах, которые не устаревают 
и постоянно находят новых поклонников.

Прошло более тридцати лет, как не стало 
Андрея Тарковского, и до сих пор не утиха-
ют страсти вокруг его имени и творчества. 
Он умер в 54 года, испытав трагедию души: 
Тарковский не мог жить в России и не мог без 
нее. Каждый фильм его творческого наследия 
по-прежнему загадка, тайна времени и про-
странства, которую предстоит еще разгады-
вать потомкам, – «Иваново детство», «Андрей 
Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», 
«Ностальгия», «Жертвоприношение». О том, 
каким был выдающийся мастер кино ХХ века, 
в этой книге вспоминают люди, близко знав-
шие его. Среди них – поэт А. Вознесенский, 
кинооператор В. Юсов, кинорежиссер  
М. Ромм, актер и режиссер Н. Бурляев, компо-
зитор Э. Артемьев, актер Ю. Назаров, актрисы 
А. Демидова, В. Малявина и другие.

Фильмы-ориентиры, по которым узнают-
ся те или иные типы кино, направления или 

Спектакль «Гамлет» в Театре на Таганке 
в постановке Юрия Любимова и исполнении 
Владимира Высоцкого получил исключитель-
ную, эмоциональную, нервную и трагическую 
окраску. В течение десяти лет он будоражил 
умы и сердца театральной публики. После 
смерти Высоцкого спектакль был выведен из 
репертуара театра и представляет теперь исто-
рический интерес. Но режиссура Любимова и 
Гамлет Высоцкого навеки останутся в анна-
лах театрального искусства как выдающееся 
достижение всей труппы Театра на Таганке.

жанры. Фильмы, ставшие приметой стиля 
своей эпохи. Фильмы, оставившие след в 
жизни авторов путеводителя.

Герой документального романа Бориса 
Голдовского много лет возглавлял великую 
всемирную кукольную империю. Он правил ею 
строго и справедливо, за что его любили и ува-
жали тысячи «подданных» – кукольники всех 
континентов. Он родился в Российской импе-
рии, жил в Советском Союзе, умер в Российской 
Федерации. Много путешествовал – побывал 
почти во всех странах мира. Был награжден 
несколькими государственными премиями и 
правительственными наградами. Но чаще всех 
надевал одну – «Орден Улыбки». Имя этого 
человека Сергей Владимирович Образцов. 
Удивительно, но никто из окружавших его людей 
не знал одного и того же Образцова – настолько 
многообразными были его таланты, настолько 
широк был диапазон его увлечений и интересов. 
Для кого-то Образцов — выдающийся актер и 
режиссер, строгий, иногда беспощадный Хозяин 
театра, для кого-то – избалованный властью 
капризный старик, для кого-то – добрый друг.  
А еще коллекционер диковинных вещей, люби-
тель кошек и собак и знатный московский голу-
бятник… Но главный его дар заключался в уме-
нии выявлять таланты в других людях и созда-
вать из них уникальный творческий ансамбль.
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Лот 256704
Цена 1490 р. 00 к.

А. Райкин
О СЕБЕ. О НЁМ
640 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 183536
Цена 987 р. 00 к.

М. Матье
МОЯ СУДЬБА.
История любви
352 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256711
Цена 1238 р. 00 к.

М. Чехов
ВОСПОМИНАНИЯ
352 с.: ил.
140 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 256728
Цена 1097 р. 00 к.

Ю. Буркин, К. Фадеев
ОСКОЛКИ НЕБА, ИЛИ ПОДЛИННАЯ 
ИСТОРИЯ THE BEATLES
512 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга содержит воспоминания Аркадия 
Райкина о своей жизни, а также воспомина-
ния современников о нем (среди авторов –  
Е. Райкина, К. Райкин, М. Рома, В. Горшенина, 
С. Юрский, З. Паперный, Б. Покровский,  
Е. Симонов, Г. Товстоногов, О. Басилашвили,  
Л. Зорин, Л. Лиходеев, Ф. Кривин, М. Жванецкий, 
М. Мишин, А. Дольский, З. Богуславская,  
В. Катанян и др.). В воспоминаниях не толь-
ко раскрыт подлинный масштаб личности 
великого артиста, поистине донкихота совет-
ской эстрады и театра, не боявшегося даже 
в самые неблагоприятные времена говорить 
людям правду и с блеском высмеивать хан-
жество, лицемерие и убожество окружавшей 
действительности, но и явлен во всем блеске, 
обаянии и непосредственности яркий челове-
ческий характер. Издание богато иллюстриро-
вано. Предисловие М. Жванецкого.

В книгу вошли воспоминания великого 
русского артиста Михаила Чехова. Ученик  
К. Станиславского, он создал свою школу 
актерского мастерства. В 1922 году стал во 
главе Первой студии МХАТа, в 1924-м прео-
бразованной в МХАТ 2-й. В 1928 году, не при-
няв революционных перемен на родине, Чехов 
решил не возвращаться в СССР с зарубежных 
гастролей. С 1939 года он жил в США. У него 
учились известнейшие голливудские звезды – 
Мэрилин Монро, Клинт Иствуд, Юл Бриннер, 
Энтони Куинн и многие другие. Почти до сере-
дины 1980-х имя великого артиста было пре-
дано на родине забвению. Но с начала 1990-х 
в России, Англии, США, Франции, Германии 
регулярно организуются Международные 
мастерские Михаила Чехова с участием рос-
сийских артистов, режиссеров и педагогов. 
Книга проиллюстрирована редкими фотогра-
фиями и рисунками М. Чехова.

Звезда мировой величины Мирей Матье 
стала знаменитой в 19 лет. Ее парижский 
теледебют вызвал триумф. Вскоре ее уже 
знал весь мир, и она была признана наслед-
ницей Эдит Пиаф. Вот уже несколько деся-
тилетий певица с неизменными аншлага-
ми гастролирует по всей планете, сочиняет 
песни, выпускает альбом за альбомом – слава 
ее не меркнет. Дочь простого каменщика из 
Авиньона, она стала самой известной францу-
женкой в мире, а у нас в России – символом 
Франции, кумиром миллионов. Мирей Матье 
никогда не была замужем, у нее нет детей. Ее 
судьба до сих пор загадка. Завесу над многи-
ми событиями своей жизни она приоткрывает 
в этой автобиографической книге.

Вокруг знаменитой ливерпульской чет-
верки блуждает множество мифов и легенд. 
Авторам этой книги удалось из сотни оскол-
ков собрать подлинную, захватывающую, не 
лишенную мистики историю «Битлз» и объяс-
нить тем самым феномен их фантастической 
популярности.
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Лот 256797
Цена 920 р. 00 к.

Л. Клименко
СЛОВАРЬ ПЕРЕНОСНЫХ, 
ОБРАЗНЫХ И СИМВОЛИЧЕСКИХ 
УПОТРЕБЛЕНИЙ СЛОВ В 
ПСАЛТИРИ
560 с.
145 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 150941
Цена 540 р. 00 к.

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

Лот 135689
Цена 1150 р. 00 к.

БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
МИССИОНЕРОВ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ
448 с.
198 х 260; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка
Тираж ограничен!

Лот 256735
Цена 1330 р. 00 к.

Апокрифы
КОМПЛЕКТ (3 КНИГИ)
Деяния двенадцати апостолов. – 238 с.
Жизнь Иисуса Христа. – 178 с.
Книга Еноха. – 122 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 181242
Цена 511 р. 00 к.

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ.
Чудотворец Святой Руси
288 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Оптина пустынь занимает особое место 
в жизни православной России. Здесь в конце 
XIX – начале XX века русское старчество пере-
жило расцвет, оказав огромное влияние на 
духовную жизнь России того времени. В книге 
публикуются избранные письма двух великих 
Оптинских старцев – преподобного Макария 
(Иванова) и преподобного Амвросия (Гренкова). 
В письмах содержатся поучения, обращенные 
к людям, переживающим скорби, сомнения и 
затруднения, предлагаются ответы на вопросы 
о целях и задачах христианской жизни.

Словарь на примерах жизни, трудов и 
подвигов миссионеров показывает исто-

Он благословил русское войско на 
Куликовскую битву. Он был совестью нации в 
решающий момент истории. Его земной путь 
стал духовным подвигом, а основанная им 
Троицкая обитель – нерушимой твердыней 
Православной веры. Каким образом простой 
монах, не имевший формальной мирской 
власти, превратился в национального лидера? 
Как духовная чистота и моральный авторитет 
превозмогают грубую силу и звериную жесто-
кость, Свет побеждает тьму, а Любовь одоле-
вает ненависть? Что за чудесное заступниче-
ство вот уже семь столетий хранит наш народ, 
прокладывая путь через тернии и буреломы 
истории? Эта книга отвечает на самые сокро-
венные вопросы прошлого.

Комплект содержит три книги: 
«Апокрифы. Жизнь Иисуса Христа» (в сбор-
нике представлены наиболее примечательные 
Апокрифические Евангелия, написанные во 
времена апостолов Христа и их последовате-
лей), «Апокрифы. Деяния двенадцати апосто-
лов» (апокрифические сочинения о ближайших 
учениках Иисуса Христа), «Апокрифы. Книга 
Еноха» (один из наиболее значимых апокри-
фов Ветхого Завета, в котором рассказано о 
видениях и пророчествах Еноха и о его путе-
шествии на небеса).

рию миссионерской деятельности Русской 
православной церкви, начиная со времени 
Крещения Руси в 988 году и до наших дней. 
Он содержит более 260 статей об основателях 
миссий, миссионерских обществ и организа-
ций, о просветителях, богословах, ученых, 
преподавателях, переводчиках. 

В словаре представлена лексика, которая 
употребляется в Псалтири образно, в перенос-
ном, символическом значении. Необходимость 
такого словаря обусловлена своеобразием тек-
ста Псалтири: составляющие ее псалмы, в осо-
бенности пророческого, мессианского содер-
жания, изображая исторически достоверные 
события жизни царя Давида, пророчествуют 
о будущих событиях Новозаветного време-
ни. Условия жизни ветхозаветных пророков 
часто понуждали их не прямо, а прикровенно, 
намеком, символически говорить о событиях 
Священной Истории и о грядущем пришествии 
на землю Мессии, Иисуса Христа.
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Лот 256759
Цена 590 р. 00 к.

К. Островский
КРАСНЫЕ ВРАТА.
Советы пастыря. 
Избранные письма
488 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 256742
Цена 765 р. 00 к.

В. Королева
ЖИВОЙ ВОДЫ 
НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК.
Карагандинский старец 
преподобный Севастиан
336 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 256780
Цена 550 р. 00 к.

Н. Голдовская
ПОГОВОРИМ?
Нечаянные встречи
320 с.: ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 256773
Цена 1435 р. 00 к.

И. Кронштадтский
МОЯ ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ.
Полная версия
800 с.
140 х 235; переплет, офсетная бумага

Лот 256766
Цена 500 р. 00 к.

И. Рынковой, Н. Рынковая
КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ.
Воспоминания об архимандрите 
Ипполите (Халине)
224 с.: ил.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 146234
Цена 420 р. 00 к.

А. Яковлев
ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ
ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ
(Русь православная)
448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге рассматриваются важнейшие 
этапы истории христианства на Западе и на 
Востоке, подробнее – история Русской пра-
вославной церкви с 988 по 2000 год. Большое 
внимание уделено истории формирования 
христианской церкви в IV веке, представлены 
портреты виднейших церковных деятелей на 
протяжении всей ее истории – от Отцов Церкви 
до российских новомучеников XX века.

Полное и хорошо иллюстрированное 
жизнеописание оптинского пострижен-
ника, известного карагандинского старца 
Севастиана составлено по многочисленным 
свидетельствам его духовных чад и архив-
ным документам к состоявшемуся в 1997 
году прославлению преподобного старца 
Севастиана Карагандинского.

Книга составлена из двух частей, объеди-
ненных общей задачей: помочь православно-
му человеку, ищущему духовный путь, обрести 
его. В первой части, «Вхождение в Церковь», 
даются краткие наставления о молитве, о 
покаянии, об устройстве православной семьи 
и приходской общины. Вторая часть, «Отец 
в удаленном доступе», составлена на основе 
писем пастыря прихожанам, по разным при-
чинам оказавшимся вдали от родного храма.

Книга посвящена архимандриту Ипполиту 
(Халину), одному из удивительных русских 
подвижников XX века, прошедшему школу 
монашества на послушании у глинских и 
валаамских старцев, а затем на Святой Горе 
Афон. Настоятель и духовник Рыльского 
Николаевского мужского монастыря, отец 
Ипполит воплотил в своей жизни евангель-
ские идеалы любви, милосердия и смирения. 
В книге представлено жизнеописание старца, 
воспоминания знавших его людей, истории 
чудесных исцелений и духовной помощи.

Замечательный сборник высказываний 
святого праведного Иоанна Кронштадтского 
по всем вопросам духовной жизни. Это живое 
слово человека, постигшего самую трудную 
науку из наук – общение с Богом и преподав-
шего эту бесценную науку открыто и откро-
венно. Книга переиздавалась множество раз 
и стала излюбленным чтением большинства 
православных христиан. Текст печатается по 
изданию 1893 года, с редакторскими правка-
ми Иоанна Кронштадтского, не сокращенными 
последующей цензурой и досадными прома-
хами редакторов и издателей.

Человек поверил в Бога и входит в 
Церковь. Что ждет его там? Героиня этой 
книги была воспитана на советских стере-
отипах: в храмах можно встретить только 
темных, безграмотных бабушек. Но мир, в 
который она попала, оказался совсем иным, 
познакомил ее с протоиереем Георгием 
Бреевым, игуменией Новодевичьего монасты-
ря Серафимой (Черной), Алексеем Баталовым, 
Сергеем Андриякой, великой княгиней Ольгой 
Николаевной Куликовской-Романовой и други-
ми интереснейшими людьми.



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

2022_ №4 Жемчужины мысли50

Лот 256803
Цена 845 р. 00 к.

Вольтер, Ж.Ж. Руссо
СВОБОДА – ЗДОРОВЬЕ ДУШИ.
КАК НЕ СТАТЬ ИДИОТИЧЕСКОЙ НАЦИЕЙ
240 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256810
Цена 858 р. 00 к.

Конфуций, Лаоцзы
СТОЛПЫ МУДРОСТИ.
ОБРЕТЕНИЕ СЕБЯ В ПОТОКЕ ЖИЗНИ
240 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256827
Цена 896 р. 00 к.

Т. Мор, Т. Кампанелла
УТОПИЯ.
ГОРОД СОЛНЦА
256 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256834
Цена 722 р. 00 к.

П. Чаадаев, Ф. Тютчев
ВЕЛИКАЯ РОССИЯ.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
256 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256841
Цена 878 р. 00 к.

М. Горький
РОССИЯ МЕЖДУ ДИКОСТЬЮ 
И ПРОИЗВОЛОМ.
Заметки русского писателя
256 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256858
Цена 805 р. 00 к.

В. Кожемяко
АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ 
О РУССКОЙ КАТАСТРОФЕ
240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Вольтер считал, что свобода для души так 
же важна, как здоровье для тела. Самое опас-
ное, по его мнению, если в обществе устанав-
ливаются законы, «препятствующие писать, 
говорить и даже думать»: в этом случае люди 
впадают в духовное рабство, а нация делается 
«идиотической, малодушной и варварской». 
Жан-Жак Руссо был оппонентом Вольтера в 
вопросе о свободе. В книге представлены 
основные произведения Вольтера и Руссо, 
посвященные этому вопросу.

Конфуций и Лаоцзы – два самых извест-
ных китайских философа. Они были совре-
менниками, жили в VI – V веках до н. э., но 
их философские воззрения сильно отлича-
лись. Конфуций большое значение придавал 
жизненным правилам, «столпам мудрости» –  
особому ритуалу поведения в обществе. 
Основным понятием в философии Лаоцзы 
было «Дао», которое условно можно пере-
дать как «поток жизни», «великий путь» – это 
всепронизывающая сила, одновременно и 
средство, и цель существования.

Люди во все времена мечтали о справед-
ливом обществе. Их надежды и чаяния впервые 
озвучили мыслители и писатели древности. 
Самыми известными трудами данной тема-
тики стали творения английского гуманиста 
Томаса Мора «Утопия» и итальянского филосо-
фа Томмазо Кампанелла «Город Солнца». Оба 
автора размышляют о неравенстве и о наилуч-
шем государственном устройстве, где люди не 
будут чувствовать себя рабами своих господ и 
работодателей. Эти мысли актуальны и сегодня.

По мнению Петра Чаадаева, представ-
ления об особой великой роли России, о ее 
превосходстве над Западом ведут к духовно-
му застою и препятствуют развитию страны. 
Федор Тютчев в своих публицистических про-
изведениях создал «учение о русской импе-
рии», наделенной особым православным 
характером; одной из главных идей Тютчева 
было создание союза славянско-православ-
ных государств под эгидой России.

Максим Горький хорошо знал Россию,  
с 11 лет он вынужден был сам зарабатывать 
себе на жизнь и сменил много профессий, 
странствуя «по Руси». Впечатления от этого он 
позже отразил в своих произведениях, в кото-
рых утверждал, что человек в России «дешев и 
никому не нужен», а существование его прохо-
дит среди «людей безграмотных, бессовестных, 
одичавших от волчьей жизни в зависти и жад-
ности». В данную книгу вошли очерки и расска-
зы Максима Горького, показывающие Россию 
первых десятилетий XX века, какой он ее видел.

Александр Зиновьев прошел долгий, мучи-
тельный путь от диссидента-антисоветчика до 
выводов и предостережений, которые сделал 
для всех нас к концу своей земной жизни: 
«Запад, который в социальном отношении мы 
стремительно опередили, очень многое потом 
взял у нас. Теперь же нас не просто оплевывают –  
вычеркивают из истории вообще!» В беседах 
с известным журналистом Виктором Кожемяко 
он показал причины русской катастрофы конца 
XX века и пути ее преодоления.
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Лот 256889
Цена 921 р. 00 к.

К. Победоносцев
РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ ТЕРЯЕМ.
О гибельном влиянии Запада
272 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256902
Цена 962 р. 00 к.

Т. Шевченко
СОКРОВЕННЫЕ МЫСЛИ.
Русский дневник кобзаря
336 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 256919
Цена 835 р. 00 к.

Б. Шоу
СОЦИАЛИЗМ 
ДЛЯ ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ
224 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256896
Цена 859 р. 00 к.

Л. Толстой
НЕПРАВДЫ РУССКОЙ ВЛАСТИ.
«Ныне ваше время и власть тьмы»
240 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256872
Цена 895 р. 00 к.

П. Милюков
КТО ПРИГОТОВИЛ ИСПЫТАНИЯ 
РОССИИ?
Мнение русской интеллигенции
256 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

«Интеллигенция может очень далеко уйти 
вперед своего народа, но она всегда и во 
всем, в отрицании, как и в утверждении, оста-
нется представительницей и продуктом своей 
культуры», – говорил П. Милюков, чьи статьи 
представлены в данной книге. Русский полити-
ческий деятель, историк и публицист, он был 
лидером Конституционно-демократической 
партии («Партии народной свободы»). Эта пар-
тия была организована представителями рус-
ской интеллигенции и либерального дворянст-
ва, в нее входили профессора, учителя, врачи, 
служащие, представители городского средне-
го класса. Считая демократию единственным 
возможным путем развития страны, Милюков 
отмечал, однако, что «после всех разочарова-
ний массы боятся появления всякого другого, 
для них неизвестного и подозрительного».

«Власть государственная держится на 
единстве духовного самосознания между 
народом и правительством. Народ в едине-
нии с государством многое может уступить 
и отдать государственной власти», – писал  
К. Победоносцев, главный идеолог «охрани-
тельного самодержавия», «серый кардинал» при 
Александре III и наставник Николая II. «Русская 
душа нераздельно связана с самодержавием и 
Церковью», – утверждал он, выступая с резкой 
критикой западной политической системы, демо-
кратии и культуры. Влияние Запада губительно 
«для несчастной, оболганной чужеземною ложью 
России». В качестве спасения страны он предла-
гал не допустить в нее «призрак свободы, гибель-
ное смешение мнений» и строить политику на 
русских отличительных чертах жизни.

«Ныне ваше время и власть тьмы», – эти 
слова из Евангелия поставил Л. Толстой эпи-
графом к одной из своих работ о положении 
России на рубеже XIX–XX веков. «Мы разогна-
лись к пропасти и не можем остановиться и 
летим в нее… Управляемы мы несколькими 
десятками самых безнравственных, хитрых, 
корыстных людей. Оскорбительно и унизитель-

«Сказал нам русский царь: для русских 
не нужны заботы гражданина, я думаю за 
вас! Мой ум вас сторожит от чуждых напа-
дений, от внутреннего зла… Отечество вам –  
флаг над гордыми дворцами, Россия – это 
я», – эти строки приводит в своем дневнике 
Т. Шевченко, классик русской и украинской 
литературы. Тарас Шевченко стал симво-
лом украинской самостийности. Насколько 
это справедливо? Каким он был в действи-
тельности? На эти вопросы ответит дневник 
писателя – его сокровенные мысли. Кстати, 
он писал его по-русски. По-русски и думал.

Великий мастер парадокса, самый остро-
умный мудрец Британии, Бернард Шоу был не 
только драматургом, но и мыслителем, кото-
рый едва ли не первым из западных интеллек-
туалов принял русскую революцию и считал 
Ленина и Сталина величайшими людьми на 
планете. Разумеется, наряду с самим собой. 
В этой книге он говорит от первого лица, а не 
от лиц выдуманных героев. Это самые честные 
признания и умозаключения Бернарда Шоу, а 
также, конечно, шутки, многие из которых стали 
крылатыми. А если вы их не слышали – обяза-
тельно прочитайте и возьмите на вооружение.

но повиноваться и подчиняться этим людям, на 
наших глазах разными подлостями и гадостя-
ми вылезшим на высшие места и захватившим 
власть», – писал Толстой. Он утверждал, что 
«власть держится одними неправдами». Об 
этом его статьи, помещенные в данной книге.
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Лот 146241
Цена 460 р. 00 к.

Т. Карлейль
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
(Канон философии)
576 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 256926
Цена 860 р. 00 к.

З. Фрейд
БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ.
Демоны внутри нас
240 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 256940
Цена 836 р. 00 к.

И. Шах
СУФИИ
544 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 256957
Цена 1358 р. 00 к.

М. Шур
ЗИГМУНД ФРЕЙД.
Жизнь и смерть
528 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 256933
Цена 584 р. 00 к.

М. Эпштейн
ПРАВ ЛИ ФРЕЙД?
Языки любви
304 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 256964
Цена 1011 р. 00 к.

Г. Дюмулен
ИСТОРИЯ ДЗЭНБУДДИЗМА
318 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Человек – это существо, любящее и при-
званное к любви. Эта книга с предельной откро-
венностью рассказывает о таинствах плотского 
знания, о чувственных фантазиях, об эроти-
ке творчества, об особом языке влюбленных. 
Рассматриваются разные способы восприятия 
мира через призму любви, даются афористиче-
ские определения тончайшим оттенкам эмоций 
и взаимоотношений. Книга не просто написа-
на о любви, но и вдохновляется этим чувством, 
порою звучит как признание или дневник, пере-
ходящий в глубокие философские обобщения.

«В основе всех наших поступков лежат жела-
ние стать великим и сексуальное влечение», – 
писал Зигмунд Фрейд. Основатель психоанали-
за, он сумел проникнуть в такие глубины чело-
веческой души, до которых не добирался никто. 
Результатом его изысканий стало описание 
тайн подсознания, показ тех демонов, которые 

Литературный редактор Evening News 
(Лондон) оценил «Суфии» как самую важную 
из когда-либо написанных книг, поставив ее 
в ряд с Библией, Кораном и другими шедев-
рами мировой литературы. В этой книге  
И. Шах касается многих ключевых элемен-
тов суфийского феномена, как то: принципы 
суфийского мышления, его связь с исламом, 
его влияние на многих выдающихся фигур в 
западной истории, миссия суфийских учите-
лей и использование специальных «обучаю-
щих историй» как инструментов, позволяющих 
уму действовать в более высоких измерениях. 

В книге анализируются условия возникно-
вения и основные традиции дзэн-буддизма. 
Подробно рассказано о распространении и мето-
дологическом развитии дзэна в Японии, Америке 
и Европе, о религиозных и философских учени-
ях, а также медитативных практиках буддийских 
и дзэнских наставников и патриархов.

нашли там прибежище и о которых зачастую не 
подозревает сам человек. В книгу вошли работы 
Фрейда, посвященные этой теме.

Подробное жизнеописание и одновремен-
но глубокое исследование творчества Зигмунда 
Фрейда составлено его лечащим врачом, другом 
и единомышленником. Макс Шур представляет 
читателям не только глубоко страдающего паци-
ента, но и человека огромной духовной силы и 
выдержки, которому даже собственные страда-
ния служили материалом для научных изысканий. 
Книга ценна не только впечатлениями очевидца, 
но и приведенной в ней обширной перепиской 
Фрейда, сопровожденной исчерпывающими 
комментариями.
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Лот 114097
Цена 520 р. 00 к.

Я. Перельман
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ
ЗАДАЧИ И ОПЫТЫ
496 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 223911
Цена 455 р. 00 к.

С. Тромгольт
ИГРЫ СО СПИЧКАМИ
240 с.: ил.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 256971
Цена 688 р. 00 к.

К. Левитин
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ РАПСОДИЯ
314 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 256988
Цена 2100 р. 00 к.

П. Волцит
НЕСКУЧНАЯ ХИМИЯ С ВЕСЕЛЫМИ 
ЗАДАЧАМИ И НЕОЖИДАННЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ
272 с.: цв. ил.
170 х 236; переплет, офсетная бумага

Лот 256995
Цена 730 р. 00 к.

К. Брайан и др.
ФИЗИКА ЗА 30 СЕКУНД
160 с.: цв. ил.
180 х 230; переплет, мелованная бумага

Лот 257008
Цена 810 р. 00 к.

Н. Бэтти и др.
ЭВОЛЮЦИЯ ЗА 30 СЕКУНД
160 с.: ил.
180 х 230; переплет, мелованная бумага

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

Игры со спичками тренируют память и 
находчивость, развивают логическое мыш-
ление, пространственное воображение и 
мелкую моторику. Они придутся по вкусу как 
детям, так и взрослым.

Перед читателями проходит история воз-
никновения и развития основных идей гео-
метрии, которые и сегодня приводят к новым 
взглядам и открытиям в кристаллографии, 
химии, геологии, генетике, микробиологии, 
архитектуре, строительстве, технике. Плоское 
и объемное, свойства кристаллов и правиль-
ных тел, симметрия, замкнутость и бесконеч-
ность Вселенной – эти темы-мелодии слива-
ются в книге в некий гимн во славу Геометрии.

Книгу отличает нестандартный подход к 
изложению: задачи с подсказками и ответа-
ми, описание опытов, уникальные авторские 
схемы, наглядно объясняющие сложные хими-
ческие явления. Живой язык и интереснейшие 
факты привлекут читателей всех возрастов.

Книга охватывает грандиозные идеи и кон-
цепции, стоящие в основе жизни, как мы ее 
знаем. От электромагнитных волн, обеспечи-
вающих мгновенную связь между противопо-
ложными краями света, до гравитации, которая 
позволяет нам твердо стоять на ногах. Каждый 
раздел занимает не более двух страниц, и его 
можно охватить за какие-то 30 секунд. Книга 
содержит множество полезных графиков и 
кратких биографий ученых, изменивших пред-
ставление о научном знании навсегда.

От популяции до видообразования, от 
полиморфизма до эволюционной психоло-
гии – в этой книге все, что вам нужно знать. 
«Эволюция за 30 секунд» открывает лабора-
торию жизни, чтобы рассмотреть 50 наиболее 
значимых тем, которые помогут понять все о 
пропущенных звеньях в происхождении видов 
и процессе естественного отбора на протя-
жении четырех миллиардов лет. Узнайте все 
о развитии живых организмов на микро-и 
макроуровнях – от генов до гениев. 
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Лот 257015
Цена 675 р. 00 к.

А. Эйнштейн, Л. Инфельд
ЭВОЛЮЦИЯ ФИЗИКИ
286 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 257022
Цена 985 р. 00 к.

Ю. Мухин
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА.
Жертвы и жрецы COVID19
352 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 212434
Цена 523 р. 00 к.

