Вечный
покой

Поэт
противоречий

Повесть
бродяжной
жизни

с. 45

с. 21

с. 17

Новая серия!

Лот 223058
Цена 810 р. 00 к.
Г. Гилберт
РЫЦАРИ КОРОЛЯ АРТУРА
344 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Многие читатели не понаслышке знакомы с преданиями о короле
Артуре, ведь его образ и деяния составили огромную эпоху в истории
европейской литературы. При одном упоминании этого имени возникает бесстрашный благородный герой, некогда собравший при дворе
Камелота доблестных рыцарей Круглого стола и разгромивший завоевателей-саксов. В книге Генри Гилберта, пересказавшего легенды
специально для детей, можно прочитать как о поисках святого Грааля,
приключениях и турнирах, так и о нравах и культуре древней Британии,
обогатив восприятие благодаря иллюстрациям английского художника
Уолтера Крейна.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
Вконтакте (vk.com/knigovek)
и Facebook (facebook.com/knigovek)
Узнавайте первыми о наших новинках, акциях и розыгрышах,
участвуйте в формировании издательской программы Клуба!
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Человек,
который рассмешил
животных

с. 47
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Здравствуйте, дорогие друзья!
Вот и подошел к концу 2020 год. Несмотря на то, что он выдался странным
и сложным, Книжный клуб «Книговек» старался радовать своих читателей
интересными книгами и скрашивать ваш досуг. Продолжим делать это и сейчас.
По понятным причинам этот журнал вышел сдвоенным. Тем не менее в нем вас
ждет традиционный обзор лучших изданий книжного рынка, познавательные
статьи и подробный рассказ о новинках нашего издательства.
Начать хотелось бы с хорошей новости: мы открываем новую серию
«Бульварный роман», в рамках которой будем публиковать книги легкого
развлекательного жанра. Первый в серии – авантюрный роман популярного
дореволюционного писателя графа Амори «Сонька Золотая Ручка» о
невероятных приключениях легендарной королевы воров (страница 39).
Очередная книга серии «Мастера книжной иллюстрации» посвящена
французскому художнику Бенжамену Рабье. Его чудесные иллюстрации
украсили сказку «Жизнь Хитролиса» – стихотворное переложение памятника
французской литературы конца XII – XIV веков, исполненное русской поэтессой
Поликсеной Соловьевой (страница 47).
В серии «Пером и кистью» под обложкой книги «Супрематизм. Мир как
беспредметность» собраны философские трактаты, статьи и репродукции
картин Казимира Малевича, позволяющие полноценно оценить талант и
парадоксальность не только Малевича-художника, но и Малевича-мыслителя

КНИЖНЫЙ КЛУБ КНИГОВЕК
Иллюстрированный
литературно-библиографический
журнал для всей семьи
№5-6_2020

Если ваш друг или знакомый
желает вступить в Книжный
клуб «Книговек»
и получать журнал, ему
необходимо аккуратно
заполнить все графы
приведенной справа зеленой
карточки и отправить ее по
адресу:
127206, г. Москва, а/я 24,
Сервисная служба.
Также карточку можно
прислать по факсу:
(495) 737-04-81
или по электронной почте на
адрес: club@knigovek.ru
или продиктовать данные
оператору Сервисной
службы по телефону:
8-800-250-04-80

(страница 45).
К 190-летнему юбилею Николая Лескова мы подготовили двухтомник его

Главный редактор
Кристина Виксне

избранных произведений для серии «Большая школьная библиотека» (страница 27).
Интереснейшая книга воспоминаний известного журналиста и писателя
Владимира Гиляровского «Мои скитания», ставшая классикой мемуарного
жанра, представлена в серии «Литературные памятники русского быта»
(страница 17).
«Сочинения Александра Пушкина» – сборник статей великого русского
критика Виссариона Белинского, в котором дан наиболее полный анализ
творчества поэта, – продолжают пушкинистику серии «Я люблю Пушкина»
(страница 13).

Зам. генерального директора по клубной работе
Тамара Понятых
Верстка, цветоделение
Виктор Данченко
Корректор
Людмила Петрова
Над номером работали:
Галина Проваторова
Мария Николаева
Ольга Гребнева

Сборник «Профессор бессмертия» Константина Случевского,
творчество которого принято считать своеобразным «мостиком» между золотым
и Серебряным веком русской литературы, будет издан в серии «Поэты в стихах и
прозе» (страница 21).
Любители серии «Большая библиотека приключений и научной фантастики»
с нетерпением ждали выхода собрания сочинений Эдгара Берроуза. И мы
готовы вам его представить. В трехтомник «Избранное» включены все самые
популярные романы из всемирно известного цикла о Тарзане (страница 35).
Также обратите внимание, что на нашем сайте www. knigovek.ru работает
раздел «Букинистика», где вы сможете найти некоторые издания прошлых лет,
тиражи которых закончились. Ассортимент раздела значительно пополнился
этим летом.
Друзья! Коллектив Книжного клуба «Книговек» поздравляет вас с
наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и перемен к лучшему!
До встречи в следующем году!
Главный редактор Кристина Виксне
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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 и электронный адрес.
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Если ваш друг или знакомый
желает приобрести какоелибо издание
из журнала наложенным
платежом, ему необходимо
аккуратно заполнить
приведенную справа
розовую карточку и
отправить ее по адресу:
127206, г. Москва, а/я 24,
Сервисная служба.
Также можно прислать
карточку по факсу:
(495) 737-04-81
или по электронной почте на
адрес: club@knigovek.ru
или продиктовать данные
оператору Сервисной
службы по телефону:
8-800-250-04-80
При наличии книг мы вышлем
их в адрес заказчика.
Вы также можете
воспользоваться
данной карточкой для
дополнительных заказов.
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Дорогие друзья!
Просим вас внимательно прочитать эту информацию!
Обратите внимание на условия, связанные с ценой,
заказом и доставкой книг. К единовременным заказам на
сумму менее 500 рублей включительно добавляется плата
за доставку в размере 100 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 500 рублей мы добавляем
к сумме наложенного платежа плату за доставку в размере
100 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 500 рублей, самостоятельно
увеличить оплачиваемую сумму на 100 рублей и вписать
ее в квитанцию почтового перевода. При этом номер лота,
который также вписывается в квитанцию, остается прежним.
Если вы единовременно заказываете предоплатой несколь
ко лотов, но при этом общая сумма все равно не превышает
500 рублей, то плату за доставку следует добавить один раз
к цене лота с наименьшей стоимостью и вписать полученный
результат в соответствующую квитанцию.
◆ Если вы заказываете книги на сайте KNIGOVEK.RU, то
при сумме заказа менее 500 рублей в «корзину» автоматиче
ски добавится позиция «Доставка» стоимостью 100 рублей.

Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• единовременным заказом мы считаем заказ, сделанный
одним телефонным звонком, или одним письмом, или одним
e-mail, 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.

На новинки номера
действует специальная цена
со скидкой:

Если вы не получили очередной журнал,
его можно посмотреть на нашем
сайте www.knigovek.ru в электронном виде
(раздел «Журнал»). Также в онлайн-магазине,
на этом же сайте, можно заказать книги
из соответствующих журналов
(см. закладки на главной странице).

вы можете сэкономить,
сделав предзаказ на этапе
подготовки книги к печати.
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.

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 «+»!
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С уважением и надеждой на понимание,
Книжный Клуб Книговек

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:
8-800-250-04-80 (звонок по России бесплатный)
или 8-495-737-04-80
(с 9.00 до 18.00 по московскому времени в рабочие дни).
Тарифы уточняйте в Сервисной службе.

14.12.2020 9:50:03
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Клубная жизнь

Уважаемые подписчики!

При единовременном заказе по журналу двух и более лотов вы получаете бонус 10 рублей
за каждый из них начиная со второго лота: если вы выбрали два лота,
бонус составит 10 рублей, три — 20 рублей и т. д.
Заказ наложенным платежом:
бонусы на лоты формируются при их заказе по
одной карточке (предназначенной для оплаты книг
наложенным платежом) — см. последнюю страницу
журнала (розовая карточка). Полученный бонус
вычитается из общей суммы заказа и оформляется
на один из приобретаемых лотов.

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

На один лот, приобретаемый
из журнала, бонус
не распространяется.
Убедительно просим при оплате
не вычитать бонусы
самостоятельно — это может
привести к ошибке при
формировании вашего заказа.
Текущее состояние вашего счета
с накопленными бонусами (рублями)
указывается в каждом Подписном каталоге.

Мы часто получаем жалобы, что размеры книг
не соответствуют изображениям в журнале.
Особенности верстки нашего журнала и подготовки
иллюстраций не позволяют нам сохранить пропорции
книг относительно друг друга. Да мы никогда и не
стремились к этому. Пожалуйста, обращайте внимание
на текстовое описание книг, расположенное под каждым
изображением!

ОБ
РА
ЗЕ
Ц

йте
упа —
к
о
П ниги е
к пит
ко усы
бон

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

(Я люблю Пушкина)

Размеры книги в мм

125 х 200; переплет, офсетная бумага

576 с.
Кол-во страниц в книге

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

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА
В КНИЖНОМ КЛУБЕ «КНИГОВЕК»:
Книжный клуб проводит индивидуальную работу с каждым подписчиком;
Книжный клуб берет на себя оплату
почтовых услуг при заказах свыше 500 р. При
заказах меньше 500 р. взимается плата за
доставку 100 р.;
при заказе книг наложенным платежом
с членов Клуба не взимается дополнительная
плата за перевод денежных средств;
члены Клуба, приобретающие минимум
один лот из двух следующих подряд номеров,
получают журнал бесплатно;
для членов Клуба, не выбравших книги из
двух номеров, но желающих получать журнал,
предусмотрена подписка на него.

•
•
•
•

КАЖДЫЙ ЧЛЕН КНИЖНОГО КЛУБА
ВПРАВЕ:
подписываться на книги, включенные
в издательскую программу;
приобретать книги по льготной клубной цене;
получать бандеролью журнал «Книжный
Клуб Книговек»;
участвовать в проводимых Клубом викторинах и конкурсах;
заказывая хотя бы один лот из каждого
журнала, получать ежегодный подарок от Клуба.

•
•
•
•
•

•

ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ
ОДНОГО ПРАВИЛА:
приобретать минимум один лот из двух
следующих подряд номеров журнала (№ 1 и
№ 2, № 2 и № 3, № 3 и № 4 и т. д.).

•

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ КНИГ:
в случае, когда подписчик обоснованно
требует замены полученных книг, Книжный
клуб производит ее, оставляя за собой право
вернуть подписчику деньги, если такая замена
невозможна. Замена книг и возврат денег осуществляются только после возврата подписчиком полученных книг.

•

ЧЛЕНСТВО В КНИЖНОМ КЛУБЕ

По вопросам, связанным с заказами, оплатой, членством в Клубе, обращайтесь в Сервисную службу.
Вопросы о содержании и оформлении журнала адресуйте его главному редактору Кристине Виксне.
Вы можете отправить письмо по адресу: 127206, г. Москва, а/я 24; передать сообщение по электронной почте
в Сервисную службу: club@knigovek.ru, главному редактору журнала: kviksne@knigovek.ru, главному редактору
издательства: chiefed@knigovek.ru. Телефон Сервисной службы: (495) 737-04-80 (с 9.00 до 18.00 по московскому
времени по рабочим дням; номер телефона многоканальный); факс: (495) 737-04-81.
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книжный клуб
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Дорогие читатели!

На нашем сайте www. knigovek.ru работает раздел «Букинистика».
Здесь вы сможете найти некоторые издания прошлых лет, тиражи которых закончились.

Портрет читателя

Дорогие друзья, присылайте свои фотографии по почте.
Также ждем ваших писем на e-mail: kviksne@knigovek.ru,
в теме письма указывайте: «Портрет читателя».
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Самиздат
***
Мальчишка, подобравший палку,
Начертит на снегу узор.
Он верит папе, верит парку,
Переполняющему взор.
Но только это происходит
В семидесятых. Тот же парк,
Седобородый им проходит
Герой, который ныне стар.
Себя увидеть бы мальчишкой,
Который палку подобрал,
И слушал папу, и, не живший
Еще почти, молчал, мечтал…
Александр Балтин

Новогоднее
Нынче верю я всяким поверьям –
Месяц к счастью, и мне подмигнул.
Подбоченились в пляске деревья.
Всколыхнула гармонь тишину,
И в оконцах, как добрые солнца,
Залучились теплее огни.
А Снегурочка вышла, смеется:
«Ну, мечтатель, давай догони!»
Я такой не знавал ее сроду –
Закружила средь ветел меня.
«С новой жизнью тебя. С Новым годом!» –
Ей, красивой, твержу у плетня.
А березонька в шубке из инея –
Кленов ей завлекать бы в лесу –
Будто хочет сказать: «Увези меня!..»
Но куда ж я ее увезу?!
В нашей горнице елка в игрушках
И застольная песня звучит…
Вдоль деревни всю ночь колотушкой
Дед Мороз по калиткам стучит.
Владимир Филатов

***
Небо в россыпях алмазных,
Под ногами снега хруст.
С бубнами, с приплясом, в масках
Колядовщики идут.
После долгого говенья
Веселись, гуляй душа.
Славь сермяжная Россия
Вновь Рожденного Христа.
С гиком, с посвистом, наметом
Мчится тройка средь полей,
Словно в сказке финист-птица
За мечтой летит своей.
Будто в гонке кто-то спорит
Вот уже который век
И ответа не находит:
«Для чего ты, человек?»
Если в мире все случайно,
Почему из года в год,
Пусть незримо, идеально
К нам с небес нисходит Тот –
Кто в сердцах, давно остывших,
Холод хочет растопить
И в незрячих наших душах
Очи разума открыть.
Кто не терпит суесловья
И не хочет жертв других,
Чтоб без корысти, с любовью,
Стал я братом для иных.
Не нужно Ему веселье,
Яства, брашно не нужны,
Лишь бы были мы сердцами
И душой всегда чисты.
Для того Он и приходит
Каждый год к нам в Рождество,
Чтобы множилась и крепла
Паства верная Его.
Виталий Морозов,
г. Калининград
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Эдмон (1822–96) и Жюль (1830–70) де Гонкур — французские писатели, составившие один из самых известных творческих союзов в истории
литературы и прославившиеся как романисты, историки, художественные критики и мемуаристы. Братья Гонкур заложили основы натурализма и импрессионизма во французской литературе, находясь в самой
гуще общественной и литературной жизни. Их имя было присвоено
Академии и премии, основателем которой стал старший из братьев,
Эдмон. Гонкуровская премия является самой престижной литературной
премией Франции за лучший роман, присуждается ежегодно.
Убежденные в том, что «документальной основой романа должна
быть сама жизнь», Гонкуры брали сюжеты и прототипов персонажей
из своего окружения. Например, в романе о двух цирковых акробатах («Братья Земганно») узнаются сами Гонкуры, а в романе «Госпожа
Жервезе» повествуется об обращении, религиозном помешательстве
и смерти их тетки.
С 1851 года братья вели общий «Дневник» – одну из самых знаменитых хроник литературной жизни. «Дневник» представляет собой
интереснейший памятник эпохи, живые свидетельства современников
о знаменитых деятелях искусства.

Лот 169110
Цена 1800 р. 00 к.
Эдмон и Жюль де Гонкур
СОБРАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ:
В 3 томах
125 x 200; переплет, офсетная
бумага

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

Лот 169127
Цена 1800 р. 00 к.
Эдмон и Жюль де Гонкур
ДНЕВНИК: В 3 томах

125 x 200; переплет, офсетная
бумага
Т. 1. Дневник 1851–1864 гг. — 352 с.
Т. 2. Дневник 1865–1874 гг. — 336 с.
Т. 3. Дневник 1875–1896 гг. — 304 с.

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

Лот 169141
Цена 3600 р. 00 к.
Т. Готье
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
125 x 200; переплет, офсетная бумага

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

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Сестры Бронте – Шарлотта (1816–55), Эмили (1818–48) и Энн
(1820–49) – произвели настоящую сенсацию в мире литературы. Их
романы сейчас считаются классикой, а ведь поначалу в способность
женщины быть писателем не верило большинство издателей.
Роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», который пользуется неизменной популярностью на протяжении почти двух веков, – это образец
силы и справедливости, которые могут быть заключены в хрупкой беззащитной девушке. «Шерли» – самое остросюжетное ее произведение, сочетающее в себе готические и детективные нотки с описанием
психологической стороны любовного треугольника.
Роман Эмили Бронте «Грозовой Перевал» – золотая классика мировой
литературы, мощное, страстное, трагичное произведение о любви и мести,
перевернувшее в свое время представление о романтической прозе.
Роман младшей из сестер – Энн Бронте – «Агнес Грей» во многом
биографичен. История жизни молодой гувернантки, которая смогла найти
свое тихое семейное счастье, пройдя не одно испытание, затрагивает
переживания самой Энн. «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» – одно из

первых произведений в мировой литературе, поднимающих вопрос места
женщины в семье, в обществе, ее право решать самой свою судьбу. Роман,
бросивший вызов социальным устоям и закону, стал самым шокирующим
из произведений сестер Бронте и имел феноменальный успех.

Лот 153515
Цена 3200 р. 00 к.
СОБРАНИЕ ЛУЧШИХ РОМАНОВ
СЕСТЕР БРОНТЕ:
В 4 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Т. 1. Бронте Ш. Джейн Эйр. – 512 с.
Т. 2. Бронте Ш. Шерли. – 608 с.
Т. 3. Бронте Э. Грозовой Перевал.– 320 с.
Т. 4. Бронте Э. Агнес Грей; Незнакомка
из Уайлдфелл-Холла. – 640 с.

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

Лот 213943
Цена 2100 р. 00 к.
АРАБСКИЕ СКАЗКИ:
ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»:
В 2 томах

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

163 х 212; переплет, офсетная бумага

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Ярослав Гашек (1883—1923) — известный чешский писатель, сатирик и публицист. Мировую славу принес ему роман о приключениях
бравого солдата Швейка во время Первой мировой войны.
Призванный в армию, главный герой ухитряется саботировать все
приказы начальства, исполняя их с утрированной точностью.
Описывая приключения Швейка, кажущиеся на первый взгляд
смешными, Гашек показал никчемность и бессмысленную жестокость
государственной системы.
Автор скончался, не успев завершить роман, вместо него эпопею
закончил друг Карел Ванек, описавший пребывание Швейка в русском
плену. Другой друг Гашека, художник Йозеф Лада, нарисовал к роману
серию иллюстраций.
В предлагаемое собрание сочинений вошел полный текст произведения «Приключения бравого солдата Швейка», а также избранные
рассказы Гашека разных лет. Издание проиллюстрировано знаменитыми рисунками Йозефа Лады (в том числе и цветными), а также уникальными фотографиями.

Лот 114028
Цена 3800 р. 00 к.
Я. Гашек
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 4 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Т. 1. Приключения бравого солдата Швейка
(Ч. 1—2). — 704 с.: ил.
Т. 2. Приключения бравого солдата Швейка
(Ч. 3—4). — 608 с.: ил.
Т. 3. Рассказы, очерки
и фельетоны 1901—1911. — 448 с.: ил.
Т. 4. Рассказы, очерки
и фельетоны 1912—1923. — 416 с.: ил.

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

Лот 080378
Цена 4000 р. 00 к.
М. Йокаи
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 8 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

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

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_05-06_2020.indd 7

14.12.2020 9:50:09

8

2020_ №5-6

Собрание сочинений

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

Лот 153546
Цена 3000 р. 00 к.
Г. де Мопассан
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

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

Александр Валентинович Амфитеатров (1862—1938), называемый
«русским Золя», — блистательный романист и публицист, фельетонист
и критик, драматург и автор сатирических стихотворений. Из огромного творческого наследия писателя-эмигранта в собрание сочинений
включены его лучшие романы, повести, рассказы, очерки и статьи.
Особого внимания заслуживает публицистическая книга «Горестные
заметы», фантастический роман «Жар-цвет», роман «Сумерки божков»,
который основан на реальных событиях, происходивших в артистическом мире Москвы и Петербурга.
Немало места в творчестве А. Амфитеатрова занимает женская
тема. На страницах своих книг он рассказывает о межсословных браках («Бабы и дамы»), «светской проституции» («Марья Лусьева», «Марья
Лусьева за границей»), любви русских красавиц, готовых ради любимого человека пойти на любые жертвы («В стране любви»). Спустя многие
десятилетия в этих произведениях сохранилась та впечатляющая сила,
с какой автор изобразил судьбы женщин.

Лот 175029
Цена 4800 р. 00 к.
А. Амфитеатров
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 8 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

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

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Исторический роман — благодатная нива для талантливого писателя. С одной стороны, есть где разыграться воображению, с другой —
композицию, каркас сюжета и многих героев уже написала сама жизнь,
и требуются лишь известные внимательность и усердие при работе с
архивами. Исторический роман полезен и для читателя. Литературное
повествование о событиях прошлого — с захватывающим сюжетом,
колоритными героями, достоверными деталями быта — куда как лучше
и увлекательнее знакомит с историей, чем сухие строки учебников и
научных монографий. Конечно, академических знаний в романах не
найти, но снабдить сведениями, составляющими уровень культурного
человека, они в состоянии. Не говоря уже о том, что подобные книги,
вовремя попавшие в руки молодому человеку, способны зажечь огонь
интереса у будущего историка.
Романы Михаила Николаевича Волконского (1860–1917), созданные в
период расцвета русского исторического романа второй половины XIX —
начала ХХ века, когда выходили и пользовались бешеной популярностью
произведения Вс. Соловьева, Гейнце, Карновича и др., посвящены рус
скому XVIII веку — от Петра до Павла и являют собой блестящий образец
художественной исторической прозы.

Лот 169097
Цена 3600 р. 00 к.
М. Волконский
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Князь Никита Федорович; Записки
прадеда; Кольцо императрицы. – 640 с.
Т. 2. Горсть бриллиантов; Воля судьбы;
Забытые хоромы; Мальтийская цепь. – 640 с.
Т. 3. Гамлет XVIII века; Брат герцога; Сирена. –
592 с.

Т. 4. Жанна де ла Мотт; Ищите и найдете; Две
жизни. – 640 с.
Т. 5. Слуга императора Павла; Темные силы;
Вязниковский самодур; Черный человек. – 640 с.
Т. 6. Два мага; Тайна герцога; Мне жаль тебя,
герцог! – 656 с.

Владимир Галактионович Короленко (1853—1921) — русский писатель, журналист и общественный деятель, выдающийся гуманист своего времени. Еще в юности он примкнул к революционному народническому движению, за что не раз подвергался репрессиям со стороны
царского правительства. Однако популярность Короленко оказалась
столь велика, что власть была вынуждена считаться с его публицистическими выступлениями. Он заслужил признание народа благодаря
своему блестящему таланту, а также своей правозащитной деятельности как при царском режиме, так и в первые годы советской власти.
Большинство литературных произведений В. Короленко были навеяны впечатлениями детства, проведенного на Украине, и сибирской
ссылкой.
В шеститомное собрание сочинений включены повести, рассказы,
очерки, автобиографические и публицистические статьи. Также в него
вошли воспоминания автора об известных писателях и его итоговый
труд «История моего современника».

Лот 106283
Цена 3000 р. 00 к.
В. Короленко
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_05-06_2020.indd 9

14.12.2020 9:50:10

10

2020_ №5-6

Собрание сочинений

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

Лот 169080
Цена 4200 р. 00 к.
Б. Васильев
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 7 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

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

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

Лот 213950
Цена 3200 р. 00 к.
А. Голубев
МИР БЕЗ МИЛОСЕРДИЯ.
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:
В 5 томах

125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

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

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

Лот 089654
Цена 4500 р. 00 к.
Г. Успенский
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 9 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

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

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

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

Лот 106313
Цена 2500 р. 00 к.
А. Чапыгин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

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

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 085359
Цена 340 р. 00 к.

Лот 174374
Цена 350 р. 00 к.

Е. Криштоф
ДЛЯ СЕРДЦА НУЖНО ВЕРИТЬ

П. В. Анненков
ПУШКИН В АЛЕКСАНДРОВСКУЮ
ЭПОХУ

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

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

Лот 158558
Цена 450 р. 00 к.
П. И. Бартенев
О ПУШКИНЕ

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

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

Лот 171465
Цена 600 р. 00 к.
С. Я. Гессен
ПУШКИН В ВОСПОМИНАНИЯХ
И РАССКАЗАХ СОВРЕМЕННИКОВ.
КНИГОИЗДАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР
ПУШКИН
(Я люблю Пушкина)
688 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Мемуарист и литературный критик
П. Анненков подготовил первое собрание
сочинений Пушкина в семи томах, дополнив
его «Материалами для биографии Пушкина».
Кроме того, позднее появились очерки
«Пушкин в Александровскую эпоху», в которые
Анненков включил старые материалы, посвященные изучению личности и творчества поэта.
Помимо названных очерков в данное издание
также входит статья «Общественные идеалы
А. С. Пушкина», которая является попыткой
передать «подлинную мысль Пушкина в области политических и общественных вопросов».

Лот 194730
Цена 360 р. 00 к.
А. Г. Яцевич
ПУШКИНСКИЙ ПЕТЕРБУРГ

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

А. Яцевич – искусствовед, краевед и пушкинист, чья книга «Пушкинский Петербург»
является уникальным повествованием о пушкинской поре и истории Петербурга, которые
неразрывно связаны между собой. Читатель
сможет познакомиться с теми местами, где
жил, творил и бывал Пушкин, с его друзьями
и героями его произведений, также узнает
улицы и дома, которые фигурировали в сочинениях знаменитого поэта и писателя. Книга
воспроизводится по изданию 1993 года.

Лот 227421
Цена 480 р. 00 к.
С. Гейченко
У ЛУКОМОРЬЯ.
Рассказы хранителя
Пушкинского заповедника

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

С. Гессен – талантливый исследователь
и историк, посвятивший свою жизнь изучеВ апреле 1945 года С. Гейченко был
нию личности и творчества Пушкина. Одна из назначен директором Государственного
его работ, включенных в данное издание, а Пушкинского музея-заповедника в селе
именно «Книгоиздатель Александр Пушкин», Михайловском. Он практически заново создал
была высоко оценена ведущими пушкини- музей, разрушенный во время войны, и запистами. В издание также вошли собранные ски, которые он вел на протяжении 45 лет,
Гессеном мемуары И. Пущина, И. Липранди, пока работал в нем, и составили эту книгу.
В. Горчакова, А. Керн и др., которые позволя- Издание дополнено ранее не публиковавшиют более полно рассмотреть Пушкина и как мися главами из архива Гейченко и подготовчеловека, и как поэта и писателя.
лено его дочерью Татьяной Семеновной.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Румяный критик мой,
насмешник толстопузый,
Готовый век трунить
над нашей томной музой,
Поди-ка ты сюда,
присядь-ка ты со мной,
Попробуй, сладим ли
с проклятою хандрой.
А. С. Пушкин
Рекомендуем!

Статьи Виссариона Белинского до сих пор считаются
лучшими образцами критической литературы. А его заслу
ги в осмыслении и разъяснении творчества Александра
Сергеевича Пушкина поистине бесценны. Белинский счи
тал, что «писать о Пушкине – значит писать о целой русской
литературе: ибо как прежние писатели русские объясня
ют Пушкина, так Пушкин объясняет последовавших за ним
писателей».
Цикл статей «Сочинения Александра Пушкина», публиковавшийся в журнале «Отечественные записки» с 1843 по 1846 год, появился
как своеобразный ответ Белинского на «весьма небрежное во всех
отношениях» посмертное издание восьмитомного собрания сочинений великого поэта. Этот цикл представляет собой фундаментальный
труд, охватывающий историю развития русской литературы, начиная
от первых оригинальных работ Ломоносова и заканчивая подробным
анализом творчества Пушкина.
Для того чтобы перейти к творчеству «солнца русской поэзии»,
Белинскому сначала пришлось «обозреть ход и развитие русской поэзии с самого ее начала»: перекинув мост из одной эпохи в другую, подробно разобрать творчество предшественников Пушкина – Державина,
Карамзина, Дмитриева, Крылова, Озерова, Жуковского, Батюшкова,
Гнедича, Мерзлякова, Вяземского. «Муза Пушкина была вскормлена и
воспитана творениями предшествовавших поэтов, – подчеркивает критик. – Скажем более: она приняла их в себя, как свое законное достояние, и возвратила их миру в новом, преображенном виде. Можно сказать
и доказать, что без Державина, Жуковского и Батюшкова не было бы и
Пушкина, что он их ученик; но нельзя сказать и еще менее доказать,
чтобы он что-нибудь заимствовал от своих учителей и образцов или чтоб
где-нибудь и в чем-нибудь он не был неизмеримо выше их».
В своем критическом обзоре произведений Пушкина Белинский
строго придерживался хронологического порядка: «Пушкин от всех
предшествовавших ему поэтов отличается именно тем, что по его про-

Лот 235105
Цена 590 р. 472 р.
В. Белинский
СОЧИНЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
(Я люблю Пушкина)
544 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

изведениям можно следить за постоянным развитием его не только
как поэта, но вместе с тем как человека и характера. Стихотворения,
написанные им в одном году, уже резко отличаются, и по содержанию
и по форме, от стихотворений, написанных в следующем».
В статьях автор проводит тщательный разбор лирических произведений Пушкина, поэм «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник»,
«Бахчисарайский фонтан», «Братья разбойники», «Цыганы», «Полтава»,
«Граф Нулин», «Евгений Онегин», «Борис Годунов», цикла «Маленькие
трагедии», повестей «Арап Петра Великого», «Повести Белкина»,
«Пиковая дама», «Капитанская дочка», «Дубровский», а также сказок и
других сочинений. Анализируя творчество Пушкина, Белинский приводит читателей к мысли, что Александр Сергеевич является подлинным народным поэтом. Благодаря правдивому изображению жизни,
он воплощает в своих произведениях все признаки народности и становится, по выражению критика, «первым поэтом-художником», призванным «дать Руси поэзию как искусство, как художество».
Наряду с этим, в своей работе Белинский дает ответы на ряд важнейших теоретических вопросов литературы, размышляет над сутью
пафоса художественного произведения, задается проблемами реализма и народности, а также делится своим взглядом на русскую критику.
Предваряет настоящее издание прекрасная статья Василия Розанова
о Белинском.
Мария Николаева

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 194877
Цена 676 р. 00 к.

Лот 176958
Цена 648 р. 00 к.

Лот 235167
Цена 1350 р. 00 к.

Ж. Шмидт
ГЁТЕ

А. Ливергант
ГЕНРИ МИЛЛЕР

В. Молодяков
ДЕКАДЕНТЫ

(ЖЗЛ: Малая серия)
336 с.: ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

В книге дан достоверный портрет
великого немецкого энциклопедиста Иоганна
Вольфганга фон Гёте. «У меня громадное
преимущество, – говорил Гёте одному из
своих знакомых, – благодаря тому, что я
родился в такую эпоху, когда имели место
величайшие мировые события, и они не
прекращались в течение всей моей длинной
жизни, так что я живой свидетель Семилетней
войны, отпадения Америки от Англии, затем
Французской революции и, наконец, всей
наполеоновской эпохи, вплоть до гибели героя
и последующих событий». Автор «Фауста»
и «Страданий юного Вертера» оказался под
стать своему неспокойному времени. Он был
не только поэтом, но и естествоиспытателем,
мыслителем и крупным государственным
деятелем, оказавшим существенное влияние
на ход политической истории Германии второй
половины XVIII – начала XIX века.

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

Жизнь американского писателя Генри
Миллера легла в основу его романов «Тропик
Рака», «Тропик Козерога», «Черная весна» и
трилогии «Роза распятая», оказавших в свое
время шокирующее воздействие на читателя. Помимо потока воспоминаний, замечаний,
мыслей, различных сцен, он излагает в них
подробности интимной жизни – и своей, и
своих героев. Книги Миллера десятилетиями
находились под запретом и не издавались, а
их создатель вечно скитался и существовал за
чужой счет. Миллер был не только прозаиком,
но и одаренным графиком, играл на
фортепьяно, тонко разбирался в литературе,
искусстве театра и кино. Автор прослеживает
в своей книге, насколько близко соотносятся
асоциальный герой «Тропика Рака», беспринципный бродяга и маргинал, с раскрепощенно
мыслящим интеллектуалом Генри Миллером,
которому с легкостью удавалось «жить в
обществе и быть свободным от общества».

Лот 174497
Цена 815 р. 00 к.
М. Чертанов
ДИККЕНС

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

Этого замечательного писателя лучше
читать не на бегу и не в транспорте, а, как
советует автор, укутавшись пледом, сев
у камина (если, конечно, он у вас есть),
отрешившись от забот и суеты. Автор
посоветует также, с какого романа лучше
начать (или продолжить) знакомство с этим

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

Книга представляет декадентство как
культурное явление мирового масштаба в
портретах его характерных фигур. История
жизни великих декадентов – трех французских
(Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо) и
трех русских (Константин Бальмонт, Валерий
Брюсов, Федор Сологуб) – хорошо известна,
поэтому французы показаны прежде всего
через их восприятие в России, русские –
через восприятие ими французского
декадентства. Галерею дополняют Александр
Добролюбов – самый последовательный из
русских декадентов – и Александр ЕмельяновКоханский – пример коммерциализации
литературной моды через скандал.
Британское декадентство представлено не
растиражированным Оскаром Уайльдом, а
менее известным в России, но талантливым
поэтом Алджерноном Суинберном, германское – эстетом и автором «ужастиков» Хансом
Эверсом, американское – единственным и
неповторимым Джорджем Виреком.
писателем, потому что все они замечательны,
полны знаменитого английского юмора и
самых разнообразных героев. А еще автор
расскажет о том, как в туманной стране,
в самом сердце тумана, жил человек,
который писал увлекательнейшие на свете
книги, уговорил одного богача устроить
приют для несчастных женщин, посылал на
фронт не лозунги, а сушилки для бинтов;
как по мановению его пера закрывались
плохие школы и открывались хорошие
больницы, как этот писатель всю жизнь ругал
правительство и парламент последними
словами, а его носили на руках и похоронили
в Вестминстерском аббатстве.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 235174
Цена 1580 р. 00 к.

Лот 148528
Цена 460 р. 00 к.

В. Воропаев
НЕТ ДРУГОЙ ДВЕРИ…
О Гоголе и не только

Ю. Фельштинский, Г. Чернявский
ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ.
Жизнь, труд, время

448 с.: цв. ил.
120 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге по-новому осмыслены хрестоматийные произведения Гоголя («Ревизор»,
«Мертвые души»), его духовная проза
(«Выбранные места из переписки с друзьями»,
«Размышления о Божественной Литургии»), а
также практически неизвестные современному читателю сочинения, как, например, стихотворная молитва ко Пресвятой Богородице,
найденная после кончины писателя и ставшая
едва ли не самым известным его произведением
в славянских (и не только) странах. Также
подробно освещены наиболее дискуссионные
аспекты биографии Гоголя.

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

Лот 180337
Цена 781 р. 00 к.