Б. Голдакр
ПЛОХИЕ ЛЕКАРСТВА.
Как фармацевтические компании 
вводят нас в заблуждение
576 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 257039
Цена 3930 р. 00 к.

О. Прокофьева
МИР ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ
272 с.: цв. ил.
210 х 275; переплет, мелованная бумага

Лот 257046
Цена 1066 р. 00 к.

П. Образцов
О ЧЕМ НЕ ЗНАЛ ЛУКУЛЛ.
Как возникают 
гастрономические предпочтения
224 с.
145 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257053
Цена 700 р. 00 к.

Е. Грин
ИСТОРИЯ ДЕНЕГ.
От раковин каури до евро
320 с.: ил.
115 х 190; переплет, газетная бумага

Альберт Эйнштейн существенно изменил 
представления людей об устройстве Вселенной, 
пространства и времени. Книга «Эволюция 
физики», написанная создателем специальной 
и общей теории относительности совместно 
с известным польским физиком-теоретиком 
Леопольдом Инфельдом, приближает к пони-
манию законов, которые управляют материей.

А вы знаете, что если вас признают забо-
левшим коронавирусом, то, например, в 
Москве это увеличивает в 4 раза заработок вра-
чей, которые будут вас как бы лечить? Точнее, 
не лечить, а исполнять спущенную им «сверху» 
инструкцию («протокол») о том, что с вами надо 
делать. А вы знаете, что если врачам удастся 
затащить вас в больницу Москвы с этим диаг-
нозом, то больница сразу же получит 205 тысяч 
рублей? И что подобное происходит во всем 
мире – во всем мире обычное сезонное острое 
респираторное заболевание (ОРЗ), вызванное 
известной много десятилетий сезонной коро-
навирусной инфекцией, стало для определен-
ной части медиков и ученых всех стран «куроч-
кой, несущей золотые яйца»…

Эта книга – для тех, кто не боится лжи и, 
более того, готов с ней бороться. Эта книга – 
о том, как в хаосе современной медицины на 
поверхность выходит не только то, что должно 
спасать наше здоровье, жизнь. Наконец, эта 
книга о пугающей правде. Мы хотим верить, что 
препараты, запакованные в привлекающие глаза 
упаковки и сулящие мгновенное выздоровление, 
прошли долгий путь проверок, сертификации и 

комиссий. Это не так. Эта книга для тех, кто готов 
приоткрыть завесу страшной тайны о лекарствах.

Эта книга – об обыденных в прошлом, но 
не понятных для нас вещах, попытка система-
тизировать информацию о том, как жили люди 
в прошлом, что ели, как одевались, о пред-
метах, придуманных человечеством на про-
тяжении многих веков, но «забытых», посколь-
ку на смену им пришли более совершенные, 
или убранных в сундуки, за ненадобностью. 
Сегодня мало кто знает о таких предметах, как 
копоушка, косник, карне-де-баль, тремблез, 
пандора, братина, а когда-то они были неотъ-
емлемой частью повседневной жизни людей.

Откуда взялся маргарин, так ли уж полез-
на минеральная вода, кто придумал водку, для 
чего в колбасе нитриты, кто и как вывел куку-
рузу, что такое индексы Е и зачем они нужны, 
почему так долго не признавали картошку, 
нужен ли человеку весь «витаминный алфавит» 
и как разобраться в противоречивых сведениях 
о кофе, который то ли вреден, то ли полезен? 
Об этом и многом другом читайте в книге.

Деньги – универсальное средство обме-
на, на них можно приобрести все, что угодно. 
Количеством денег измеряют ценность того 
или иного товара и услуги, а также в деньгах 
измеряется заработная плата. Деньги могут 
быть бумажными, металлическими, виртуаль-
ными… С развитием общества усложнялась и 
роль денег в нем. В современном мире это часть 
экономических отношений. Если изъять деньги 
из нашей жизни, то человечество вернется в 
своем развитии на несколько веков назад…
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Лот 137713
Цена 1068 р. 00 к.

С. Дубкова
ИЗ НАНОМИРА В БОЛЬШОЙ 
АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР
840 с.: цв. ил.
195 х 270; переплет, офсетная бумага

Лот 257060
Цена 823 р. 00 к.

А. Лурия
ПОТЕРЯННЫЙ 
И ВОЗВРАЩЁННЫЙ МИР
272 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257077
Цена 979 р. 00 к.

В. Сербский
ПРИГОВОР.
Об экспертизе душевнобольных 
и преступников
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 231350
Цена 535 р. 00 к.

Н. Модестов
СЕРИЙНЫЕ УБИЙЦЫ.
Кровавые хроники 
российских маньяков
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 257084
Цена 768 р. 00 к.

Г. Голдшнайдер, Д. Элфферс
ПУТЬ ПО ЗВЕЗДАМ.
Ключ к тайнам вашей судьбы
960 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 257091
Цена 897 р. 00 к.

Дж. Хокинс
РАСШИФРОВАННЫЙ 
СТОУНХЕНДЖ.
Обсерватория каменного века
256 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Советский врач А. Лурия создал новую 
науку – нейропсихологию. Он первым разо-
брался в том, как работает наш мозг, и дока-
зал, что даже пуля в голове еще не повод для 
отчаяния. Эта книга – удивительный рассказ 
о главном пациенте Лурии, Льве Засецком, 
которому несколько пуль раздробили череп. 
Утратив память и способность логически 
мыслить, но сознавая свое бедственное 
положение, он сумел полностью восстановить 
утраченное здоровье. Спустя много лет чело-
века, которому врачи не оставляли ни единого 
шанса, признали полностью здоровым.

Знаменитый психиатр В. Сербский стал 
основоположником судебной психиатрии. 
Именно он одним из первых всерьез задумал-
ся о целесообразности применения к душев-
нобольным общепринятых мер наказания за 
проступки. Осознавал ли человек свои дей-
ствия в момент совершения преступления?  
А если ответ на этот вопрос отрицательный, 
то разве заслуживает он наказания? Врач счи-
тал, что таких преступников нужно лечить, а не 

наказывать. Но как же определить, где боль-
ной человек, а где симулянт? В книге приве-
дены наиболее интересные и сложные случаи, 
с которыми пришлось столкнуться психиатру.

В своем обширном исследовании известный 
писатель и криминальный журналист Николай 
Модестов не только приводит хронику серий-
ных преступлений на территории бывшего СССР 
и современной России, но и ставит важный 
вопрос: как создать действенные инструменты 
для поиска зверей в человеческом обличье?

Перед вами уникальная книга. Пользуясь 
ею, вы без труда подберете ключ к собствен-
ной судьбе. Для этого надо найти свой путь – 
единственный и неповторимый – и следовать 
в нужном направлении, руководствуясь реко-
мендациями ведущих американских астроло-
гов, чьи имена известны во всем мире.

Стоунхендж возвели предположительно 
на рубеже каменного и бронзового веков, за 
несколько столетий до падения гомеровской 
Трои. Ранее считалось, что, скорее всего, это 
был храм друидов. Но британский астроном 
Джеральд Хокинс доказал, что Стоунхендж 
служил своего рода обсерваторией, позво-
лявшей предсказывать затмения Солнца и 
Луны, вычислять точные даты наступления 
сезонов года и вести календарь. Однако люди 
до сих пор верят в магическую силу этих кам-
ней, прикосновение к которым, как считалось, 
исцеляло от всех недугов.
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Лот 257107
Цена 650 р. 00 к.

А. Ридел
УКРАДЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ
448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257114
Цена 537 р. 00 к.

А. Первушин
АСТРОНАВТЫ ГИТЛЕРА
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 114035
Цена 585 р. 00 к.

В. Звягинцев
ТРИБУНАЛ ДЛЯ ИИСУСА
(Двуликая Клио)
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Это история о систематическом разгра-
блении нацистами европейских библиотек и 
небольшой команде библиотекарей, трудя-
щихся над возвращением украденных книг 
их законным владельцам. Книги, оказавшиеся 
в руках нацистских солдат после ограблений 
европейских библиотек и книжных магази-
нов, не были сожжены. Вместо этого наци-
сты начали собирать собственную библиоте-
ку, которую можно было бы использовать для 
ведения интеллектуальной войны с мировой 
литературой и историей.

Легенда об астронавтах Третьего рейха суще-
ствует давно. Есть ли в ней доля истины, или это 
всего лишь фантазии и конспирологические 
гипотезы? Это исследование Антона Первушина 
раскроет все тайны секретных проектов Гитлера.

Перед вами – беспрецедентное научное 
исследование суда над Иисусом Христом, 
изменившего ход истории человечества. 
Процесс над Спасителем до сего времени оста-
ется самым известным и неизвестным судом.  
В ходе его и последовавшей за ним казни наибо-
лее остро соприкоснулись друг с другом добро и 
зло, закон и произвол, жизнь и смерть. Почему 
Иисус осужден вначале иудейским синедрио-
ном, а затем римскими властями, какие проти-
воречия есть в евангельских описаниях суда?

Лот 140577
Цена 250 р. 00 к.

В. Бэрд
МИРОВОЕ НАСЕЛЕНИЕ
(No -nonsense guide)
192 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

В книге раскрывается необходимость 
более внимательного отношения к демогра-

Лот 142250
Цена 250 р. 00 к.

Д. Дорлинг
РАВЕНСТВО
(No -nonsense guide)
224 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага
Для бедных созданы мифы. Например, 

миф о равенстве, гласящий, что все люди 
от рождения имеют равные возможности, 
права и обязанности. Д. Дорлинг в своей 
книге доказывает, что равенство существует 
условно. Даже если в пропагандистских целях 
удастся уравнять мужчин и женщин в косми-
ческих полетах, управлении государством или 
укладке трамвайных шпал, то сгладить про-
тиворечия, заложенные природой, не удастся 
никогда. Впрочем, автор предлагает эти выво-
ды сделать читателям.

Лот 142267
Цена 250 р. 00 к.

Дж. Сибрук
МИРОВАЯ БЕДНОСТЬ
(No -nonsense guide)
192 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена острой и современ-
ной теме – мировой бедности. Какие бы 
научные обоснования нам ни предъявляли, 
какие бы трогательные истории успеха ни 
рассказывали, мы всегда должны помнить, 
что некто может стать богаче других только 
ценой того, что сделает многих бедными. 
Такова позиция автора. Читатель же впра-
ве, основываясь на приведенном материале, 
сделать собственные выводы – согласиться 
с автором или подвергнуть сомнению пред-
ложенную Дж. Сибруком концепцию. Книга 
рассчитана на массового читателя.

фическим программам. В. Бэрд бросает вызов 
множеству мифов и неточностей, касающихся 
численности населения. В то же время она 
заставляет пересмотреть отношение к тому, 
что на самом деле является реальной причи-
ной нехватки ресурсов, деградации земель-
ных угодий и глобального потепления.

Лот 099035
Цена 615 р. 00 к. 

(вместо 750 р. 00 к.)

Nononsense guide
КОМПЛЕКТ (3 книги)

Бэрд В. Мировое население. – 192 с.
Дорлинг Д. Равенство. – 224 с.
Сибрук Дж. Мировая бедность. – 192 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

– 18%
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Лот 257121
Цена 856 р. 00 к.

У. Родни, К. Аке
ЧЁРНАЯ ДЫРА.
Как Европа 
сделала Африку нищей
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257138
Цена 831 р. 00 к.

Г. де Ротшильд
МИРОМ ПРАВЯТ РОТШИЛЬДЫ.
История моей семьи
272 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257145
Цена 1170 р. 00 к.

ОБЪЯТИЯ АНАКОНДЫ.
Антология геополитики Запада
464 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 257152
Цена 875 р. 00 к.

Г. Соколов
СЕКРЕТНЫЕ ВИНДЗОРЫ 
И РАЗВЕДКА КРЕМЛЯ
336 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257169
Цена 783 р. 00 к.

К. Черемных
БИЛЬДЕРБЕРГИ: ПЕРЕЗАГРУЗКА.
Новые правила игры 
на «великой шахматной доске»
224 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257176
Цена 987 р. 00 к.

И. Шафаревич
РУСОФОБИЯ
352 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Вы когда-нибудь задумывались, почему 
Африка такая отсталая? И как люди могут быть 
такими бедными, живя на таком богатом кон-
тиненте? Уолтер Родни и Клод Аке написали 
прекрасную книгу, где они отвечают на эти и 
многие другие вопросы. Как европейские коло-
низаторы намеренно закрепляли отсталость 
Африки, как подсаживали страны на «ресурс-
ную иглу», смещали неугодных политиков и 
развязывали войны. И какую роль во всем этом 
сыграло рабовладение? Ответ – в этой книге.

Автор этой книги барон Ги де Ротшильд –  
банкир, член финансовой династии Рот-
шильдов. Многие считают, что Ротшильды и 
сегодня правят миром, оставаясь одной из 
самых могущественных финансовых групп (ее 
общее состояние оценивается в 1,7 триллиона 
долларов). Так ли это, на чем основывается 
богатство Ротшильдов, как они ведут дела, 
какова их роль в международной политике, 
как строится личная жизнь? Ги де Ротшильд 
раскрывает всю историю своего дома.

Анаконда нападает на свои жертвы и душит 
их в мертвой хватке. Применительно к поли-
тике этот образ впервые применил американ-
ский генерал Уинфилд Скотт, командующий 
армией северян в Гражданской войне. Суть 
плана в удушении противника путем блокады 
важнейших стратегических пунктов. В данной 
книге представлены работы крупнейших гео-
политиков Запада – таких как З. Бжезинский, 
С. Хантингтон, К. Хаусхофер, А. Тойнби,  
Ф. Бродель, Х. Маккиндер и других. Эти рабо-
ты дают представление об основных концеп-
циях западной геополитической мысли.

Эта книга — рассказ писателя-истори-
ка Геннадия Соколова о тайнах знаменитого 
«скандала века» – дела британского военного 
министра Джона Профьюмо. Тогда, в 1963 году, 
помощник советского военно-морского атташе 
Евгений Иванов, работавший в середине прош-
лого века при дворе короля Норвегии, а затем 
королевы Великобритании, стал обладателем 
сокрушительного компромата… 

В книге автор рассказывает о новой эре в 
международной политике, которая началась 
пару лет назад. Тогда небезызвестные «биль-
дерберги», члены Бильдербергского клуба, 
выработали новые правила игры на «великой 
шахматной доске». Последовательно и упор-
но они стали осуществлять эти принципы в 
США (чем объясняется, в частности, пораже-
ние Трампа на выборах) и Европе, на Ближнем 
Востоке и других регионах мира. Автор пока-
зывает основные вехи этой борьбы за послед-
ние два года, приводя колоссальный объем 
документального материала.

Книга Игоря Шафаревича «Русофобия», 
вышедшая в конце 70-х годов XX века и пере-
веденная на многие языки, стала вехой в разви-
тии русского общественного сознания, вызвала 
широкий резонанс как у нас в стране, так и за 
рубежом. Тогда же от него отвернулась дисси-
дентствующая интеллигенция, боровшаяся в 
конечном итоге не с советским режимом, но с 
исторической Россией. А приобрел он подлин-
ное признание среди национально мыслящих 
людей. На новом переломном витке истории 
«Русофобия» стала книгой пророческой.
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Лот 257237
Цена 1106 р. 00 к.

В. Млечин
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ОРУЖИЕ 
В СОВРЕМЕННОЙ АРМИИ:
Локация и этапы его развития
304 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 257183
Цена 894 р. 00 к.

В. Белов
КОГДА ВОСКРЕСНЕТ РОССИЯ?
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257190
Цена 938 р. 00 к.

С. Гуанпан
РАЗВАЛ СССР И КПСС:
Взгляд китайского ученого
256 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257206
Цена 1100 р. 00 к.

Л. Чжожу
КИТАИЗАЦИЯ МАРКСИЗМА 
И НОВАЯ ЭПОХА:
Политика, общество, культура 
и идеология
438 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257213
Цена 1525 р. 00 к.

О. де Керрос
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО 
И ГЕОПОЛИТИКА
352 с.
140 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257220
Цена 844 р. 00 к.

А. К. Дойл
БРИТАНИЯ И ВЕСЬ МИР
240 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Классик российской литературы Василий 
Белов, как истинно русский писатель, всегда 
остро откликался на события, происходящие 
в стране. Свое отношение к тому, что случи-
лось в нашем обществе после перестройки, 
он высказал в публицистике. Хлесткая и горь-
кая, она пронизана болью за судьбу разгра-
бленной и истерзанной Родины, погибшей 
русской деревни, раздробленного русского 
народа, которого лишили национальной и 
духовной цельности и самобытности.

В 2021 году исполнилось 30 лет, как прекра-
тил свое существование СССР, первое в исто-
рии социалистическое государство, первое 
государство трудящихся. Гибель Советского 
Союза была одной из наиболее значительных 
катастроф во всемирной истории. Она нанесла 
колоссальный удар по мировому коммунисти-
ческому движению, всем передовым силам, 
резко затормозила прогресс человечества и 
осложнила движение к мировому социализму. 
Книга ученого Сяо Гуанпана – наиболее полное 
исследование данной глобальной темы.

Эта книга была написана в честь 
столетия основания Союза Советских 
Социалистических Республик, первого соци-
алистического государства в мире. В книге 
собраны тематические исследования, посвя-
щенные политической элите Китая и китай-
скому университетскому студенческому кол-
лективу. Также включены работы, в которых 
на основе марксистско-ленинских позиций 
рассматриваются социальные, политические 
и экономические явления, реально существу-
ющие в нынешнем социалистическом Китае.

Од де Керрос показывает, как менялась 
роль современного искусства в геополитиче-
ском контексте с 1945 года до наших дней. 
В частности, она подробно описывает зна-
ковые события последнего десятилетия и 
их последствия: глобализацию арт-рынка, 
развитие новых информационных техноло-
гий, позволившее увидеть, как этот рынок на 
самом деле устроен, разрушение монополии 
Запада в сфере искусства за счет появления 
новых игроков из стран Востока и Китая.

Артур Конан Дойл известен прежде всего 
как автор детективных произведений о сыщи-
ке Шерлоке Холмсе, а также приключенческих 
и научно-фантастических романов. Между тем 
он был еще и видным политическим деятелем 
Англии, близким к правительственным кру-
гам. В книге собраны наиболее яркие статьи 
и выступления Конана Дойла, посвященные 
имперской политике Великобритании, отно-
шениям с другими государствами, событиям 
Первой мировой войны, внутреннему положе-
нию английского государства.

Российская армия в скором времени будет 
обеспечена нетрадиционными видами воору-
жений, включая оружие направленной энер-
гии, кинетическое оружие, а также системы 
управления с применением искусственного 
интеллекта и роботизированные комплексы. 
В список нетрадиционных вооружений можно 
включить целый ряд разработок. В частности, 
электромагнитное оружие. Испытания такого 
оружия начались еще в СССР.
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Лот 256865
Цена 689 р. 00 к.

В. Максимов
РАСТЛЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257244
Цена 984 р. 00 к.

А. Паршев
ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ АМЕРИКА
352 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 140546
Цена 200 р. 00 к.

В. Панов
КОСА ДЛЯ УКРАИНЫ
224 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 187589
Цена 480 р. 00 к.

А. Салуцкий
НА ШАГ ВПЕРЕДИ.
Двойная жизнь России
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 182430
Цена 960 р. 00 к.

ВЕЛИЧАЙШИЕ РЕЧИ 
РУССКОЙ ИСТОРИИ.
От Петра Первого 
до Владимира Путина
336 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 101219
Цена 400 р. 00 к.

Д. Ванюков
ИМПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
(Передел мира)
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В своей книге В. Максимов показывает, 
как медленно, шаг за шагом, шло разрушение 
великой советской империи, какую роль сыг-
рали при этом влиятельные силы Запада, –  
и размышляет с позиций политики, религии, 
идеологии о том, почему наша страна оказа-
лась беззащитной под их натиском. Кроме 
того, Владимир Максимов развенчивает химе-
ры «демократических» завоеваний в России и 
рисует страшную, но реалистичную картину 
постперестроечного общественного устрой-
ства нашей страны.

Эта книга для тех, кто рискнул остаться 
в России. Вы, уважаемый читатель, видимо, 
среди них. А иначе, зачем вы взяли книгу в 
руки? Для тех, кто собирается уезжать, выпу-
скаются сотни руководств типа: «Пособие для 
уезжающих в Израиль, ЮАР, Чехию и т. д.».  
А для тех, кто остается, такого пособия нет, – но 
ведь вам надо что-то знать о стране, в которой вы 
собираетесь жить, не правда ли?.. Вы уже знаете, 
что Россия – страна уникальная, но знаете ли, в 
чем ее уникальность? Почему мы не вошли и уже 
не войдем в «мировое сообщество»? 

«Желание написать о жизненном пути 
женщины в украинской политике было у меня 
давно, – рассказывает автор этой книги жур-
налист Виталий Панов. – Смею думать, что 
ныне это желание совпало с общественной 
потребностью. Ведь за последнее десятиле-
тие в украинскую политику, экономику, духов-
ную сферу на первые роли пришли тысячи 
женщин. Кто они? Откуда и куда идут? Как 
прокладывают свой путь? Как им живется 
сегодня? Об этом – в художественной, но 
отнюдь не документальной повести, которую 
я представляю на суд читателя».

Книге «На шаг впереди» не случайно 
сопутствует подзаголовок «Двойная жизнь 
России». Речь идет о нарастающем разрыве 
между государственно-  историческими успе-
хами современной России и глубоким прова-
лом той сферы, которую в обиходе обобщен-
но принято называть «бытовухой». Можно ли 
преодолеть этот разрыв? Кто и что мешает? 
На кого и на что надежды? Впервые в художе-
ственной форме представлен конфликт между 
национально  -государственными интересами 
и потребностями повседневной жизни.

В сборнике представлены лучшие русские 
политические речи ХIX–XX веков. Эти речи повли-
яли на политическую и культурную атмосферу в 
России, действовали провокативно и вызывали 
общественный резонанс. После прочтения этих 
речей становится понятна как атмосфера в обще-
стве во время исторических событий, так и видно 
«брожение умов» во время общественных кризи-
сов: это и отмена крепостного права, и речи на 
судебных процессах против народников, реакция 
на Первую русскую революцию и на поражение 
России в Первой мировой войне и т. д.

В книге рассказывается об общих тенденци-
ях и специфике глобальных проектов обустрой-
ства человеческой цивилизации до XXI столетия. 
Рассматривается геополитический и геокультур-
ный потенциал империй. Автор задается вопро-
сом: империя как геополитическое явление – это 
«наследие прошлого» или «окно в будущее»?  
В книге проанализированы многие имперские 
проекты (Евросоюз, Великая Германия, национа-
листические геоутопии Кавказа, Великий Китай, 
Большая Корея, Большое Сомали и многие другие).
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Лот 257251
Цена 1940 р. 00 к.

И. Сергиевская
МОСКВА РОМАНТИЧЕСКАЯ
608 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 257268
Цена 1830 р. 00 к.

И. Сергиевская
МОСКВА ТАИНСТВЕННАЯ
432 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 159975
Цена 1758 р. 660 р. 00 к.

С. Савицкий
ПРЕКРАСНАЯ ФРАНЦИЯ
208 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 257275
Цена 445 р. 00 к.

С. Чобан, А. Мартовицкая
ТРИ ДНЯ В ПАРИЖЕ.
Краткий путеводитель в рисунках
128 с.: цв. ил.
105 х 140; обложка, мелованная бумага

Лот 257282
Цена 422 р. 00 к.

С. Чобан, А. Мартовицкая
ТРИ ДНЯ В РИМЕ.
Краткий путеводитель в рисунках
112 с.: цв. ил.
105 х 140; обложка, мелованная бумага

У любого дома, как и у человека, – своя 
судьба и своя, как правило, неповторимая 
история. Эта книга о малоизвестной, «потаен-
ной» Москве – с ее легендами, фамильными 
тайнами и волнующими преданиями, мистиче-
скими фантазиями и романтическими грезами, 
благодаря которым Москва оживает, а старин-
ные дома раскрывают свою душу. Прочитав 
ее, вы, например, узнаете, какой московский 
особняк окрестили «Домом русского Фауста», 
«Московским Версалем», «Лабиринтом 
Минотавра», где раскинулся легендарный дво-
рец «французского дебошана», самый роскош-
ный в старой Москве, какой дворец считается 
самым таинственным, а какой обрел славу 
«главного дома Серебряного века». 

Эта книга о мистической стороне одного из 
самых загадочных городов мира. В ней собра-
ны легенды и предания, были и небылицы, не 
попавшие в официальные хроники и истори-
ческие архивы. Вы узнаете о «гиблых местах», 
«нехороших» домах, о геопатогенных зонах, 
московских катакомбах и кладбищах, о роко-
вых предсказаниях и призраках «Московского 
Зазеркалья», о московских тайнах вольных 
каменщиков и «волшебных» местах, где, соглас-
но народным поверьям, можно загадать сокро-
венное желание, которое непременно сбудется. 
Автор предлагает читателю отправиться вместе 
с ним в таинственное путешествие по улицам и 
площадям, старинным усадьбам и особнякам 
нашей столицы, совершив 13 незабываемых 
загадочных прогулок.

Эта книга – о прекрасной Франции, где 
иностранец чувствует себя как дома. Эта 
страна очень разная: Бретань не перепутаешь 
с окрестностями Ниццы, Клермон-Ферран 

сильно отличается от Тулузы, а долина Луары, 
как принято считать, похожа исключительно 
сама на себя. Эта книга – про неизвестную 
Францию, не знакомую туристам. Вряд ли 
даже сами французы побывали во всех экзо-
тических и скрытых от глаза постороннего 
местах, которые посчастливилось увидеть 
знатоку этой страны.

Данный путеводитель – идеальный 
помощник для составления плана недолгой, 
но насыщенной впечатлениями прогулки по 
Парижу. В нем вы не найдете фотографий. 
Фотографии делать вам, дорогие путеше-
ственники! Мы же в качестве иллюстраций 
использовали рисунки архитектора Сергея 
Чобана, которые подскажут вам, почему, с 
какой точки и в какое время дня тот или иной 
объект особенно выразителен и фотогеничен, 
а возможно, вдохновят на собственные графи-
ческие шедевры. Путешествуйте, совершайте 
открытия, влюбляйтесь!

Данный путеводитель – идеальный 
помощник для составления плана недол-
гой, но насыщенной впечатлениями прогулки 
по Риму. В нем вы не найдете фотографий. 
Фотографии делать вам, дорогие путеше-
ственники! Мы же в качестве иллюстраций 
использовали рисунки архитектора Сергея 
Чобана, которые подскажут вам, почему, с 
какой точки и в какое время дня тот или иной 
объект особенно выразителен и фотогеничен, 
а возможно, вдохновят на собственные фото-
графии и рисунки.
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Лот 257299
Цена 930 р. 573 р. 00 к.

О. Чернявская
ЧТО ТАКОЕ АРГЕНТИНА, 
ИЛИ ЛОГИКА АБСУРДА
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257312
Цена 507 р. 00 к.

АБХАЗИЯ.
Страна души. Путеводитель
144 с.: цв. ил.
120 х 195; обложка, офсетная бумага

Лот 123044
Цена 804 р. 00 к.

Д. Григорьев
ИНДИЯ.
На плечах Великого Хималая
286 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 257305
Цена 815 р. 00 к.

В. Курбатов
ТУРЦИЯ.
Записки русского путешественника
318 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Аргентина – удивительная и парадок-
сальная страна, воплотившая в себе «дух 
Латинской Америки» в полном ее объе-
ме. Однако какова эта страна сегодня? 
Действительно ли это все еще родина бес-
конечной лености, «жгучих мачо» и футболи-
стов? Или Аргентина в XXI веке преобрази-
лась, став чем-то новым? Автор этой книги 
исколесила Аргентину вдоль и поперек, рас-
смотрела все уголки и изучила каждый аспект 
этой страны так, что теперь каждый сможет 
узнать, что же такое Аргентина.

В этой книге поэт и писатель Дмитрий 
Григорьев рассказывает о путешествии по 
Индийским Гималаям. Мифы, легенды, сов-
ременные истории не только в прозе, но и в 
стихах представляют мир Гималаев с самых 
разных сторон. Читатель также найдет здесь 
немало практической информации, полезной 
для путешествий по Индии.