Н. Шахмагонов
КУПРИН НА ПОЕДИНКЕ В ЛЮБВИ
И ТВОРЧЕСТВЕ

А. Барков
МЕТЛА МАРГАРИТЫ.
Ключи к роману Булгакова

В книге приоткрываются тайны создания
известных произведений Куприна – «Яма»,
«Гранатовый браслет», «Юнкера». Немалое
место посвящено повести «Поединок», в
которой писатель рассказывает не только
о дуэли подпоручика Ромашова и капитана
Николаева, но и о многих поединках, случавшихся на протяжении его жизни, в любви,
супружестве, армейской службе и творчестве.
Читатель узнает о любовных увлечениях
Куприна, драмах его супружеских отношений,
о душевных переживаниях на чужбине и
радости возвращения на родину.

Лот 235198
Цена 1460 р. 00 к.
В. ШУБИНСКИЙ
ЖИЗНЬ НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА

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

Николай Гумилев – одна из центральных
фигур Серебряного века, яркая и
необыкновенная,
подобно
мерцающей
звезде. Биография Поэта, созданная
Валерием Шубинским, – это не только
доскональное исследование жизни Гумилева;
это увлекательное путешествие в далекое
уже прошлое, погружение в неповторимую
атмосферу, возможно, самой странной, яркой и
трагической эпохи в истории русской культуры.

15

592 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 235181
Цена 1025 р. 00 к.

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

книжный клуб

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

Эта книга – о знаменитом романе
Булгакова «Мастер и Маргарита». И еще –
о литературном истэблишменте, который
Михаил Афанасьевич назвал Массолитом.
Автор предлагает альтернативный взгляд
на роман и на фигуру Мастера. По мнению
автора, прототипом для Мастера стал не кто
иной, как Максим Горький. Барков считает, что
дата смерти Горького (1936 год) и есть время
событий основной сюжетной линии романа
«Мастер и Маргарита». Читайте и удивляйтесь!

Лот 235204
Цена 588 р. 00 к.
В. Сенча
МАРИНА ЦВЕТАЕВА.
Рябина – судьбина горькая

292 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга В. Сенчи не столько о творчестве
М. Цветаевой, сколько о трагической судьбе
поэтессы. Если долго идти на запад – обязательно придешь на восток: слова Конфуция
как нельзя лучше подходят к жизненному пути
семьи Марины Цветаевой и Сергея Эфрона.
Идя в одну сторону, они вернулись в отправную точку, ставшую для них Голгофой. В книге
также подробно расследуется тайна гибели на
фронте сына поэтессы Г. Эфрона.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 158565
Цена 390 р. 00 к.

Лот 176880
Цена 370 р. 00 к.

А. Ф. Кони
ДЕЛО ВЕРЫ ЗАСУЛИЧ

И. В. Дорба
В ОМУТЕ ИСТИНЫ

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

Дело Веры Засулич занимает выдающееся
место не только в истории судебных процессов, но и в истории русского революционного
движения. Это первый процесс по количеству подсудимых после дела петрашевцев, а
общественное внимание, которое привлекла «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.

Лот 174381
Цена 490 р. 00 к.
Н. И. Греч
ЗАПИСКИ О МОЕЙ ЖИЗНИ

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

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

Лот 227438
Цена 620 р. 00 к.
М. Башкирцева
ДНЕВНИК

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

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

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

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

Лот 206204
Цена 510 р. 00 к.
А. Г. Достоевская
ВОСПОМИНАНИЯ

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

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

Лот 171472
Цена 380 р. 00 к.
Н. Свешников
ВОСПОМИНАНИЯ
ПРОПАЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

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

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

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Воспоминания
«дяди Гиляя»

Рекомендуем!

Владимир Алексеевич Гиляровский – поистине
уникальное явление в истории русской культуры. Его жизнь
была настолько насыщенна событиями и приключениями, а
личность так обаятельна, что еще при жизни он стал фигурой
легендарной. Талантливый писатель и поэт, один из самых
знаменитых журналистов своего времени, бытописатель
Москвы, он оставил и удивительные книги воспоминаний.
Своим любимым произведением сам Гиляровский называл
книгу «Мои скитания», где увлекательно и ярко рассказал
о пережитом – о своих испытаниях и встречах, взлетах и
падениях, радостях и горестях.
«Есть люди, – писал Константин Паустовский, – без которых не
может существовать литература, хотя они сами пишут немного, а то и
совсем не пишут. Это люди – своего рода бродильные дрожжи, искристый винный сок. Неважно – много ли они или мало написали. Важно,
что они жили и вокруг них кипела литературная жизнь своего времени,
а вся современная им история, вся жизнь страны преломлялась в их
деятельности. Важно то, что они определяли собой свое время. Таким
был Владимир Алексеевич Гиляровский – поэт, писатель, знаток России
и Москвы, человек большого сердца – чистейший образец талантливого нашего народа».
Без Гиляровского трудно себе представить литературу конца XIX –
начала XX века: нет практически ни одной книги воспоминаний о литературной жизни той поры, в которой имя «дяди Гиляя» не было бы упомянуто
с любовью. «Милый дядя Гиляй!» – в этих словах Антона Чехова выражена
искренняя любовь современников к Гиляровскому. Общительный и
веселый, полный сил и неукротимой энергии, он и других заставлял
гореть, увлекаться тем, что увлекало его. «С тобой и умирать некогда», –
говорил ему Чехов. Невероятное обаяние Гиляровского привлекало к
нему ярчайших людей своего времени. Он был душой многих собраний и встреч, а двери его дома всегда были гостеприимно открыты:
Репин, Левитан, Куприн, Бунин, Шаляпин, Лев Толстой, Алексей Толстой,
Горький, Успенский, Мамин-Сибиряк, Брюсов, Маяковский и Есенин и
многие-многие другие часто бывали у него в гостях.
Гиляровский, по словам его друга писателя Николая Телешова,
в одно и то же время охотно дружил «с художниками, знаменитыми
и начинающими, писателями и актерами, пожарными, беговыми
наездниками, жокеями и клоунами из цирка, европейскими
знаменитостями и пропойцами Хитрова рынка, «бывшими людьми».

Лот 235112
Цена 675 р. 540 р.
В. Гиляровский
МОИ СКИТАНИЯ

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

У него не было просто «знакомых», у него были только «приятели».
Всегда и со всеми он был на «ты». <…> Не зная усталости, он вечно
куда-нибудь спешил, на ходу расточая экспромты, остроумные шутки,
тут же весело похлопывал по серебряной табакерке, с которой
никогда не расставался, предлагая всем окружающим, знакомым и не
знакомым, понюхать какого-то особенного табаку в небывалой смеси,
известной только ему одному».
«Гиляровский был знаком решительно со всеми предержащими
властями, все его знали, и всех знал он; не было такого места, куда
бы он не сунул своего носа, и он держал себя запанибрата со всеми,
начиная с графов и князей и кончая последним дворником и городовым.
Он всюду имел пропуск, бывал там, где не могли бывать другие, во
всех театрах был своим человеком, не платил за проезд по железной
дороге и так далее. Он был принят и в чопорном Английском клубе, и
в самых отвратительных трущобах Хитрова рынка. Когда воры украли
у меня шубу, то я прежде всего обратился к нему, и он поводил меня
по таким местам, где могли жить разве только одни душегубы и разбойники», – вспоминал Михаил Чехов.
Гиляровский дорог литературе как яркий бытописатель старой
Москвы, одинаково хорошо знавший жизнь дворцов и трущоб. В автобиографическую «повесть бродяжной жизни» – «Мои скитания» – писатель вложил самого себя, рассказав о человеке, много повидавшем на
своем веку, ведь уже к тридцати годам он успел побывать и бурлаком,
и крючником, и рабочим, и табунщиком, и солдатом, и актером, и
«королем репортажа». Активный свидетель событий своего времени,
Гиляровский не ограничивается простым повествованием о себе: он
много рассказывает о своих современниках – о «людях театра» и «трущобных людях», о москвичах и провинциалах, о своих многочисленных
друзьях и знакомых. У каждого из них своя судьба, и узнать о ней
невероятно интересно.
Ольга Гребнева

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 235235
Цена 1015 р. 00 к.
П. Басинский
СОНЯ, УЙДИ!
Софья Толстая: взгляд мужчины
и женщины

Лот 235211
Цена 929 р. 00 к.

Лот 235228
Цена 781 р. 00 к.

А. Энгельгардт
ПИСЬМА ИЗ ДЕРЕВНИ

Л. Толстой
РУССКИЙ МИР.
Чем сильна и слаба Россия

560 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Александр Энгельгардт – ученый, писатель и общественный деятель 60–70-х годов
XIX века – широкой публике известен главным образом как автор «Писем из деревни».
Это и в самом деле обстоятельные письма, первое из которых было послано в 1872
году в «Отечественные записки» из родового
имения Энгельгардтов – деревни Батищево
Дорогобужского уезда Смоленской области.
А затем десять лет читатели «ОЗ» ожидали
публикации очередного письма. Двенадцатое
по счету письмо было напечатано уже в
«Вестнике Европы» – «Отечественные записки» закрыли. «Письма» в свое время были
изданы книгой, которую внимательно изучали
Ленин и Маркс, благодаря чему «Письма из
деревни» переиздавали и после 1917 года.

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

Лев Толстой не только корифей мировой
художественной литературы, но и признанный автор публицистических произведений.
В них он постоянно затрагивает тему «русского мира». Толстой ищет ответы на вопросы: в чем сущность русской души, какие особенности русского народа помогали России
выстоять в тяжелые годы испытаний, отразить
нашествия с Запада и Востока, пережить
времена лихолетья. Не оставляет он без внимания и слабые стороны русского бытия, о
которых пишет правдиво и беспощадно. Эти
произведения великого писателя не потеряли
актуальность и в наши дни. В книгу вошли
лучшие работы Толстого по данной тематике.

Лот 212120
Цена 1003 р. 00 к.
Ю. Андреева
ОТКУДА ПРИХОДЯТ ГЕРОИ
ЛЮБИМЫХ КНИГ

544 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

«А вы когда-нибудь задумывались над
тем, где родилась Золушка? Знаете ли вы,
что Белоснежка пала жертвой придворных
интриг? Что были времена, когда реальный
Бэтмен патрулировал улицы Нью-Йорка,
настоящий Робинзон Крузо дни напролет
ждал корабля на необитаемом острове, который, кстати, впоследствии назвали его име-

416 с.: ил.
120 х 200; переплет, офсетная бумага

Супруга Льва Толстого Софья Андреевна
еще при жизни мужа стала не менее легендарной личностью, чем он сам. О ней писали газеты, ее снимал пионер русского кинематографа Александр Дранков, ее образ был
запечатлен в первых художественных фильмах
о жизни «великого Льва». И сегодня ее фигура привлекает биографов, кинематографистов и театральных деятелей. Она прожила с
Толстым почти полвека, родила тринадцать
детей, была его верной подругой и литературной помощницей. Но именно из-за конфликта
с женой Толстой в 1910 году бежал из Ясной
Поляны. Писатель и журналист, лауреат премии
«Большая книга» Павел Басинский решил написать книгу о Софье Толстой в необычном формате – онлайн-диалогов с поэтом и прозаиком
из Санкт-Петербурга Екатериной Барбанягой.
Два взгляда – мужчины и женщины. Две точки
зрения на судьбу великой жены великого писателя. В Приложении публикуются малоизвестные тексты Софьи Толстой и очерки о ней Власа
Дорошевича и Максима Горького.
нем, а прототип Алеши из «Черной курицы»
Погорельского вырос и послужил прототипом Алексея Вронского в «Анне Карениной»?
Согласитесь, интересно изучать произведения известных авторов под столь непривычным углом. Из этой книги вы узнаете, что
печальная история Муму писана с натуры,
что Туве Янссон чуть было не вышла замуж
за прототипа своего Снусмумрика, а Джоан
Роулинг развелась с прототипом Златопуста
Локонса. Многие литературные герои – отражение настоящих людей. Читайте, и вы узнаете, что жил некогда реальный злодей Синяя
Борода, что Штирлиц не плод фантазии
Юлиана Семенова, а маленькая Алиса родилась вовсе не в Стране чудес…

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 235242
Цена 754 р. 00 к.

Лот 235259
Цена 832 р. 00 к.

Лот 235266
Цена 522 р. 00 к.

Я. Смеляков
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Э. Дикинсон
ИЗБРАННИЦА В БЕЛОМ

Д. Байрон
КОГДА Я ПРИЖИМАЛ ТЕБЯ
К ГРУДИ СВОЕЙ…

302 с.
105 х 140; переплет, офсетная бумага

Ярослав Смеляков, человек трудной,
трагической судьбы, удивительным образом
сочетал в своих стихах полные неостывающего чувства «лозунги юности давней», и честные
горестные раздумья обо всем пережитом им
вместе со страной и народом, обстоятельность и подробность, унаследованные от
«мужицких», «дедовских медленных писем»,
и проникновенный лиризм, с каким запечатлены и мать с ее седой прядкой, и «хорошая
девочка Лида» с влюбленным в нее мальчишкой, и женский «милый лепет, как будто ручей
впотьмах», и девочки, торгующие земляникой
на дальней станции, – «два маленьких ангела
базара, не тронутые лапами его»...

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

Эмили Дикинсон – гениальный американский поэт. При жизни она опубликовала всего
десять стихотворений, но в ХХ веке этой женщине из небольшого провинциального города,
затерявшегося среди холмов Массачусетса,
было суждено стать выдающимся национальным поэтом и легендарной личностью, имя
которой сегодня известно каждому американцу. В настоящем издании представлены
переводы избранных стихотворений Эмили
Дикинсон. Параллельно приведены английский и русский тексты, что дает возможность
читателю ознакомиться с поэзией великой
американки и на языке оригинала.

19

288 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

«Поэзия Байрона – это вопль страдания,
это жалоба, но жалоба гордая, которая скорее дает, чем просит, скорее снисходит, чем
умоляет…» – писал Виссарион Белинский о
творчестве великого английского поэта, родоначальника названного в его честь течения в
европейской литературе XIX века. В России
Байрона любят с первых дней, как только его
творчество стало у нас известно. Им взахлеб
зачитывались лучшие умы нашей страны, и
лучшие поэты переводили его произведения.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию
сборник лирики Байрона в переводах русских поэтов: Лермонтова, Блока, Брюсова,
Плещеева, Фета…

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Таинственный Восток пленяет сердца,
манит нас своей непохожестью, очаровывает пряными ароматами и особым колоритом.
И кто, если не великие поэты, с их глубоко
чувствующими натурами, сможет так точно
описать все это очарование Востока? В сборник вошли стихотворения русских поэтов XIX–
ХХ веков. Благодаря их таланту мы можем
яснее прочувствовать всечеловеческое единство разных мировых культур. Рассмотреть
за романтической экзотикой простых людей

Лот 235273
Цена 1580 р. 00 к.
ВОСТОЧНЫЙ ЛАРЕЦ

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

дальних стран. Полюбить придуманный стихотворцами Восток и отчасти понять настоящий, реальный. Прекрасный подарок любителям классики мировой литературы.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 163965
Цена 300 р. 00 к.

Лот 206198
Цена 720 р. 00 к.

М. де Сервантес
ХИТРОУМНОЕ И НАЗИДАТЕЛЬНОЕ

В. Шершеневич
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ОЧЕВИДЕЦ

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

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

Лот 196734
Цена 530 р. 00 к.
Тэффи
ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

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

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

Лот 197823
Цена 520 р. 00 к.

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

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

Лот 227414
Цена 490 р. 00 к.
О. Мандельштам
ШУМ ВРЕМЕНИ

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

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

И. Тургенев
ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

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

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

–18%
Лот 099356
Цена 2100 р. 00 к.
(вместо 2560 р. 00 к.)
Поэты в стихах и прозе
КОМПЛЕКТ (5 книг)

Сервантес М. Хитроумное и назидательное. –
304 с.
Тэффи. Дым без огня. – 528 c.
Тургенев И. Записки охотника. – 544 с.
Шершеневич В. Великолепный очевидец. –
704 с.
Мандельштам О. Шум времени. – 480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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Ты не гонись
за рифмой своенравной…
Рекомендуем!

Очередная книга серии «Поэты в стихах и прозе» посвя
щена Константину Константиновичу Случевскому – одному
из наиболее самобытных поэтов позапрошлого века. Его
творчество – связующее звено между классической поэзи
ей начала XIX столетия и поэзией символистов.
Родившийся в 1837 году, в год гибели Пушкина, Случевский «словно самой судьбой был призван стать хранителем пушкинских заветов, – писала в монографии, посвященной поэту, доктор филологических наук, специалист по истории русской литературы XIX–ХХ веков
Елена Тахо-Годи. – Всю свою жизнь в меру своих сил он сознательно
стремился к поддержанию пушкинской традиции и увековечиванию
памяти великого поэта». Первые шаги Случевского на литературном
поприще были связаны именно с именем Александра Сергеевича.
В 1857 году в литературном журнале «Общезанимательный вестник»
появились стихотворения Случевского и его переводы Байрона, Гюго
и Барбье, затем он начал печататься в журнале «Иллюстрация», однако
подлинным дебютом для Случевского стала публикация его стихов в
«Современнике» в январе 1860 года. Как вспоминал впоследствии сам
поэт, «появиться в «Современнике» значило стать сразу знаменитостью.
Для юноши 20 лет от роду ничего не могло быть приятнее, чем попасть
в подобные счастливчики, и я попал в них».
Случевского под свое покровительство решил взять сам Тургенев,
твердо уверенный, что молодой «благообразный офицер, с тетрадью
в руках» – «это такой талант, которому Лермонтов не достоин будет
развязать ремень обуви». Ему вторил Аполлон Григорьев, который на
страницах «Сына Отечества» отметил: «Тут сразу является поэт, настоящий поэт, не похожий ни на кого поэт... а коли уж на кого похожий – так
на Лермонтова».
Однако после головокружительного дебюта Случевского ждало резкое неодобрение со стороны «передовой» критики и, как следствие –
почти двадцать лет вынужденного поэтического молчания. В конце 60-х
Случевский с болью писал Якову Полонскому: «Я один, совершенно
один на той дороге, по которой иду. Есть много трагикомизма в моем
положении. <...> Я кончаю свой третий десяток, и не знал, и не знаю
удачи. Жизнь моя шла до сих пор, как несыгравшийся хор скрипачей,
может быть, она пойдет так и дальше». Случевский надолго ушел из
литературы, занялся изучением философии и естественных наук, служил в Министерствах внутренних дел и государственных имуществ,
состоял членом совета Главного управления по делам печати и получил
придворное звание гофмейстера.

Лот 235099
Цена 560 р. 448 р.
К. Случевский
ПРОФЕССОР БЕССМЕРТИЯ

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

Лишь в конце XIX века ситуация изменилась – у Случевского появились и единомышленники, и почитатели его таланта. С 80-х годов он
вновь выступил как поэт, в 1898 году увидело свет шеститомное собрание его стихов и прозы. В своем творчестве Константин Константинович
всегда стремился уловить неуловимое, живописать то, «чего как будто
нет, / Нет в осязании и даже нет в виденьи». Задача не из простых, но
писатель успешно с ней справлялся.
В том же 1898 году около Случевского сформировался литературный кружок. Среди завсегдатаев «пятниц» в квартире поэта были
Мережковский, Гиппиус, Сологуб, Соловьев, Щепкина-Куперник…
Брюсов писал в своем дневнике: «Эти пятничные собрания у
Случевского поэты называют своей академией. Был там и я 11-го вечером, пришел с Бальмонтом и Буниным, – согласно с обычаем поднес хозяину свои книги стихов. <...> из старших был дряхлый старец
Михаловский и не особенно дряхлый Лихачев, был издатель «Недели» –
Гайдебуров, цензор и переводчик Канта, Соколов, позже пришел
Ясинский; из молодых были здесь Аполлон Коринфский, Сафонов,
Мазуркевич, Грибовский. <...> Мы трое декадентов – Бальмонт,
Сологуб и я, тоскливо укрылись в углу». Этой поэтической «академией» Случевского была возрождена в начале XX столетия одна из
издательских традиций пушкинского времени – литературный альманах («Денница»).
В новый век Случевский вступил уже как признанный мэтр, окруженный учениками и почитателями. Символисты охотно печатали его
в своих альманахах, а в газетных публикациях его называли «королем
русских поэтов».
В настоящее собрание вошли избранные стихотворения поэта,
а также его прозаические произведения «Профессор бессмертия»,
«Моленье ветру», «Мой дядя», «Идол», «Черная буря», «Убил? Не убил?»,
«Городской голова» и др.
Ольга Гребнева
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Лот 235303
Цена 945 р. 00 к.
А. Моруа
ФИАЛКИ ПО СРЕДАМ

Лот 235310
Цена 790 р. 00 к.

480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

О. Бальзак
ШУАНЫ, ИЛИ БРЕТАНЬ
В 1799 ГОДУ

464 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Действие «Шуанов» происходит в конце
1799 года. То были последние месяцы правления так называемой Директории и первые недели Консульства, возглавлявшегося
Наполеоном Бонапартом. Власть в стране
находилась в это время в руках крупной буржуазии, которая воспользовалась в своих
интересах победой буржуазной революции
во Франции. В основе романа лежит один
из эпизодов борьбы республиканских войск
с игуанами, во главе которых стояли дворяне-роялисты и католические священники.
Восстание шуанов 1799 года в западных провинциях страны – Бретани и Вандее – было
последней серьезной вспышкой роялистского
мятежа, который охватил в 1793 году всю северо-западную Францию. Мятеж этот вдохновлялся из-за рубежа – из Англии, снабжавшей
восставших оружием и деньгами.

Андре Моруа, классик французской литературы XX века, автор знаменитых романизированных биографий Дюма, Бальзака,
Виктора Гюго и др., считается подлинным
мастером психологического романа. Однако
именно новелла на протяжении всей жизни
была его любимым жанром. В сборник
«Фиалки по средам» вошли новеллы разных
лет – истинные шедевры малой прозы, удивительные, окрашенные лиризмом, тонкой иронией, снабженные неожиданной развязкой.
К сожалению, российскому читателю «Фиалки
по средам» уже более полвека достаются по
большей части в сильно усеченном варианте
(за исключением издания 2012 года обычно
печатали лишь треть оригинального состава). Тем приятнее представить полностью
эту жемчужную нить новелл Моруа, достойно продолжившего блистательную традицию
Бальзака, Стендаля, Мопассана.

Лот 235280
Цена 1087 р. 00 к.
УИЛЬЯМ ШЕКСПИР.
Сонеты и поэмы.
Поэзия шекспировской эпохи
в переводах Юрия Ключникова
680 с.: ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Сборник переводов и переложений сонетов и поэм Шекспира, а также произведений
поэтов шекспировской эпохи принадлежит
перу известного русского поэта, переводчика, эссеиста, автора более 20 книг стихотворений, переводов, прозы и эссеистики Ю. Ключникова. Книга включает переводы сонетов, отдельных монологов из пьес
Шекспира, более 80 стихотворений поэтов
шекспировской эпохи с их биографиями

Лот 235297
Цена 843 р. 00 к.
Д. Алигьери
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
608 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Данте Алигьери – великий поэт и гуманист, убежденный сторонник объединения
Италии и один из основоположников современного итальянского языка, патриот и, как
это часто случается в эпоху перемен, изгнанник. Его влияние на мировую художественную
литературу, и на культуру в целом, сложно
переоценить. Бессмертная «Божественная
комедия», воссоздающая целую Вселенную;
интимная, проникнутая глубоким лиризмом
«повесть» о первой любви «Новая жизнь»,
эмоциональные сонеты-послания – все произведения, представленные в настоящей
книге, объединены темами любви, дружбы,
движения души к свету и обновлению. Но ключевым связующим звеном между ними остается, конечно, их главный герой – сам Данте.
(Э. Спенсер, Ф. Сидни, К. Марло, Б. Джонсон,
Д. Донн, Д. Чапмен и др.), предисловие российского шекспироведа и переводчика, профессора М. Д. Литвиновой, вводную статью
автора переводов Ю. Ключникова и большое
послесловие С. Ключникова «Бездонная тайна
Уильяма Шекспира». Его автор утверждает, что
можно говорить о «Коде Шекспира» в точности
так же, как сейчас говорят о «Коде да Винчи».
Переводы и статьи книги поддерживают и
развивают смелую гипотезу М. Литвиновой,
согласно которой за псевдонимом Шекспир
скрываются два человека – великий мыслитель Ф. Бэкон и его ученик, великий поэт
Р. Мэннерс, Пятый граф Ратленд, что является новым словом в шекспироведении. Без
сомнения, книгу сонетов Шекспира и поэтов
Золотого Елизаветинского века с интересом
прочтут все любители английской поэзии и
творчества Великого Барда.
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Лот 235341
Цена 833 р. 00 к.
Лот 235334
Цена 1589 р. 00 к.
Э. По
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РАССКАЗОВ
И ПОВЕСТЕЙ

Лот 235327
Цена 2030 р. 00 к.
О. Хайям
РУБАИ
Полная антология русских
переводов ХIX – начала XX века
720 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Сборник включает переводы поэзии Омара
Хайяма, которые были выполнены двадцатью
четырьмя русскими авторами в конце XIX
и в начале XX века. Многие из этих переводов
ни разу не публиковались после революции.
Для каждого переводчика дана краткая историческая справка. Сборник украшают работы
британских графиков Э. Салливана, Р. Булла,
Э. Дюлака, Г. Росса, В. Погани и иранского
миниатюриста Хусейна Бехзада.

896 с.: ил.
163 х 240; переплет, дизайнерская бумага

В сборник вошли все рассказы и повести
классика американской литературы Эдгара
Аллана По в переводах Сергея Афонькина,
Константина Бальмонта, Льва Уманца и
Михаила Энгельгардта. Эдгара По можно по
праву считать родоначальником современного детектива, научной фантастики, психологической прозы, мистики, готики, литературы
декаданса (не говоря уже об ощутимом вкладе
в космологию и криптографию). Эдгар По стал
одним из самых иллюстрируемых авторов
своего времени: к его произведениям обращались тысячи талантливых художников, и
одними из первых — гениальные Эдуард Мане
и Гюстав Доре.

Э. По
ВЕЩИЙ ВОРОН

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

Эдгар Аллан По – знаменитый американский поэт и писатель, теоретик искусства,
философ, основатель жанра психологической прозы, чья жизнь и посмертная судьба сложились самым трагическим образом.
В этом издании стихотворения и поэмы
Эдгара По представлены в переводах крупных
русских поэтов Серебряного века: В. Брюсова,
К. Бальмонта, М. Зенкевича и др. В книгу
включены статья Эдгара По «Философия творчества» и очерки В. Брюсова и К. Бальмонта,
посвященные Эдгару По. Приведены сведения о переводческой деятельности русских
поэтов, чьи работы представлены на этих
страницах. Книга обширно проиллюстрирована такими знаменитыми художниками, как
Эдуард Мане и Уильям Хит Робинсон. Издание
снабжено примечаниями составителя и адресовано широкому кругу читателей.
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Лот 235358
Цена 504 р. 00 к.
Л. Олкотт
ЖИЗНЬ В ПЛАМФИЛЬДЕ
С РЕБЯТАМИ ДЖО

Лот 235365
Цена 507 р. 00 к.

Лот 235372
Цена 488 р. 00 к.

Н. Кун
ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМА

ЯПОНСКАЯ ПОЭЗИЯ.
Сто стихотворений ста поэтов

352 с.: ил.
115 х 180; обложка, дизайнерская бумага

320 с.: ил.
115 х 180; обложка, дизайнерская бумага

Луиза Мэй Олкотт прославилась благодаря своим полуавтобиографическим романам
«Маленькие женщины» и «Хорошие жены»,
которые были последовательно опубликованы в 1868 и в 1869 годах. Еще через два года
американская писательница закончила работу
над третьей книгой этой семейной саги. «Жизнь
в Пламфильде с ребятами Джо» рассказывает
об экспериментальной школе для мальчиков,
созданной ее отцом Эймосом Олкоттом.

Издание включает рассказы о древнегреческих и древнеримских богах, а также истории многих мифологических героев в изложении профессора Московского института
философии, литературы и истории Николая
Альбертовича Куна. Он был автором ряда книг
и нескольких сотен статей для Большой советской энциклопедии, однако поистине всенародную славу ему принесла книга «Что рассказывали древние греки и римляне о своих
богах и героях». Данное издание украшают
цветные рисунки и гравюры XVI – XIX веков.

208 с.: ил.
115 х 180; обложка, дизайнерская бумага

Сборник, составленный в 1235 году выдающимся поэтом и филологом Фудзивара-но
Тэйка, является самой знаменитой антологией подобного рода в Японии. Каждое его
стихотворение связано с предыдущим, в
результате возникает эффект своеобразной
поэтической беседы. Иллюстрируют сборник изящные рисунки знаменитого художника, гравера и одного из крупнейших мастеров
стиля укие-э XVII века Хисикавы Моронобу.
Многочисленные комментарии к стихам сборника позволяют познакомиться с авторами
включенных в него произведений.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 235389
Цена 498 р. 00 к.
ЯПОНСКИЕ СКАЗАНИЯ.
Легенды и мифы. Сказки
и истории

256 с.: ил.
115 х 180; обложка, дизайнерская бумага

Японские сказки являются отражением
того многоликого и самобытного мира, который японский народ создавал в течение мно-

гих столетий. Сборник включает шестнадцать
японских сказок, которые позволяют читателю
погрузиться в удивительный фантастический
мир, который отражает старую жизнь страны.
В этих историях фигурирует множество странных и фантастических существ, вместе с тем
эти сказки учат добру и любви, умению сопереживать. Иллюстрациями ко всем сказкам
сборника служат японские гравюры укие-э,
над которыми трудились несколько мастеров
прошлых веков, работавших в этом жанре.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 235396
Цена 1295 р. 00 к.

Лот 235402
Цена 1378 р. 00 к.

Лот 235419
Цена 1129 р. 00 к.

Ж. Сименон
ПАССАЖИР «ПОЛЯРНОЙ ЛИЛИИ»

М. де Сервантес Сааведра
ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО
ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ

В. Шишков
УГРЮМ-РЕКА

928 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книги Жоржа Сименона известны всему
миру. По количеству переводов он разделяет
первые места с Гюго и Жюлем Верном. Мастер
детективного сюжета, невероятно плодовитый
писатель (более 400 опубликованных произведений!), создатель одного из самых обаятельных сыщиков ХХ века – комиссара Мегрэ.
Однако помимо историй о флегматичном
парижском комиссаре Жорж Сименон создал
множество романов и повестей в самых разных жанрах. В настоящий том вошли наиболее известные из них, отмеченные печатью
подлинного литературного мастерства. Будь
то загадочное исчезновение пассажира с корабля («Пассажир "Полярной лилии"»), история девятнадцатилетнего убийцы («Грязь на
снегу»), кафкианский рассказ о невиновном
человеке, неспособном оправдаться («Смерть
Беллы»), читатель может быть уверен, что его
ждет увлекательный и необычный сюжет,
яркие герои и деликатное изображение человеческих страстей. Иными словами, подлинная классика французской литературы.

«Блокадная книга» рассказывает о муках
осажденного фашистами Ленинграда, о героизме его жителей, о страданиях и о мужестве,
о любви и о ненависти, о смерти и бессмертии. Основанная на интервью с очевидцами,
документах, письмах, она остается самым
подлинным, ярким свидетельством блокадных
лет, книгой, которую должен прочесть каждый.

1120 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Что можно сказать о лучшем романе
Мигеля Сервантеса, что уже не было бы сказано? «Дон Кихоту» четыреста лет, и почти все
это время он стоит в первой десятке величайших книг человечества. А Нобелевский институт объявил его лучшим художественным произведением за всю историю всемирной литературы. Задуманный как пародия на рыцарские романы – фэнтези того времени – «Дон
Кихот» впитал в себя все пласты литературы
Возрождения. Мавританские повести, плутовской роман, испанские романсеро, поэмы итальянского Ренессанса – все нашло отражение
в этом великом произведении. В свою очередь шедевр Сервантеса оказал колоссальное
влияние на развитие мировой литературы и
искусства – не случайно Владимир Набоков
утверждал, что, «читая других романистов, с
Дон Кихотом мы в каком-то смысле не расстанемся ни на минуту». Но самое главное, что
и спустя четыреста лет «Дон Кихот» остается
чертовски увлекательным чтением!

25

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

Роман «Угрюм-река» – история трех
поколений купеческой семьи Громовых – по
своей популярности может поспорить с «Тихим
Доном» Михаила Шолохова. Роман опирается на реальные свидетельства и личный опыт
самого автора, двадцать лет проработавшего в Сибири в качестве инженера-исследователя. На страницах книги оживают суровая
красота и буйный нрав сибирской тайги, где
среди бескрайних просторов, кажется, можно
сокрыть любое преступление, где власть и
богатство достаются легко и просто, достаточно лишь протянуть за ними руку. Однако злые
дела никогда не проходят бесследно, и порой
за преступления приходится расплачиваться
грядущим поколениям… «Угрюм-река» –
это захватывающее, авантюрное и в то же
время полное драматизма повествование,
которое не оставит равнодушным ни одного
читателя.

Лот 235426
Цена 1103 р. 00 к.
А. Адамович, Д. Гранин
БЛОКАДНАЯ КНИГА

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

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 227445
Цена 680 р. 00 к.
РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ
(ТеМы)
536 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

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

Лот 211406
Цена 980 р. 00 к.

Лот 235433
Цена 1430 р. 00 к.

Н. Гоголь
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах

И. Бунин
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

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

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

Лот 021142
Цена 479 р. 00 к.
ПОВЕСТИ О ЛЮБВИ

352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

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

Важнейшей в творчестве Бунина и в
молодости, и на склоне лет оставалась тема
любви. Он описывал ее во всех состояниях,
умел найти даже там, где она едва брезжит
и никогда не сбудется, и где томится неузнанная или не обнаруживает своего прошлого, подвластного разрушительному времени. Сборник открывает очерк-исследование
писателя Олега Михайлова о жизни Бунина,
о его тоске по Родине в эмиграции, где он
провел более трех десятилетий. Возвращения
в Россию не состоялось, и Бунин до своей кончины оставался человеком без гражданства.
В отличие от многих других писателей ни
война, ни революция не изменили бунинский
талант. При всем трагизме мироощущения
Бунин как художник не пережил за рубежом
никакого кризиса. Напротив, жизнь вдали от
России, драма эмиграции обозначали для
него новые творческие горизонты. Бунин не
вернулся в Россию физически, но в своем
творчестве он постоянно присутствовал там,
на своей Родине, где прожил первые пять
десятилетий своей жизни.
В сборнике представлены образцы распространенных на средневековом Арабском
Востоке анонимных повестей и новелл, входящих в широко известный цикл «1001 ночь».
Все включенные в сборник произведения
представляют собой переводы не канонических текстов цикла, а рукописных вариантов,
имевших хождение на Востоке.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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«…ведь ты русский человек?
Русский человек со всем справится».
Н. Лесков

16 февраля 2021 года исполняется 190 лет со дня рожде
ния Николая Семеновича Лескова, удивительного рассказчи
ка и величайшего знатока русской души, сумевшего показать
в своих произведениях русского человека без прикрас, но с
большой любовью и пониманием. В сборник, представлен
ный вашему вниманию, вошли повести и рассказы писателя,
включенные в школьную программу по литературе.
Судьба распорядилась так, что Николаю Лескову суждено было
стать одинокой звездой на небосводе русской литературы второй
половины XIX века. Незаслуженно непризнанный современниками, он
прошел сложный, порой мучительный жизненный и творческий путь.
Писатель оказался не нужен своему времени: при жизни его произведения по большей части вызывали негативное отношение. Истинно
пророческими оказались слова Льва Толстого о том, что Николай
Семенович – это «писатель будущего». По-настоящему оценили
Лескова лишь в начале ХХ века. Причем новая литература откликнулась именно на то, что не приняла в Лескове современная ему эпоха.
О том, в чем заключается особенность творчества писателя, прекрасно
написал Игорь Северянин в своем стихотворении «На закате»:
Отдыхала глазами на густевшем закате,
Опустив на колени том глубинных листков,
Вопрошая в раздумьи, есть ли кто деликатней,
Чем любовным вниманьем воскрешенный Лесков?
Это он восхищался деликатностью нищих,
Независимый, гневный, надпартийный, прямой.
Потому-то любое разукрасят жилище
Эти книги премудрости вечной самой.
А какие в них ритмы! А какая в них залежь
Слов ядреных и точных русского языка!
Никаким модернистом ты Лескова не свалишь
И к нему не посмеешь подойти свысока.
Достоевскому равный, он — прозеванный гений.
Очарованный странник катакомб языка!
Так она размышляла, опустив на колени
Воскрешенную книгу, созерцая закат.