Не столь важно, что придает вам реши-
мости – желание увидеть утопающие в зеле-
ни необыкновенной красоты горы, бурлящие 
реки, неповторимые изумрудные озера, 
или вам просто захотелось поплескаться в 
море и посмотреть на удивительных свиде-
телей древнейшей христианской истории –  
на абхазские храмы. Возможно, вас тянут 
в Абхазию ностальгические воспоминания 
детства, может быть, – рассказы друзей, не 
исключено – просто жажда освоения новых 
мест. Но в любом случае вы выбрали неза-
бываемый маршрут.

Необычный взгляд на главные туристиче-
ские маршруты Турции. Автор заново открывает 
древнейшие города Малой Азии с их уникаль-
ной многовековой историей. Античные руины и 
христианские храмы, места мифологические и 
земли, где жили апостолы и святые.
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10 августа – 110 лет со дня рождения Жоржи Амаду.  
Имя писателя первым приходит на ум русскому чита-
телю, когда речь заходит о бразильской литературе. 
Его «Лавка чудес», «Тереза Батиста, уставшая вое-
вать» и «Капитаны песка» знакомы многим. Всего 
библиография писателя насчитывает двадцать два 
романа и множество рассказов, его книги переве-
дены на сорок девять языков, многократно экра-
низированы и неизменно находят поклонников и в 
наши дни. Амаду стал голосом своей родины, ее бытописателем и 
портретистом. За политическую деятельность его подвергали гоне-
ниям, книги писателя сжигали на костре, он бежал от режимов и жил 
в эмиграции, но «оставался при своем». В ранних романах «Страна 
карнавала», «Мертвое море», «Капитаны песка» он описывал борьбу 
трудящихся за свои права. В 1951 году Амаду был удостоен междуна-
родной Сталинской премии.

11 сентября – 160 лет со дня рождения О. Генри. 
Банковский служащий Уильям Сидни Портер провел 
три года в тюрьме за растрату банковских средств, 
где, вдохновившись историями сокамерников, и 
написал свой первый рассказ под псевдонимом  
О. Генри, вскоре принесшим ему славу. Все твор-
чество писателя обращено к незаметным, «малень-
ким» людям. Автор стремился привлечь внимание 
элиты общества к тем, чьи горести и радости он так 
живо, реалистично ярко изображал в своих произведениях. Но главное 
достоинство произведений О. Генри – юмор, проявляющийся в каждой 
фразе, в каждом диалоге: то злой и ядовитый, то трогательный и под-
купающе лиричный. Писателя называли «американским Мопассаном», 
«американским Киплингом», «американским Чеховым». Что же касается 
читательской любви к нему, то она неизменна. О. Генри по-прежнему 
занимает прочное место среди постоянно перечитываемых авторов 
во многих странах мира.

29 сентября – 475 лет со дня рождения Сааведры Мигеля 
де Сервантеса. Он покрыл себя славой в сражении 
при Лепанто, пять лет провел в плену у алжирских 
пиратов, несколько раз пытался организовать побег 
и в силу удивительных стечений обстоятельств был 
выкуплен из плена. Будучи комиссаром по закупкам 
для армии, он четырежды попадал в тюрьму, два-
жды за недоимки. В тюрьме он начал писать роман 
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» – одно 
из величайших творений мировой литературы. «Во всем мире нет глуб-
же и сильнее этого сочинения, – отмечал Ф. Достоевский. – Это пока 
последнее и величайшее слово человеческой мысли, это самая горь-
кая ирония, которую только мог выразить человек, и если б кончилась 
земля и спросили там где-нибудь людей: «Что вы, поняли ли вашу 
жизнь на земле, что об ней заключили?» – то человек мог бы молча 
подать «Дон Кихота»: “Вот мое заключение о жизни — и можете ли вы 
за него осудить меня?”»

4 октября – 175 лет со дня рождения Луи Буссенара.  
В России не одно поколение читателей выросло на кни-
гах «Похитители бриллиантов» и «Капитан Сорвиголова». 
Литературоведы по праву ставят Буссенара в один ряд 
с великими мастерами приключенческого жанра. Его 
романы переносят читателей в далекие страны, погру-
жая в романтическую атмосферу путешествий. Герои 
его книг – такие же неутомимые путешественники, как 
и он сам. Он посетил Австралию, Гвиану, Индонезию, 
Африку, и это помогло ему в дальнейшем творчестве: достоверность про-
исходящего на страницах его книг ни на минуту не подвергается сомне-
нию. «Архипелаг чудовищ», «Ледяной ад», «Гвианские робинзоны» – за 
этими нарочито завлекательными названиями скрываются не только голо-
вокружительные приключения, но и интереснейшие сведения о природе 
различных экзотических мест земного шара и любопытно поданные под 
авантюрным соусом исторические факты. 

8 октября – 130 лет со дня рождения Марины Цветаевой. 
«Моим стихам, как драгоценным винам, настанет 
свой черед», — писала о себе Цветаева. Лиричная и 
искренняя, она стала одним из крупнейших поэтов 
(слово «поэтесса» она считала салонным и пошлым) 
XX столетия, ярким представителем Серебряного 
века. Прозаик, драматург, переводчица, критик. 
Человек со сложной судьбой и Поэт с большой 
буквы. Ее своеобразный стих, полная внутренняя 
свобода, лирическая сила, неподдельная искренность и настоящая 
женственность настроений — качества, никогда ей не изменяющие. Она 
затягивает в свои миры, образы, страсти, в вечный роман с собствен-
ной душой. И. Бродский писал, что «Цветаева-поэт была тождествен-
на Цветаевой-человеку; между словом и делом, между искусством и 
существованием для нее не стояло ни запятой, ни даже тире; Цветаева 
ставила там знак равенства».

15 октября – 125 лет со дня рождения Ильи Ильфа.  
Вместе с Евгением Петровым они составили бле-
стящий писательский дуэт и вошли в историю как 
авторы нетленного произведения о великом ком-
бинаторе Остапе Бендере. Дилогия «Двенадцать 
стульев» и «Золотой теленок» выдержала множест-
во переизданий. Ильф и Петров писали фельето-
ны, очерки, рассказы, пьесы. Их книги, которые с 
удовольствием читают и по сей день, издавались 
огромными тиражами. Не обошел вниманием авторов и кинематограф: 
их произведения экранизировали много раз, причем не только отече-
ственные режиссеры, но и зарубежные. После посещения в 1935 году 
США был создан роман «Одноэтажная Америка». В это же время Илья 
Ильф увлекся фотографией. Он много снимал во время поездки по 
США, его фотографии были опубликованы в журнале «Огонек». Жизнь 
этого творческого дуэта была короткой, но счастливой. Фельетоны и 
сатирические рассказы Ильфа и Петрова стоят в одном ряду с произ-
ведениями Зощенко, Аверченко и Кольцова. 

Книжный компас
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Лот 236164
Цена 1770 р. 00 к.

Д. Альдертон
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АКВАРИУМНЫХ 
И ПРУДОВЫХ РЫБОК
400 с.: цв. ил.
225 х 275; переплет, мелованная бумага
Тираж ограничен!

Лот 257329
Цена 492 р. 00 к.

ДУЭЛЬНЫЙ КОДЕКС
216 с.
120 х 180; обложка, офсетная бумага

Лот 219730
Цена 866 р. 00 к.

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

Лот 195874
Цена 1600 р. 00 к.

В. Лопатин
ПРАВИЛА РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ 
И ПУНКТУАЦИИ
432 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 172974
Цена 801 р. 00 к.

В. Шпаковский, И. Шпаковская
АНГЛОРУССКИЙ СЛОВАРЬ 
ДЛЯ КАЖДОГО
416 с.
115 х 180; переплет, офсетная бумага

Полный путеводитель по подбору и содержа-
нию пресноводных и морских рыб в аквариумах и 
прудах. Более 1000 видов рыб и беспозвоночных 
для любых условий содержания. Ценные практи-
ческие советы по обустройству аквариума, соо-
ружению пруда, содержанию и разведению рыб. 
Удобные статьи с подробной информацией.

«Дуэль может и должна происходить только 
между равными» – так начинается кодекс графа 
Василия Дурасова, который издали в начале XX 
века. Однако бились за честь еще со времен 
Петра Великого, хоть и поединки запрещались 
законами. Ритуал вырисовывается из отечест-
венной художественной литературы: секундан-
ты, выбор оружия, барьер, шаги, «сходитесь», 
«стреляйте». Дуэли – важный культурный код 
высших сословий и кульминация любимых 
повестей и романов. Предлагаем познакомить-
ся с официальным сводом и сравнить с дуэ-
лями, описанными Пушкиным, Лермонтовым, 
Тургеневым, Толстым и Достоевским.

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. 
Приложения включают разные типы обще-
принятых условных и кадровых обозначе-
ний реалий, с которыми мы сталкиваемся в 
повседневной жизни. Автор словаря, кандидат 
филологических наук Л. Баранова, – крупней-
ший исследователь иноязычных аббревиатур.

Полный академический справочник 
является результатом многолетней работы 
коллектива Института русского языка им. 
В. Виноградова РАН и Орфографической 
комиссии РАН, в состав которой входят 
ведущие ученые-лингвисты, преподаватели 
вузов, методисты, учителя средней школы. 
Справочник отражает нормы, зафиксирован-
ные в действующих «Правилах русской орфо-
графии и пунктуации», а также дополняет и 
уточняет их в соответствии с современной 
практикой письма.

Словарь содержит 11000 наиболее упо-
требительных общественно-бытовых слов и 
словосочетаний. Он рассчитан на широкий 
круг русскоязычной аудитории, на лиц, изуча-
ющих английский язык, а также выезжающих 
за границу в деловые и туристические поездки. 
Уникальность словаря в том, что он снабжен 
международной транскрипцией английского 
языка и транслитерацией на основе русского 
алфавита. Пользователь найдет в нем также 
информацию прикладного характера: грам-
матический материал, перечень континентов, 
стран и национальностей, списки личных имен 
и аббревиатур, таблицы измерений.
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Лот 202664
Цена 800 р. 00 к.

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

Лот 257336
Цена 1065 р. 00 к.

Д. Володихин
ПОЛКОВОДЦЫ СВЯТОЙ РУСИ
(Жизнь замечательных людей)
336 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257343
Цена 1105 р. 00 к.

К. КовалевСлучевский
ПАНТЕЛЕИМОН ЦЕЛИТЕЛЬ
(Жизнь замечательных людей)
384 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 202657
Цена 916 р. 00 к.

Ч. Гусейнов
МУХАММЕД
(Жизнь замечательных людей)
496 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 202671
Цена 732 р. 00 к.

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

Лот 205238
Цена 788 р. 00 к.

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

Книга посвящена биографии знамени-
того князя-воителя Святослава, жившего в X 
веке. «Хочу на вы идти»; «не посрамим земли 
Русской»; «мертвые сраму не имут» – все эти 
хрестоматийные, со школьной скамьи знако-
мые нам фразы принадлежат ему, легкому на 
подъем, быстрому, «аки пардус», не знающему 
усталости и презирающему покой и негу рус-
скому князю, победителю хазар и покорителю 
Болгарии, герою самой масштабной и самой 
кровопролитной из русско-византийских войн. 

Русь Владимирская существовала два 
столетия: со второй половины XII века, от 
княжения Андрея Боголюбского, до второй 
половины XIV века, эпохи Дмитрия Донского. 
В начале XIV века она оказалась в отчаян-
ном положении. Разоренная, раздроблен-
ная, обезлюдевшая под гнетом Орды, она, 
казалось, уже никогда не обретет прежнего 
величия. Но именно она стала ядром будущей 
России, почвой, на которой поднялось единое 
Русское государство. Четырем выдающимся 
правителям и полководцам Владимирской 
Руси посвящена эта книга.

Святой Пантелеимон Целитель был одним 
из тех, кто на рубеже III–IV столетий, унаследо-
вав лучшие достижения античной медицины, не 
занимался лишь лечением пациента, а стремился 
к его полному излечению. Книга известного исто-
рика и писателя К. Ковалева-Случевского расска-
зывает о жизни и опыте человека, с искренними 
намерениями совершавшего множество добрых 
деяний, но в итоге незаслуженно признанного 
виновным в исповедании своей веры.

Книга посвящена жизни и деяниям про-
рока Мухаммеда, через которого был явлен 
божественный Коран и возникла новая рели-
гия – ислам; ныне ее исповедует на земле 
свыше миллиарда человек. Автор книги,  
Ч. Гусейнов, – российский писатель и ученый, 
филолог-востоковед, профессор, автор многих 
художественных произведений, в том числе 
исторических романов, научных исследований 
по национальным культурам и религиям мира.

Герой книги – боярин Афанасий Ордин-
Нащокин, государственный деятель и дипломат 
XVII века. Являясь одним из просвещеннейших 
русских людей своей эпохи, он играл важную 
роль в выстраивании отношений России и 
Европы, в попытках обновления страны. Жизнь 
выдающегося политика, просветителя, патри-
ота на фоне его эпохи – тема исследования 
историка и дипломата В. Лопатникова, находя-
щего удивительное сходство между событиями 
XVII столетия и наших дней.

Жизненный путь знаменитого французско-
го генерала и политика Шарля де Голля уника-
лен. Он сражался на фронтах Первой мировой 
войны, занимал видные посты в армии, сов-
мещая военную карьеру с литературным тру-
дом. В период Второй мировой войны гене-
рал развернул знамя борьбы за освобождение 
Франции, вернул ей ранг «великой державы» и 
возглавил Временное правительство. Долгие 
годы де Голль находился в оппозиции, но смог 
возвратиться к власти, основал Пятую респу-
блику и стал ее первым президентом. 
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Лот 205245
Цена 846 р. 00 к.

А. Бондаренко
ВИКТОР ЛЯГИН
(Жизнь замечательных людей)
368 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 202688
Цена 1032 р. 00 к.

В. Галедин
ЭДУАРД СТРЕЛЬЦОВ
(Жизнь замечательных людей)
448 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257350
Цена 1043 р. 00 к.

Д. Медведев
УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ.
Сила. Влияние. Воля
880 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 257374
Цена 1101 р. 00 к.

Н. Сотникова
ДИНАСТИЯ ВИНДЗОРОВ.
Ужасная история 
английского двора
336 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257367
Цена 864 р. 550 р. 00 к.

С. Кларк
(ПОЧТИ) ОБЫЧНАЯ КОРОЛЕВА.
Жизнь и пристрастия Елизаветы II
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Перед войной капитан госбезопасности 
Виктор Лягин работал в Сан-Франциско и 
Нью-Йорке по линии научно-технической раз-
ведки НКВД. В августе 1941 года он возглавил 
нелегальную резидентуру «Маршрутники», дей-
ствовавшую в оккупированном гитлеровцами 
причерноморском городе Николаеве, а потом 
и все николаевское подполье. Город, в котором, 
по словам одного из главарей рейха, «немец-
кие солдаты чувствуют себя как на курорте», 
вскоре превратился для них в кромешный ад. 
Однако в 1943 году из-за предательства Лягин 
был арестован гестапо, выдержал нечеловече-
ские пытки, ничего не сказав врагу, и был каз-
нен. В 1944 году ему присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Нападающего московской команды 
«Торпедо» и сборной Советского Союза Эдуарда 
Стрельцова по праву называли гением футбола, 
истинно народным футболистом. На футболь-
ных полях он блистал еще в конце 1950-х – а 
потом по известной и очень неприятной причи-
не на долгих пять лет пропал из поля зрения 
миллионов болельщиков. Но нашел в себе силы 
вернуться – и в обычную жизнь, и в футбол, став 
лучшим игроком страны и одним из лучших фут-
болистов Европы. Автор книги шаг за шагом про-
слеживает жизненный путь выдающегося игрока 
и уникального человека, в судьбе которого как в 
капле воды отразились перипетии драматиче-
ской истории нашей страны.

Управленческая карьера Уинстона 
Спенсера Черчилля продлилась более полу-
века, число возглавляемых им министерств 

и ведомств превысило отметку десять, а его 
руководство правительством Великобритании 
пришлось на тяжелейшие моменты истории. 
Став одним из самых известных руководите-
лей эпохи, Черчилль много размышлял о при-
роде лидерства и о тех механизмах, которые 
позволяют вдохновлять людей, вести их за 
собой. Результаты подобных размышлений 
нашли отражение в этой книге.

Вот уже более трехсот лет дина-
стия Виндзоров восседает на троне 
Великобритании. Наряду со славными тра-
дициями, в истории этой монархии немало 
тайн или событий, которые как ее члены, так и 
историки стремятся обойти молчанием. Каким 
образом корона Великобритании перешла 
династии немецких герцогов Ганноверских? 
Почему супруга короля Георга I София-Доротея, 
урожденная принцесса Цельская, скончалась 
после 34 лет заточения в заштатном немецком 
замке Альден? Сколько королевских фавори-
тов было в истории семьи Камиллы Паркер-
Боулз, герцогини Корнуольской? – Ответы на 
эти каверзные вопросы в истории королевской 
семьи вы найдете в книге.

Какой должна быть королева Велико-
британии? Истинной аристократкой, снобом 
или ответственной и серьезной личностью с 
внушительным авторитетом? А может, чело-
веком с необычайным чувством юмора? 
Елизавета II – фигура, несомненно, культовая, 
яркая и неординарная. То, от чего напыщенных 
политиков охватывает нервная дрожь, короле-
ва делала на раз. Еще в 1953 году, следуя в 
Вестминстерское аббатство на собственную 
коронацию, она попросила архиепископа 
Кентерберийского ее подтолкнуть, чтобы она 
«взяла старт» в тяжеленной мантии. Дальше – 
еще лучше!
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Лот 257398
Цена 1001 р. 00 к.

П. Басинский, Е. Барбаняга
АЛИСА В РУССКОМ ЗАЗЕРКАЛЬЕ.
Последняя императрица России
384 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257381
Цена 1102 р. 00 к.

Н. Сотникова
МАРИЯАНТУАНЕТТА.
Верховная жрица любви
336 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257404
Цена 1132 р. 00 к.

Р. Ф. Делдерфилд
ЖЕНЫ И ЛЮБОВНИЦЫ 
НАПОЛЕОНА.
Исторические портреты
398 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257411
Цена 1420 р. 00 к.

МАРГАРИТА ДЕ ВАЛУА.
Мемуары. Избранные письма. 
Документы
344 с.: цв. ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 257428
Цена 1538 р. 00 к.

Э. Колла
ПРИ ДВОРЕ БЕЗУМНОГО КОРОЛЯ.
Жизнь Валентины Миланской 
герцогини Орлеанской
400 с.
150 х 215; переплет, офсетная бумага

Лот 257435
Цена 879 р. 00 к.

С. Бенуа
ХЮРРЕМ.
Возлюбленная султана Сулеймана
256 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Казалось бы, личность последней рус-
ской императрицы – Александры Федоровны, 
жены царя Николая II, – хорошо изучена исто-
риками. Однако образ ее в разных описаниях 
варьируется – от демонического до святого. 
Посвященные ей биографические книги порой 
противоречат не только в оценках, но даже 
в фактах. Авторы данной книги выбрали для 
своего повествования необычную форму – 
романа-диалога. И в центре его приключе-
ния гессенской принцессы – Алисы, заблу-
дившейся в русском Зазеркалье.

Ее сравнивали с самыми распутными жен-
щинами истории – Мессалиной, Агриппиной, 
Феодорой; она заработала репутацию «вер-
ховной жрицы лесбийской любви». Что свя-
зывало Марию-Антуанетту с ее фаворитками, 
принцессой Мари-Терез де Ламбаль и герцоги-
ней Иоландой-Габриэль де Полиньяк? Почему 
королева так ценила общество своих фаворитов-
мужчин? Кого считали истинными отцами детей 
королевской четы? При каких необычных обсто-
ятельствах был зачат шведский король Густав-
Адольф IV? Какую судьбу уготовило время детям 
и фаворитам казненных супругов-монархов?

Данная книга раскрывает одну из сторон 
удивительной легендарной личности Наполеона 
Бонапарта. Наполеон здесь не осуждается и не 
оправдывается – автор лишь показывает мно-
гогранность его натуры. Это рассказ об одиссее, 
длинном и насыщенном событиями путешест-
вии, проделанном одиноким человеком в пои-
сках идеальной спутницы...

Маргарита де Валуа, вошедшая в исто-
рию под именем королевы Марго, – героиня 
Варфоломеевской ночи и настоящая дочь «свин-
цового» XVI века. Знаменитая королева Франции 
и Наварры, которой выпало жить в кровавое 
время Религиозных войн, оставила после себя 
мемуары, которые одновременно являются и 
ценнейшим историческим документом, и увле-
кательным литературным сочинением, достав-
ляющим подлинное удовольствие от прочтения.

Судьба Валентины Висконти, герцогини 
Орлеанской, может стать символом сложнейше-
го периода в истории средневековой Франции –  
правления Карла VI Безумного (1380–1422), 
короля из династии Валуа, который сошел с ума 
через двенадцать лет после своего восшествия 
на престол. Автор книги, французский историк 
Эмиль Колла, представляет историю женщины 
в эпоху Столетней войны, выдвигая на первый 
план проблему власти и общества.

Через 500 лет эта женщина вновь покорила 
мир. Популярный сериал «Великолепный век» 
стал удачей турецких кинематографистов. Так 
мир вновь познакомился с Хюррем, славян-
ской рабыней Роксоланой, ставшей супругой 
султана Османской империи. Исторические 
справочники утверждают, что эту девочку 
некогда звали Александра Лисовская. Однако 
совсем недавно в тайных архивах Ватикана 
нашлось подтверждение совсем иной версии 
происхождения загадочной рыжеволосой кра-
савицы. Так кто она, знаменитая возлюблен-
ная великого султана Сулеймана – Хюррем? 
Книга-сенсация С. Бенуа раскроет и эту тайну.
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Лот 148535
Цена 470 р. 00 к.

А. Шишов
ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА
(Избранницы судьбы)
608 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 197700
Цена 510 р. 00 к.

М. Твен
ЖАННА Д’АРК
(Избранницы судьбы)
480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 172370
Цена 460 р. 00 к.

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

Лот 155557
Цена 430 р. 00 к.

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

Лот 204019
Цена 450 р. 00 к.

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

Лот 130882
Цена 1800 р. 00 к.

К. Валишевский
АЛЕКСАНДР I: В 2 книгах
Кн. 1. – 520 с.: ил.
Кн. 2. – 560 с.: ил.
200 х 290; переплет, офсетная бумага

Книга об Александре I подводит итог 
более чем 30-   летних занятий Казимира 
Валишевского историей России. В своем фун-
даментальном труде Валишевский рассма-
тривает культурную, религиозную, военную и 
политическую историю Российской империи 
в первой четверти XIX столетия и личность 
ее монарха – правителя, так и оставшегося 
загадкой для своих современников, человека, 
жизнь которого полна противоречий, а смерть 
окружена легендой.

Роман известного военного историка и 
писателя А. Шишова посвящен одной из самых 
заметных женщин, восседавших на российском 
престоле, – дочери великого Петра Первого, 
императрице Елизавете Петровне. Книга удачно 
сочетает в себе как достоинства научного труда, 
так и черты художественного произведения. Она 
написана увлекательным языком, содержит 
широкий информативный материал и взвешен-
ные оценки спорных исторических фактов.

Одним из самых поразительных явлений в 
истории человечества является удивительная 
судьба неграмотной девочки из бедной семьи, 
освободившей Францию от английских захват-
чиков и сожженной на костре по обвинению в 
ереси. В книгу вошел роман, посвященный зна-
менитой героине Франции, жизнь которой была 
короткой, но яркой и чье имя вызывает интерес 
на протяжении уже почти шести столетий.

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

Книга посвящена периоду правления 
царевны Софьи Алексеевны и восшествия 
на престол ее младшего брата – будущего 
великого Петра, первого российского импе-
ратора. Роман позволяет нам увидеть этот 
глобальный процесс глазами самого широ-
кого спектра его участников – от стрельцов, 
купцов и рядовых мужиков до представителей 
дворянского сословия и особ царской крови. 
Рукой писателя воссозданы быт и атмосфера 
эпохи, характерные образы позволяют увидеть 
в отдельных колоритных личностях, как в зер-
кале, менталитет и нравы общества в целом.

Сын и наследник короля Англии Генриха VII,  
второй английский монарх из династии 
Тюдоров Генрих VIII принадлежит к числу пра-
вителей, мнения о которых как при их жизни, 
так и в последующие века расходились карди-
нально. То он изображается королем- жуиром, 
не уделявшим должного внимания государст-
венным делам, предпочитая отдаваться раз-
влечениям, то исключительно расчетливым 
здравым политиком, безразличным к жен-
щинам, то жестоким и вероломным тираном.  
Л. Мюльбах предлагает свой взгляд на эту 
противоречивую личность.
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Лот 257442
Цена 1220 р. 00 к.

С. Марков
ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ
368 с.: ил.
139 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257459
Цена 1051 р. 00 к.

С. Голубов
БАГРАТИОН
400 с.: ил.
139 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257480
Цена 539 р. 00 к.

А. Суворов
НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
270 с.
120 х 180; обложка, офсетная бумага

Лот 257466 
Цена 909 р. 00 к.

Б. Васильев
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257473
Цена 796 р. 00 к.

А. Ладинский
КОГДА ПАЛ ХЕРСОНЕС
240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга известного русского писателя, 
историка, географа, этнографа, архивиста 
Сергея Маркова посвящена российским путе-
шественникам и первопроходцам – Семену 
Дежневу, Николаю Пржевальскому и Николаю 
Миклухо-Маклаю. Ее отличают богатый фак-
тический материал, основанный на кропотли-
вом изучении документов, и занимательное 
изложение захватывающих событий, кото-
рыми была полна жизнь этих выдающихся 
людей. Книга богато иллюстрирована и будет 
интересна самому широкому кругу читателей.

Выдающийся полководец, ученик 
Суворова и соратник Кутузова, Петр Иванович 
Багратион занимает видное место в пантеоне 
российской воинской славы. Участник многих 
походов и сражений, он снискал себе не толь-
ко уважение современников и любовь солдат 
и офицеров, но и благодарную память потом-
ков. Исторический роман Сергея Голубова 
охватывает всего несколько месяцев из жизни 
Багратиона. Но в эти месяцы ему пришлось 
пережить начало Отечественной войны 1812 
года, отступление русской армии с боями 
до Москвы и сдачу древней столицы. Он не 
дожил до изгнания французов из России: 
жизнь его прервала смертельная рана, полу-
ченная в Бородинской битве.

А. Суворов, основоположник русской воен-
ной теории, справедливо сказал о себе: «Если 
б я не был полководцем, то был бы писате-
лем». В книгу вошли такие произведения, как 
автобиография, «Наука побеждать», «Полковое 
учреждение» и некоторые афоризмы Суворова. 
Доступные, остроумные и увлекательные запи-
ски полководца стали классикой не только воен-
ной стратегии, но и художественной литературы.

Роман «Александр Невский» выдающегося 
писателя Бориса Васильева повествует о житии 
славного русского полководца, государствен-
ного деятеля и святого Русской православной 
церкви. Отважный воин, мудрый правитель, 
тонкий дипломат, Александр Невский разбил 
войско шведов, победил немецких рыцарей-
крестоносцев в Ледовом побоище, устранил 
угрозу нападения на Русь с Запада и сумел 
установить мир с Золотой Ордой и Литвой.

Древнегреческая колония на юге Крыма, 
основанная в середине V века до н. э., сла-
вилась своим богатством и развитой тор-
говлей. Неудивительно, что на протяжении 
веков она привлекала корыстный интерес 
соседей. Херсонесом пытались завладеть и 
печенеги, и половцы, и скифы, и хазары. Но 
в итоге город попал под прочное влияние 
Восточной Римской империи – Византии.  
В Х веке в непрекращающуюся «большую 
игру» вокруг Херсонеса вмешался киевский 
князь Владимир Святославич. В 988 году, вос-
пользовавшись мятежом византийских вое-
начальников против императора Василия, он 
осадил и взял город, за что получил богатые 
военные трофеи, торговые привилегии и руку 
сестры императора. Повествование в рома-
не ведется от лица византийского патрикия, 
который стал свидетелем захвата Херсонеса 
и затем был избран для того, чтобы сопро-
вождать невесту князя Владимира, Анну, в 
далеком путешествии в Киев.
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Лот 257497
Цена 512 р. 00 к.