Рекомендуем!

Лот 235143
Цена 1500 р. 1200 р.
Н. Лесков
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах

(Большая школьная библиотека)
163 х 212; переплет, офсетная бумага
Т. 1. Повести и рассказы. 1861-1876. – 512 с.
Т. 2. Повести и рассказы. 1876-1894. – 512 с.

«Лескова русские люди признают самым русским из русских писателей и который всех глубже и шире знал русский народ таким, каков
он есть», — писал литературовед Дмитрий Святополк-Мирский. Как
нельзя себе представить Лескова без России, так же невозможно представить и Россию без Лескова. Изъездив всю страну «от Черного моря
до Белого и от Брод до Красного Яру», Николай Семенович с присущей ему журналистской наблюдательностью смог собрать огромную
галерею национальных характеров, впоследствии ставших героями его
книг. Это и очарованный странник Иван Голован, настоящий русский
богатырь в монашеской рясе, и леди Макбет, «шекспировскую» страсть
которой Лесков смог рассмотреть в обыкновенной русской женщине,
и народный умелец Левша, истинный патриот своей родины… Каждая
повесть и рассказ писателя – это человеческий документ, искренний и
правдивый, дающий нам представление об ушедшей в прошлое России
и людях, когда-то живших в ней.
Книги Лескова нужно читать и обсуждать всей семьей, так как они
имеют огромное значение для нравственного формирования человека,
воспитывают в юности, а потом сопровождают всю жизнь, вместе с
лучшими воспоминаниями детства.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 206242
Цена 480 р. 00 к.

Лот 174411
Цена 410 р. 00 к.

Б. П. Гальдос
ИЗБРАННОЕ

А. А. Бестужев-Марлинский
ИСПЫТАНИЕ

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

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

Лот 164016
Цена 450 р. 00 к.
А. К. Шеллер-Михайлов
ЛЕС РУБЯТ – ЩЕПКИ ЛЕТЯТ

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

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

Лот 206211
Цена 520 р. 00 к.
А. О. Эльснер
«ГРОЗНЫЙ ИДОЛ»,
ИЛИ СТРОИТЕЛИ АДА НА ЗЕМЛЕ
(Русский литературный архив)
480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

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

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

Лот 196758
Цена 560 р. 00 к.
В. М. Гаршин
КРАСНЫЙ ЦВЕТОК

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

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

Лот 166539
Цена 425 р. 00 к.
А. Ф. Вельтман
САЛОМЕЯ

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

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

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 235440
Цена 1003 р. 00 к.

Лот 235471
Цена 2818 р. 00 к.

К. Дж. Сэнсом
ГОРБУН ЛОРДА КРОМВЕЛЯ

А. Дюма
ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН: В 2 томах

576 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

1537 год, Англия. Полным ходом идет планомерное уничтожение монастырей, объявленных рассадниками порока и измены. Однако
события в маленьком городке Скарнси развиваются отнюдь не по сценарию, написанному
правителем Томасом Кромвелем. Его эмиссар
зверски убит, обезглавленное тело найдено
в луже крови неподалеку от оскверненного
алтаря. Кто это сделал? Колдуны, приверженцы черной магии? Или контрабандисты? Или
сами монахи? Расследовать злодеяние поручено Мэтью Шардлейку, горбуну, чей ум способен
распутывать самые сложные преступления.

Лот 235457
Цена 649 р. 00 к.
Д. Дидро
НЕСКРОМНЫЕ СОКРОВИЩА

352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Этот остроумный фривольный роман
написан Дени Дидро в духе нравов светского общества Франции эпохи Людовика XV.
Старый колдун дарит императору перстень,
наделенный таинственной силой вызывать на
откровение любую женщину и проверить ее
добродетельность. И вот «Нескромные сокровища» обретают дар речи и начинают рассказывать о любовных приключениях своих владелец такое…

Лот 235464
Цена 775 р. 00 к.

книжный клуб
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Т. 1. – 864 с.: ил.
Т. 2. – 928 с.: ил.
165 х 233; переплет, офсетная бумага, ляссе

Заключительная часть серии романов о
трех мушкетерах. И вновь от верных друзей
зависит судьба Франции, вновь короля подстерегают враги, сторонники кардинала готовят заговор, и загадочный человек в железной
маске вот-вот узурпирует королевский трон.
Читателя ожидают невероятные приключения любимых героев (схватки, дуэли, преступления страсти, хитроумные придворные
интриги), к которым теперь присоединился
сын Атоса – виконт де Бражелон.

Лот 235488
Цена 650 р. 00 к.
В. Пикуль
БИТВА ЖЕЛЕЗНЫХ КАНЦЛЕРОВ.
МИНИАТЮРЫ
416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В одном из шедевров исторической
прозы Валентина Пикуля – романе «Битва
железных канцлеров», отражена картина
сложных русско-германских отношений в
период острейших европейских политических кризисов 50–70-х годов XIX века, когда
канцлерами с разных сторон были князь
Александр Горчаков и Отто Бисмарк. В книгу
также вошли прекрасные миниатюры автора о
дипломатах и дипломатических отношениях.

Лот 235495
Цена 648 р. 00 к.
А. Грин
БЛИСТАЮЩИЙ МИР

384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

А. Дюма
РОБИН ГУД

544 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

То было в царствование Генриха II, в год
1162-й от Рождества Христова: два путника,
грязная одежда которых свидетельствовала
о пройденном ими долгом пути, а утомленные лица – об их усталости, ехали вечером
по узким тропам Шервудского леса в графстве Ноттингем. То было время рыцарей и разбойников. И самым надежным их приютом
был дремучий лес. Двум путникам было что
скрывать, близилась буря, и цель их, довольно
мрачная и таинственная, была близка…

Александр Грин – самый романтичный из
русских писателей XX века. Его книги о мечтателях, моряках и людях, обладавших необычайными способностями, и сегодня «учат
мужеству и радости жизни». Главный герой
юный Друд наделен чудесным даром полета.
Однажды в городе появилось объявление, что
в цирке выступает «Человек Двойной Звезды»,
способный летать без всяких приспособлений. Артист не берет за свое выступление
денег, и им заинтересовалась Тайная полиция.
По городу поползли слухи… В книгу включен
также роман «Золотая цепь».

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 235518
Цена 1039 р. 00 к.
В. Богомолов
МОМЕНТ ИСТИНЫ.
В августе сорок четвертого…

Лот 235501
Цена 1121 р. 00 к.
В. Войнович
ЖИЗНЬ И НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА
ЧОНКИНА
768 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

«Иван Чонкин – один из самых любимых
персонажей русскоязычной литературы. Его
можно сравнить разве что с чешским «коллегой», бравым солдатом Швейком, но даже
этот несуразный герой проигрывает Чонкину
в невероятности приключений и абсурдности
окружающей (советской) действительности.
Чего только не случается с этим низкорослым
кривоногим воякой! О его невероятных похождениях узнают и Сталин, и Гитлер, в одно и
то же время он приговаривается к расстрелу
как ярый враг советской власти и к почетной
награде за беззаветное служение Родине.
Чонкин становится невольным участником
страшных закулисных интриг и, в конце концов, добирается до самой Америки!»

640 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Владимир Богомолов – известный писатель, участник Великой Отечественной войны,
награжденный многими наградами, среди
которых не только боевые ордена, но и медаль
ЮНЕСКО «за выдающийся вклад в мировую
литературу». Романы и повести Владимира
Богомолова («Момент истины», «Иван», «Зося»)
относятся к лучшим литературным произведениям о Великой Отечественной войне. Они
были неоднократно экранизированы (особо
следует отметить фильм Андрея Тарковского
«Иваново детство», снятый по авторскому
сценарию Богомолова), выдержали сотни
изданий и были переведены на многие языки
мира. Произведения В. Богомолова не только
отличаются увлекательными сюжетами и ярким
стилем, они несут на себе следы подлинных
событий, очевидцем которых был сам автор.
В настоящий сборник вошли все главные произведения Богомолова, а также малоизвестные
широкой публике рассказы и миниатюры.

Лот 235525
Цена 795 р. 00 к.
В. Быков
ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА

458 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 235532
Цена 853 р. 00 к.
И. Потёмкин
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

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

Основные действия романа разворачиваются во время войны зимой-весной 1942 года
под Вязьмой. Это последний этап Московской
битвы, когда в ходе стремительного наступления было отрезано значительное количество наших войск, в том числе 33-й армии
генерала Ефремова – личности легендарной,
по воле сложной посмертной судьбы долго
не оцененной по достоинству. Это эпопея
жестокого противостояния наших окруженных
войск с превосходящими силами еще очень
грозного противника. Это пестрое полотно о
судьбах наших бойцов и офицеров – таких
разных, но одинаково испытывающих голод и
прочие невзгоды окружения. Замысел романа
построен на сочетании художественного изложения, реконструкции событий с контрастной
строгостью архивных документов. И все это
в динамике изложения пошагово, с января по
апрель и начало мая 42-го. Никого не оставят равнодушным и сложные, напряженные
взаимоотношения М. Ефремова с руководством Западным фронтом, в первую очередь с
командующим фронта Г. Жуковым.

Книги, созданные белорусским прозаиком Василем Быковым, принесли ему
мировую известность и признание миллионов читателей. Пройдя сквозь ад Великой
Отечественной войны, прослужив в послевоенной армии, написав полсотни произведений, жестких, искренних и беспощадных,
Василь Быков до самой своей смерти оставался «совестью» не только Белоруссии, но
и каждого отдельного человека вне его национальной принадлежности. В сборник вошли
повести и рассказы «Дожить до рассвета» и
«Его батальон».

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 211994
Цена 567 р. 00 к.
Н. Прокудин
ПРОЩАЙ, ГЕРМАНИЯ!

Лот 235556
Цена 1005 р. 00 к.

Лот 235549
Цена 562 р. 00 к.

Б. Сударушкин
СЕКРЕТ ОПРИЧНИКА

В. Поволяев
ОПАСНАЯ ТИШИНА

496 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

На границе нет покоя и в мирное время, на
огромной линии, растянутой на многие тысячи
километров, война идет даже в пору, когда над
всем миром царит тишина, – граница никогда не бывает незакрытой, дырявой, ее всегда
защищают, а раз это так, то тут всегда звучат
выстрелы. Люди границы – начальник комендатуры Мягков, командир заставы Емельянов, проводник служебной собаки Кацуба и их соратники
всегда находятся начеку, в любое мгновение они
готовы встать на пути тех, кто пытается взорвать
спокойную жизнь нашего Отечества.

Роман «Урал – быстра река» о мире и
Гражданской войне оренбургского казачества написан в 1945–47 годах в Карагандинском
исправительно-трудовом лагере участником
изображенных событий – старшим урядником
Оренбургской (Юго-Западной) армии Иваном
Веневцевым. В произведении оживает ушедшая в историческую беспамятность казачья
вселенная с цельными, сильными характерами защитников южной границы России, выразительные картины казачьего быта, военные
эпизоды «из первых рук» гражданского братоубийственного противостояния, малоиз-

В повести рассказывается о поисках
сокровищ, спрятанных в тайнике при Иоанне
Грозном, а также о подлинных событиях того
времени: о деле Соломонии Сабуровой, о
причинах Новгородского погрома, о поисках
Янтарной комнаты, похищенной в годы Второй
мировой войны. Повесть «Преступление в
Слободе» приоткрывает завесу тайны над расследованием обстоятельств гибели царевича
Ивана. Борис Сударушкин обогатил детектив
увлекательным историческим содержанием,
используя все выразительные возможности
исторической прозы, которой не чужды остросюжетность, романтика коллизий и характеров.

480 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

С одной неосторожной фразы пошло
крушение карьеры заслуженного афганца
Эдуарда Громобоева, его начинает преследовать генерал. Выручило эхо войны – «догнал»
третий орден Красной Звезды, который свалился на героя как снег на голову. В итоге
всех перипетий, вместо увольнения из армии,
«мятежный капитан» попадает в Германию, в
Советскую группу войск, которая заканчивает
свое пребывание здесь в связи с крушением
ГДР и Берлинской стены. «Ссылка в Германию»
становится для героя еще одним испытанием
на прочность, он оказывается среди людей,
заболевших неправдоподобной жаждой наживы. В книге Прокудина много юмора, открытой иронии над собой, над окружающими и
вообще – над миром. В ней есть живая человеческая судьба, судьба Солдата Отечества,
много ярких эпизодов и много любви к людям
в военной форме.

Лот 235563
Цена 881 р. 00 к.
И. Веневцев
УРАЛ – БЫСТРА РЕКА

384 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

вестная миру трагедия зимнего Голодного
похода остатков белой Оренбургской армии.
К нынешнему читателю уникальная по обстоятельствам создания рукопись шла около семи
десятилетий.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 076821
Цена 200 р. 00 к.

Лот 235570
Цена 543 р. 00 к.

Б. Фортунатов
ОСТРОВ ГОРИЛЛОИДОВ

А. Дарк
ПЕРЕРОЖДЕННЫЙ

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

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

Лот 087179
Цена 200 р. 00 к.
К. Фалькенгорст
НЕЖНОЕ СЕРДЦЕ

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

Если вам по душе приключения путешественников по джунглям, рекомендуем
прочитать роман писателя начала XX века
К. Фалькенгорста. В книге вас ожидают приключения старика Белая Борода по прозвищу
Нежное Сердце, Лео и карлика Акки. С каждой
новой главой читатель все лучше узнает их
внутренний мир, открывает для себя неожиданные стороны их души. Увлекательный,
динамичный сюжет не даст отложить книгу.

Лот 134842
Цена 195 р. 00 к.
К. Фалькенгорст
КОРСАР ПУСТЫНИ

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

288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Как часто вы ощущали себя повсюду
чужим? Артур знает об этом ощущении из
собственного опыта. И однажды судьба
преподнесла ему сюрприз, отправив в другой мир, наполненный древними ожившими легендами, магией и опасностями. Там
герою предстоит сражаться, чтобы отстоять
то, что наконец стало ему дорого. Это –
история о человеке, не нашедшем покоя в
родном мире, но обретшем его в другом.
О постепенном перерождении героя в того,
кем он и должен быть.

Лот 235587
Цена 544 р. 00 к.
В. Романов
ПЛАМЯ

320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Жизнь студента Андрея Ветрова неожиданно меняется: его выбирают в группу для
обучения на главной планете объединенных
цивилизаций. Он спасает могущественное
древнее существо и попадает в реальность
глобальных космических сражений, видит
жестокие поединки, становится участником
интриг высших политических кругов столицы
Галактики. Андрей отправляется в прошлое
Земли, когда еще существовали шаманы и
жестокие обряды, попадает в современную
Москву, где участвует в забавных приключениях в компании инопланетянина. Не избежать ему и переживаний настоящей любви…

«Корсар пустыни» – третья и завершающая часть цикла романов о приключениях отважного Кожаного Чулка. Этот роман
поражает своими потрясающе подробными
и яркими описаниями природы и жизни на
Черном континенте.

–15%
Лот 099288
Цена 505 р. 00 к.
(вместо 595 р. 00 к.)
Малая библиотека приключений
КОМПЛЕКТ (3 книги)

Фортунатов Б. Остров гориллоидов. – 256 с.
Фалькенгорст К. Нежное сердце. – 256 с.
Фалькенгорст К. Корсар пустыни. – 208 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага
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Лот 235594
Цена 1682 р. 00 к.

книжный клуб

33

десятков последних страниц, однако найденный там же план позволяет понять, как должно
было заканчиваться это произведение.

О. Скотт Кард
ИГРА ЭНДЕРА.
ГОВОРЯЩИЙ ОТ ИМЕНИ МЕРТВЫХ.
РАССКАЗЫ
752 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага, ляссе

Фантастический цикл Орсона Скотта Карда
об Эндере Виггине – знаковое явление в
мировой фантастике. А первый роман цикла –
«Игра Эндера» – абсолютный шедевр и редкий случай в истории жанра, когда роман
завоевывает в один год две высших премии –
«Хьюго» и «Небьюла». В 2013 году Гэвин Худ
поставил по нему одноименный фильм с
Харрисоном Фордом в одной из главных ролей.
«Говорящий от имени мертвых» – продолжение «Игры Эндера» и переосмысление итогов
войны, когда стараниями Эндера люди услышали голос своего врага, ужаснулись содеянному и прокляли имя своего спасителя.

Лот 235600
Цена 823 р. 00 к.
К. Булычёв
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ТРАПЕЗУНДА
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В начале прошлого столетия молодые
люди, путешественники во времени, Лидочка
и Андрей, отправляются в опасное, полное приключений странствие. События альтернативной
истории, Февральская революция, археологическая экспедиция в Трапезунд и таинственные контрабандисты. Течет сквозь года и эпохи
великая река времени, растекается излучинами и ручейками. Но как бы сложилась история,
если бы она пролегла по иному руслу?.. Третий
роман незавершенного цикла «Река Хронос»,
который Кир Булычёв считал своим главным
литературным проектом.

–10%
Лот 235624
Цена 1470 р. 00 к.
(вместо 1646 р. 00 к.)
Булычёв К.
КОМПЛЕКТ (2 книги)

Возвращение из Трапезунда. – 416 с.
Покушение. – 352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 003568
Цена 2000 р. 00 к.
Г. Нюгордсхауг
СОЧИНЕНИЯ: В 2 томах

(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
139 х 212; переплет, офсетная бумага
Т. 1. Горький мед; Гренландская кукла;
Кодекс смерти. – 448 с.: ил.
Т. 2. Девятый принцип; Перст Кассандры. –
330 с.: ил.
Тираж ограничен!

В первый том собрания вошли три романа о Фредрике Дрюме, знатоке вин, ценителе
красивых женщин, владельце эксклюзивного
ресторана в центре Осло и... талантливом
сыщике, открытия которого не раз приводили в трепет не только преступный мир, но и
знаменитых ученых. Во второй том вошли два
романа о Фредрике Дрюме, который переживает удивительные приключения в пирамиде
Хеопса в Египте, а затем раскрывает зловещие убийства в родном Осло.

Лот 008945
Цена 2000 р. 00 к.
К. Фаррер
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах

Лот 235617
Цена 823 р. 00 к.
К. Булычёв
ПОКУШЕНИЕ

352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

«Покушение» – четвертый роман незавершенного цикла «Река Хронос». Андрей
и Лидочка продолжают свое путешествие
сквозь время и пространство. Их путь – из
Крыма в Москву – проходит через огонь событий февраля – августа 1918 года. Рукопись
романа «Покушение» была обнаружена в архиве Кира Булычёва. В ней не хватает нескольких

(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
139 х 212; переплет, офсетная бумага
Т. 1. В грезах опиума; Милые союзницы;
Дом вечно живых; Человек, который убил. –
544 с.: ил.
Т. 2. Душа Востока; Похоронный марш;
Фома-Ягненок (Корсар); Рыцарь свободного
моря (Корсар); Рассказы. – 560 с.: ил.
Тираж ограничен!

Клод Фаррер – один из интереснейших
европейских писателей XX века, автор многочисленных «экзотических» романов и романов
о морских приключениях. В Европе его называют «французским Киплингом».

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 134910
Цена 1390 р. 00 к.
К. Станюкович
ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ:
В 3 томах

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

К. Станюкович вошел в историю литературы как создатель реальных образов, чья творческая деятельность охватывает вторую половину XIX века. Творческой стихией писателя
было море, главные герои – военные моряки
и матросские дети. «Сухопутные» произведения писателя известны в меньшей степени,
и это несправедливо, ведь без них представление о творчестве Станюковича неполно.

Лот 189453
Цена 920 р. 00 к.
А. Шкляревский
ИЗБРАННОЕ: В 2 томах

(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Повести и рассказы. – 304 с.
Т. 2. Повести и рассказы. – 336 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

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

Лот 199117
Цена 2140 р. 00 к.
К. де Монтепен
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 3 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Месть принцессы Джеллы; Владетель
Мессиака; Двоеженец. – 736 с.
Т. 2. Рауль, или Искатель приключений. – 800 с.
Т. 3. Кровавое дело. – 640 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

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

радости на одной странице, чувство огорчения
на другой», не требуя при этом серьезного вдумчивого чтения. В собрание сочинений вошли
несколько романов, которые помогут скоротать
не один длинный вечер в обществе благородных
кавалеров и хитроумных злодеев, верных слуг и
нежных дам.

Лот 210003
Цена 1800 р. 00 к.
Г. Дж. Уэллс
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 3 томах

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

Имя Герберта Джорджа Уэллса знакомо
каждому, кто хоть раз интересовался научнофантастической литературой. Выдающийся
английский писатель, ставший классиком
жанра научной фантастики, в своем творчестве развивал оригинальные и смелые по меркам того времени идеи, будь то четырехмерное пространство-время или атомная бомба,
которые в итоге оказались точнейшими предсказаниями уже наступившего будущего.

Лот 224901
Цена 2800 р. 00 к.
Ю. Семенов
АЛЬТЕРНАТИВА: В 4 томах

(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)
Т. 1. Бриллианты для диктатуры
пролетариата; Пароль не нужен; Нежность;
Испанский вариант. – 640 с.
Т. 2. Альтернатива; Третья карта. – 584 с.
Т. 3. Майор Вихрь; Семнадцать мгновений
весны. – 504 с.
Т. 4. Отчаяние; Бомба для председателя. –
584 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В собрание произведений о разведчике Штирлице вошли романы: «Бриллианты
для диктатуры пролетариата», «Пароль не
нужен», повесть «Испанский вариант», рассказ «Нежность», охватывающие деятельность героя в 1921–37 годах; «Альтернатива»
и «Третья карта», о приключениях разведчика в
годы Второй мировой войны; романы «Майор
Вихрь» и «Семнадцать мгновений весны» о
годах наивысшего расцвета Третьего рейха; а
также «Отчаяние», в котором герой оказывается
врагом народа, и «Бомба для председателя»,
где Штирлиц отправляется в Западный Берлин
на поиски своего пропавшего аспиранта.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_05-06_2020.indd 34

14.12.2020 9:52:00

Классики и современники

книжный клуб

35

Приключения
приемыша
обезьян

Рекомендуем!

Эдгар Райс Берроуз – американский писатель, получив
ший большую популярность благодаря циклу приключенче
ских романов о Тарзане – воспитаннике обезьяны, родив
шемся на необитаемом острове у жены английского лорда.
Эту историю знают все от мала до велика, но перечитывать
ее хочется снова и снова.
В три тома «Избранного» вошли наиболее интересные романы:
«Тарзан, приемыш обезьян» (самый первый и самый известный из
всего цикла роман), «Возвращение Тарзана», «Тарзан и звери», «Тарзан
и сокровища Опара», «Тарзан и золотой лев», «Тарзан и люди-муравьи»,
«Приключения в недрах земли» и «Тарзан и иностранный легион». Весь
цикл о Тарзане включает в себя 25 романов.
Берроуз долго искал себя в жизни, поменял много мест работы,
но не оставлял литературное творчество. Военный по образованию,
он работал и продавцом, и полицейским, и клерком в чикагских конторах, бухгалтером, рекламным агентом, коммивояжером, пробовал
поймать птицу удачи за хвост на приисках, пас коров в Айдахо и даже
планировал уехать в Китай инструктором по верховой езде...
Первый роман о Тарзане был опубликован в 1912 году и не прошел
незамеченным. История Тарзана увлекла читателей, и последующие
романы стали появляться очень быстро и расходились немыслимыми
тиражами. Благодаря успеху в литературной работе и огромным гонорарам Берроуз смог поправить свое финансовое положение, купил
ранчо в Калифорнии, которое назвал Тарзания.
Приключения маленького лорда Грейстока, родившегося в диких
джунглях, выкормленного и воспитанного обезьяной по имени Кала,
встретившего свою любовь Джейн Портер и сумевшего отстоять законное право на имя предков, покорили множество сердец. Конечно,
Берроуз идеализирует своего героя, например, Тарзан самостоятельно
сумел освоить грамоту и научился читать по старым книгам, сохранившимся в хижине его погибших родителей, Тарзану не чужды сострадание и забота о ближнем, несмотря на то, что вырос он среди диких
зверей и главным правилом в его жизни было – выживает сильнейший.
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Лот 185301
Цена 2300 р. 1840 р.
Э. Р. Берроуз
ИЗБРАННОЕ: В 3 томах

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

Но за это Тарзана и полюбили читатели – благородство, обостренное чувство справедливости, искренние чувства. Тарзан был идеалом
мужественности, а его подруга Джейн – идеалом женственности.
Простота слога, четкое разделение на положительных и отрицательных героев, романтика диких джунглей, незамысловатая интрига и
уверенность в том, что каждый получит по заслугам, – все это читатель
найдет в романах о Тарзане.
Именно трудами Берроуза окончательно оформилась приключенческая фантастика как направление беллетристики, он сам считается
одним из отцов-основателей фантастики XX века, а Тарзан стал одним
из самых популярных образов массовой литературы. Многие авторы, в
том числе Рей Брэдбери, говорили, что он оказал существенное влияние на их творчество.
Цикл романов о Тарзане породил множество коммерчески успешных кинофильмов и мультфильмов, компьютерных игр и даже японских
комиксов. По прошествии ста лет эти романы, как и прежде, переиздаются и пользуются успехом, существует много авторов — продолжателей оригинальной серии, что говорит о том, что Тарзан сохранил свою
притягательность для читателей и зрителей всех возрастов.
Ольга Яцух

14.12.2020 9:52:03
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Лот 135283
Цена 720 р. 00 к.

Лот 214421
Цена 572 р. 00 к.

В. Прасолов
ВАНГОЛ

В. Прасолов
ЛЕДОВЫЙ МАТЕРИК.
ВАНГОЛ-4

544 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В основе романа – реальные исторические события, происходившие в России
в первой половине XX века. Беглый политзаключенный Иван Голышев, выхоженный
эвенками-орочонами, заново рождается под
именем Вангол. В тайге он находит семью,
обретает мудрость древнего народа, но самое
главное – находит себя и овладевает мастерством использовать скрытые человеческие
возможности. Но в его дом приходит беда, и
поток событий уносит его с собой. Сплетаются
судьбы белого казачества и Красной армии,
начальства и пленников лагерей, эвенков и
жителей городов. И самые, казалось бы, далекие люди оказываются неразрывно связаны в
этом водовороте страшного времени.

Лот 214438
Цена 574 р. 00 к.

288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Книга завершает историю Вангола, человека невероятной судьбы, обладающего удивительными, сверхъестественными способностями. Разведывательная группа «Северный
ветер», возглавляемая Ванголом, на подводных лодках достигает берегов Антарктиды.
Здесь, в секретных лабораториях Новой
Швабии, немцы создают супермощное оружие, с помощью которого Германия надеется
покорить весь мир, конструируют летательные
аппараты нового типа, культивируют новую
совершенную расу…

В. Прасолов
ЗОЛОТО УДЕРЕЯ

352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Автор повествует об удивительном мире
сибирской тайги, о людях, живших в начале
XIX века на берегах величавой красавицы
Ангары. В центре остросюжетного романа –
судьба тех, кто нашел и добывал здесь золото. Ярко написанные эпизоды заставляют
задуматься о страшной силе «золотого тельца» и непобедимой мощи и широте славянской души, позволяют увидеть власть любви
и дружбы, ненависти и предательства.

–23%
Лот 214445
Цена 1440 р. 00 к.
(вместо 1866 р. 00 к.)

Прасолов В.
КОМПЛЕКТ (3 книги)

Вангол. – 544 с.
Ледовый материк. Вангол-4. – 288 с.
Золото удерея. – 352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 235631
Цена 586 р. 00 к.
А. Кивинов
КОШМАР НА УЛИЦЕ СТАЧЕК

288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Книга возвращает нас в начало «лихих»
девяностых. В сборник вошло три повести:
«Кошмар на улице Стачек», «Обнесенные

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

ветром», «Попутчики». Все они написаны в
теперь уже далеком 1994 году. Автор знаком
с работой в милиции не понаслышке, он сам в
это время был начальником уголовного розыска одного из районов Петербурга… Кивинов
внесен в Книгу рекордов Санкт-Петербурга,
как создатель литературной основы самого
долгоиграющего сериала в истории нашего
отечественного телевидения – «Улицы разбитых фонарей», герои которого вот уже много
лет любимы зрителями.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 206839
Цена 845 р. 00 к.
С. Фитцек
НОЧЬ ВНЕ ЗАКОНА

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

Ночь вне закона – так называется лотерея смерти, набирающая популярность в
Интернете. Каждый желающий сообщает
имя человека, которого считает недостойным жить. Результат объявляют в символичное время – 8 августа в 8:08 вечера. Теперь
известны две жертвы, на которых объявлена
охота. Этих людей можно не только безнаказанно убить, но еще и получить за это приз –
10 миллионов евро. Беньямин Рюман, безработный музыкант неудачник, неожиданно для
себя понимает, что он – один из обреченных.
Попав в отчаянное положение, он вынужден
продолжать участвовать в безумной игре, так
как в противном случае от яда умрет его дочь.

Лот 235648
Цена 888 р. 00 к.
С. Фитцек
ОСКОЛОК

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

Намного сильнее, чем от застрявшего
в голове осколка, Марк Лукас страдает от
душевной боли из-за автомобильной аварии,
виновником которой стал, потому что в ней
погибла его жена и не рожденный ребенок.
Марк обретает надежду вернуться к жизни,
когда узнает о психиатрическом эксперименте, который мог бы избавить его от нестерпимых, мучительных воспоминаний. Но после
первого визита в клинику с ним происходит
нечто пугающе странное. Список контактов
в телефоне оказывается пуст. Ключ от квартиры Марка больше не подходит к замку. На
табличке обозначено чужое имя. А когда на
его звонок дверь открывается изнутри, Марк
попадает в свой самый жуткий кошмар…

Лот 211888
Цена 920 р. 00 к.
К. Бонда
ОЧКАРИК

592 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

Полицейский профайлер Саша Залусская
приезжает в небольшой городок у восточной
границы, чтобы встретиться с Лукасом Полаком,
главным подозреваемым в деле серийного
маньяка по прозвищу Красный Паук и отцом ее
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ребенка. Поговорить с бывшим любовником не
удается. Его выписали из частной психиатрической клиники, и где он сейчас – неизвестно.
Пока Саша пытается отыскать Полака в городе,
убивают девушку, а вскоре прямо со свадебного торжества исчезает молодая жена местного
бизнесмена. Возможно, они стали жертвами
Полака. Но и сам новобрачный не без греха.
Это уже третья близкая ему женщина, пропавшая без следа, и когда-то его подозревали в
убийстве, только не смогли доказать вину, хотя
принадлежащий ему «мерседес-очкарик» был
связан с преступлениями…

Лот 235655
Цена 763 р. 00 к.
Н. Бёгле
ОСТРОВ ДЬЯВОЛА

256 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

Инспектор норвежской полиции Сара
Геринген оправдана после года, проведенного в тюрьме по обвинению в служебном преступлении. В день, когда ей предстоит выйти
на свободу, на нее обрушивается новый удар:
зверски убит ее отец. Перед смертью его
жестоко пытали, руки изуродованы, в животе
найден ключ, а труп посыпан странным белым
порошком. Полицейский начальник Сары
предлагает ей заняться поисками убийцы.
Однако по закону в случае происшествий с
родственниками это недопустимо, и формально руководить расследованием он назначает
молодого офицера Адриана Колла…

Лот 235662
Цена 1002 р. 00 к.
Д. Карризи
МАЭСТРО ТЕНЕЙ

352 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

Пять столетий назад папа Лев X издал
таинственную буллу, согласно которой Вечный
город «никогда, никогда, никогда» не должен
погружаться во тьму. Но в наши дни буря
вывела из строя одну из римских электростанций, и чтобы полностью восстановилось
электроснабжение, столице предстоит на
двадцать четыре часа погрузиться в темноту. В подступающих сумерках оживает затаившееся зло. Никто не застрахован, даже те,
кто запер двери на два оборота. По городу
тянется цепочка убийств, но кто таинственный палач, кто нажимает на скрытые пружины. Сандре Вега, фотографу-криминалисту, и
священнику Маркусу предстоит обнаружить
источник зла, пока не стало слишком поздно.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 235679
Цена 945 р. 00 к.
Д. Лихэйн
ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ

384 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В тюремную больницу для умалишенных
преступников прибывает судебный пристав
Тедди Дэниелс со своим новым напарником,
чтобы расследовать странное исчезновение одной пациентки. Это не единственная
загадка, которую таит остров Проклятых.
Постепенно Тедди становится ясно, что на
острове все не так, как кажется, и, чтобы
выбраться из паутины лжи, ему вряд ли придется рассчитывать на кого-то, кроме себя.
Между тем на остров обрушивается ураган,
который обрывает все связи с материком, и
тонкая грань, отделяющая мир ночных кошмаров и безумия от реальности, становится
все более зыбкой…

Лот 235686
Цена 1130 р. 00 к.
А. Конан Дойл
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БРИГАДИРА ЖЕРАРА

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

Артур Конан Дойл известен всему миру
как непревзойденный мастер детективного
и приключенческого жанров. Многие герои,
рожденные его пером, обрели поистине грандиозную известность. Далеко не последнее
место среди этих имен занимает обаятельный
хвастун Этьен Жерар, солдат наполеоновской
армии, переживший поистине невероятные
приключения. Он побывал в плену у разбойников, совершил множество подвигов на поле
боя и в тылу у англичан, с блеском исполнял
тайные поручения самого Наполеона. Читателю
этих удивительных историй предстоит не только восхищаться воистину мюнхгаузеновской
сноровкой отважного бригадира, но и узнать
множество интересных фактов о славной эпохе
Наполеоновских войн. В настоящее издание
вошли все истории о бригадире Жераре, а
также роман «Гигантская тень».

Лот 155977
Цена 676 р. 00 к.
Б. Акунин
СМЕРТЬ АХИЛЛЕСА

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

Сюжет описывает расследование обстоятельств смерти всенародного любимца, генерала Соболева, сыщиком Эрастом

Фандориным, а также приводит развернутую
биографию генеральского киллера: история
превращения мальчика Ахимаса в закоренелого негодяя и наемного убийцу. Действие романа происходит в конце XIX века, а основные
события разворачиваются летом 1882 года, в
период с 25 по 29 июня.