Е. Орлов, Е. Литвинова
АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ. 
АРИСТОТЕЛЬ. 
Великие имена Античности
192 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257503
Цена 571 р. 00 к.

Р. Сементковский, Х. Инсаров
ОТТО ФОН БИСМАРК. 
КЛЕМЕНС ФОН МЕТТЕРНИХ.
Два великих канцлера
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257534
Цена 2528 р. 1786 р.

В. Петелин
ЖИЗНЬ ГРАФА НИКОЛАЯ РУМЯНЦЕВА.
На службе российскому трону
672 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 257510
Цена 1078 р. 00 к.

Н. Яковлев
НЕИЗВЕСТНЫЙ РУЗВЕЛЬТ.
Нужен новый курс!
496 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 257527
Цена 1643 р.  1164 р. 

П. Пирлинг
ДМИТРИЙ САМОЗВАНЕЦ
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Граф Николай Румянцев – один из 
трех сыновей великого полководца Петра 
Румянцева – верой и правдой служил России 
при трех императорах: Екатерине II, Павле I и 
Александре I. Выдающийся дипломат и мудрый 
государственный деятель, пожизненный кан-
цлер, книжник и просветитель, меценат и кол-
лекционер, основатель Румянцевского музея 
(собрания книг и рукописей), открытого в Санкт-
Петербурге, а позже переехавшего в Москву, в 
Пашков дом. Книга включает подлинные исто-
рические документы, в том числе переписку 
монарших особ, фрагменты древних грамот, 
найденных и опубликованных Н. Румянцевым.

Романтическая фигура Александра 
Македонского представляет едва ли не высший 
тип завоевателя, какой когда-либо видела исто-
рия. В противоположность Ганнибалу, Цезарю, 
Фридриху Великому и даже Наполеону, 
Александр был истый, если можно так выра-
зиться, художник своего дела, у которого конеч-
ный момент, даже практический результат 
отступали на задний план перед внутренним 
импульсом творчества. Более двух тысяч лет 
прошло со времени рождения Аристотеля, но 
трудно указать область современного знания, 
которая была бы не связана с его деятельнос-
тью. Аристотель заложил фундамент таких дис-
циплин, как логика, физика, политика и других. 
Помимо величайших заслуг перед наукой, он 
прожил долгую яркую жизнь, в которой он был, 
среди прочего, учеником Платона, воспитате-
лем Александра Македонского, свидетелем 
рассвета и падения империи.

Отто фон Бисмарка причисляют к самым 
знаменитым дипломатам и ставят в один ряд 
с великими политиками. Своими ловкостью 
и умением одерживать дипломатические 
победы, а также блеском своей деятельнос-
ти и резонансом, который она вызывала во 
всей Европе, князь Бисмарк, несомненно, 
заслужил громкую известность. Личность 
и деятельность Клеменса фон Меттерниха 
представляла и будет всегда представлять 
глубокий исторический и психологический 
интерес. Очевидно, что нельзя назвать обык-
новенным человеком государственного деяте-
ля, сумевшего в течение тридцати восьми лет 
не только поддержать влияние такого шаткого 
государства, как Австрия, но и стать фактиче-
ским руководителем политики всей Европы.

Книга посвящена одному из величайших 
государственных и политических деятелей XX 
века, во многом определившему облик совре-
менной эпохи. Франклин Делано Рузвельт был 
избран президентом Соединенных Штатов 
Америки в тяжелый период Великой депрессии, 
и ему удалось не только преодолеть кризис – он 
вернул американцам веру в собственные силы 
и превратил свою страну в мирового лидера.  
В книге раскрыты незаурядные личные качест-
ва Рузвельта, показана насыщенная событиями 
жизнь этого выдающегося человека.

Историк, директор славянской библиотеки в 
Париже Павел Пирлинг в настоящей книге опи-
сывает период русской истории XVI века, когда 
после смерти царевича Дмитрия на российский 
престол претендовал Лжедмитрий I, Дмитрий 
Самозванец. На основе русских и западно-
европейских исторических документов автор 
воссоздает не только устоявшийся в историо-
графии облик Гришки Отрепьева, но и отноше-
ния России с Римской католической церковью.
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Лот 257572
Цена 805 р. 00 к.

М. Гринев, Д. Шиханов
ВЕЛИКИЕ ДИНАСТИИ
218 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 109635
Цена 1359 р. 1010 р.

Р. Б. Локкарт, П. Бобадилья
СИДНЕЙ РЕЙЛИ.
Шпионлегенда XX века
328 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257541
Цена 9060 р. 6300 р.

М. Богословский
ПЕТР I.
Материалы для биографии: 
В 3 томах
Т. 1. 1672–1697. – 754 с.: ил.
Т. 2. 1697–1699. – 848 с.: ил.
Т. 3. 1699–1700. – 846 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 257565
Цена 645 р. 00 к.

КНИГА ИРОДА
442 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257558
Цена 2477 р. 1090 р.

ПАВЕЛ I.
Pro et contra
974 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Десять очерков об истории десяти зна-
менитых российских династий – Пушкиных, 
Трубецких, Демидовых, Юсуповых, Голицыных 
и других – создают впечатляющую и яркую 
картину истории Российской империи от вре-
мен предков Ивана Грозного и до наших дней.

Данная книга – жизнеописание самого 
виртуозного суперагента XX века – дополне-
на уникальными, впервые опубликованными 
материалами архивов ФСБ России и Пепиты 
Бобадилья, последней жены супершпиона. 
Биография Рейли полна белых пятен. Он был 
агентом почти всех крупных разведок мира, 
манипулировал информацией и людьми, на 
чем сколотил изрядное состояние. Документы 
из архивов ФСБ о последних днях и часах 
Рейли ставят все точки над i в версиях о его 
гибели, а дневники и воспоминания Сиднея 
Рейли приподнимают завесу тайны личности 
шпиона-легенды XX века.

Произведение академика М. Богослов-
ского безоговорочно признано классиче-
ским сочинением историко-биографиче-
ского жанра, остающимся самым полным 
исследованием личности Петра Великого и 
эпохи петровских преобразований. Первый 
том посвящен периоду от рождения царе-
вича Петра 30 мая 1672 года до событий  
9 марта 1697 года (заговор Цыклера), а также 
его первому заграничному путешествию в 
Курляндию, Бранденбург и Голландию. Во вто-

ром томе рассказывается о первом загранич-
ном путешествии Петра в Англию, Саксонию, 
Вену и Польшу. Также представлены разделы 
«Стрелецкий розыск», «Воронежское кора-
блестроение», «Городская реформа 1699 г.», 
«Карловицкий конгресс». Третий том охваты-
вает вопросы Русско-датского союза, приго-
товлений к Северной войне и заканчивает-
ся рассказом о посольстве Е. Украинцева в 
Константинополь. Издание проиллюстриро-
вано портретами Петра I, выполненными с 
натуры, а также созданными впоследствии 
русскими и зарубежными художниками по 
оригиналам Петровского времени.

Антология, включающая древние сви-
детельства о правлении Ирода I Великого  
(73–4 гг. до н. э.), а также исследования уче-
ных Нового времени, позволяет в новом свете 
увидеть этого, известного по Евангелию от 
Матфея, царя Иудеи.

Антология «Павел I: pro et contra» пред-
ставляет полемические тексты исследовате-
лей, посвященные оценке жизни и государст-
венной деятельности Павла I. Это позволяет 
внимательно рассмотреть облик самого зага-
дочного русского императора и избавиться от 
ложных предубеждений и ошибочных истори-
ческих суждений. Книга адресована как спе-
циалистам, так и широкому кругу читателей.
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Лот 257589
Цена 1069 р. 00 к.

ЦАРЬ ПЕТР I И КОРОЛЬ КАРЛ XII
208 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага Лот 257602

Цена 941 р. 00 к.

Б. Смолянский, В. Лифляндский
СВЯЩЕННАЯ КУХНЯ.
Религия и питание
542 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257596
Цена 1071 р. 00 к.

ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I 
В ПОЛИЦЕЙСКИХ ОТЧЕТАХ
232 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 162562
Цена 688 р. 00 к.

Т. Хейердал
ДРЕВНИЙ ЧЕЛОВЕК И ОКЕАН
480 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 257619
Цена 1075 р. 00 к.

ВСЕМИРНОЕ ОСТРОУМИЕ
248 с.: цв. ил.
165 х 215; переплет, офсетная бумага

Книга представляет взгляд ведущих швед-
ских историков на двух выдающихся прави-
телей, чья деятельность в значительной 
степени повлияла на пути развития Европы.  
В неизбежном противопоставлении Петра I  
и Карла XII историку трудно освободиться от 
национальной точки зрения. Тем не менее 
здесь такая попытка сделана. И Петр, и Карл 
предстают со всеми своими достоинства-
ми и недостатками, и если многое из того, 
что сказано о русском царе, отечественному 
читателю знакомо, то сведения о Карле могут 
прозвучать неожиданно. Оба правителя счита-
ли, что исполняют особую миссию. Насколько 
успешно они делали это, рассудило время. 
Петр оставил после себя империю, проломив-
шую «окно в Европу», с именем Карла свя-
зано крушение шведского великодержавия. 
Эта асимметрия породила и довольно редкое 
этнопсихологическое явление: шведы питают 
устойчивое предубеждение к русским, а те на 
протяжении столетий сохраняют уважение, а 
то и симпатию к побежденным, по словам 
Петра, «наставникам своим». И об этом тоже 
говорится в этой книге.

В книгу вошли годовые отчеты политиче-
ской полиции, которые под разными названи-
ями составлялись на протяжении правления 
Николая I. Перед нами возникает обширная, 
чрезвычайно разнообразная картина жизни 
Российской империи, основанная на докладах 
жандармских офицеров и донесениях секрет-
ной агентуры. Отчеты охватывают все стороны 
жизни страны – от деятельности центральных 
министерств и губернских властей до кон-
кретных происшествий: эпидемий, пожаров, 
стихийных бедствий, случаев взяточничества 
и других значимых преступлений. Большое 
внимание уделяется настроениям населения –  
как столицы и русских губерний, так и наци-
ональных окраин. Немало говорится о кре-
стьянстве, особенно если год неурожайный. 
По отчетам мы видим, как меняется поло-
жение в стране, и симптоматично, что если 
в начале правления основной их темой были 
недостатки в работе различных ведомств, то 

в конце на первый план выдвигается задача 
обеспечения политической безопасности и 
все чаще упоминается о направляемой из-за 
рубежа подрывной работе.

Книга расскажет о возникновении и раз-
витии мировых религий (христианства, иуда-
изма, ислама, индуизма, джайнизма, сикхиз-
ма и буддизма), а также о культуре питания в 
этих религиях с исторической и медицинской 
точек зрения.

Человек поднял парус раньше, чем оседлал 
коня. Он плавал по рекам с шестом и веслами 
и выходил в открытое море раньше, чем стал 
ездить на колесах по дорогам. В своей книге 
знаменитый путешественник и антрополог Тур 
Хейердал убедительно доказывает, что именно 
отношения древних народов с океаном легли в 
основу развития цивилизации.

«Всемирное остроумие» – это сборник исто-
рических былей и анекдотов со времен антично-
сти до XIX века, уникальная подборка «изрече-
ний, метких мыслей, острых слов» европейских и 
российских монархов, политиков, полководцев, 
ученых, литераторов, актеров.
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Лот 226653
Цена 1319 р. 956 р.

Д. Лэнг
АРМЯНЕ.
Народсозидатель
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 226615
Цена 1031 р. 00 к.

Г. Джонс
ВИКИНГИ.
Потомки Одина и Тора
446 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 226622
Цена 831 р. 00 к.

В. Грёнбек
ЭПОХА ВИКИНГОВ.
Мир богов и мир людей в мифах 
северных германцев
608 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 224239
Цена 799 р. 00 к.

Д. Правер
КОРОЛЕВСТВО КРЕСТОНОСЦЕВ
512 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 257626
Цена 1779 р. 1164 р.

Р. Гулд
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МАСОНСТВА
382 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 186186
Цена 805 р. 00 к.

36 СТРАТАГЕМ.
Сокровенная книга 
по военной тактике
288 с.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Дэвид Лэнг, известный английский кавка-
зовед, на основе археологических отчетов и 
исторических исследований воспроизводит 
религиозные представления, быт и тради-
ции племен, населявших территорию древ-
ней Армении. История армян предстает в 
этой книге во всем своем величии. Терпение 
и трудолюбие этого народа, преданность род-
ной земле, сплоченность и жизнелюбие помо-
гали им выживать в невыносимых условиях. 
Армения дала миру великих подвижников, 
зодчих, ученых и поэтов.

В книге собран уникальный материал из 
истории эпохи викингов. Рассказано о бес-
прецедентной экспансии на запад, в поисках 
неведомых земель, жителей Скандинавии, 
которые говорили на одном наречии, испо-
ведовали одну религию, признавая сход-
ные законы, и в течение трех столетий вели 
жестокие войны на море и суше Западной 
Европы. Данные археологических иссле-
дований, анализ литературных памятников 
и исторических свидетельств призваны 
создать многомерный образ викингов.

Фундаментальный труд Вильгельма 
Грёнбека – датского историка, культуроло-
га, профессора университета Копенгагена –  
это больше чем исследование древнегер-
манской культуры, это проникновенный 
рассказ о жизни и верованиях викингов – 
предков современных европейцев, населяв-
ших Скандинавский полуостров, Данию и 
Исландию в раннее Средневековье. В издание 

включены очерки «Эссе о ритуальной драме» 
и «Велуспа», оригинальное толкование главно-
го сюжета скандинавской мифологии.

Выдающийся израильский историк 
Джошуа Правер на страницах своей книги вос-
создает жизнь и уклад средневекового обще-
ства на Ближнем Востоке в эпоху Крестовых 
походов. Правер описывает историю создания 
крестоносцами Иерусалимского королевст-
ва, рассматривает его устройство, систему 
управления, политические и общественные 
институты, привнесенные европейцами в 
Святую землю, а также рассказывает о взаи-
мопроникновении восточной и западной куль-
тур и возникновении новых форм в искусстве.

Известный историк, чьи труды считают-
ся самыми авторитетными в этой области, 
Роберт Гулд представляет книгу, которая 
раскрывает множество различных аспектов 
истории масонства. Исследование охватывает 
огромный период времени, начиная с образо-
вания первых обществ Вольных Каменщиков, 
возникших в Средние века, вплоть до деятель-
ности английской Великой Ложи и дальнейше-
го развития движения в начале ХХ века.

Стратагема – некий алгоритм поведения, 
просчитанная последовательность действий, 
направленных на достижение скрытой цели или 
решение какой-либо задачи с обязательным уче-
том психологии объекта, его положения, обста-
новки и других особенностей ситуации. Это 
понятие существует в культуре Китая не менее 
трех тысяч лет. Точно определить дату создания 
этого собрания стратагем невозможно. Книгу 
приблизительно можно отнести к династии Мин, 
хотя в ней нет указания ни на автора, ни на дату.
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Лот 184359
Цена 1988 р. 1320 р.

Ж. Боттеро
РАННИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257633
Цена 1956 р. 1284 р.

А. Морэ
НИЛ И ЕГИПЕТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
480 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257640
Цена 877 р. 00 к.

Л. Спенс
ТАИНСТВА ЕГИПТА.
Обряды, традиции и ритуалы
222 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257657
Цена 940 р. 00 к.

К. Говард
ТУТАНХАМОН.
Гробница фараона
320 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 136013
Цена 1478 р. 973 р.

А. Олмстед
ИСТОРИЯ ПЕРСИДСКОЙ ИМПЕРИИ
575 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Настоящая книга, написанная выдающи-
мися учеными из Франции и Германии, под-
робно рассматривает один из ключевых пери-
одов истории человечества, начинающийся 
с первого появления цивилизации в Египте и 
Месопотамии. Покрывая период от 10 000 до 
1500 года до н. э., авторы освещают предысто-
рию Ближнего Востока, следят за подъемом 
Шумерского, Аккадского и Вавилонского царств 
в Месопотамии и за их отношением с соседями, 
описывают историю Древнего Египта во время 
Древнего и Среднего царств. Здесь охвачены 
политические события, социальные и экономи-
ческие предпосылки развития истории, а также 
ее интеллектуальные направления.

Книга Александра Морэ посвящена 
древнеегипетской цивилизации и ее глубо-
кой связи с Нилом. Одна из замечательных 
особенностей книги – пристальное внима-
ние к трансформациям в сознании египтян, 
которые были вызваны осмыслением при-
чин неурядиц в собственном государстве. 
Ученый рассказывает о механизме контроля 
элит в Древнем царстве, почему произошло 
крушение Среднего царства и как распалось 
мощнейшее государство Древнего мира.

В книге известного антрополога и фолькло-
риста Льюиса Спенса описано все многообра-
зие мистической и оккультной мысли Древнего 
Египта, выраженное в тайных магических обря-
дах. Приводится описание ритуалов, которые 
отправлялись в египетских храмах, а также све-
дения о том, как элементы египетских культов 
были перенесены в другие культуры и в каком 
виде они сохранились до наших дней.

Сто лет назад, в 1922 году, англий-
ский археолог и египтолог Картер Говард в 
Долине Царей близ Луксора открыл гробницу 
Тутанхамона. Произошедшее признано одним 
из решающих и наиболее известных событий 
в египтологии. Автор подробно и увлекатель-
но рассказал о ходе археологических работ, 
методике и технике раскопок, приемах сохра-
нения и перевозки многообразного содер-
жимого гробницы, включая царскую мумию. 
Дал исчерпывающий обзор и художественный 
анализ наиболее интересных образцов древне-
египетского искусства и ремесла, погребенных 
вместе с фараоном, и результаты анатомиче-
ского обследования мумии.

Профессор истории Института Востока 
Чикагского университета Альберт Олмстед, 
посвятив свою жизнь изучению древнего 
Ближнего Востока, собрал ранее неизвестный 
материал о жизни, временах и мышлении пер-
сов в цельное повествование. Именно Персия 
на протяжении двух веков – от распростране-
ния царем Киром Великим власти на Грецию 
и до сожжения Персеполя, столицы царства, 
Александром Великим – занимала завидное 
положение диктатора истории. В своей книге 
автор показывает, как наука, литература, язык 
и мифы древних выросли из смешения мно-
гих культур и способствовали формированию 
будущей цивилизации.
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Лот 257664
Цена 2201 р. 1210 р.

Р. Рахманалиев
ИМПЕРИЯ ТЮРКОВ.
История великой цивилизации
704 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 257671
Цена 795 р. 00 к.

А. Егоров
РИМ: ОТ РЕСПУБЛИКИ К ИМПЕРИИ
312 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 257688
Цена 1109 р. 00 к.

Р. Виппер
РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ.
Основы западной цивилизации
416 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 257695
Цена 892 р. 00 к.

Ю. Мацутои
БОЛЬШАЯ ВОЛНА В КАНАГАВЕ.
Битва самурайских кланов
256 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 257701
Цена 1123 р. 00 к.

А. Романенко
КИТАЙ У РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
528 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Автор издания – академик, профессор, 
доктор исторических наук, доктор философ-
ских наук, кавалер Почетного знака РАЕН 
«Рыцарь науки и искусств» Р. Рахманалиев 
в своем фундаментальном труде исследует 
многовековую историю тюркских народов. 
Данная книга – выдающееся научное дости-
жение, которое на много лет вперед опреде-
лит будущий облик этой области знаний.

В книге крупного отечественного историка, 
профессора СПбГУ А. Егорова рассматривает-
ся переход Рима от республики к империи на 
рубеже II–I веков до н. э. – долгий и мучитель-
ный процесс, отмеченный деятельностью вели-
ких римских политиков: Мария, Суллы, Помпея, 
Цезаря, Октавиана Августа и его наследников. 
В книге также представлена эволюция системы 
принципата во времена императоров из дина-
стий Юлиев-Клавдиев, Флавиев и Антонинов. 
Автор показал, как на протяжении нескольких 
веков в Риме происходила борьба новых идей 
и принципов монархического устройства и 
старых республиканских традиций – борьба, 
которая вызвала череду кризисов в государ-
стве и привела к становлению императорских 
институтов власти.

Как зарождалась Римская цивили-
зация? Как Рим завоевывал Европу и 
Средиземноморье? Крупнейший отечествен-
ный специалист по истории Древнего Рима 
Роберт Юрьевич Виппер в своем фундамен-
тальном труде «Римская цивилизация» дает 
широкую панораму древнеримской жизни 
во всех ее аспектах со времени зарождения 
Римской цивилизации в V веке до н. э. и до 

позднейшего периода принципата Августа. 
Автор подробно описывает условия возник-
новения великой Римской империи, показы-
вает, почему она стала основой того, что мы 
сегодня называем западной цивилизацией.

В конце XVI – начале XVII века в Японии 
шли жестокие междоусобные войны. В итоге 
князь Токугава Иэясу сумел победить своих 
соперников и создал великую империю, в 
которой его потомки правили более двухсот 
пятидесяти лет. В своей борьбе с непокорны-
ми провинциальными князьями он опирался 
на самураев, сословие воинов, похожее на 
рыцарское сословие в Европе. У самураев был 
свой кодекс чести (Бусидо, «Путь воина», от 
другого названия самураев – буси), основан-
ный на учении буддийской секты Дзэн. В дан-
ной книге один из главных героев, чьим про-
образом явился Такуана, великий фехтоваль-
щик из окружения князя Иэясу, служит приме-
ром типичного самурая, свято соблюдающего 
кодекс Бусидо. Этот кодекс распространялся 
и на любовные и семейные отношения, что 
тоже показано в книге. При ее оформлении 
использованы старинные японские гравюры.

Китай – одна из древнейших мировых 
цивилизаций, наш великий сосед на про-
тяжении уже почти четырехсот лет. Страна, 
от отношений с которой во многом зависит 
будущее России. А между тем мы крайне мало 
знаем о нем. Такое впечатление, будто Китай 
и китайцы – персона нон грата для совре-
менной российской печати. Но так было не 
всегда. На протяжении XIX–XX веков многие 
русские писатели и публицисты посвящали 
свои строки этой восточной стране. В данной 
книге собраны многие произведения русских 
и советских писателей о Китае.
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Лот 215435
Цена 1799 р. 00 к.

П. Брянцев
ЛИТОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО
656 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 257718
Цена 704 р. 00 к.

Т. Равенскрофт
КОПЬЕ СУДЬБЫ
428 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 257725
Цена 962 р. 00 к.

А. Банников
КАК СРАЖАЛСЯ КАРФАГЕН
256 с.: ил.
120 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257732
Цена 1039 р. 00 к.

М. фон Бён
НЕМЕЦКИЕ ДВОРЫ 
XVIII СТОЛЕТИЯ
224 с.
120 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257749
Цена 895 р. 00 к.

Ф. Кардини
ЕВРОПА И ИСЛАМ.
История непонимания
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Павел Брянцев несколько лет преподавал 
историю в одном из средних учебных заве-
дений и заметил, с каким вниманием учени-
ки слушают объяснения тех отделов русской 
истории, которые касаются Литвы и ее отно-
шений к Польше и России. Ввиду интереса к 
этой теме и отсутствия необходимых источ-
ников Брянцев решил сам написать историю 
Литовского государства. Занимался он этим 
сочинением семь лет: пересмотрел множест-
во источников и пособий, выбрал из них толь-
ко самые главные и существенные события и 
соединил их в одну общую картину истории 
Литовского государства.

Две тысячи лет назад копье Лонгина про-
нзило тело Иисуса Христа в момент распятия. 
С тех пор Копье Судьбы путешествует по миру, 
став талисманом власти и источником таинст-
венной силы… В книге рассказывается о свя-
занных с Копьем Судьбы легендах, повлияв-
ших на историю времен заката Римской импе-
рии, Средних веков и двадцатого столетия. 
Она повествует о людях, владевших копьем, –  
от Ирода Великого до последнего обладателя 
Адольфа Гитлера, который стремился изме-
нить судьбу мира и человечества с помощью 
оккультных сил.

Эта книга о Пунических войнах. Но не о тех, 
которые Рим вел с Карфагеном, а о тех, кото-
рые карфагеняне вели с сицилийскими эллина-
ми, Пирром, своими наемниками, испанскими и 
галльскими племенами и, конечно, с римляна-
ми. Однако все эти многочисленные конфликты в 
действительности служат лишь фоном, необхо-
димым для того, чтобы проследить пути разви-
тия карфагенской военной организации, посто-
янно совершенствовавшейся, адаптировавшей 

новейшие достижения военной мысли против-
ников и создававшей собственные тактические 
концепции. Эта книга о карфагенских армии и 
флоте, карфагенской школе военного искусства, 
наработки которой были доведены до совершен-
ства Ганнибалом, и о Сципионе, разгадавшем 
секрет успеха своего великого противника.

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

Франко Кардини в своей книге исследует 
отношения между христианской Европой и 
исламским миром от Средневековья до наших 
дней. Особое место в повествовании занима-
ет история предрассудков, ошибочных пред-
ставлений и просто недоразумений – во мно-
гом благодаря им Европа и исламский Восток 
вступили в противостояние, которое продол-
жается по сей день. Но параллельно с этим, 
как подчеркивает Кардини, шел оживленный 
торговый и культурный обмен: мусульманские 
и христианские правители, ученые и диплома-
ты, путешественники и купцы наводили мосты 
между двумя цивилизациями. Именно через 
взаимодействие с миром ислама – порой в 
виде вооруженных конфликтов, порой в виде 
мирных контактов – Европа впервые начала 
осознавать себя как единую общность.
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Лот 257756
Цена 1286 р. 00 к.

А. Баженова
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
СЛАВЯНСКИХ БОГОВ
480 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 257763
Цена 861 р. 00 к.

А. Замостьянов
АЛЕКСАНДР СУВОРОВ.
Первая шпага империи
240 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 257770
Цена 1105 р. 00 к.

Д. Иловайский
НАЧАЛО РУСИ
368 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 257787
Цена 909 р. 00 к.

М. Ломоносов
СБЕРЕЖЕНИЕ РУССКОГО НАРОДА
256 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257794
Цена 871 р. 00 к.

ХАЗАРЫ, ИЛИ ТАИНСТВЕННЫЙ 
СЛЕД В РУССКОЙ ИСТОРИИ
336 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Эта книга – первая наиболее полная 
реконструкция мифологии, верований и 
образа жизни древних славян в соответствии 
с историческими источниками. «Религиозные 
основы», которые сейчас преподают в шко-
лах, – это не национальные основы, а основы 
авраамических религий. Об изучении русской 
народной культуры, славянского мировоззре-
ния, древней веры славян и русских речи не 
идет. Такой вопрос даже никогда не рассма-
тривался. В этом смысле данная книга уни-
кальна. Она политизирована в смысле русско-
го патриотизма и бесценна в деле развития 
национального самосознания. Книга инфор-
мационно насыщена, полна новизны инфор-
мации, написана ярким и понятным языком, 
ориентирована на широкий круг читателей, 
желающих знать правду о вере, мировоззре-
нии, истории своих предков.

Проходят века, но Александр Суворов оста-
ется национальным героем России. Его запе-
чатлели художники, о нем написаны книги.  
О нем создаются киноленты и даже мультфиль-
мы. Но главное в жизни Суворова – это уче-
ния и бои, в которых он не знал поражений. 
О них и повествует эта книга – от войны про-
тив польских конфедератов до легендарного 
Альпийского похода. Вместо легенд о Суворове 
автор предлагает историческую правду в лако-
ничной, но захватывающей форме.

Для фундаментального исторического 
труда по древней истории славян выдающе-
гося русского ученого Дмитрия Иловайского 
характерен огромный охват материала, боль-
шое число использованных первоисточников, 

скрупулезное исследование различных вопро-
сов происхождения и развития славянского 
этноса. Характерной особенностью этой книги 
является развернутая и обоснованная критика 
норманнской теории.

Михаил Васильевич Ломоносов считал 
сбережение российского народа основой про-
цветания государства. Его мысли о развитии 
экономики, об освоении Севера, о политике, 
о народном просвещении необыкновенно 
актуальны в наше время. Эта книга, в кото-
рой представлены ключевые работы великого 
ученого, раскрывает тайну научного мировоз-
зрения, которое Ломоносов считал спаситель-
ным для России.

Хазарский каганат и его история не пере-
стают будоражить любопытного читателя и 
тысячу лет спустя после гибели этого зага-
дочного государства. Язык, обычаи, религия 
хазар, местоположение их городов – все 
вызывает споры исследователей. Откуда 
такой интерес? Дело в том, что, по мнению 
некоторых историков, исчезнувшие с поли-
тической карты мира государство и народ 
продолжают влиять на нашу жизнь. В данной 
книге представлены работы трех авторов  
(Л. Гумилев, В. Манягин, С. Плетнева), каждый 
из которых со своей точки зрения попытался 
понять и раскрыть тайну возникновения, раз-
вития, смерти и… посмертной жизни одного 
из самых загадочных государств на планете.
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Лот 257800
Цена 855 р. 00 к.

А. Романова
МОЙ МУЖ – НИКОЛАЙ II.
Дарите любовь…
304 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 226448
Цена 703 р. 00 к.

О. Романова
СОН ЮНОСТИ.
Записки дочери Николая I
272 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257831
Цена 929 р. 00 к.

В. Шамбаров
КУТУЗОВ.
Победитель Наполеона 
и нашествия всей Европы
288 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 257817
Цена 862 р. 00 к.

Т. Свиридов
КРАЖА МЕДНОГО ВСАДНИКА
240 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 257824
Цена 946 р. 00 к.

Р. Скрынников
ЕРМАК.
Покоритель Сибири
288 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Смысл брака в том, чтобы приносить 
радость. Подразумевается, что супружеская 
жизнь – жизнь самая счастливая, полная, 
чистая, богатая. Это установление Господа о 
совершенстве (Александра Федоровна, рос-
сийская императрица, супруга Николая II). Всю 
свою жизнь Александра Федоровна вела днев-
ники, а также была страстной поклонницей эпи-
столярного жанра. В этих заметках Николай II 
предстает пред нами не как повелитель огром-
ной страны, но как обычный живой человек, 
который любил, тосковал в разлуке, радовал-
ся и печалился, мечтал о счастье своих детей. 
Мечтам этим, увы, не суждено было сбыться… 
Эта книга подарит вам уникальную возмож-
ность увидеть последнего государя Российской 
империи глазами его любимой супруги.

Фрейлины недоумевали: «Как, в девятнад-
цать лет все еще не замужем?» Претендентов 
на руку принцессы Ольги Николаевны было 
немало, но сердце ее тосковало по любви. 
Император разрешил любимой дочери следо-
вать зову сердца, но лишь в 1846 году, пере-
жив несколько любовных драм, чуть-чуть не 
пошатнувших благоденствие царской семьи, 

Однажды, слушая доклад петербургско-
го полицмейстера, Николай I спросил: «Что 
же ты не докладываешь о главном? – О чем, 
ваше величество? – Разве ты не знаешь? 
Медного всадника украли». Вернувшись от 
царя, полицмейстер приказал немедлен-
но начать расследование… Этот историче-
ский анекдот был положен в основу повести  
Т. Свиридова. Автор показал многих деятелей 
николаевской и более ранних эпох, по-своему 
осмыслил события российской истории. Книгу 
дополняет еще одна повесть Свиридова о цар-
ствовании Николая I.

Книга воссоздает грандиозную панораму 
экспедиции русских казаков во главе с ата-
маном Ермаком Тимофеевичем, результатом 
которой стало присоединение к Российскому 
государству Сибири. Нет сомнений, что это 
событие стало одним из важнейших во всей 
русской истории, а сам Ермак принадлежит к 
числу выдающихся людей нашего Отечества.  
В качестве Приложения в книгу помещены тек-
сты двух сибирских летописей XVII века.

В 1812 году на Россию хлынули такие 
полчища врагов, каких еще не бывало в 
нашей истории. Наполеона считали лучшим 
в мире полководцем, а под его знаменами на 
Русскую землю обрушилась вся Европа: фран-
цузы, немцы, поляки, итальянцы, австрийцы, 
венгры, голландцы, бельгийцы, испанцы, 
швейцарцы… Но в жесточайшую схватку за 
Отечество вступили наши солдаты, офице-
ры, казаки, партизаны. Возглавил их Михаил 
Илларионович Кутузов. Сумел не просто раз-
громить, а напрочь уничтожить орды захват-
чиков. Об этом замечательном военачальни-
ке и других героях Отечественной войны 1812 
года рассказывает книга известного писате-
ля-историка Валерия Шамбарова. А написана 
она специально для детей. Живо, интересно, 
увлекательно. Простым и легким языком, 
понятным для любого школьника. 

в Палермо, двадцатичетырехлетняя прин-
цесса повстречала Карла Вюртембергского и 
согласилась стать его женой. Накануне свадь-
бы император пожелал дочери: «Будь Карлу 
тем же, чем все эти годы была для меня твоя 
мама». Так и произошло. Долгие годы прав-
ления их семью по праву считали образцом 
семейного счастья. На исходе своей жизни 
Ольга Николаевна решила записать воспо-
минания о безумных днях своей юности.
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Лот 257855
Цена 1507 р. 00 к.

Д. Иловайский
РАЗЫСКАНИЯ О НАЧАЛЕ РУСИ
512 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 257848
Цена 922 р. 00 к.

В. Муравьев
ИСТОРИЯ МОСКВЫ 
В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ
368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257879
Цена 1060 р.  731 р.

С. Минаев
БУНТ И СМУТА НА РУСИ
256 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 257862
Цена 894 р. 00 к.

А. Волвенко
ДОНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО 
ПОЗДНЕИМПЕРСКОЙ ЭПОХИ
224 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257886
Цена 1516 р. 00 к.

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА
460 с.: ил.
145 х 240; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Выдающийся русский историк, публи-
цист, автор многих исторических исследо-
ваний Дмитрий Иловайский в своем труде 
пересматривает вопрос о происхождении 
русской национальности и русской государ-
ственности, а также теориях о других народ-
ностях, имевших когда-то близкие отношения 
к Руси. Иловайский изучает происхождение 
имени Русь и народных имен, нравы, обычаи, 
язык славянских племен, летописные леген-
ды, происхождение русского государственно-
го быта и многие другие вопросы.

Кто в Москве не бывал, красоты не видал; 
наша Москва – городам краса; Москва бьет с 
носка; Москва слезам не верит; в Москву бресть –  
последнюю деньгу снесть… – эти и десятки 
других чисто московских пословиц и погово-
рок, знакомых нам с детства, как нельзя лучше 
рисуют образ Белокаменной метким словом 
живой речи. За этими крылатыми выражениями, 
дошедшими до нас из глубины веков, зачастую 
сокрыты исторические события, имена, а также 
старинные обычаи и черты исконно московского 
быта и нрава. Книгу известного знатока исто-
рии нашей столицы Владимира Муравьева о 
заветных русских пословицах, чье происхожде-
ние связано с Москвой, с интересом прочтут 
школьники и, несомненно, используют учителя 
на уроках москвоведения.

Сергей Минаев, главный редактор рус-
ского издания журнала Esquire, блестящий 
писатель, поставивший остроумный диагноз 
нашему времени в прославленном романе 
«Духless», проводит тщательную ревизию оте-
чественной истории. Пять глав этой книги –  
пять видеопрограмм из цикла «Уроки исто-
рии». Это пять размышлений о тяжелых и дра-
матичных эпизодах нашего общего прошлого, 

грозивших расколом и уничтожением русской 
государственности и самой нашей националь-
ной идентичности. Крещение Руси в право-
славие, опричный режим Ивана Грозного и 
лютое Смутное время, восстание декабри-
стов, последние годы правления Романовых, 
омраченные похождениями гениального зло-
дея Григория Распутина, Февральский пере-
ворот 1917 года – вот какие сюжеты держит 
в фокусе внимания историк Сергей Минаев, 
призывая читателей совместно найти ответ на 
вечный вопрос: можем ли мы, русские люди, 
вершить перемены малой кровью?..

В книге в научно-популярной форме про-
анализированы основные вехи истории донского 
казачества в позднеимперский период. Автором 
рассмотрены наиболее спорные вопросы разви-
тия донского казачества во 2- й половине XIX –  
начале XX века: эволюция казачьих привилегий; 
трансформация системы войскового, станичного 
и земского управления; эффективность казачьей 
службы и ее стоимость для государства и каза-
чьей семьи. Отдельное внимание уделено описа-
нию территории Донского войска, его войсковых 
и окружных границ.

Великий князь Александр Михайлович –  
внук императора Николая I, двоюродный 
дядя и друг детства Николая II, муж его 
сестры Ксении Александровны. В своих вос-
поминаниях он описывает быт большой семьи 
Романовых и отдельных ее представителей, 
рассказывает о путешествиях в Бразилию, 
Японию, Индию и другие страны; немало 
страниц посвящено его вкладу в развитие 
Российского императорского флота и уча-
стию в создании русской военной авиации. 
В книге читатель найдет множество мало-
известных сведений о внутренней и внеш-
ней политике Российской империи во время 
Русско-японской и Первой мировой войн, о 
предпосылках государственного переворота 
1917 года и ходе Гражданской войны в России. 
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Лот 257893
Цена 1522 р. 00 к.

МАТВЕЕВЫ И ВЕНТЦЕЛИ.
Семейные архивы и воспоминания
288 с.: ил.
165 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257909
Цена 1850 р. 00 к.

А. Шаламов
МОСКОВСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
1905–1907
560 с.: цв. ил.
165 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 226806
Цена 925 р. 00 к.

Н. Синдаловский
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОЛЯКИ 
В ГОРОДСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 257916
Цена 1914 р. 1243 р.

А. Краско
ТРИ ВЕКА ГОРОДСКОЙ УСАДЬБЫ 
ГРАФОВ ШЕРЕМЕТЕВЫХ
446 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257923
Цена 614 р. 00 к.

Е. Игнатова
ЗАГАДКИ ПЕТЕРБУРГА II.
Город трех революций
480 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В книге собраны переписка и воспомина-
ния представителей большой семьи, носящей 
фамилии Матвеевых и Вентцелей, среди кото-
рых педагоги и ученые, писатели и театральные 
деятели, а также обыкновенные москвичи. Как 
они жили и выживали, как любили и горевали, 
как переносили потери и радовались, встре-
чались и расставались. События общероссий-
ского и даже мирового масштаба – Первая 
мировая война, революционные потрясения, 
годы НЭПа, Великая Отечественная война – 
проходят перед читателем через восприятия 
их современников и непосредственных участ-
ников. Это – история страны, рассказанная 
очевидцами тех событий.

В книге рассказывается о повседневной 
жизни и службе московских полицейских во 
время первой российской революции 1905–1907 
годов. Автор детально рассматривает состояние 
правоохранительных органов Москвы накануне 
и в ходе революционных событий: их числен-
ность, личный состав, структуру, управление, 
оснащение и вооружение, методы работы.  
А также бытовые условия жизни, уровень кор-
рупции, внутренние конфликты в правоохра-
нительных органах, приводит биографические 
данные некоторых служащих административ-
но-полицейских учреждений.

В книге речь пойдет об известных петер-
бургских жителях и гостях Северной столицы 
польского происхождения. Повествование 
начинается с рассказа о страшном проклятии, 
посланном на род Романовых гордой полячкой 
Мариной Мнишек. С известной долей факти-
ческой и хронологической условности можно 
сказать, что именно с этого времени обозна-
чилось присутствие поляков в Петербурге. Мы 

узнаем, что предсказал выходец из Польши, 
придворный астролог Симеон Полоцкий, 
накануне рождения Петра I. Прочтем очень 
много интересного об исторических персо-
нажах польского происхождения, оставив-
ших свой след в легендах, мифах и анекдотах 
Санкт-Петербурга. Станислав Понятовский, 
Григорий Потемкин, Адам Мицкевич, Нестор 
Кукольник, Николай Гоголь, Александр Грин, 
Михаил Глинка, Дмитрий Шостакович, 
Матильда Кшесинская, Вацлав Нежинский, 
Феликс Дзержинский, Эдита Пьеха, Анатолий 
Собчак… Это далеко не полный список поля-
ков, фольклорные данные о которых собраны 
в этой познавательной книге, которая будет 
интересна самому широкому кругу читателей.

Книга посвящена представителям одно-
го из самых древних и именитых русских 
родов – Шереметевым. В ней обстоятельно 
и захватывающе интересно повествуется о 
значительном и многогранном вкладе этой 
семьи в государственную и культурную жизнь 
России. Рассказано здесь об истории появле-
ния родовой усадьбы на берегу Фонтанки в 
Санкт-Петербурге, а также о том, что проис-
ходило с домом Шереметевых на протяжении 
трех веков его существования.

Повествование о жизни Петрограда-
Ленинграда в послереволюционный период 
основано на редких архивных материалах и 
воспоминаниях современников.
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Лот 257930
Цена 797 р. 00 к.

О. Губарев
НАЧАЛЬНАЯ РУСЬ НА ПУТИ 
«ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ»
160 с.: ил.
120 х 200; переплет, офсетная бумага Лот 257961

Цена 889 р. 00 к.

К. Мартин
РУССКОЯПОНСКАЯ ВОЙНА.
1904–1905
220 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257954
Цена 2699 р. 1960 р.

П. Врангель
БОЕВОЙ ПУТЬ 
РУССКОГО ГЕНЕРАЛА
770 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Научно-популярная книга о средневе-
ковой истории Северной Руси – от Древней 
Руси через удельный период к Московской 
Руси. Территориально исследование охваты-
вает Белозерскую, Вологодскую и Устюжскую 
земли. История этой отдаленной окраины 
Древней Руси проанализирована на основе 
разнообразных письменных источников и с 
учетом новейших археологических данных. 
Показаны пути интеграции Севера с метро-
полией, формы административно-территори-
ального устроения обширного края в ХV—XVII 

веках и наследие ордынского ига. Автор дела-
ет акцент на характерном для данного региона 
процессе «взаимного уподобления» граждан-
ских и церковных форм и структур в экономи-
ческом и социально-политическом освоении 
пространства. В работе на примере городов 
Вологда и Устюг рассмотрены вопросы истори-
ческой демографии. В качестве опыта микро-
истории предложены очерки об институте семьи 
и брака у городских и сельских жителей Севера, 
о первом и последнем вологодском удельном 
князе Андрее Васильевиче Меньшом, об исто-
рии крестьянской семьи Рычковых из усть-вым-
ской архиерейской вотчины в 1650–70-х годах и 
особенно – о богатейшем вологодском госте 
Г. Фетиеве. В работе раскрывается и социо-
культурный аспект истории средневекового 
Русского Севера: индивидуальные и коллек-
тивные практики милосердия, пиров и брат-
чин, а также устное и письменное, городское 
и сельское начала в повседневном функцио-
нировании книжной культуры и грамотности.

История начальной Руси тесно свя-
зана с путем «из варяг в греки». Согласно 
«Повести временных лет», этот путь начи-
нался в Скандинавии и шел через земли 
славянских и финских племен в столицу 
Византии Константинополь. По этому пути 
на Запад поступало арабское серебро, а на 
Восток русы-торговцы везли меха, мед, воск, 
рабов. Там, где русы занимали славянские 
и финские городища, организуя свои фор-
посты, контролировавшие этот путь, позже 
возникали города Ладога, Новгород, Киев.  
С путем «из варяг в греки» и с географи-
ческими пунктами на этом пути оказыва-
ется тесно связана деятельность первых 
Рюриковичей, самого Рюрика, Олега, Игоря, 
Ольги, Святослава. Варяги-русы сыграли 
роль своего рода катализатора в склады-
вании новой славяно-скандинавской циви-
лизации, получившей имя Киевской Руси. 
Вдоль пути «из варяг в греки» складывалось 
новое государство Русь, заявившее о своем 
появлении на исторической арене набегами 
на Византию, одну из наиболее мощных и 
богатых империй раннего Средневековья.

Вниманию читателей предлагаются 
уникальные воспоминания генерала Петра 
Николаевича Врангеля, охватывающие боль-
шую часть его военной биографии, начало 
которой было положено на фронтах Русско-
японской войны. Наиболее подробно генерал, 
отличившийся также в баталиях Первой миро-
вой войны, рассказывает о периоде с кануна 
революции до участия в Гражданской войне в 
России, на последнем этапе которой он стал 
главнокомандующим белой Русской армией.

В книге подробно и ярко описывается ход 
военных действий между Россией и Японией в 
1904–05 годах. Автор исследует предпосылки 
вооруженного конфликта двух мощных дер-
жав, анализирует причины поражения русских 
войск, а также описывает важнейшие, имею-
щие поворотное значение в Русско-японской 
войне, сражения – осаду и капитуляцию Порт-
Артура, бои на Желтом и Японском морях.

Лот 257947
Цена 872 р. 00 к.

М. Черкасова
СЕВЕРНАЯ РУСЬ:
История сурового края 
ХIII—ХVII вв.
256 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

книжный клуб Путешествие во времени 81

Лот 257978
Цена 2777 р. 1712 р.

А. Спиридович
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА 
И ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
624 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 257985
Цена 1569 р. 1212 р.

В. Чернов
ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
430 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 257992
Цена 1389 р.  1047 р.

В. Маклаков
ВОСПОМИНАНИЯ ЛИДЕРА 
МОСКОВСКИХ КАДЕТОВ О КРАХЕ 
САМОДЕРЖАВИЯ В РОССИИ
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258005
Цена 1799 р. 1300 р.

В. Зензинов
ПЕРЕЖИТОЕ
446 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258012
Цена 1862  р.  1202 р.

Дж. УилерБеннет
БРЕСТСКИЙ МИР.
Победы и поражения 
советской дипломатии
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Генерал-майор Отдельного корпуса жан-
дармов Александр Спиридович был чело-
веком, преданным императору Николаю II и 
самой идее монархической власти. С нача-
лом Первой мировой войны он сопровождал 
государя в поездках на фронт, обеспечивая 
его охрану, в Ставке и во фронтовых частях. 
В феврале 1917 года, в разгар революцион-
ных событий, генерал Спиридович оказал-
ся в Петрограде, в деловой поездке, и мог 
наблюдать все происходящее своими гла-
зами. Крушение Российской империи, свер-
жение монарха и последующие события он 
воспринимал как большую трагедию. Личные 
воспоминания Спиридович дополняет множе-
ством официальных документов, что делает 
повествование особенно достоверным.

Виктор Чернов – автор трудов по социоло-
гии и аграрному вопросу, один из основателей 
и главный теоретик партии эсеров, министр 
Временного правительства. В 1918 году избран 
председателем Учредительного собрания.  
В своей книге он вспоминает революционные 
дни потрясенной России, те события, в форми-
ровании которых он принимал непосредствен-
ное участие. Резко обвиняет царскую власть, а 
затем и «демократию» за болтливость и разру-
шительство, упрекает во властибоязни, а блок с 
кадетами, которые диктуют свои условия, назы-
вает нереальным и вредным. Высказывается 
об Октябрьской революции 1917 года, которую 
категорически не принял.

Василий Маклаков – член ЦК партии каде-
тов, депутат Государственной думы 2, 3 и 4-го 

созывов, авторитетный российский политик, 
один из виднейших русских адвокатов. В этой 
книге он рассказывает о тех демократических 
и правовых основах, которые определяли ког-
да-то величие и мощь Российской империи, и 
тех роковых особенностях нашего ментали-
тета, что послужили причиной ее трагедии. 
Анализируя историю парламентаризма в 
России, Маклаков приходит к выводам, акту-
альным и для сегодняшнего политического 
процесса.

Воспоминания лидера партии эсеров, 
друга и соратника Б. Савинкова и А. Керенского, 
члена Учредительного собрания и Временного 
правительства созыва 1918 года о своем поли-
тическом пути. Умный, талантливый человек, он 
мог принести много пользы своей стране, но 
лишь играл в смертельные игры с Охранным 
отделением, проводя лучшие годы в нелегаль-
ной работе, тюрьмах, ссылках, вынужденной 
эмиграции… Зензинов был чужим и в самодер-
жавной России, и в России послереволюцион-
ной, врагом и для жандармов, и для больше-
виков, и для адмирала А. Колчака. 

Книга британского историка Джона Уилер-
Беннета посвящена одной из самых драма-
тических коллизий Первой мировой войны –  
заключению мирного договора между совет-
ской Россией и Германией. Автор воспроиз-
водит напряженнейшую атмосферу и дра-
матический накал борьбы, которая велась 
вокруг заключения мирного договора, на 
международном форуме в Брест-Литовске. 
Уилер-Беннет представляет реалистичный 
анализ ситуации, а также отдает должное 
политической дальновидности В. Ленина, 
«оставившего не у дел» те политические 
круги Германии и страны Антанты, которые 
хотели «растащить по кускам» ослабленную 
войной Россию и фактически лишить ее 
независимости и самостоятельности.
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Лот 258029
Цена 1415 р. 951 р.

П. Флеминг
СУДЬБА АДМИРАЛА КОЛЧАКА.
1917—1920
252 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 226820
Цена 5086 р. 3600 р.

С. Волков
ШТАБОФИЦЕРЫ И ГЕНЕРАЛЫ 
БЕЛЫХ АРМИЙ.
Энциклопедический словарь 
участников Гражданской войны
992 с.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 258036
Цена 1178 р. 00 к.

В. Шульгин
ДНИ.
1920 год
416 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 258043
Цена 733 р. 00 к.

Р. Робинсон
ЧЁРНЫЙ О КРАСНЫХ.
Повседневная жизнь 
в сталинской Москве
208 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258050
Цена 937 р. 00 к.

С. Минаков
ЗАГОВОР «КРАСНЫХ МАРШАЛОВ».
Тухачевский против Сталина
368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга Питера Флеминга – это попытка 
серьезного и объективного исследования 
событий, происходивших в Сибири после 
революции. Приняв крест власти, адмирал 
Колчак стал Верховным правителем России в 
исключительно трудных условиях Гражданской 
войны и полного упадка государственной сис-
темы. Колчак был предательски выдан боль-
шевикам союзным командованием по распо-
ряжению французского генерала Жанена. По 
приговору революционного суда в феврале 
1920 года адмирал был расстрелян.

Настоящее издание содержит алфавит-
ный список с краткими биографическими 
сведениями о генералах и штаб-офицерах 
(полковниках и подполковниках), состоявших 
в этих чинах во время Гражданской войны в 
составе белых армий на различных театрах 
военных действий. В книгу вошло не менее 
половины всех штаб-офицеров и генералов 
русских армий, приводятся сведения при-
мерно о 12,5 тыс. человек. Как справочное 
издание словарь рассчитан на широкий круг 
читателей, интересующихся военной истори-
ей и отечественной историей начала XX века.

Василий Шульгин прожил долгую жизнь и 
был свидетелем и участником многих истори-
ческих событий. Оставленное им литератур-
ное наследство огромно, произведения «Дни» 
и «1920 год» составляют лишь малую его часть. 
Но в них отражена большая и сложная часть 

нашей истории – политическая жизнь в России 
накануне и во время Первой мировой войны, 
две революции, Гражданская война. Немало 
места в своих воспоминаниях Шульгин уделил и 
отречению от престола императора Николая II,  
подписание которого состоялось в его присут-
ствии. Несомненное литературное дарование 
Шульгина, его откровенность и прекрасная 
память позволили ему создать впечатляющую 
картину тогдашних событий и сделали его вос-
поминания одним из выдающихся явлений в 
мемуаристике, к которому историки и читатели 
обращаются и по сей день.

Роберту Робинсону определенно повез-
ло в жизни. Родившийся на Ямайке в семье 
бывшего раба, в молодости он переехал 
сначала в США, а потом в СССР. Здесь он 
получил инженерное образование и дважды 
избирался депутатом в Моссовет, был пред-
ставлен Сталину. В своих мемуарах о жизни 
в СССР Робинсон дает сложную и необычную 
панораму жизни в первом социалистическом 
государстве мира.

В середине 30-х годов прошлого века 
жесткий конфликт между военной элитой и 
советским государственно-политическим 
руководством во главе со Сталиным завер-
шился трагически. Победители спровоциро-
вали массовую ликвидацию представителей 
высшего и среднего комсостава Красной 
армии в 1937–38 годах. Заговор «красных 
маршалов» был – аргументированно утвер-
ждает доктор исторических наук С. Минаков. 
Но какую роль сыграл в нем Тухачевский и 
другие высокопоставленные жертвы полити-
ческих репрессий 37 года? Что произошло бы 
со Сталиным и с Советским Союзом, если бы 
в этом конфликте победили военные во главе 
с «Красным Бонапартом»? Автор называет 
имена подлинных заговорщиков и расстав-
ляет все точки над «i».
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Лот 258067
Цена 822 р. 00 к.

С. Аллилуева
ДАЛЕКАЯ МУЗЫКА 
ДОЧЕРИ СТАЛИНА
272 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 170826
Цена 1044 р. 00 к.

Л. Мартенс
ДРУГОЙ ВЗГЛЯД НА СТАЛИНА
464 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 145527
Цена 1038 р. 00 к.

Г. Ферр
АНТИСТАЛИНСКАЯ ПОДЛОСТЬ
464 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258074
Цена 816 р. 00 к.

А. Зверев
СТАЛИН И НАРОД.
Деньги для победы
272 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258081
Цена 710 р. 00 к.

В. Кожемяко
СТАЛИН И НАРОД.
Сталинские маршалы
272 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258098
Цена 806 р. 00 к.

В. Кожинов
СТАЛИН И НАРОД.
Правда сталинских репрессий
400 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Эта книга – повествование Светланы 
Аллилуевой о пятнадцати годах ее жизни в 
США, история женщины, порвавшей с роди-
ной своего отца Иосифа Сталина, поисков и 
обретения после многих лет одиночества и 
разочарований своего места в западном мире, 
размышления об американском образе жизни, 
о людях, с которыми свела автора судьба.

Людо Мартенс, бельгийский историк, 
своей книгой вызвал скандал на Западе – 
она тут же была запрещена к продаже. Это 
не случайно, ведь Мартенс задался вопросом, 
почему именно Сталин стал объектом насто-
ящей травли со стороны пропагандистской 
машины Запада, и сделал простой вывод: 
вся эта ненависть вызвана тем, что именно 
в сталинские годы Россия совершила небы-
валый прорыв в будущее, смогла преодолеть 
вековую отсталость. Мартенс доказывает, 
что жизнь и деятельность Сталина окутаны 
густым туманом лживых мифов, которые и 
старается опровергнуть своей книгой. 

25 февраля 1956 года на ХХ съезде КПСС 
Хрущев прочитал свой «закрытый доклад», 
породивший множество зарубежных откли-
ков. Лондонская «Телеграф» охарактеризова-
ла доклад как «самую влиятельную речь ХХ 
столетия». А в статье, опубликованной в тот 
же день в «Нью-Йорк таймс», Уильям Таубман 
назвал выступление Хрущева «подвигом», 
«достойным быть отмеченным» в календаре 
событий. Однако автору этой книги удалось 
сделать совсем другое открытие. Из всех 
утверждений «закрытого доклада», напря-
мую «разоблачающих» Сталина и Берию, не 
оказалось ни одного правдивого. 

Арсений Зверев был одним из ближай-
ших соратников Сталина в 1930-е – начале 
1950-х годов. Он занимал пост наркома, а 
затем министра финансов СССР, проводил в 
стране знаменитую денежную, «сталинскую» 
реформу, многое сделал для развития хозяй-
ства Советского Союза. В своей книге Зверев 
рассказывает о встречах со Сталиным, о том, 
как решались важнейшие вопросы по управ-
лению финансами страны, в том числе в тяже-
лые годы Великой Отечественной войны. 

Эта книга о выдающихся советских пол-
ководцах Великой Отечественной войны, о 
крепости духа лучших сынов нашего народа, 
которые призваны были в труднейшее время 
возглавить ряды Красной армии в ее судь-
боносной битве с захватчиками невиданной 
ранее силы, о высоком воинском искусстве и 
освоении науки побеждать, завещанной со-
отечественникам великим Суворовым.

С фактами и цифрами в руках автор при-
ступил к исследованию темы, на которую до 
сих пор наложено демократическое табу: 
об истинных пружинах сталинских репрес-
сий. Продолжая историософскую традицию 
Толстого, В. Кожинов настаивает: миропорядок 
определяется не волеизъявлениями «вождей», 
а «сложнейшим и противоречивым взаимодей-
ствием различных общественных сил». Цель 
исследования – не оправдание репрессий, а 
поиск великого смысла и логики истории.
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Лот 258104
Цена 873 р. 00 к.