Лот 235693
Цена 697 р. 00 к.
Л. Константин
КОГДА МЫ ВИДЕЛИСЬ
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

384 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

У Кейт есть все, чего только можно пожелать. Богатое наследство, красавец-муж и
умница-дочь, успешная карьера и прекрасный
особняк. Все меняется, когда мать Кейт, Лили,
находят жестоко убитой в собственном доме.
Ошеломленная внезапной потерей, Кейт организовывает похороны, но горе сменяется
ужасом, когда женщина получает анонимное
сообщение: «Думаешь, тебе сейчас грустно?
К тому времени, когда я с тобой покончу, ты
пожалеешь о том, что тебя тоже не похоронили сегодня». Кем бы ни был убийца, очевидно, что Кейт – следующая в его списке жертв.

Лот 235709
Цена 803 р. 00 к.
А. Горский
Я, ЛУНИН…

352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Илья Лунин не мог отказать родной тетке,
хоть они и не виделись лет двадцать. В селе
Старое Ясачное, в доме деда, Илья провел
самые лучшие каникулы своего детства –
эти воспоминания накрепко привязали его к
родне. А беда у Татьяны Васильевны и впрямь
случилась нешуточная: сына ее, Анатолия,
обвинили в убийстве невесты. Лунин без
особой охоты отправился в районный центр.
Как он и ожидал, коллеги из района приняли
следователя из области с откровенной настороженностью и неприязнью. Он знал, что даже
в самом простом и ясном на первый взгляд
деле, бывает, таятся глубоко спрятанные
ниточки, – только потяни…

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Похождения
королевы воров
Представляем вашему вниманию новую серию –
«Бульварный роман». Ориентированная на массового чита
теля, бульварная литература начала пользоваться популяр
ностью в России во второй половине XIX века и отличалась от
классической прежде всего легким незамысловатым сюже
том, способным увлечь с первых строк. Загадочные преступ
ления, зловещие интриги, любовные истории, гениальные
сыщики, хитрые воры, отчаянные разбойники, шикарные
блудницы – если все это приправить щепоткой мелодра
матизма и эротики, то получится он – бульварный роман.
Открывает серию книга «Сонька Золотая Ручка» популярного дореволюционного писателя И. Рапхофа, выступавшего под псевдонимом
граф Амори.
С именем Софьи Блювштейн, знаменитой на весь мир мошенницы
и воровки международного класса, авантюристки, предводительницы преступной шайки, получившей свой «уголовный диплом» Золотой
Ручки в 70-е годы XIX века, связаны многочисленные легенды.
Ее хитроумные деяния и воровские проделки постоянно освещались в дореволюционной печати, причем многие авторы этих детективных историй откровенно симпатизировали своей героине. Она
представала перед читателем как «Рокамболь в юбке», гроза богачей
и друг неимущих, талантливая артистка-постановщица смелых и оригинальных ограблений, демоническая красавица, глаза которой «очаровывают и гипнотизируют». При встрече с ней было трудно предположить, что на счету этой маленькой хрупкой женщины череда самых
громких ограблений. Свои дерзкие операции Сонька бесстрашно могла
осуществлять в присутствии множества свидетелей, и даже если ее
удавалось поймать с поличным, она мгновенно завоевывала сочувствие толпы. Эксцентричность, решительность, жестокость, способность
хладнокровно дождаться нужного момента для осуществления задуманной цели соединялись в ней с чисто женской сентиментальностью
и недюжинным артистизмом.

Рекомендуем!

Лот 232791
Цена 520 р. 416 р.
Граф Амори
СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА

(Бульварный роман)
512 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Свою собственную биографию Софья в значительной мере сфальсифицировала, а ее «подвиги» поглотил фольклор, в котором реальные факты причудливо переплелись с домыслами и преувеличениями,
создав некий собирательный образ изобретательной суперворовки,
аферистки, способной перевоплощаться то в богатую светскую даму,
то в монахиню, то в простую служанку.
Граф Амори был одним из главных создателей мифов, окружавших
неуловимую Соньку Золотую Ручку. Его нашумевший роман, повествующий о ее головокружительно-опасных приключениях, лег в основу
первого многосерийного детектива русского дореволюционного немого
кино, снятого в 1914–1916 годах и пользовавшегося огромной популярностью у зрителей.
Также в настоящее издание вошел авантюрно-приключенческий
роман графа Амори «Тайны японского двора».
Мария Николаева

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 153621
Цена 280 р. 00 к.

Лот 235716
Цена 725 р. 00 к.

В. Дю Соссей
НОЧЬ ЛЮБВИ

Б. Коллинз
ПЕРЕПЛЕТ

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

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

Лот 155649
Цена 280 р. 00 к.
ФЕЛИСИ, ИЛИ МОИ ПРОКАЗЫ
(Манон)
448 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

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

Лот 211970
Цена 572 р. 00 к.
К. Лоранс
ЕДИНСТВЕННЫЙ,
КОМУ ТЫ ВЕРИШЬ

224 с.
115 х 185; переплет, офсетная бумага

Стремясь получить информацию о своем
непостоянном любовнике Жо, 48-летняя разведенная преподавательница Клер создает на
Фейсбуке фальшивый профиль. Представляясь
яркой брюнеткой двадцати с небольшим лет,
она вступает в переписку с ближайшим другом
Жо. Невинный обмен сообщениями с Крисом
перерастает в бурный роман. Зрелая женщина,
которая хочет любить и быть любимой, постепенно оказывается в опасном зеркальном
лабиринте, где уже не различить реальный и
виртуальный мир, основанный на лжи, инсценировках и манипуляциях.

528 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Представьте, что можно стереть печаль.
Представьте, что можно спрятать секрет.
Навсегда. В мире «Переплета» это возможно.
В пыльных мастерских переплетчики высушивают кожу, сшивают листы – и помогают
людям забыть. Они слушают их рассказы и
слово за словом переносят на бумагу, стирают секреты из памяти и прячут под обложкой.
Молодой Эмметт покидает родительский дом,
чтобы научиться этому сложному ремеслу. Он
создает прекрасные книги с чужими воспоминаниями внутри. Мастерская становится его
новым домом – пока однажды, в комнате, о
которой Эмметт не знал, он не находит книгу
со своим именем.

Лот 235723
Цена 593 р. 00 к.
Г. Доронин
ВЫСОКАЯ ЭРОТИКА КАТАСТРОФ
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Эта книга о том, что может случиться в
будущем, о том, что где-то уже произошло.
Это книга о предчувствии катастроф в хрупком мире, в котором мы живем, осознавая
ненадежность, обреченность нашего дома.
И все-таки книга эта о любви и нежности,
верности; над миром сгущаются черные тучи
катастроф, но мы должны быть уверены, что
мир спасется… любовью.

Лот 212038
Цена 605 р. 00 к.
А. Эббс
ДОЧЬ ТОГО САМОГО ДЖОЙСА
384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга о любви, творчестве и жизни в
тени гения. Завораживающее повествование о драматической судьбе Лючии Джойс,
дочери писателя Джеймса Джойса, автора
знаменитого «Улисса», танцовщицы, блестяще дебютировавшей на одной из лучших сцен
Парижа, талантливой художницы, красавицы.
Что же подорвало так ярко начавшуюся жизнь
Лючии? Отчего закатилась ее сверкающая
звезда? Автор рассказывает потрясающую
и малоизвестную историю, произошедшую в
один из самых насыщенных культурных периодов XX века.
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Лот 235730
Цена 646 р. 00 к.
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еще одна страсть. Он был замечательным
острословом, автором многих афоризмов.
В итоге их набралось на целую книгу.

В. Пелевин
ШЛЕМ УЖАСА

224 с.
115 х 165; переплет, офсетная бумага

«Шлем ужаса» – часть международного проекта «Мифы», затеянного британским
издательством Canongate: известнейшие
писатели со всего мира предложили свои
современные версии классических мифов.
Жертвы нового Минотавра XXI века ищут
нить Ариадны, помогшую Тесею найти путь в
лабиринте. Утопая в море информации, затерянные в бесконечном хаосе интернет-чатов,
они вынуждены повиноваться Шлему Ужаса
(читай: Минотавру), который снабдил их загадочными никами, – и все же пытаются нащупать дорогу назад, в реальный мир...

Лот 235747
Цена 916 р. 00 к.
М. У. Клейтон
ПОСЛЕДНИЙ ПОЕЗД НА ЛОНДОН
544 с.
115 х 200; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

1936 год. Вена. Пятнадцатилетний
Штефан и его подруга Зофи весело проводят время с друзьями. Но все резко меняется,
когда в 1938 году Гитлер захватывает Австрию.
Нацисты убивают отца Штефана, отправляют
его семью в гетто, а сам Штефан вынужден
скрываться, чтобы избежать отправки в трудовые лагеря. Мать Зофи арестовывают за
издание антинацистской газеты. Гертруда
Висмюллер, рискуя жизнью, вывозит еврейских детей из Германии в страны, готовые их
принять. Но что ждет их там? И какова судьба
последнего поезда на Лондон?

Лот 214551
Цена 546 р. 00 к.
Л. Шебаршин
ХРОНИКИ БЕЗВРЕМЕНЬЯ.
Афоризмы
начальника советской разведки
224 с.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Леонид Шебаршин – блестящий профессионал разведки – был последним руководителем Первого главного управления КГБ СССР.
Он сохранял и оберегал агентуру, анализировал информацию в условиях, когда его руководители были либо агентами влияния, либо
предателями, либо просто глупцами. Генерал
Шебаршин говорил: «Моя душа принадлежит
разведке». Но у Леонида Владимировича была

Лот 209625
Цена 565 р. 00 к.
С. Кучер
НА ОДНОМ ДЫХАНИИ.
Хорошие истории

352 с.
115 х 185; переплет, офсетная бумага

Станислав Кучер – главный редактор проекта «Сноб», общественный деятель, кинорежиссер-документалист, теле- и радиоведущий,
обозреватель радиостанции «Коммерсантъ
FM», член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. Солидный и довольно скучный послужной
список, не так ли? Но: «Ищешь на свою задницу приключений – просто отправься путешествовать с Кучером» – так говорят друзья
Станислава. Так что отправляемся в путь в компании хорошего и веселого рассказчика.

Лот 235754
Цена 782 р. 00 к.
Е. Гришковец
УЗЕЛКИ.
Проза

304 с.
125 х 165; переплет, офсетная бумага, ляссе

«Есть воспоминания такой яркости и
отчетливости, которые не тускнеют, не размываются и не уходят в тень новых событий
и переживаний… Я говорю про воспоминания,
которые всегда рядом, которые под рукой как
некие предметы, лежащие в кармане некой
вечной, бессменной одежды, как едва заметный белый маленький шрам на ноге, руке или
на лбу, бросая взгляд на который или видя
его в зеркале ты всякий раз, пусть на миг, но
вспоминаешь обстоятельства его появления»
(Е. Гришковец).

Лот 235761
Цена 503 р. 00 к.
М. Эбботт
КОРГИ-ДЕТЕКТИВ.
Сварливые пташки

320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Мечта Уинифред Пейдж сбылась – она
открыла свой книжный магазин! Теперь, чтобы
наладить отношения с соседями, Фред и ее
корги Ватсон посещают собрание орнитологического клуба. Но проблемы преследуют
парочку по пятам, и вместо редкой птицы им
приходится разыскивать убийцу.
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Художник и книга
Рождество в сказочном городе
Предвкушение новогодних праздников, которое в детстве
всегда возникало само по себе, со временем у многих из нас
притупляется. И если предновогоднее настроение никак к вам
не приходит, то давайте попробуем создать его себе сами.
А поможет нам в этом замечательный голландский художник
Антон Пик и его забавные сказочные иллюстрации...
Антон Франциск Пик и его брат-близнец Генри родились 19 апреля
1895 года в Северной Голландии в городе Ден-Хелдер. Это была двойная радость для родителей, первый сын которых умер в младенчестве.
Антон с раннего детства любил рисовать и обожал сказки. И пронес он
эту любовь через всю свою жизнь. Скромный и довольно молчаливый,
он жил, погруженный в мир собственных фантазий, и окружающий его
мир воспринимал, как сказку.
Свой первый приз – пять баночек краски – Антон получил в возрасте 11 лет, представив акварельную работу на выставке домашних
ремесел. Мальчик любил природу и часто приносил с прогулок растения, которые изучал и зарисовывал. Однажды мать увидела, как Антон
плачет у окна; на вопрос о причине слез сын ответил, что расстроен
из-за того, что никак не может нарисовать дождь. Осень и зима стали
любимыми временами года Антона, именно им он отдавал предпочтение в своих работах.
В 1906 году семья переехала в Гаагу. Антон и Генри начали посещать вечерние курсы в Академии изобразительных искусств, а два года
спустя – Гаагский институт рисования. В 1915 году Антона Пика призвали на военную службу; его часть располагалась в городе Амерсфорт,
известном красотой своих старинных улочек и площадей. Так началась
любовь Пика к историческим городским ансамблям. Самым любимым
городом Пика стала столица Нидерландов. «Амстердам всегда привлекал меня, и в течение многих лет я ездил туда на один день в неделю,
чтобы запечатлеть все виды улиц, переулков и малейших деталей», –
писал Пик в своих дневниках.

Пути близнецов разошлись: Генри продолжил обучение в амстердамской Академии изящных искусств и стал более походить на «настоящего» художника, а Антон после демобилизации начал преподавательскую деятельность в Кеннемерском лицее в Овервене, где проработал
до 65 лет.
Первая книга с иллюстрациями Пика вышла в 1921 году – это
роман «Паллитер» бельгийского писателя Феликса Тиммерманса.
С 1925 по 1939 год художник сотрудничал с детским журналом Sunshine,
для которого создал потрясающие черно-белые иллюстрации народных сказок разных стран.
С 1912 по 1933 год Антон Пик работал преимущественно в графических техниках; он увлекался гравюрой на металле и дереве, а также
литографией. Затем художник переключился на рисунки карандашом
и акварелью, а потом начал писать и масляными красками. Мастер был
постоянно погружен в работу – семь дней в неделю, с утра до вечера.
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С 1940 года и на протяжении всей жизни Антон Пик ежегодно
создавал рождественские иллюстрации для календарей и открыток,
что сделало его творчество необычайно популярным как в Голландии,
так и в Англии. Несмотря на тяготы Второй мировой войны, он продолжал иллюстраторскую работу. В 1942 году была выпущена книга
«Сказки братьев Гримм», богато проиллюстрированная Пиком. Именно
она вдохновила режиссера Питера Рейндерса пригласить художника
к совместной работе над декорациями в парке развлечений Эфтелинг
(предшественник Диснейленда).
Вдохновение для своих работ Антон Пик черпал в далеком прошлом. «Мне нравится погружаться в предыдущие века», – говорил он.
Кроме того, художник любил путешествовать вместе с женой, и, отправляясь в дорогу, он всегда брал с собой рисовальные принадлежности.
Супруги посетили Германию и Австрию, Италию и Швецию, Ирландию
и Францию, где Антон постоянно делал зарисовки. А после своего путешествия в Марокко художник создал около 80 рисунков, большинство
из которых стали иллюстрациями к «Тысяче и одной ночи». Всего же
для этого 16-томного издания, над которым он работал с 1943 по 1956
год, мастер нарисовал 450 черно-белых и 60 цветных иллюстраций.
Антон Пик проиллюстрировал около 350 книг, среди которых
«Рождественская песнь» Чарльза Диккенса и «Сказки и истории Ганса
Христиана Андерсена». Любопытно, что многие называли его голландским Андерсеном. Только, в отличие от датского писателя, свои волшебные истории Пик рисовал на бумаге красками и кистью.
В преклонные годы Пик вернулся к изображению природы, писал
пейзажи и натюрморты – совсем как в детстве. 6 сентября 1984 года
в городе Хаттеме состоялось открытие Музея Антона Пика, на котором
присутствовал и сам художник. Скончался Антон Пик в возрасте 92 лет.
На его рабочем столе осталась незавершенная акварель – молчаливый свидетель любви художника к своей работе, которой Антон Пик
посвятил всю свою долгую жизнь.
Рисунками Антона Пика невозможно не очаровываться, от них веет
чудом и волшебством. Каждая его картина – это маленький рассказ
о жизни обитателей небольшого городка. Так и хочется вместе с детворой покататься на коньках на замерзшей речке, слепить снеговика, постоять перед волшебными витринами старинных магазинчиков,
потолкаться на шумной городской рождественской ярмарке. Кажется,
что и сам художник сидит где-то на крыше и рисует сценки из жизни
города, создавая на бумаге свой сказочный мир...
Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_05-06_2020.indd 43

14.12.2020 9:52:39

44

2020_ №5-6

Великое и прекрасное

Лот 220675
Цена 1180 р. 00 к.

Лот 174459
Цена 1090 р. 00 к.

Лот 226004
Цена 1200 р. 00 к.

Е. Гуро
НЕБЕСНЫЕ ВЕРБЛЮЖАТА

П. Гоген
НОА НОА

Дж. Вазари
ЖИЗНЕОПИСАНИЯ
НАИБОЛЕЕ ЗНАМЕНИТЫХ
ЖИВОПИСЦЕВ, ВАЯТЕЛЕЙ
И ЗОДЧИХ

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

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

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

Живопись французского художника Поля
Гогена столь ярка и необычна, что понять и
принять его творчество можно, лишь заглянув
в сокровенный внутренний мир художника.
Такую возможность открывают для читателя
две написанные Гогеном книги, составляющие
единое смысловое целое. Повесть «Ноа Ноа»
(«Благоухание») рассказывает о жизни Гогена
на островах Океании и несет в себе экзотический аромат незнакомого европейцам мира
полинезийской культуры. Книга мемуаров
«Прежде и потом», написанная художником в
конце жизни, стала итогом его размышлений
о пережитом и своеобразным духовным завещанием потомкам. Издание богато иллюстрировано работами автора.