Ю. Мухин
НЕИЗВЕСТНЫЙ БЕРИЯ.
За что его оклеветали?
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258111
Цена 896 р. 00 к.

С. КараМурза
АНТИСОВЕТСКИЙ ПРОЕКТ
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258128
Цена 679 р. 00 к.

М. Лацис, Я. Петерс, И. Уншлихт
ДЗЕРЖИНСКИЙ.
Кошмарный сон буржуазии
256 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258135
Цена 933 р. 00 к.

Ф. Жорин
ИСПОВЕДЬ ЧЕКИСТА.
Тайная война советских 
и западных спецслужб
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258142
Цена 1026 р. 00 к.

Н. Леонов
ЛИХОЛЕТЬЕ.
Будни разведки 
в последние годы СССР
368 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 258159
Цена 759 р. 00 к. 

Н. Леонов
ХОЛОДНАЯ ВОЙНА ПРОТИВ РОССИИ
240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Л. Берия, оклеветанный Хрущевым, стал 
для многих людей олицетворением зла. 
Между тем, будучи ближайшим соратником 
великого Сталина, он сыграл выдающуюся 
роль в создании непобедимой Советской 
империи. В частности, именно благодаря 
Берии в СССР в кратчайшие сроки, в тяже-
лое послевоенное время был создан ядер-
ный щит, сделавший невозможным нападе-
ние США на Советский Союз. Заслуги Берии 
перед Советской державой огромные; он мог 
бы сделать и больше, если бы не был подло 
убит почти сразу после убийства Сталина.

«Развал Советского Союза был хорошо 
продуманным преступлением», – считает 
С. Кара-Мурза. В своей книге он описывает 
основные черты «антисоветского проекта», 
разбирает по этапам порядок его осущест-
вления, называет по именам организаторов 
и исполнителей преступления. Реализация 
«антисоветского проекта» привела к тягчай-
шим последствиям для народа России и для 
всего хода исторического развития нашей 
страны, – делает вывод автор.

Авторы этой книги хорошо знали  
Ф. Дзержинского, основателя советской 
системы госбезопасности. В книге приво-
дятся малоизвестные подробности о рабо-
те Дзержинского в ВЧК, об организации 
работы ЧК, о ее борьбе с заговорщиками, 
мятежниками и прочими врагами молодого 
Советского государства. Главная идея вос-
поминаний Лациса, Петерса и Уншлихта –  
ВЧК всегда стояла на страже интересов трудово-
го народа, безжалостно карая тех, кто покушал-
ся на общенародную собственность.

Воспоминания бывшего секретаря кол-
легии КГБ СССР Ф. Жорина касаются прежде 
всего тайной войны спецслужб США и стран 
НАТО, реализовавших проект по развалу 
Советского Союза и продолжающих свою под-
рывную деятельность против стран бывшего 
социалистического лагеря. Автор также без 
утайки излагает известные ему факты изме-
ны некоторых функционеров из числа руко-
водителей бывшего СССР и КПСС, офицеров 
Вооруженных сил, сотрудников спецслужб, 
дипломатов – легендарная «Исповедь чекиста» 
обретает звучание обвинительного приговора.

Николай Леонов многие годы руководил 
работой информационно-аналитического 
управления советской внешней разведки. 
Основываясь на своем личном опыте, Леонов 
показывает, как работала существовавшая в 
последние годы СССР система принятия важ-
нейших политических решений, какие траги-
ческие ошибки были допущены при вводе 
советских войск в Афганистан, предоставле-
ния помощи так называемым развивающимся 
странам, а также в ходе проводившихся при 
Горбачеве переговоров о разоружении.

В книге доктора исторических наук, гене-
рал-лейтенанта КГБ Н. Леонова показываются 
все аспекты той непрекращающейся войны, 
которую Запад вел и продолжает вести против 
российской цивилизации. Автор считает, что, 
пока не достигнута главная цель западных дер-
жав – уничтожение России, – холодная война 
не закончится; средства и методы ее ведения 
все более и более совершенствуются.
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Лот 258166
Цена 863 р. 00 к.

Г. Ферр
ТАЙНА КАТЫНСКОГО РАССТРЕЛА: 
Доказательства, разгадка
304 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258173
Цена 1067 р. 00 к.

О. Хлобустов
ЛУБЯНСКИЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬ.
Юрий Андропов на фоне эпохи
400 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 258180
Цена 910 р. 00 к.

Н. Кузнецов
АДМИРАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
464 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258197
Цена 920 р. 00 к.

ПАВЕЛ ФИТИН.
Начальник разведки
272 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 258203
Цена 1070 р. 00 к.

В. Павлов
ТАЙНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ.
Секреты советской разведки
480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258210
Цена 1089 р. 00 к.

В. Семичастный
СПЕЦСЛУЖБЫ СССР 
В ТАЙНОЙ ВОЙНЕ
496 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Почти 80 лет широко тиражируется версия 
о причастности Советского Союза к расстрелу 
поляков в Катынском лесу под Смоленском. 
Американский профессор Г. Ферр, когда начал 
писать эту книгу, не сомневался в официальной 
версии Катынской трагедии, обвинявшей в рас-
стреле нескольких тысяч граждан Польши ста-
линский режим. Но позже, когда он попытался 
изучить доказательную часть этих обвинений, 
возникли серьезные нестыковки. И это привело 
автора к однозначной позиции: официальная 
версия Катынского расстрела – результат мас-
штабной фальсификации Геббельса, направ-
ленной на внесение раскола между союзника-
ми накануне Тегеранской конференции.

Ю. Андропов 15 месяцев возглавлял 
Советский Союз. В то же время он остался в 
исторической памяти народа, прежде всего, 
как Председатель КГБ СССР, который он воз-
главлял с мая 1967 года по май 1982 года. 
Автор посвятил свою книгу раскрытию этого 
уникального феномена Андропова. За про-
шедшие со дня его смерти годы, исследова-
телям стал доступен большой корпус архив-
ных документов о его жизни и деятельности. 

В своей книге Н. Кузнецов показывает 
события Великой Отечественной войны от 
первого ее дня до окончательного разгрома 
гитлеровской Германии и поражения мили-
таристской Японии. Оборона Ханко, Либавы, 
Таллина, Одессы, Севастополя, Москвы, 
Ленинграда, Сталинграда, крупнейшие опе-
рации флотов на Севере, Балтике и Черном 
море – все это есть в книге легендарного 
советского адмирала. 

В мае 1939 года 31-летний Павел Фитин 
возглавил советскую внешнюю разведку. На 
этом посту он проработал до июня 1946 года. 
О чем в своих воспоминаниях написал Фитин? 
Почему после отставки на долгие десятилетия 
Павел Фитин оказался в забвении? И кем были 
выполнявшие его приказы подчиненные и аген-
ты советской внешней разведки? На эти и дру-
гие вопросы вы найдете ответ в данной книге.

Генерал-лейтенант В. Павлов пятьдесят 
лет прослужил во внешней разведке КГБ.  
В своей книге он рассказывает об одной из 
наиболее засекреченных страниц деятель-
ности этой организации: об операциях тай-
ных физических проникновений (ТФП) на ино-
странные объекты, представляющие интерес 
для СССР. Из этой книги читатель узнает о 
классических операциях советской разведки.

В. Семичастный – первый из руководи-
телей КГБ, кто регулярно встречался с цен-
ными агентами советской внешней разведки 
и единственный, кто в своих мемуарах под-
робно рассказал о работе разведчиков-неле-
галов. А еще о том, как удалось избежать 
трансформации Карибского кризиса в Третью 
мировую войну и какую роль в этом сыграла 
советская внешняя разведка. Оценивая рабо-
ту разведок, противостоявших друг другу в 
разгар «холодной войны», он не только срав-
нивает их профессиональную эффективность, 
но и задается более глубокими вопросами – 
о том, морален ли шпионаж вообще, и чем 
государству и личности приходится платить 
за проникновение в чужие тайны.
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Лот 258234
Цена 2320 р. 00 к.

Ц. Хасэгава
ГОНКА ЗА ВРАГОМ.
Сталин, Трумэн 
и капитуляция Японии
552 с.: ил.
150 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 200714
Цена 1519 р. 1143 р.

В. Хёттль
СЕКРЕТНЫЙ ФРОНТ
340 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258227
Цена 1350 р. 00 к.

Д. Веденеев, А. Колпакиди, 
С. Чертопруд
ЛЮДИ СУДОПЛАТОВА
576 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 258241
Цена 715 р. 00 к.

А. Звягинцев
МЕЧ ВОЗМЕЗДИЯ
436 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 181440
Цена 1080 р. 00 к.

А. Харук 
БОМБАРДИРОВЩИКИ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 
Более 60 типов воздушных кораблей 
208 с.: цв. ил. 
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 181495
Цена 925 р. 00 к.

А. Харук 
«ШТУКА» JU.87 ПРОТИВ 
«ЧЕРНОЙ СМЕРТИ» ИЛ  2 
144 с.: цв. ил. 
198 х 260; переплет, мелованная бумага

В книге подробно исследуется окончание 
Тихоокеанской войны в контексте междуна-
родного положения. Тщательному анализу 
подвергнуты сложные взаимоотношения 
между тремя основными участниками кон-
фликта: США, СССР и Японией. Автор пока-
зывает, что Сталин был активным участником 
драмы под названием «Капитуляция Японии», 
а вовсе не находился на второстепенных 
ролях, как ранее полагали историки. Также 
дается полная картина того, при каких обсто-
ятельствах было принято решение об атомных 
бомбардировках Японии.

В. Хёттль – разведчик-аналитик, раскрыва-
ет историю создания могущественного управ-
ления имперской безопасности Третьего рейха, 
дает яркие психологические портреты Гиммлера, 
Гейдриха, Шелленберга, Мюллера, Эйхмана и 
других. В книге собраны уникальные материалы 
о методах работы германских секретных служб 
на территории Центральной, Юго-Восточной и 
Южной Европы, полностью публикуются уни-
кальные записки Муссолини, сделанные им на 
островах Понца и Маддалена в августе 1943 года.

Агентурная разведка, мероприятия под 
литерами «Т» (террор) и «Д» (диверсии) – вот 
чем занимались в тылу врага в годы Великой 
Отечественной войны 2222 спецгруппы, под-
чинявшиеся Четвертому управлению НКВД-
НКГБ СССР и одноименным подразделениям 
региональных управлений госбезопасности. 
За время войны спецгруппы и отряды орга-
нов госбезопасности, действовавшие в тылу 
противника, направили в Центр 4418 ценных 
разведывательных сообщений, вывели из 

строя 157 тыс. солдат и офицеров против-
ника. Политический контроль Сталина над 
Восточной Европой не в последнюю очередь 
обеспечили их удачные вербовки…

Никакую историю нельзя «закрыть», исчер-
пать. Почти всегда появляются новые доку-
менты и свидетельства… Порой они перево-
рачивают сознание, проливают свет правды на 
запретные темы, порождают догадки, мнения 
и идеи… В наш век тотального беспамятства, 
фальсификаций, превращения истории в поли-
тическое оружие нельзя пропасть и заблудить-
ся. Значит – нужно помнить, а самое главное –  
мыслить! Историю изменить нельзя, но у нее 
можно многому научиться…

Самая полная энциклопедия бомбардиров-
щиков Первой мировой войны. Цветное коллекци-
онное издание, иллюстрированное сотнями экс-
клюзивных чертежей, схем, «боковиков» и фото-
графий. Подробные сведения обо всех ударных 
самолетах, участвовавших в Первой мировой, – 
как сухопутных, так и морских, не только дневных 
и ночных, от легких одномоторных бипланов до 
четырех - и пятимоторных гигантов.

В огненном небе Великой Отечественной 
главными символами воздушной войны стали 
немецкий пикировщик Ju. 87 и советский 
штурмовик Ил-  2. «Штука» против «Черной 
смерти»! То была ожесточенная дуэль не про-
сто ударных самолетов, а двух противополож-
ных концепций авиации поля боя, двух взаи-
моисключающих подходов к ведению войны в 
воздухе. Какая из двух концепций оказалась 
более эффективной? Кто одержал верх в этой 
заочной дуэли? Что лучше – Ju. 87 или Ил-  2?
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Лот 258258
Цена 756 р. 00 к.

В. Астафьев
В ОКОПАХ.
Война глазами солдата
224 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258265
Цена 667 р. 00 к.

Ф. Грачев
ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ 
В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ
240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258272
Цена 785 р. 00 к.

Н. Гумилёв
БОЕВОЙ ПУТЬ ПОЭТА.
Записки кавалериста
272 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258289
Цена 602 р. 00 к.

А. Маресьев
НА КУРСКОЙ ДУГЕ.
Лётчик, который летал без ног
114 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258296
Цена 2600 р. 1770 р.

В. Чуйков
ОТ СТАЛИНГРАДА ДО БЕРЛИНА.
Воспоминания командующего
672 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Писатель Виктор Астафьев на фронт пошел 
добровольцем, служил шофером, артиллери-
стом, разведчиком, связистом, пока в 1944 году 
не получил тяжелое ранение. В своей книге 
Астафьев пишет о войне так, как это не принято в 
официозных произведениях. Это взгляд из око-
пов, где были смерть, кровь и грязь, адская рабо-
та на грани человеческих возможностей. В этих 
воспоминаниях мало героического, это суровая и 
горькая исповедь солдата-фронтовика.

Военный врач, хирург Ф. Грачев в годы 
войны работал в госпитале в блокадном 
Ленинграде и оставил уникальные воспоми-
нания, занимающие особое место среди книг 
о блокаде. Мемуары Грачева предельно прав-
дивы, в них показаны невероятные условия, в 
которых жили и работали люди в осажденном 
Ленинграде. Особое место уделяется дея-
тельности самого госпиталя, проблемам не 
только медицинского, но и сугубо житейского 
характера. Через раненых автор показывает 
целую галерею защитников Ленинграда –  
солдат, офицеров, моряков, добровольцев.

Когда Россия вступила в Первую мировую 
войну, поэт Николай Гумилёв пошел на фронт 
добровольцем. И хотя ему не суждено было 
узнать радость победы, очередную битву с 
самим собой он выиграл. Он был одним из нем-
ногих, кто умел войну поэтизировать, и едва ли 
не единственным литератором Серебряного 
века, оставившим столь подробный и честный 
рассказ о своей службе в воюющей армии.  
В этой книге с помощью различных текстов и 
документов полностью воссоздан боевой путь 
поэта с первых дней войны и до Брестского мира.

Практически все в школьные годы чита-
ли «Повесть о настоящем человеке» Бориса 
Полевого. Но не каждый знает, что она напи-
сана по реально происходившим событиям и 
прототипом отважного летчика является Герой 
Советского Союза Алексей Маресьев. После 
тяжелого ранения он лишился обеих ног, но 
отказался увольняться в запас и продолжил 
боевые полеты. Причем в статусе инвалида 
сбил почти вдвое больше вражеских самоле-
тов, чем до этого. Мы предлагаем вам прочи-
тать воспоминания летчика-героя.

Книга прославленного советского вое-
начальника дважды Героя Советского Союза 
Маршала Советского Союза Василия Чуйкова 
посвящена в основном боевому пути 62-й армии, 
преобразованной после Сталинградской битвы 
в 8-ю гвардейскую, которая вместе с другими 
войсками отстояла от врага Сталинград, участ-
вовала в освобождении Донбасса, Запорожья, 
Одессы, форсировала Вислу, Одер и закончила 
свой боевой путь штурмом Берлина. 
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Лот 222310
Цена 605 р. 00 к.

Г. Рот
АД ВОСТОЧНОГО ФРОНТА.
Дневники немецкого истребителя 
танков. 1941–1943
224 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 186667
Цена 859 р. 00 к.

Г. Гудериан
ВОСПОМИНАНИЯ 
НЕМЕЦКОГО ГЕНЕРАЛА.
1939–1945
574 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 186674
Цена 804 р. 00 к.

Г. Сайер
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ 
ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
448 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 258319
Цена 629 р. 00 к.

В. Курочкин
НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 258302
Цена 1025 р. 00 к.

Ю. Торвальд
РАЗГРОМ НА ВОСТОКЕ.
Поражение фашистской Германии. 
1944–1945
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Ефрейтор, а позднее фельдфебель Ганс 
Рот начал вести свой дневник весной 1941 
года, когда 299-я дивизия, в которой он вое-
вал, в составе 6-й армии готовилась к напа-
дению на Советский Союз. В соответствии 
с планом операции «Барбаросса» дивизия 
в ходе упорных боев продвигалась южнее 
Припятских болот. В конце того же года подра-
зделение Рота участвовало в замыкании коль-
ца окружения вокруг Киева, а впоследствии 
в ожесточенных боях под Сталинградом, в 
боях за Харьков, Воронеж и Орел. Почти ежед-
невно автор без прикрас описывал все, что 
видел своими глазами: кровопролитные бои 
и жестокую расправу над населением на окку-
пированных территориях, суровый солдатский 
быт и мечты о возвращении к мирной жизни. 

В своих мемуарах Гейнц Гудериан, сто-
явший у истоков создания танковых войск и 
принадлежавший к элите высшего военного 
руководства нацистской Германии, рассказы-
вает о планировании и подготовке крупней-
ших операций в штабе Верховного командова-
ния сухопутных сил Германии. Книга является 
интереснейшим историческим документом, 
где знаменитый немецкий генерал делится 
своими знаниями и опытом.

Немецкий солдат (француз по отцу) Ги 
Сайер рассказывает в этой книге о сражениях 
Второй мировой войны на советско-герман-
ском фронте в России в 1942–45 годах. Перед 
читателем предстает картина страшных испы-

таний солдата, который все время находился на 
волосок от смерти. Пожалуй, впервые события 
Великой Отечественной войны даются глаза-
ми немецкого солдата. Ему пришлось пережить 
многое: позорное отступление, беспрерывные 
бомбежки, гибель товарищей, разрушение 
городов Германии. Сайер не понимает только 
одного: ни его, ни его друзей никто в Россию не 
звал, и все они получили по заслугам.

В книгу замечательного ленинградского 
прозаика Виктора Курочкина вошли самые 
известные его военные повести: «На войне как 
на войне» – произведение, которое принесло 
автору славу и признание, поставив в один ряд 
с лучшими писателями-фронтовиками, а также 
«Железный дождь» – первая часть задуман-
ной дилогии «Двенадцать подвигов солдата», 
оставшейся, к сожалению, незавершенной.

Книга посвящена событиям, которые непо-
средственно предшествовали краху фашист-
ской Германии. В течение 1944 года немецкие 
войска терпели поражение за поражением на 
всех фронтах, но самое масштабное отсту-
пление происходило на востоке. Автор рас-
сказывает о том, как в ходе Восточно-прусской 
операции советские войска, освободив свою 
страну от захватчиков, вступили на террито-
рию врага. О позиции Гитлера, который не 
хотел верить реальным военным сводкам и 
своими нелепыми приказами и нежелани-
ем начать переговоры о капитуляции лишил 
армию возможности сдаться, а гражданское 
население – спастись. Советская армия шла 
на Берлин, к окончательной победе, не щадя 
никого на своем пути. Уничтожив за годы 
войны бесчисленное множество людей, Гитлер 
в конце концов погубил и свою страну, обрек 
на невосполнимые потери свой народ...
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Лот 258326
Цена 1689 р. 00 к.

Д. Коенкер
SPAСИБО ПАРТИИ.
Отдых, путешествия и советская 
мечта
455 с.: ил.
150 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 258333
Цена 1315 р. 00 к.

Л. Кагановская
ГОЛОС ТЕХНИКИ.
Переход советского кино к звуку. 
1928–1935
320 с.: ил.
150 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 258340
Цена 1428 р. 00 к.

С. Амент
ДОПЕТЬ ДО ПОБЕДЫ!
Роль песни в советском обществе 
во время Второй мировой войны
416 с.
150 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 258357
Цена 1598 р. 00 к.

Д. Роджерс
НЕДРА РОССИИ.
Власть, нефть и культура 
после социализма
576 с.
150 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 258364
Цена 1335 р. 00 к.

Ф. Якоб
РУССКОЯПОНСКАЯ ВОЙНА И ЕЁ 
ВЛИЯНИЕ НА ХОД ИСТОРИИ В ХХ ВЕКЕ
240 с.
150 х 210; переплет, офсетная бумага

Советский отдых – какой он? Это тяжелое 
восхождение в неведомые горы под мужест-
венные песни Высоцкого, беззаботные про-
гулки по тропам здоровья со стаканчиком 
минералки в руке, томление на забитом 
жарком пляже Анапы или курортный роман 
в ночной Ялте? Как государство и граждане 
взаимодействовали между собой в попыт-
ке выработать идеологически приемлемые 
формы досуга – и почему советский отдых из 
формы поощрения лояльных подданных прев-
ратился в инструмент для развития личного 
благополучия? Исследовательница Дайан 
Коенкер в своей работе не только описыва-
ет эволюцию представлений о допустимом и 
желаемом отдыхе в СССР, но и делает на этом 
материале далекоидущие выводы о советских 
моделях потребления и их изменениях на про-
тяжении нескольких десятков лет.

В этой книге рассказывается o переходе к 
звуку в советском кино на рубеже 1920–30-х 
годов в контексте первой пятилетки и формиро-

Книга посвящена отношению советского 
общества к песне и воздействию песни на 
общество во время Великой Отечественной 
войны. Автор увлекательно рассказывает о 
том, как создавались и распространялись 
песни военной поры, а также о том, как публи-
ка воспринимала их и изменяла, приспосабли-
вая к собственным потребностям. Песни той 
эпохи составляют богатое культурное насле-
дие, отражающее индивидуальный и коллек-
тивный опыт, который привел страну к победе.

вания принципов социалистического реализма. 
Эти фильмы примечательны не только своим 
новаторским, экспериментальным, неожидан-
ным и сложным использованием звука, но и 
тем, как они отражают – в том числе благодаря 
новой звуковой технологии – сложности исто-
рического момента: перехода от немого кино 
к звуку, от 20-х годов к 30-м, от авангардного 
искусства к искусству соцреализма. Основное 
внимание уделяется тому, как с помощью новых 
звуковых технологий показаны взаимоотноше-
ния между кино и властью.

В этой книге антрополог и историк Дуглас 
Роджерс рассказывает историю российской 
нефти на примере Уральского региона, а имен-
но Пермского края. Прослеживая историю перм-
ской нефти начиная с 1929 года, когда была 
открыта первая в мире «социалистическая» 
нефть, и вплоть до 2000-х годов, с их культурной 
политикой, основанной на обширных нефтяных 
запасах, автор по-новому освещает роль нефти 
в современном мире. Особое внимание уделя-
ется самой природе нефти как материальной 
субстанции и ее роли во внутренней жизни и 
внешних отношениях государств и корпораций, 
в условиях социалистической и капиталистиче-
ской экономики. Книга основана на обширных 
этнографических исследованиях, интервью и 
архивных документах Пермского края.

Война России с Японией стала одним из 
самых громких событий fin de siecle, рубежом, с 
которого начался настоящий, а не календарный 
ХХ век. В книге исследователя Франка Якоба 
«Русско-японская война и ее влияние на ход 
истории в XX веке» небольшой, казалось бы, 
региональный конфликт на Дальнем Востоке 
предстает эдаким взмахом крыла бабочки, кото-
рый повлиял на весь глобальный мир и открыл 
прямую дорогу к Сараево и ко всем последую-
щим потрясениям столетия. Военное дело, эко-
номика, культура, революции и контрреволюции: 
как убедительно показывает Якоб, ниточки от 
«нулевой мировой войны» протянулись повсюду.
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Лот 258371
Цена 1556 р. 00 к.

Н. Никандров
ИОСИФ ГРИГУЛЕВИЧ
624 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 258388
Цена 1411 р. 00 к.

Н. Долгополов
ГЕВОРК ВАРТАНЯН
264 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 258395
Цена 1515 р. 00 к.

Н. Долгополов
ВИЛЬЯМ АБЕЛЬФИШЕР
480 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 258401
Цена 1296 р. 00 к.

Н. Долгополов, Н. Сафронов
ЛЕГАЛЬНО О НЕЛЕГАЛЬНОМ
280 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258418
Цена 871 р. 00 к.

С. Печуров
ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА 
АНГЛОСАКСОВ:
История и современность
336 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258425
Цена 811 р. 00 к.

Н. Гореславская
АНДРЕЙ ГРОМЫКО.
Ошибка «Мистера Нет»
272 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Выдающийся советский разведчик Иосиф 
Григулевич участвовал в устранении Троцкого; 
был нашим резидентом в Южной Америке в 
годы Второй мировой войны, организатором 
диверсий по срыву поставок стратегических 
грузов в фашистскую Германию; создал уни-
кальную разведывательную сеть, добывавшую 
ценную информацию об операциях абвера и 
гестапо на континенте, «освещал» закулисную 
деятельность западных союзников. Вклад раз-
ведчика в успехи нашего государства до сих 
пор сложно оценить по достоинству.

Геворк Вартанян – первый сотрудник нашей 
нелегальной разведки, удостоенный звания 
Героя Советского Союза в период работы за 
рубежом в мирное время. Вместе со своей 
супругой, Гоар Левоновной, он 45 лет отрабо-
тал в «особых условиях» – вдали от родины, 
превратившись, согласно оперативной легенде, 
в удачливого и очень состоятельного коммер-
санта. Разведчику пришлось бывать и работать 
примерно в ста странах мира – и в ряде из них 
его «контактами» были высшие руководители 
государств, спецслужб и вооруженных сил.

Хотя Вильям Фишер и является самым 
известным советским разведчиком послево-
енного времени, это имя знают не очень мно-
гие. Ведь он, резидент советской разведки в 
США в 1948–57 годах, вошел в историю как 
Рудольф Иванович Абель. Большая часть био-
графии легендарного разведчика до сих пор 
остается под грифом «совершенно секретно». 
Эта книга открывает читателю максималь-
но возможную информацию о биографии 
Вильяма Фишера.

Данная книга – результат совместно-
го труда знаменитого художника Никаса 
Сафронова, который создал серию портретов 
наших величайших разведчиков, и не менее 
знаменитого журналиста и писателя Николая 
Долгополова, который написал к ним коммен-
тарии-очерки. Автор не ставил своей целью 
дать развернутые биографии героев, он рас-
сказал лишь о самом сложном и важном деле 
каждого из них, о том, чем гордились сами 
разведчики и что составляет славу отечест-
венной Службы внешней разведки.

Военная разведка в США родилась в годы 
обеих так называемых войн за независимость 
североамериканских колоний Великобритании 
в 1776–83 и 1812–14 годах. К середине XX 
века сформировалась своеобразная нефор-
мальная организация (или сообщество) спе-
циальных служб, включавшая в свой состав от 
11 до 17 компонентов от различных ведомств, 
задействованных в осуществлении разведы-
вательной деятельности в интересах амери-
канского военно-политического руководства.

Полвека работал Андрей Громыко в ЦК 
КПСС, пережив шестерых генеральных секрета-
рей. Самый долговременный министр иностран-
ных дел Советского государства (1957–85 гг.),  
он был уважаем как в родной стране, так и за 
рубежом. Однако к концу жизни Громыко при-
знается в своей роковой ошибке: в переломном 
для СССР 1985-м именно с его подачи был выд-
винут в генсеки Михаил Горбачев.
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Лот 222297
Цена 1415 р. 00 к.

С. Войтиков
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
736 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 258432
Цена 683 р. 00 к.

П. Капица
ДЕЛОВЫЕ ПИСЬМА.
Великий русский физик 
о насущном
384 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 258449
Цена 1106 р. 00 к.

В. Смирнов
ПОРТРЕТЫ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
352 с.: ил.
139 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258456
Цена 817 р. 00 к.

А. Колпакиди, Р. Кожухаров
ПРОКЛЯТИЕ ЧЕ ГЕВАРЫ
272 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258463
Цена 1116 р. 00 к.

Э. Че Гевара
ЭПИЗОДЫ 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ
432 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Длительное время господствовавшее в 
исторической литературе, учебниках и белле-
тристике идеологическое положение о некоем 
единстве, сплоченности «ленинской гвардии» 
было развенчано в 1990-е – начале 2000-х 
годов. По признанию биографа вождя миро-
вой революции В. Логинова, при В. Ленине в 
1917 году «железной, единообразной организа-
цией» партия большевиков не являлась. Миф о 
«когорте ленинской гвардии» списан в утиль, но 
только для узкой группы специалистов. Об этом 
новая книга ученого-историка С. Войтикова.

Пётр Капица – советский физик, инженер и 
инноватор. Его письма – это письма-разгово-
ры, письма-беседы. Даже самые порой дело-
вые, как ни странно. Когда человек, с которым 
ему нужно было поговорить, был в далеких 
краях или недоступен по другим причинам, он 
садился за стол и писал письмо. Круг его адре-
сатов-собеседников широк. От матери и пер-
вой жены Надежды Черносвитовой и до совет-
ских вождей – Сталина, Хрущева и Брежнева. 
Цель книги обозначена самим автором: «На 
словах только в любви объясняются, а о делах 
следует писать».

Перед вами не обычные интервью, какие 
с пылу с жару подаются журналистами. Это 
полноценные литературно-художественные 
портреты людей. Здесь известная актриса 
и ученый, певица и митрополит, космонавт 
и академик, вдова поэта-песенника Михаила 
Танича и чемпион СССР по боксу... Книга насе-
лена людьми, по-своему уникальна, написана 
простым, понятным языком.

Он был легендой при жизни, он прев-
ратился в миф после трагической смерти. 
Боливийский поход Эрнесто Че Гевары, испол-
ненный невыносимых страданий и мук, все 
чаще сравнивают с восхождением Христа на 
Голгофу. Загадочная гибель команданте по-
прежнему окутана тайной, а «проклятие Че» 
неумолимо настигает палачей Героического 
Партизана спустя многие годы. Главный 
герой книги «Проклятие Че Гевары» – Альдо 
Коллоди, один из инициаторов знаменито-
го «латиноамериканского бума», в прошлом 
активный участник революционной борьбы – 
герильи. Стержнем сюжета становится рас-
сказ одного из троих партизан, чудом выжив-
ших в «зверском» походе Че Гевары. Из уст 
бывшего партизана-«герильеро» Альдо узна-
ет чудовищные и жуткие подробности того, 
что в действительности происходило в 1967 
году в непроходимой боливийской сельве. 
Постепенно главный герой приходит к пони-
манию истинных целей, которые преследовал 
Че Гевара, отправляясь на свою Голгофу – в 
«зверский» поход. Это открытие становится 
для него настоящим откровением.

Эрнесто Че Гевара – один из легендарных 
политических деятелей XX века. Выходец из 
богатой аргентинской семьи, он выбрал для себя 
путь революции. Являясь одним из ближайших 
сторонников Фиделя Кастро, «команданте» Че 
разделил с ним триумф революции на Кубе, 
а потом занимал ряд ответственных постов в 
правительстве Кастро. Затем он сражался за 
революционные идеалы в Конго, а позже – в 
Боливии, где был захвачен в плен и расстре-
лян. В книге разбираются особенности парти-
занского движения во всех его формах. Гевара 
творчески осмыслил свой опыт партизанской 
войны и прибавил к этому практические выво-
ды о партизанской борьбе в состоянии мира, – в 
том числе в городских условиях. Помимо этого, 
автор рассуждает об особенностях мирового 
развития в XX веке и делает прогнозы относи-
тельно будущего революционного движения.
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Редкая книга

Библия Дьявола
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Старинные рукописи вызывают неподдельный интерес 
не только у исследователей, но и у простых людей, особен
но если история их создания окутана тайной. Один из таких 
артефактов – крупнейший в мире средневековый манускрипт 
Codex Gigas, или Гигантский Кодекс, более известный как 
«Библия Дьявола». Никто достоверно не знает, как появилась 
эта книга, однако легенд вокруг нее витает великое множест
во. Так, многие до сих пор верят, что автор продал свою душу 
дьяволу, чтобы получить возможность ее написать.

Гигантский Кодекс, аналогов которому в мире 
не существует, датируется началом XIII века и 
имеет внушительные размеры: это 640-странич-
ная рукопись (до наших дней сохранились толь-
ко 624 страницы) высотой 91,5 см, шириной  
50,1 см, толщиной 22 см и весом 75 кило-
граммов (сдвинуть с места ее можно лишь 
усилиями двух человек). Впечатляющий 
переплет состоит из кожи и декоративно-
го металла. Каждая страница демонстри-
рует безупречную точность и неустанное 
внимание к деталям. И совсем неудиви-
тельно, что Codex Gigas, по версии мно-
гих историков, должен был содержать 
на своих страницах все знания мира. 
Ведь эта выдающаяся работа включа-
ет в себя полный текст Библии, первую 
универсальную энциклопедию «Этимология» Исидора 
Севильского, широко распространенную в Средние 
века, труды Иосифа Флавия «Иудейские древно-
сти» и «Иудейская война», «Чешскую хронику» 
Козьмы Пражского, а также разные формы 
заговоров, описание ритуала экзор-
цизма, практические и теоретические 
медицинские трактаты разных веков, 
календарь с синодиком (указанием дней 
святых) и многие другие тексты – все на 
латинском языке. 

Согласно легенде, этот труд появил-
ся в бенедиктинском монастыре чешского города 
Подлажице в результате сговора одного из послушников 
с падшим ангелом. Совершивший серьезное прегрешение монах, 
чтобы избежать смертной казни, вызвался во славу монастыря напи-
сать за одну ночь самую большую книгу своего времени, в которой 
будут размещаться все знания, доступные человечеству. Ближе к 
полуночи, осознав, что ему не справиться со взятыми на себя обяза-
тельствами, послушник обратился к лукавому с просьбой о помощи. 
Взамен он пообещал отдать дьяволу свою душу и изобразить его на 

одной из страниц. Что произошло в дальнейшем с ретивым послуш-
ником, легенда умалчивает. Однако в книге действительно осталось 
огромное изображение дьявола в полный рост, а после загадочного 
рисунка удалены следующие восемь страниц текста. Кто это сделал –  
до сих пор тайна за семью печатями. 

Хотя история пакта с дьяволом довольно надумана, анализ уров-
ня однородности латинского текста действительно предполагает, что 
он был написан одним-единственным человеком. После проведенных 
экспертиз было сделано заявление, что почерк на страницах и состав 
используемой туши в начале и в конце рукописной книги абсолютно 
идентичны. По мнению ученых, одному писцу понадоби-

лось бы 20–30 лет, чтобы воссоздать Кодекс 
вручную с нуля.

Вопреки туманным легендам, «Библия 
Дьявола» никогда не была запрещена. 
Уже действовавшая в первой половине  
XIII века инквизиция была в курсе произо-
шедшего, но никаких активных действий 
не предприняла. Труд этот не только не 
был уничтожен, как многие куда менее 
вызывающие с точки зрения средне-
вековой Римско-католической церкви 

манускрипты, но бережно хранился 
в течение нескольких веков в раз-

личных монастырских библиоте-
ках, где по нему изучали Святое 
Писание. В XVI веке Кодекс при-
влек внимание мистиков из круга 
Парацельса. В 1594 году импера-
тор Римской империи Рудольф II 
заинтересовался книгой с точки 

зрения оккультизма и перевез фоли-
ант в свой Пражский замок. Однако во 

время Тридцатилетней войны, бушевав-
шей на территории Европы в первой поло-

вине XVII века, Codex Gigas был захвачен шве-
дами и вывезен в Стокгольм в качестве военного 

трофея. С тех пор территорию Швеции он покидал 
лишь несколько раз ради выставок в других городах 

мира. Интерес к необычной книге не угасает и в наши 
дни, однако загадки «Библии Дьявола» пока так и остаются 

неразгаданными.

Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ
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Лот 258470
Цена 1130 р. 00 к.

В. Бианки
ЛЕСНЫЕ БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ
224 с.: ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 258494
Цена 803 р. 00 к.

К. Чуковский
СКАЗКИ
64 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 258517
Цена 1465 р. 955 р.

Р. МакКензи
МАГАЗИН ИЗ НИОТКУДА.
Ученик чародея
304 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 258500
Цена 687 р. 00 к.

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
144 с.: цв. ил.
170 х 215; переплет, офсетная бумага

Лот 258487
Цена 552 р. 00 к.

Д. Непомнящая
МАМА ДЛЯ МАМОНТЁНКА
48 с.: цв. ил.
170 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 164030
Цена 1440 р. 00 к. 

Х. К. Андерсен, А. Л. Древсен
АЛЬБОМ КРИСТИНЫ
256 с.: цв. ил. 
240 х 310; переплет, офсетная бумага

Книга максимально точно воспроизво-
дит «Альбом Кристины Стампе» – роскошно 
переплетенный фолиант, датируемый 1859 
годом. Кристина была внучкой датского баро-
на Хенрика Стампе и известного судьи Адольфа 
Древсена – близкого друга великого датского 
сказочника и непревзойденного рассказчи-
ка Ханса Кристиана Андерсена. Андерсен и 
Древсен преподнесли девочке в подарок на 
день рождения удивительно красочную и зани-
мательную книжку с картинками и стихами.

В собрании сочинений признанного клас-
сика детской литературы знакомые с детства 
сказки и повести откроются по-новому. Все 
тексты выверены по рукописям автора и про-
иллюстрированы рисунками из публикаций 
разных лет. Для младшего школьного возраста.

Это добрая и светлая история, которую 
придумали писательница Дина Непомнящая 
и художник Вячеслав Назарук. Малыш 
Мамонтенок остался один в целом свете и, 
чтобы найти свою маму, отважно пускается 
в далекое и опасное путешествие. Но вот 
беда: мамонты уже давно не живут на нашей 
планете. Зато живут добрые звери, готовые 
помочь незнакомому странному детенышу. 
Мультфильм, снятый по этой истории, стал 
классикой отечественной мультипликации.

В книге вас ждут герои известных и люби-
мых сказок Корнея Чуковского «Айболит», 
«Бармалей», «Мойдодыр», «Тараканище», 
«Муха-Цокотуха», «Телефон», «Федорино горе». 
Эти задорные, ритмичные, легко запоминаю-
щиеся стихи уже давно полюбились не одному 
поколению читателей. Но каждая новая встре-
ча приносит все новые и новые впечатления. 
А с яркими, веселыми иллюстрациями Сергея 
Бордюга читать сказки будет еще интереснее. 
Для детей дошкольного возраста.

Лучшие сказки из народной сокровищницы! 
В сказочный мир, по которому можно путеше-
ствовать на обычной печке или быстром сером 
волке, где ночью по полям расхаживает осле-
пительная Жар-птица, а в избушке на курьих 
ножках в лесной глуши живет самая настоящая 
Баба-яга, хочется возвращаться снова и снова в 
любом возрасте. Для маленьких читателей свои 
любимые русские народные сказки пересказа-
ли М. Горький, А. Толстой и М. Булатов. А вос-
хитительные иллюстрации созданы классиком 
жанра – художником Н. Кочергиным.

Таинственный Магазин из Ниоткуда может 
появиться в любое время и в любом, даже 
самом неожиданном месте. В его недрах таят-
ся чудеса, превосходящие все, что вы только 
могли бы себе вообразить! Но у каждого вол-
шебства есть своя цена… С чем же предстоит 
столкнуться юному сироте Дэниелу Холмсу, 
когда он по воле случая откроет дверь в зага-
дочный мир, полный завораживающей магии 
и опасных приключений?



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

2022_ №4 Мальчишкам и девчонкам94

Лот 258531
Цена 907 р. 00 к.

А. Пушкин
СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ 
И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ
48 с.: цв. ил.
270 х 300; переплет, мелованная бумага

Лот 258548
Цена 913 р. 00 к.

А. Пушкин
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ…
56 с.: цв. ил.
235 х 300; переплет, мелованная бумага

Лот 258524
Цена 880 р. 00 к.

А. Пушкин
СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ
48 с.: цв. ил.
245 х 305; переплет, мелованная бумага

Лот 258555
Цена 833 р. 00 к.

Д. Ч. Харрис
СКАЗКИ ДЯДЮШКИ РИМУСА 
ПРО МАЛЕНЬКИХ КРОЛЬЧАТ
32 с.: цв. ил.
235 х 300; переплет, мелованная бумага

Лот 158015
Цена 878 р. 00 к.

Г. Х. Андерсен
ДЮЙМОВОЧКА
48 с.: цв. ил.
240 х 305; переплет, мелованная бумага

Сказки Александра Пушкина всем зна-
комы и всеми любимы с детства. Образно и 
легко говорит гениальный поэт об очень важ-
ных для маленького читателя вещах: о том, 
как доброта и простодушие побеждают злобу 
и коварство, как вознаграждается мужество и 
верная любовь. «Сказка о мёртвой царевне и 
о семи богатырях» говорит русскому сердцу 
куда больше, чем сказки «Спящая красави-
ца» и «Белоснежка», имеющие сходный сюжет. 
Волшебные иллюстрации Евгения Антоненкова 
позволяют по-новому взглянуть на сказку.

Сказки Александра Пушкина – подлин-
ное сокровище любой домашней библиотеки. 
Легкость слога, остроумие и мгновенная запо-
минаемость давно сделали их классикой рус-
ской литературы. В «Сказке о царе Салтане» 
есть все: и любовь, и путешествия, и чуде-
са, и даже коварство. А главное – доброта, 
справедливость и удивительное очарование. 
Картинки для этой сказки нарисовал один 
из самых интересных современных книжных 
иллюстраторов Евгений Антоненков.

Красочно иллюстрированное издание 
последней стихотворной сказки Александра 
Сергеевича Пушкина. «Сказка о золотом 
петушке» великого русского поэта обрела 
новое дыхание стараниями талантливого 
художника Владимира Ненова. Для младше-
го школьного возраста.

Сборник забавных и поучительных сказок 
дядюшки Римуса познакомит читателей с при-
ключениями неугомонного Братца Кролика, 
а также Братца Лиса, Братца Черепахи, 
Сестрицы Лягушки и Братца Воробушка. 
Записал и обработал эти и множество других 
негритянских сказок, наполненных народной 
мудростью, американский писатель-фолькло-
рист Джоэль Чандлер Харрис. Прекрасные 
иллюстрации Игоря Олейникова, передающие 
юмор, которым пронизана книга, понравятся 
не только детям, но и взрослым ценителям 
настоящего искусства.

Это история о крошечной девочке, поя-
вившейся на свет из цветка и после многих 
испытаний ставшей королевой эльфов; ведь 
неважно, какого ты роста: если сердце твое 
велико, и в нем есть место бескорыстию, 
доброте и состраданию, – можно не сом-
неваться, что у твоей сказки будет счастли-
вый конец. Великолепные рисунки Бориса 
Диодорова доставят немало удовольствия 
ценителям искусства книжной иллюстрации и 
настоящей классической детской литературы.
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Лот 258579
Цена 545 р. 00 к.

Р. Мазель
ФУ!
56 с.: цв. ил.
215 х 245; переплет, мелованная бумага

Лот 258609
Цена 653 р. 00 к.

Д. Варденбург
ПРИКЛЮЧЕНИЯ УЛЬЯНЫ 
КАРАВАЕВОЙ
144 с.: цв. ил.
170 х 215; переплет, мелованная бумага

Лот 258616
Цена 548 р. 00 к.

С. Баруздин
ЧЕЛОВЕКИ
48 с.: цв. ил.
170 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 258586
Цена 832 р. 00 к.

Р. Киплинг
МАУГЛИ.
Мы с тобой одной крови, ты и я!
288 с.: ил.
170 х 215; переплет, офсетная бумага

Лот 258593
Цена 744 р. 00 к.

Н. Надеждин
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
64 с.: цв. ил.
220 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 258562
Цена 891 р. 00 к.

Н. Гумилёв
КАПИТАНЫ
48 с.: цв. ил.
245 х 305; переплет, мелованная бумага

Это удивительная книга. Это гимн 
Капитанам – отважным хозяевам своей судь-
бы, первооткрывателям и авантюристам, 
всем тем, «кто дерзает, кто хочет, кто ищет». 
Стихотворение «Капитаны» принадлежит 
перу Николая Гумилёва – выдающегося поэта 
Серебряного века, переводчика, путешествен-
ника, исследователя. Великолепные иллюстра-
ции для этого издания выполнили выдающиеся 
книжные графики «Г. А. В. Траугот» (под этим 
псевдонимом скрываются Георгий Траугот и его 
сыновья – Александр и Валерий).

В мире много всякого противного. Как 
прекрасно, не правда ли? Знал ли ты, что 
ленивцы никогда не пукают? Слышал ли ты о 
том, что из какашек коровы можно построить 
дом? А может быть, тебе знаком необычный 
секрет самого дорогого в мире кофе? Как ты 
думаешь, он вкусный? Открыв книгу, дорогой 
читатель, ты познакомишься с самыми инте-
ресными противностями животного мира, 
кулинарии и даже людей!

Удивительная книга Редьярда Киплинга 
про Маугли стала не просто бестселлером. Она 
вошла в жизнь многих поколений незабываемы-
ми героическими образами и головокружитель-
ными приключениями, на ее страницах нашли 
отражение великие понятия о дружбе и един-
стве, которые Киплинг выразил очень просто и 
гениально: «Мы с тобой одной крови – ты и я!»

В стародавние времена Русь содрогалась 
под вражескими ударами: разгромные набе-
ги степных кочевников держали в страхе весь 
русский народ. Но на защиту Киевской Руси 
поднялись смелые витязи такой недюжинной 
силы, что врагам не суждено было выстоять. 
Вряд ли найдется человек, который никогда 
не слышал о великих подвигах Ильи Муромца.  
В этой книге собраны былины о жизни бога-
тыря, который прославился не только силой и 
бесстрашием, но и удивительной мудростью.

Ульяна Караваева – вроде бы обычная 
пятиклассница. Но разве может изобретатель-
ница кротопса, роликов со встроенным плей-
ером и прибора для оживления спортивных 
снарядов быть обычной девочкой? Поэтому, 
когда в алмазной шахте пропадает ее отец, 
она без раздумий отправляется на его пои-
ски. А, как известно, где алмазы, там и вся-
кие подозрительные личности. С ними Ульяна 
конечно справится и даже по пути спасет 
передвижной цирк и поросенка Помидорчика, 
но это только начало приключений!

Сергея Баруздина, замечательного поэта 
и прозаика, недаром называли настоящим 
другом детей. Его книги написаны в довери-
тельной дружеской манере и в то же время так 
интересны, что просто невозможно оторвать-
ся, пока не дочитаешь их до конца. Баруздин 
много размышлял об особой ответственности 
литератора перед подрастающим поколени-
ем. «Так важно, – считал он, – чтобы первые 
сведения о людях, отношениях, ценностях 
были верными и не искажали достаточно 
сложной картины мира».



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

2022_ №4 Мальчишкам и девчонкам96

Лот 258623
Цена 549 р. 00 к.

М. Зощенко
ВЕЛИКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
96 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 258654
Цена 802 р. 00 к.

А. Мечетина
ДЛЯ ДЕТОК«КОНФЕТОК»
200 с.: цв. ил.
160 х 215; переплет, офсетная бумага

Лот 258630
Цена 815 р. 00 к.

РАССКАЗЫ ОБ ОХОТЕ
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 258647
Цена 2140 р. 00 к.

Р. Инноченти, Дж. П. Льюис
СТАРЫЙ ДОМ
64 с.: цв. ил.
230 х 315; переплет, мелованная бумага

Лот 258661
Цена 762 р. 00 к.

Г. Науменко
КАЗАКИРАЗБОЙНИКИ И 
ПАЛОЧКАВЫРУЧАЛОЧКА
144 с.: цв. ил.
165 х 215; переплет, офсетная бумага

Эти рассказы были написаны в 30-х годах 
двадцатого века. И сейчас (точно так же, как 
тогда) взрослые и дети сопереживают, узнают 
самих себя и до слез смеются над самоуве-
ренной «Лелищей» и ее незадачливым млад-
шим братом Минькой – будущим великим 
русским писателем М. Зощенко. Для млад-
шего школьного возраста.

У каждого взрослого есть немало историй 
из своего детства, юности, жизни, которые 
могут быть интересны детям. Но не каждый 
взрослый может отыскать их в своей памяти, 
а тем более рассказать... Немного смешные 
и немного грустные сюжеты этой книги ожи-
вали в рассказах для собственных внуков. Но 
теперь автор решил поделиться с другими 
детьми в надежде, что и они не останутся 
равнодушными к непридуманным историям.

В антологии собраны лучшие рассказы 
замечательных русских писателей, которые 
понимали скрытый «язык» природы: Ивана 
Соколова-Микитова, Виталия Бианки, Виталия 
Гарновского и Николая Сладкова.

Главный герой стихотворения Дж. П. Лью-
иса – старый дом – рассказывает читателю 
свою историю и увлекает его в путешествие 
во времени. Под крышей дома люди женят-
ся, растят детей, уходят на войну и получают 
известия о смерти близких. Поколения сме-
няют друг друга, и пока в доме есть жиль-
цы, его сердце продолжает биться. Роберто 
Инноченти – всемирно известный художник-
иллюстратор детских книг. Его работы были 
удостоены самых престижных наград. В 2008 
году он получил премию Г. Х. Андерсена за 
вклад в детскую литературу.

Мы, родители, знаем: свободная минута –  
и дети уже в движении. Слышатся звонкие 
голоса – это значит: они играют. Книга помо-
жет найти любимую игру. А выбор необычайно 
богат: их здесь около шестисот! А еще и счи-
талки в придачу, незаменимые в игре.
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Лот 258685
Цена 1439 р. 00 к.

А. Киселев
АНГЛИЯ.
XV–XVII века
224 с.: цв. ил.
165 х 215; переплет, офсетная бумага

Лот 258708
Цена 845 р. 00 к.

БОЛЬШАЯ КНИГА ВОЛШЕБНЫХ 
РАСКРАСОК ДЛЯ ДЕВОЧЕК
72 с.: ил.
210 х 295; обложка, офсетная бумага

Лот 258715
Цена 845 р. 00 к.

БОЛЬШАЯ КНИГА ВОЛШЕБНЫХ 
РАСКРАСОК ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
72 с.: ил.
210 х 295; обложка, офсетная бумага

Лот 258692
Цена 1640 р. 00 к.

О. Колпакова
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ
128 с.: цв. ил.
200 х 280; переплет, мелованная бумага

Лот 138314
Цена 1635 р. 00 к.

С. Лаврова
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ
128 с.: цв. ил.
200 х 280; переплет, офсетная бумага

Лот 258678
Цена 1054 р. 00 к.

Ю. Крутогоров
ПЕТР I
48 с.: цв. ил.
200 х 260; переплет, мелованная бумага

В повести о Петре I автор, рассказывая 
непростую историю его жизни, пытается осоз-
нать значение его личности в русской истории. 
Петр I сам служил России верой и правдой и 
других наставлял: «Делайте добро Отечеству, 
служите ему верой и правдой».

Читатель познакомится с королями и 
королевами, государственными и церков-
ными деятелями, руководителями народных 
восстаний и реформаторами, полководцами и 
мореплавателями – со всеми, благодаря кому 
Англия в XV–XVII веках стала превращаться в 
Великую Британию.

Книга познакомит юных читателей с 
основами географии, которую им предсто-
ит изучать в школе. Они узнают много инте-
ресного о нашей планете, о континентах, 
Мировом океане, разных климатических зонах 
и странах, особенностях их растительного и 
животного мира.

Уникальный проект, в котором сделана 
попытка рассказать о процессах, происхо-
дящих в современном русском языке. Автор 
в занимательной форме говорит о значении 
фразеологизмов, их происхождении, времени 
образования.

В этой раскраске собраны более 70 инте-
ресных сюжетов: прекрасные принцессы и 
цветочные феи, смелые принцы и крылатые 
драконы, нежные цветы и диковинные птич-
ки. А также любимые персонажи популярных 
сказок и трогательные малыши-животные с 
очаровательными мамами. Это тщательно 
подобранная коллекция картинок, которой 
обрадуется каждая девочка. Добро пожало-
вать в большой мир, полный радости и цвета! 
Раскрась его – и он оживет!

В этой книге собраны более 70 интерес-
ных сюжетов для раскрашивания: космиче-
ские корабли и отважные астронавтоы, умные 
роботы и симпатичные инопланетяне, загадоч-
ные механизмы и даже кондитерская фабри-
ка! Сможешь раскрасить самые интересные 
транспортные средства – от бетономешалки 
до гироскутера и дрона, а вместе с пиратами 
тебя ждут приключения и опасности: найдешь 
сокровища и встретишься с морским чудови-
щем. Это тщательно подобранная коллекция 
картинок, которой обрадуется каждый мальчик. 
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Лот 258722
Цена 550 р. 00 к.

Г. М. Треер
НАПИТКИ С ГРАДУСОМ И БЕЗ.
Круглый год
288 с.
125 х 200; обложка, офсетная бумага

Лот 258739
Цена 540 р. 00 к.

Г. М. Треер
СЕКРЕТЫ ЗАГОТОВОК
272 с.
125 х 200; обложка, офсетная бумага

Лот 258746
Цена 540 р. 00 к.

Г. М. Треер
ПАСТА, МАКАРОНЫ, СПАГЕТТИ, 
ФЕТУЧИНИ
272 с.
125 х 200; обложка, офсетная бумага

Лот 258784
Цена 464 р. 00 к.

Л. Михайлова
НАСТОЛЬНАЯ КНИГА 
ДОМАШНЕГО ВИНОДЕЛА
192 с.
125 х 200; обложка, газетная бумага

Лот 258753
Цена 580 р. 00 к.

Г. М. Треер
ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ 15 МИНУТ
336 с.
125 х 200; обложка, офсетная бумага

Лот 258760
Цена 1680 р. 00 к. 

(вместо 2210 р. 00 к.)
Треер Г. М.
КОМПЛЕКТ (4 книги)
Напитки с градусом и без. Круглый год. – 288 с.
Секреты заготовок. – 272 с.
Паста, макароны, спагетти, фетучини. – 272 с.
Вкусные рецепты от 15 минут. – 336 с.
125 х 200; обложка, офсетная бумага

–24%

Вино, старинные наливки, оригинальные 
настойки, восхитительные ликеры, нежнейшее 
пиво, утоляющие жажду крюшоны и согрева-
ющие в непогоду глинтвейны. Наши рецепты 
для любого времени года и для самых разных 
поводов к торжеству – от скромного в узком 
семейном кругу до многодневного свадебного 
или значительного юбилейного.

Теперь вы не можете позволить себе 
сокрушаться по поводу того, что урожай, 
например, кабачков превзошел все ожидания, 
огурцы достигли размера вышеупомянутых 
кабачков, а помидоры – зеленее не бывает. 
К тому же после заготовок яблок остались 
кожура и сердцевина с высоким содержа-
нием полезного пектинового вещества, а с 
терном и жимолостью вы вообще не знаете, 
что делать. С помощью этой книги гигантские 
кабачки, огурцы-акселераты и зеленые поми-
доры легко превращаются в отменные зимние 
салаты, соусы и приправы. Яблочные отходы 
становятся вкуснейшим желе, а рецепты блюд 
из терна и жимолости можно выставить на 
самый дорогой кулинарный аукцион.

Никто не скажет вам точно, уважаемые 
поклонники макаронных изделий, сколь-
ко существует разновидностей вашего 
любимого продукта. Но каждый знает, что 
он покорил многие страны и континенты. 
Жизнерадостные итальянцы, пылкие францу-
зы, сдержанные китайцы и загадочные япон-
цы придумали умопомрачительные закуски, 
салаты, супы и десерты со спагетти, фетучини 
и лапшой. Не упустите случая вместе с нацио-
нальными поварами насладиться волшебным 

вкусом и бесконечным разнообразием заме-
чательных блюд – вкусных, сытных, изящных 
и, что немаловажно, простых в приготовлении, 
а возможно, и творчески вами усовершенст-
вованных. Фантазия подскажет.

С каждым днем темп жизни становится 
быстрее, так что на приготовление пищи мы 
тратим все меньше времени. С этой книгой вы 
узнаете о том, как готовить не только быстро, 
но и вкусно. На приготовление большинства 
представленных блюд понадобится всего 
15–30 минут. Десерты, супы, салаты на ско-
рую руку ничем не уступят блюдам трудоем-
ким, зато сэкономят ваше время.

В книге описаны способы приготовления 
в домашних условиях десертных, крепленых 
и игристых вин, ликеров, наливок, настоек, 
водки. Кроме того, вы узнаете о пользе вин-
ных напитков и о диетических винах, ознако-
митесь с приготовлением медицинских вин и 
напитков на меду. Узнаете, как приготовить 
уникальные вина по старинным рецептам 
(даже из цветков одуванчиков!), спотыкачи, 
домашний коньяк. Все о приготовлении вин-
ного сусла и болезнях вин.
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Лот 258777
Цена 399 р. 00 к.

ЕДА КАК ЛЕКАРСТВО: 
СОВЕРШЕНСТВУЕМ МОЗГ
192 с.
139 х 212; обложка, газетная бумага

Лот 258821
Цена 522 р. 00 к.

В. Закревский
ХЛЕБ И МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
48 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 258838
Цена 538 р. 00 к.

Т. Карамышева
ДИЕТА ПРОТИВ ДИАБЕТА
144 с.
160 х 235; обложка, газетная бумага

Лот 258807
Цена 522 р. 00 к.

В. Закревский
ОВОЩИ
48 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 258814
Цена 522 р. 00 к.

В. Закревский
СЛАДОСТИ 
И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
48 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 258791
Цена 539 р. 00 к.

44 ЗДОРОВЫХ БЛЮДА
48 с.: цв. ил.
170 х 240; переплет, офсетная бумага

Книга содержит рецепты из популярного 
в Европе журнала «BBC Good Food Magazine». 
С помощью британских кулинаров вы сможе-
те приготовить закуски из овощей и фруктов, 
низкокалорийные мясные и рыбные блюда, 
а также полезные вегетарианские кушанья. 
Воспользовавшись этими простыми, но ори-
гинальными рецептами, вы научитесь готовить 
быстро, без особых денежных затрат, из самых 
доступных продуктов – и потрясающе вкусно.

Мозг – это главный орган центральной 
нервной системы человека и самый загадоч-
ный объект для современной науки. Знаете 
ли вы, что употребляемая вами пища влияет 
на ваше сознание и мышление? И с помощью 
специальной диеты каждый человек может 
стать чуть более совершенным? Из этой книги 
вы узнаете все о продуктах питания, которые 
помогут вам быстрее думать, не выходить из 
состояния внутренней гармонии и баланса, 
стать более изобретательным и творческим 
человеком. Это очень полезная и вдохновляю-
щая книга, которая поможет вам стать лучшей 
версией самого себя.

Книга профессора В. Закревского посвяще-
на пищевой ценности и лечебным свойствам раз-
личных видов овощей, содержит рецепты при-
готовления вкусных и полезных овощных блюд. 
Издание рассчитано на самый широкий круг 
читателей.

В книге известного ученого-диетолога  
В. Закревского в популярной форме рассказа-
но о пищевой ценности и лечебных свойствах 
различных сладостей, кондитерских изделий, 
о роли сахара и соли в питании. Даны рецепты 
вкусных и полезных блюд. Издание рассчита-
но на широкий круг читателей.

В книге известного ученого-диетолога  
В. Закревского в популярной форме рассказы-
вается о пищевой ценности и лечебных свойст-
вах хлебопродуктов, макарон, круп и бобовых. 
Издание дополнено рецептами вкусных и полез-
ных блюд из перечисленных продуктов. Издание 
рассчитано на самый широкий круг читателей.

Первый вопрос, который задает человек 
врачу после того, как тот проставит в его карте 
диагноз «Сахарный диабет», звучит примерно 
так: «Доктор, неужели мне теперь всю жизнь при-
дется пить таблетки?» К счастью, у многих паци-
ентов с диабетом 2-го типа есть возможность 
обойтись без лекарств! Соблюдая специальную 
диету и следуя несложным правилам при выбо-
ре продуктов питания и приготовлении блюд, 
можно без лекарств нормализовать уровень 
сахара в крови и не допустить развития забо-
левания. А если пациент еще не болен, а только 
стоит на пороге сахарного диабета, диета –  
практически единственный способ отойти от 
роковой черты. О том, как питаться, чтобы 
никогда не заболеть диабетом, и о том, как 
питаться, чтобы нормализовать уровень саха-
ра в крови у пациентов с диабетом, расскажет 
эта книга. Рацион, предложенный в этой книге, 
поможет не только в борьбе с диабетом. На нем 
вы сможете сбросить лишние килограммы, не 
навредив здоровью.
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Лот 258845
Цена 727 р. 00 к.

И. Медведева, Т. Пугачева
ПРОДУКТЫ ВМЕСТО ЛЕКАРСТВ
224 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 258852
Цена 521 р. 00 к.

П. Бартимеус
ВКУСНАЯ АПТЕКА
64 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 258869
Цена 491 р. 00 к.

С. Оуэн
ИСТОЧНИКИ СИЛЫ.
Рецепты для восстановления сил
48 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 258876
Цена 490 р. 00 к.

МАССАЖ.
Уникальные лечебные приемы
48 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 198813
Цена 378 р. 00 к.

П. Голицына
28 НОВЕЙШИХ СПОСОБОВ 
ЛЕЧЕНИЯ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
160 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 258883
Цена 594 р. 00 к.

В. Зайцев
ДРЕВНИЙ СЛАВЯНСКИЙ 
ЦЕЛИТЕЛЬ ИВАНЧАЙ
192 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Натуральные продукты питания – это при-
родные лекарства с уникальными свойствами. 
Из этой книги вы узнаете, как питаться, чтобы 
не болеть. Природа уже создала все лекарст-
ва для нас – просто включите их в свой раци-
он! Ну а мертвую еду, которая подрывает здо-
ровье, пришло время выбросить в мусорный 
контейнер. Настоящее издание не является 
учебником по медицине. Все рекомендации, 
приведенные в книге, использовать только 
после согласования с лечащим врачом.

Книга расскажет о полезных свойствах 
фруктов, ягод, овощей и некоторых других 
натуральных продуктов, употребляя которые 
вы настолько оздоровите свой организм, что 
будете использовать фармацевтические пре-
параты только в самых необходимых случаях.

Время едва перевалило за полдень, а вы 
уже чувствуете себя словно выжатый лимон. 
Да и вечером, когда работа наконец-то закон-
чена, вам не до походов на дискотеку и других 
развлечений: хочется поскорее добраться до 
дому и рухнуть на постель. Знакомая картина? 
Мы подскажем вам, где взять силы. Вовсе не 
обязательно литрами глушить кофе и энерге-
тические напитки. Существует масса вкусных и 
полезных продуктов, которые не только момен-
тально восстановят силы, но и сделают вас 
энергичными, выносливыми и устойчивыми к 
стрессу. Будьте здоровы и приятного аппетита!

Хотите получить ключ к здоровью, красоте 
и долголетию? Вспомните о таком простом, 
доступном и эффективном способе, как само-
массаж. Массажные движения творят чудеса! 
Всего 10 минут в день – и снимается напря-
жение, улучшается циркуляция крови, восста-
навливается подвижность суставов, уходят 
отеки, исчезают головные боли, нормализу-
ется обмен веществ, улучшается настроение. 
И это не сказки – это проверенные на опыте 
лечебные методики.

В этой книге предпринята попытка рассмо-
треть кожные заболевания как комплексные, 
причина которых лежит в общих проблемах 
организма, «зашлакованности», неверном жиз-
ненном настрое. Здесь вы найдете систематизи-
рованную информацию о тех методах лечения, 
которые официальная медицина использует 
редко или никогда, но которые доказали свою 
эффективность как в России, так и за рубежом. 
Среди них – апитерапия, лечение пиявками, 
народная медицина и гомеопатия, голодание, 
фототерапия, настрои Сытина и многие другие. 
Болезнь может победить тот, кто не пренебре-
гает ни одним из возможных путей исцеления. 
Пробуйте, и у вас все получится!

Иван-чай, или кипрей, – растение, привыч-
ное взгляду, ведь в средней полосе оно растет 
вдоль обочин дорог, на полях и лесных полянах. 
Но мало кто знает, что оно обладает уникальным 
целебным действием. А вот нашим предкам это 
было известно – в древних русских целебниках 
и зелейниках есть много рецептов на основе 
кипрея. Это практическое пособие для тех, кто 
хочет научиться самостоятельно готовить исце-
ляющие отвары из кипрея. При правильном 
применении иван-чай поможет вам избавиться 
от мигрени и язвы желудка, нормализует обмен 
веществ и работу сердечной мышцы. С его помо-
щью можно лечить заболевания мочеполовой 
системы и простатит, а также простудные забо-
левания и болезни желудочно-кишечного тракта.
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Лот 213691
Цена 448 р. 00 к.

ЛЕЧИМСЯ ДОМА.
Диабет
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 258906
Цена 459 р. 00 к.

И. Пигулевская
12 КОРОТКИХ ШАГОВ 
К ИДЕАЛЬНОМУ САМОЧУВСТВИЮ
287 с.
125 х 200; обложка, газетная бумага

Лот 258913
Цена 543 р. 00 к.

Б. Хигир
УЗНАТЬ ЧЕЛОВЕКА ПО ПОЧЕРКУ
192 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 206006
Цена 446 р. 00 к.

Я ВАМ ПОМОГУ.
Народный целитель
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 258890
Цена 398 р. 00 к.

М. Орлова
КРАСИВАЯ ГРУДЬ ЗА 30 ДНЕЙ
160 с.: ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 229302
Цена 458 р. 00 к.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ КИШЕЧНИК.
Можно ли им управлять?
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

По данным медицинской статистики отме-
чается ежегодное увеличение числа больных, 
страдающих заболеваниями органов пище-
варения. К сожалению, никто не застрахован 
от заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
но каждому по силам распознать их симпто-
мы на ранней стадии заболевания и сделать 
все возможное, чтобы этот недуг не прогрес-
сировал. И в этом вам поможет наша книга.  
В ней содержатся все необходимые сведе-
ния по данному вопросу, которые помогут 
вам справиться с заболеваниями кишечника.

Сахарный диабет. Наверное, многие из 
вас слышали об этом заболевании, а возмож-
но, вы и сами страдаете им. Как же помочь 
себе и близким жить с этим заболеванием? 
В книге в доступной форме рассказано о раз-
витии, течении сахарного диабета и немеди-
каментозных методах его лечения: фитоте-
рапии, диетотерапии, лечебной физкультуре.

В книге в доступной форме приводят-
ся проверенные вековой практикой рецеп-
ты лечения заболеваний спины, суставов, 
сахарного диабета, низкого и высокого 
давления, варикозного расширения вен. 
Многочисленные полезные советы помогут 
читателям с помощью народной медицины 
сохранить здоровье на долгие годы.

Бюст – символ женственности, материн-
ства, плодовитости, одна из самых притяга-
тельных, волнующих и чувственных частей 
женского тела. Для мужчин красивая грудь – 
объект восхищения. Для женщин – предмет 
гордости. Иметь красивую и упругую грудь –  
мечта каждой женщины. Одним из самых 
эффективных способов достижения этой цели 
является выполнение комплекса специальных 
упражнений для укрепления мышц, поддер-
живающих грудь. В этой книге собраны самые 
простые и эффективные упражнения для груди. 
Всего несколько недель регулярных занятий и 
результат превзойдет самые смелые ожидания.

Здоровье – понятие общее, но суммиру-
ющееся из огромного количества составляю-
щих… Вся информация, данная в книге, каза-
лось бы, давно известна, но, как говорится, 
повторенье – мать ученья. Мы вспомним, что 
крепкие нервы – это канаты, на которых дер-
жится ваше благополучие; узнаем, в чем залог 
безупречной работы мозга; получим рекомен-
дации, как избавиться от гипертонии и атеро-
склероза; наладим режим сна и отдыха; обес-
печим подвижность позвоночнику и суставам. 
Позаботимся о фабрике здоровья – кишечнике; 
скажем «нет!» лишнему сахару; провозгласим 
громкое «да!» чистой воде. Научимся держать в 
узде правильный вес и осознаем, что больные 
зубы – рассадник инфекций…

Психология человека отражается в его 
почерке. Различные спо собы написания букв, 
слов и предложений, особенности подписи и 
бессознательные рисунки на полях рассказыва-
ют о секретах души и индивидуальных качествах 
характера пишущего. Наука о почерке – графо-
логия – способна превратить любого в открытую 
книгу, стоит только научиться ее читать.
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Лот 117807
Цена 516 р. 00 к.

М. Ильяев
УРОКИ ИСКУСНОГО РЕЗЧИКА
352 с.: цв. ил.
125 х 200; обложка, газетная бумага

Лот 258920
Цена 1156 р. 00 к.

Дж. Филлис
ОСНОВЫ ВЫЕЗДКИ И ЕЗДЫ
380 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 216524
Цена 394 р. 00 к.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ 
ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА.
Украшение интерьера 
своими руками
256 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 258937
Цена 541 р. 00 к.

Д. АлександерСинклер
САДОВЫЕ ЦВЕТЫ.
От фиолетового до желтого
48 с.: цв. ил.
170 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 166379
Цена 850 р. 00 к.

А. Валюс
СУТАЖНАЯ ВЫШИВКА
96 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

В книге опытного мастера резьбы по 
дереву Михаила Ильяева вы сможете найти 
описание различных видов резьбы по дереву, 
характеристик древесных пород. Вы узнаете, 
в чем заключается трудность обработки ред-
ких пород дерева. Автор также поделится с 
вами советами по подбору инструментов и 
организации рабочего места. Следуя подроб-
ному описанию, вы сможете создать настоя-
щее произведение искусства своими руками.

В книге знаменитого мастера выездки 
подробно рассказывается обо всех основных 
аспектах работы с лошадью, даются ценные 
рекомендации, помогающие разрешить неиз-
бежные трудности. Воздействие на лошадь, 
обучение аллюрам любой сложности, навыки 
езды в различных ситуациях, борьба с вред-
ными привычками животного, – о чем только 
не поведал опытнейший Джеймс Филлис в 
своем руководстве. Не теряющие актуальности 
знания легендарного наездника, изложенные 
максимально доступным для современного 
читателя образом, дополнены комментариями 
современного специалиста-конника, поясняю-
щего каждую главу с точки зрения сегодняш-
них достижений коневодства и конного спорта. 
«Основы выездки и езды» – настольная книга 
для всех, кто хочет крепко сидеть в седле!

«Наш дом – наша крепость» – известная 
всем поговорка. Но так хочется, чтобы эта кре-
пость была не только прочной, но еще и уют-
ной, современной и красивой. Добиться этого 
можно без глобальных ремонтов и переста-
новок мебели. Общий настрой в помещении 
создается за счет разнообразных элементов 

декора. И чем они интереснее и необычнее, тем 
неповторимее сам интерьер. О том, как доба-
вить ярких пятен в «серые будни», вы узнаете 
из этой книги. Она содержит массу креативных 
решений по преобразованию квартир, огром-
ное количество интересных идей и советов.

В книге вы найдете описание самых раз-
ных садовых цветов, сгруппированных по 
оттенкам, и рекомендации специалистов бри-
танского журнала «Gardeners’ World Magazine» 
по разведению растений и уходу за ними.  
С помощью этого издания вы сможете подо-
брать лучшие варианты для своего сада.

Сутажная вышивка – это старинный и 
очень изысканный вид рукоделия. Вручную 
обшивая сутажом кабошоны, стразы, бисер 
и бусины разного размера, можно созда-
вать изумительные украшения: колье, серь-
ги, броши, браслеты, кольца, аксессуары 
для волос, декорировать сумочки, пояса... 
Изящные, легкие и стильные, сутажные изде-
лия не оставят равнодушной ни одну женщину. 
Если вы решили овладеть искусством сутаж-
ной вышивки, то книга Аннеты Валюс, извест-
ного дизайнера сутажных украшений, помо-
жет вам добиться отличных результатов. Шаг 
за шагом вы изучите все этапы технологии: от 
выбора материалов до крепления подкладки 
и фурнитуры. Помимо практических рекомен-
даций в книге представлено 17 мастер-клас-
сов с пошаговыми иллюстрациями. Освоив 
основные элементы сутажной вышивки и 
законы цветовой гармонии, которым посвя-
щена целая глава, вы сможете создавать соб-
ственные уникальные украшения для особых 
случаев и будней. Откройте книгу, и вы будете 
покорены сутажной вышивкой!
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Лот 198981
Цена 533 р. 00 к.

М. Антюфеева
ФИГУРКИ ИЗ ФЕТРА И МОЛНИЙ
48 с.: цв. ил.
198 х 260; обложка, мелованная бумага

Лот 258951
Цена 485 р. 00 к.

Д. Самойлова
РИСУЕМ НА КОЛЕНКЕ.
Собор Парижской Богоматери
104 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 258968
Цена 467 р. 00 к.

Л. Тейлор
FLOWERS2.
Творческая раскраска 
великолепных цветов
36 с.: ил.
198 х 260; обложка, офсетная бумага

Лот 166362
Цена 568 р. 00 к.

Т. Малиновцева
ПОДАРКИ ИЗ КОНФЕТ
80 с.: цв. ил.
198 х 260; обложка, мелованная бумага

Лот 206136
Цена 553 р. 00 к.

Е. Кравченко
ДЕКУПАЖ ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК
72 с.: цв. ил.
198 х 260; обложка, мелованная бумага

Лот 258944
Цена 502 р. 00 к.

И. Стэнли
ЭФФЕКТНЫЙ БИСЕР.
Вышивка и плетение. Мастеркласс
48 с.: цв. ил.
198 х 235; переплет, мелованная бумага

Бисер – эффектный материал, хорошо соче-
тающийся с разными фактурами. Многие нюансы 
мастерства вам откроет эта книга. Попробуйте 
украсить самый простой аксессуар сверкающи-
ми бусинами – и вы убедитесь, что найти свой 
неповторимый стиль не так уж сложно! Четкие, 
подробные инструкции, проиллюстрированные 
поэтапными фотографиями, помогут мастерицам 
легко разобраться в последовательности рабо-
ты. Подсвечник, фотоальбом, домашние тапоч-
ки, браслет, подушка-валик, ширма... Все это вы 
сможете создать своими руками!

Прекрасный подарок для начинающих 
рукодельниц. Простые по технологии, не 
затратные по материалам и времени, очень 
симпатичные по изделиям, ее мастер-клас-
сы вдохновят любого на творческий старт. 
Оказывается, удивительное действительно 
рядом, стоит только на самые обыкновен-
ные вещи посмотреть по-новому – и перед 
вами открываются бесконечные возможно-
сти делать мир вокруг себя ярче и веселее. 
Пятнадцать суперпростых мастер-классов, и 
менее чем за час вы создадите оригинальную 
елочную игрушку, брелок, заколку или брошь. 

Книга раскроет секреты новой модной тех-
ники – свит-дизайн. Коробкой шоколадных кон-
фет сегодня трудно удивить друзей и близких. 
Однако творческие решения автора вдохновят 
вас на создание маленьких сладких шедевров: 
букета из конфет, аппетитного автомобиля, кон-
фетного парусника и многого-многого другого. 
Из подробных мастер-классов вы узнаете, как 
при помощи нехитрых подручных материалов, 
таких как конфеты, гофрированная бумага и 
клей, смастерить уникальный подарок, кото-
рый порадует и взрослого, и ребенка!

Дизайнер Елена Кравченко подготовила 
более 10 мастер-классов по созданию пои-
стине уникальных елочных игрушек. В про-
цессе их изготовления вы сможете освоить не 
только декупаж, но и множество сопутствую-
щих декоративных техник, таких как золочение 
с помощью потали, состаривание с примене-
нием битума и акриловых красок, трафарет-
ная и контурная роспись, работа с морилкой и 
многие другие. Вы научитесь также украшать 
елочные игрушки в стиле антик и винтаж с 
помощью кружев, бархата, камей и стразов.

Хотите рисовать героев любимых книг, но не 
знаете, с чего начать? Эта книга поможет вам! 
Познакомьтесь заново с героями Виктора Гюго, 
очутитесь в средневековом Париже, повстречай-
те роковую красавицу Эсмеральду, несчастно-
го Квазимодо и обуреваемого страстями Клода 
Фролло. Попробуйте создать иллюстрации к 
известному роману, следуя нашим указаниям. 
А затем нарисуйте героев знаменитого француз-
ского писателя такими, какими они предстают 
в вашем воображении, фантазируйте, рисуйте, 
оттачивайте свои навыки!

Яркий восхитительный мир цветов пора-
жает богатством форм и буйством красок. 
Творите волшебство, и под вашей рукой обре-
тут благородные бордовые тона пышные розы, 
засветятся нежной голубизной незабудки, 
вспыхнут пронзительными розовыми оттен-
ками цикламены. Раскрасьте дивные бутоны, 
феерические лепестки и ажурные листья – и 
почувствуете, как в вас просыпаются воспоми-
нания о самых прекрасных моментах жизни, 
наполняют душу покой и умиротворение.
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Как сделать заказ и получить книги

Через Почту России:
1. Вырезать бланк платежного документа из Подписного каталога. 

Сделать необходимое количество ксерокопий платежного документа или 
заполнить стандартную форму электронного перевода 112-эф по образцу.

2. Найти в карточке, размещенной рядом с изображением книги, номер 
лота и вписать его в шесть пустых клеточек графы «Сообщение» платеж-
ного документа.

3. Найти в карточке, размещенной рядом с изображением книги, цену 
выбранного лота и вписать ее в соответствующую графу платежного доку-
мента цифрами и прописью.

4. Оплатить заполненные платежные документы в отделении Почты 
России в указанные сроки.

платежный док умент  Почты России

Заказать понравившиеся книги Вы можете одним из способов: наложенный 
платеж (кроме авиа- и закрытых регионов) или предоплата через Почту России.

Наложенный платеж. Вы присылаете нам карточку заказа,  
или звоните, или отправляете письмо по электронной почте  
(club@knigovek.ru) и сообщаете, какие лоты хотите заказать. Мы отправляем 
Вам книги бандеролью или посылкой, и Вы оплачиваете их при получении 
в отделении Почты России. При этом с Вас, если Вы сделали заказ свыше 
800 р., не взимается дополнительная плата сверх указанной в журнале сто-
имости (Книжный клуб принял на себя обязательство по оплате комиссии 
за пересылку почтового перевода). При заказах меньше 800 р. взимается 
плата за доставку 200 р. (см. стр. 1).

Внимание! При подписке на многотомное собрание сочинений Вы буде-
те получать все тома соответствующего лота сразу, поэтому рассчитывайте 
свои средства.

Пожалуйста, учитывайте свои финансовые возможности и не заказывайте 
книг больше, чем можете выкупить.

Предоплата. Через Почту России Вы заранее (до получения  
книг) вносите денежные средства за заказ. Преимущества такого способа: 
Вы экономите на почтовой открытке или звонке нам, резервируе те свой 
экземпляр книги и существенно сокращаете срок обработки заказа.

Оплатить заказанные книги через Почту России не сложнее, чем оплатить 
в этом учреждении коммунальные услуги.

Номер лота заказываемой книги необходимо вписать в соответствую щую 
графу платежного документа. Номер заказа (сообщение) состоит из 24 цифр.

При необходимости Вы можете делать ксерокопии образцов, представ-
ленных в Подписном каталоге. Также по приведенным в нем образцам Вы 
можете заполнять стандартные бланки платежных документов. Для Почты 
России форма электронного перевода 112-эф.

Подробная схемаинструкция по заполнению платежных доку
ментов приведена ниже.

Соблюдение сроков оплаты, указанных в Подписном каталоге, — обя-
зательное условие оформления заказа, гарантирующее своевремен-
ную отправку книг в Ваш адрес. Если Вы получили журнал с опоздани-
ем, то можете сделать заказ в течение двух недель после получения. 
Пожалуйста, до оплаты заказа свяжитесь с Сервисной службой по телефону  
(495) 737-04-80 или 8-800-250-04-80 (звонки по России бесплатные) и удо-
стоверьтесь в наличии выбранных лотов. 

При оплате заказов в отделении Почты России с Вас не имеют права 
взимать дополнительные платежи за услуги. Обо всех нарушениях, пожа-

луйста, сообщайте в Сервисную службу Клуба. Сообщите номер почтового 
отделения связи и населенный пункт, в котором оно находится.

Для членов Клуба, не выбравших книги из двух номе
ров, но желающих получать журнал, предусмотрена подписка  
на него. Вы можете оплатить подписку в отделениях Почты России: номер 
лота 000048, цена 120 р.

В случае, когда подписчик обоснованно требует замены полученных книг, 
Книжный клуб производит ее, оставляя за собой право вернуть подписчику день-
ги, если такая замена невозможна. Замена книг и возврат денег осуществляются 
только после возврата подписчиком полученных книг.

Делая заказ из журнала, вы предоставляете ООО «Книжный Клуб 
Книговек» свои персональные данные 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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Здравствуйте,дорогиедрузья!
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журнала.Снаступлениемосенивсебольшехочетсякоротать

длинныепрохладныевечеравприятнойкомпаниихороших

книг.Книжныйклуб«Книговек»всегдарадпомочьсвыбором

изданийналюбойвкус,предлагаявашемувниманиюобзор

самыхинтересныхновинокзапоследниедвамесяца.Априятным

бонусомстанетпродолжениесезонаакций.

В этот раз в акции принимают участие 

представленные в данном номере книги серий 

«Большая школьная библиотека», «ТеМы», «Тайны 

истории», а также сказки и собрания сочинений 

(страницы 5–19). Для получения скидки в 40% вам 

необходимо собрать комплект из двух и более книг (для 

сказок и серии «Большая школьная библиотека») или из 

трех и более книг (для серий «ТеМы» и «Тайны истории») 

или заказать любое собрание сочинений. 

Обращаем ваше внимание, что для серий «Большая 

школьная библиотека», «ТеМы», «Тайны истории» и 

сказок акция доступна только при заказе наложенным 

платежом или оплате банковской картой на сайте www.

knigovek.ru. Прежде чем делать заказ, пожалуйста, 

обязательно прочитайте подробные условия участия на 

страницах 5, 12 и 16.

Кромеакционныхизданий,обратитевниманиеинадругие

разделынашегокаталога,вкоторыхвынайдетеподборку

прекрасныхподарочныхальбомовпоискусству,развивающие

детскиекнигискрасочнымииллюстрациями,увлекательные

детективы,фантастикуилюбовныероманы,биографиизвезд

киноиспорта,разнообразныесловари,энциклопедиии

путеводители,философские,историческиеинаучныетруды,

атакжеактуальныекнигиополитикеимедицине,вечнуюклассику,

произведениясовременныхавторовимногое-многоедругое.

Приятноговамчтенияидоскорыхвстреч!

ГлавныйредакторКристинаВиксне

Есливашдругилизнакомый
желаетвступитьвКнижный
клуб«Книговек»
иполучатьжурнал,ему
необходимоаккуратно
заполнитьвсеграфы
приведеннойсправазеленой
карточкииотправитьеепо
адресу:
127206, г. Москва, а/я 24,  
ООО «Книжный Клуб Книговек».
Такжекарточкуможно
прислатьпофаксу:
(495) 737-04-81
илипоэлектроннойпочтена
адрес:club@knigovek.ru
илипродиктоватьданные
операторуСервисной
службыпотелефону:
8-800-250-04-80

Есливашдругилизнакомый
желаетприобрестикакое-
либоиздание
изжурналаналоженным
платежом,емунеобходимо
аккуратнозаполнить
приведеннуюсправа
розовуюкарточкуи
отправитьеепоадресу:
127206, г. Москва, а/я 24,  
ООО «Книжный Клуб Книговек».
Такжеможноприслать
карточкупофаксу:
(495) 737-04-81
илипоэлектроннойпочтена
адрес:club@knigovek.ru
илипродиктоватьданные
операторуСервисной
службыпотелефону:
8-800-250-04-80
Приналичиикнигмывышлем
ихвадресзаказчика.
Вытакжеможете
воспользоваться
даннойкарточкойдля
дополнительныхзаказов.
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№

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

свой номер мобильного телефона.



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

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

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%

Лот 258975
Цена 8759 р. 7300 р.

Д. Горшкова
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ 
МУЛЬТИПЛИКАЦИИ.
ХХ век
528 с.: цв. ил.
245 х 300; переплет, мелованная бумага

Книга представляет собой первое, наиболее полное иссле-
дование зарождения и становления отечественной мультипли-
кации. В ней подробно рассматриваются все этапы развития на 
протяжении XX века. Исследование дополняют воспоминания 
художников и режиссеров, фотографии из их личных архивов, 
кадры из кинолент от начала века и до его завершения – всего 
870 фото- и кинодокументов.