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

Итальянский живописец и архитектор
Джорджо Вазари известен в мировой культуре прежде всего как автор «Жизнеописаний»,
по праву считавшихся первой в мире историей искусств. Сочинение содержит биографии
знаменитых итальянских живописцев, зодчих
и скульпторов эпохи Возрождения и многочисленные фактические данные о художественной жизни Италии. При этом дает представление о самом авторе не только как об историке
искусства, но и как о мастере художественной
прозы и критики. В издание вошли биографии
четырнадцати наиболее известных современному читателю творцов искусства, а также
репродукции живописных работ Дж. Вазари.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 223027
Цена 1440 р. 00 к.
К. Ларссон
ДОМ ПОД СОЛНЦЕМ

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

Для поколений, живших в период превращения Швеции в индустриальное современное общество в конце XIX – начале XX века,
работы шведского художника Карла Ларссона
имели особое значение. Его произведения,
воспевающие домашний уют и пасторальную
идиллию, стали образцом семейного счастья.
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Превосходная
форма
Рекомендуем!

Имя Казимира Малевича сегодня известно каждому.
Критики считают его гением, а люди, далекие от искусства,
уверены, что так может нарисовать любой ребенок при помо
щи линейки и цветных карандашей. Его знаменитый «Черный
квадрат» – до сих пор предмет неутихающих споров, публи
каций, размышлений и шуток. Однако, помимо картин,
Малевич создал и литературные произведения, которые
настолько многочисленны и разнообразны, что порой возни
кает впечатление, что художник отдал перу и бумаге гораздо
больше времени, чем кисти и холсту. Вместе с тем полотна и
тексты великого мастера авангарда неразделимы: дополняя
друг друга, они образуют уникальное явление – творческое
наследие Казимира Малевича.
Путь художника был извилист и полон экспериментов, а его творчество охватывает все ключевые стадии развития искусства первой
половины ХХ века. В начале века Малевич создал несколько полотен
на религиозные темы («Эскизы фресковой живописи» и «Плащаница»)
и картины в стиле импрессионизма («Портрет неизвестной из семьи
художника» и «Пейзаж с желтым домом (Зимний пейзаж)»), в 1910-х
годах экспериментировал в своей крестьянской серии с неопримитивизмом («Жница», «Косарь», «Крестьянка с ведрами и ребенком», «Уборка ржи»), а завершающие эту серию работы («Женщина
с ведрами», «Утро после вьюги в деревне», «Голова крестьянской
девушки») художник написал уже в кубофутуристическом стиле. В его
«Купальщике» или «Полотерах» видно, насколько Малевич был захвачен
«Танцем» Матисса. Через несколько лет он присоединился к петербургскому творческому объединению русских авангардистов «Союз
молодежи». Финансовое положение художника в это время было плачевным: денег иногда не хватало даже на холст – тогда он использовал
мебель. На трех полках этажерки Малевич написал полотна «Туалетная
шкатулка», «Станция без остановки», «Корова и скрипка». Первые две
работы были в духе кубофутуризма, а третья — в стиле, который он
назвал «алогизм». Эта картина стала протестом против традиционной
логики искусства. Мастер соединил в одном полотне сущности, которые по законам классической живописи были несовместимы: корову и
скрипку. Он сделал акцент на цвете, линиях и их взаимодействии друг
с другом. Однако все эти эксперименты, как потом выяснится, были
лишь подступами к главному.
Малевич стал знаковой личностью не только отечественной, но и
мировой живописи, ведь именно его считают основоположником супрематизма, ставшего одним из центральных явлений русского авангарда.
Художник совершил революцию, сделал шаг, на который до него никто
не мог решиться. Он полностью отказался от изобразительности, даже
от изобразительности раздробленной, которая до этого существовала в футуризме и кубизме. «В 1913, или 1914, или 1915 году, в какой
именно день – неизвестно, русский художник польского происхождения

Лот 235136
Цена 1650 р. 1320 р.
К. Малевич
СУПРЕМАТИЗМ.
Мир как беспредметность

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

Казимир Малевич взял небольшой холст: 79,5 на 79,5 сантиметров,
закрасил его белой краской по краям, а середину густо замалевал черным цветом. Эту несложную операцию мог бы выполнить любой ребенок – правда, детям не хватило бы терпения закрасить такую большую
площадь одним цветом. Такая работа под силу любому чертежнику, –
а Малевич в молодости работал чертежником,– но чертежникам не
интересны столь простые геометрические формы. Подобную картину
мог бы нарисовать душевнобольной – да вот не нарисовал, а если бы
нарисовал, вряд ли у нее были бы малейшие шансы попасть на выставку в нужное время и в нужном месте, – пишет Т. Толстая. – Проделав
эту простейшую операцию, Малевич стал автором самой знаменитой, самой загадочной, самой пугающей картины на свете – «Черного
квадрата». Несложным движением кисти он раз и навсегда провел
непереходимую черту, обозначил пропасть между старым искусством
и новым, между человеком и его тенью, между розой и гробом, между
жизнью и смертью, между Богом и Дьяволом. По его собственным
словам, он «свел все в нуль». Нуль почему-то оказался квадратным, и
это простое открытие – одно из самых страшных событий в искусстве
за всю историю его существования».
Само слово «супрематизм» отсылает нас к латинскому supremus,
что означает превосходную форму чего-либо. Новое направление
Малевич и считал высшим проявлением живописи. Свои первые
абстрактные полотна художник продемонстрировал миру на выставке
«0,10», прошедшей в Петрограде в 1915 году. К выставке был подготовлен манифест «От кубизма и футуризма к супрематизму», где
художник провозглашал: «Когда исчезнет привычка сознания видеть в
картинах изображение уголков природы, мадонн и бесстыдных венер,
тогда только увидим чисто живописное произведение». И квадрат как
раз и был тем знаком освобождения от лишних форм, функций и задач,
которые искусству навязывали культура и общество. Отныне только
простая геометрическая фигура, окрашенная в основной цвет спектра.
Листовка о супрематизме, подготовленная к выставке «0,10», превратилась в книгу, а позже и в несколько трактатов, среди которых центральное место занимает «Супрематизм. Мир как беспредметность», вошедший, наравне с другими работами Малевича, в настоящее издание.
Галина Проваторова

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 220668
Цена 1600 р. 00 к.

Лот 201339
Цена 1900 р. 00 к.

ЛЕОН ЛЕБЕГ

УИЛЬЯМ БЛЕЙК

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

Книга посвящена французскому литографу, граверу и иллюстратору Леону Лебегу, чьи
работы, бесспорно, являлись для современников образцом иллюстраторского искусства. Такие известные писатели, как Анатоль
Франс и Морис Бушор, тоже вдохновились
рисунками Лебега и сделали их фоном своих
произведений. В данное издание включены
избранные новеллы из сборника Анатоля
Франса «Колодезь святой Клары» и сатирические «Рассказы Жака Турнеброша», а также
сказка Мориса Бушора о красавице Фиалочке,
нежной девушке, которая покорила сердце не
только благородного Робера, но и злодея по
прозвищу Кривой Нос.

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

Уильям Блейк — безоговорочно признанный английский художник-гравер. Мистика,
обращение к библейским сюжетам, смелость в
изображении, скрытая символика — это Блейк.
Его работы сложно отнести к какому-то одному направлению в живописи: это и романтизм,
и фантастика, и реализм. «Потерянный рай»
и «Возвращенный рай» — эпические поэмы
Джона Мильтона, английского поэта и видного политического деятеля, вдохновили Блейка
на создание цикла иллюстраций к обеим поэмам. Блейк в характерной для него манере
символизма и монументальности изобразил
основные сюжетные линии «Потерянного…»
и «Возвращенного рая». «Потерянный рай»
повествует об истории сотворения мира, о
создании ада, о появлении первочеловеков —
Адама и Евы. В «Возвращенном рае» речь идет
об искушениях Иисуса Сатаной, перед которыми Христос смог устоять.

Лот 223010
Цена 1530 р. 00 к.
ДЖОН ГИЛБЕРТ

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

Британский живописец и акварелист Джон
Гилберт был посвящен в рыцари королевой
Викторией за заслуги в британском искусстве
в 1872 году. Будучи поклонником Шекспира и

Лот 189507
Цена 1330 р. 00 к.
КАРЛ ОФТЕРДИНГЕР

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

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

Сервантеса, Гилберт восхищенно относился к
тем сценам и персонажам, которые эти писатели подарили миру, и создал свои иллюстрации для них. Наибольший интерес вызывают
его работы к произведениям Шекспира, в том
числе к «Гамлету», представленному в данном
издании. Художник чувствовал и осознавал
эту трагедию по-своему, однако его видение
героев и некоторых сцен гармонично сосуществует с текстом, предоставляя вниманию
читателя знакомые образы: Гамлета, его друга
Горацио, Офелию и многих других.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Роман о Лисе
Французский иллюстратор Бенжамен Рабье (Benjamin
Rabier), автор многочисленных комиксов, один из пионеров
анималистической мультипликации, предшественник Уолта
Диснея, прославился на весь мир своими забавными рисун
ками животных. «Несомненно, что ни один из художников не
знает мир животных лучше Бенжамена Рабье, – писал Гийом
Аполлинер, – никто не владел и не владеет более смеш
ной манерой изображения сцен из их жизни – практически
человеческой».
Рабье родился 30 декабря 1864 года в Ла-Рош-сюр-Йон, на западе Франции, в небогатой семье. Когда мальчику было пять лет, семья
переехала в Париж. Талант к рисованию проявился у него еще в детстве. Согласно автобиографии художника, написанной с долей юмора,
первая проба кисти состоялась в пятилетнем возрасте: результатом
стало перекрашивание двери столовой в зеленый цвет, неоцененное
родителями.
Рабье был художником-самоучкой, много времени проводил в
библиотеках, изучая альбомы Жана Гранвиля, Гюстава Доре, Оноре
Домье, и постоянно тренировал руку, добиваясь идеальности своего
рисунка. Биограф Рабье Оливье Калон указывал, что художник «маниакально» следил за отточенностью карандашей, затачивал их с помощью
специальных лезвий, скальпелей, скребков и бритв. Рисунки выполнялись им быстро – легкими, точными, стремительными росчерками,
которым предшествовало много набросков, эскизов и заготовок. Рабье
самостоятельно изучал анатомию, работал над лаконичностью линий,
передающих динамику движения. Вначале создавались карандашные
эскизы, затем Рабье заполнял объемы акварелью или тушью. Больше
всего Рабье любил рисовать животных. «Я никогда не рисую с натуры,
как делает большинство моих коллег. Мои средства этого не позволяют. Моих моделей так трудно достать, и они так дороги! В этом году
вздорожали львы и слоны», – шутил художник.
В середине 1890-х годов к Рабье пришел успех – его рисунки
стали регулярно публиковать популярные французские журналы.
В 1898 году художник выпустил свой первый иллюстрированный альбом для детей Tintin Lutin, объединяющий истории в картинках о приключениях созданного им персонажа – мальчика Мартина по прозвищу
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Лот 235129
Цена 1800 р. 1440 р.
БЕНЖАМЕН РАБЬЕ

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

Тинтин. С 1903 года Рабье сотрудничал с детским журналом комиксов
La Jeunesse illustr’e. Во время Первой мировой войны его рисованный
пес Фламбо помогал детям переносить тяжелые времена, учил стойкости и патриотизму.
Главной работой Рабье стали иллюстрации к басням Лафонтена,
впервые изданные в 1906 году и многократно переиздававшиеся.
Бельгийский художник Эрже признавался: «Я был немедленно покорен.
Потому что эти рисунки были очень простыми. Очень простыми, свежими, несущими здоровое веселье и идеально читаемыми. Несколькими
четкими росчерками сказано все: декорации обозначены, актеры на
местах: комедия может начинаться».
Рабье называли «человеком, который рассмешил животных».
И действительно, именно он «научил» животных смеяться: из-под его
пера вышла знаменитая на весь мир «Смеющаяся корова» (La vache
qui rit), логотип марки плавленого сыра. «Моя работа сложнее, чем
можно представить, – писал Рабье. – Рисовать зверей – это детство
искусства: придать им грустное или веселое выражение – в этом все
дело. <…> C собакой еще проходит, но заставить смеяться корову!»
Наследие Рабье насчитывает свыше 6000 рисунков, 200 альбомов
для детей, около 20 пьес, 15 графических анимаций, 200 открыток.
Книги с работами Рабье издавались в разных странах, в том числе в
дореволюционной и советской России. В настоящем издании представлены замечательные иллюстрации Бенжамена Рабье к сатирической
сказке «Жизнь Хитролиса» Поликсены Соловьевой – стихотворному
переложению памятника французской литературы конца XII – XIV веков.
Галина Проваторова

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 235778
Цена 1170 р. 00 к.

Лот 177962
Цена 577 р. 00 к.

Р. Кинг
МИКЕЛАНДЖЕЛО И СИКСТИНСКАЯ
КАПЕЛЛА

А. Шартон
ДЕБЮССИ

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

Лот 235785
Цена 1690 р. 00 к.
Э. Мунк
ЭСТЕТИКА ХУДОЖНИКА

64 с.: цв. ил.
213 х 295; переплет, мелованная бумага

У художника Эдварда Мунка все было особенным: и взгляд на мир, и стиль его работ.
Ему всю жизнь приходилось преодолевать
предубеждения против его всегда необычного, даже экстравагантного, взгляда на мир. Но
именно этим он и стал интересен зрителям.

Увлекательный рассказ о том, как создавалась роспись потолка Сикстинской капеллы, основанный на исторических документах и последних исследованиях историков и
искусствоведов. Это история титанического
труда на фоне мучительной творческой неудовлетворенности, бесчисленных житейских тягот, тревожных политических коллизий, противостояния с блестяще одаренным
молодым соперником – Рафаэлем из Урбино
и влиятельным архитектором Браманте, а
также напряженных отношений с властительным заказчиком. Созданной вопреки всем
невзгодам величественной фреске суждено
было прославить имя Микеланджело в веках.

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

Непокорный вольнодумец, презревший
легкий путь к успеху, Клод Дебюсси на протяжении всей жизни подвергался самой жесткой
критике. Композитор постоянно искал новые
гармонии и ритмы, стремился посредством
музыки выразить ощущения и образы. Большой
почитатель импрессионистов, он черпал вдохновение в искусстве и литературе, кроме того,
его не оставляла равнодушным восточная и
испанская музыка. В своих произведениях он
сумел освободиться от романтической традиции и влияния музыкального наследия Вагнера,
произвел революционный переворот во французской музыке и занял особое место среди
французских композиторов.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Условия
на с. 2

Лот 235792
Цена 5000 р. 00 к.
И. Багдасарова
РУССКИЙ ФАРФОР XVIII–XIX ВЕКОВ
ИЗ СОБРАНИЯ
ВЛАДИМИРА ЦАРЕНКОВА
376 с.: цв. ил.
240 х 290; переплет, мелованная бумага,
ляссе

Настоящее издание представляет сводный
каталог русского фарфора XVIII–XIX веков из
собрания Владимира Царенкова. Публикуется
впервые. Собрание насчитывает более 250
выдающихся произведений лидирующих производств России: Императорского фарфорового завода в Петербурге и Фарфорового
завода Гарднера под Москвой; в приоритете
эпоха императрицы Екатерины II. Большую
часть составляют предметы столовых и
чайно-кофейных ансамблей, среди которых
Собственный сервиз императрицы Елизаветы
Петровны, сервизы екатерининского периода: Вседневный «с розанами», Арабесковый
и Яхтинский; жемчужиной коллекции являются Приданые сервизы дочерей императора
Павла I и императрицы Марии Федоровны, а
также сервизы-«дежене» павловского и александровского правлений; Коронационный сервиз николаевского времени. Частное собрание
включает также пластику малых форм, декоративные вазы, отдельные формы.
Книга посвящена жизни и творчеству гениального русского композитора Петра Ильича
Чайковского. Борис Асафьев (творческий
псевдоним Игорь Глебов) – основоположник
советского музыковедения, академик АН СССР,
лауреат двух Сталинских премий, народный
артист СССР. Книга снабжена богатым справочным аппаратом: подробным путеводителем
по жизни, указателем имен и названий. Под
редакцией А. Н. Римского-Корсакова.

Лот 235808
Цена 1035 р. 00 к.

Лот 235822
Цена 753 р. 00 к.

А. Макаров
ОЧАРОВАННЫЙ МУЗЫКОЙ.
Судьба композитора
Соловьева-Седого

Е. Обоймина
МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ.
Богиня русского балета

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

Книга о творчестве и судьбе замечательного композитора Василия Соловьева-Седого.
Композитор успешно работал во многих академических жанрах, сочинял талантливые
произведения больших форм. Но природа
его дарования была такова, что наибольшего успеха, поистине мирового признания он
достиг, создавая сотни песен. Среди них –
прежде всего, песня «Подмосковные вечера»,
известная во всех концах планеты, «Прощай,
любимый город», «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...», «Услышь меня, хорошая...»,
«Горит свечи огарочек...», «Если бы парни всей
земли» и многие другие. Книга – не только
творческая биография Соловьева-Седого, но
и портрет эпохи, в которой жил и творил выдающийся композитор.

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

«Характер – это и есть судьба» (Майя
Плисецкая). Прима Большого театра СССР и
известная на весь мир балерина, она стала
символом своей эпохи, эталоном и примером
для подражания. Майя Плисецкая танцевала
главную партию в «Лебедином озере» более
полувека: впервые она вышла на сцену с этим
номером в 42-м году в Свердловске в эвакуации, в последний раз – в 96-м в Москве на
Красной площади. Не меньшим постоянством
отличалась и личная жизнь балерины: более
пятидесяти лет продлился счастливый брак с
композитором Родионом Щедриным. Перед
вами самая полная и подробная на сегодняшний день биография главной примы-балерины Большого театра, написанная известным
историком балета Еленой Обойминой.

Лот 235815
Цена 612 р. 00 к.
Б. Асафьев
ГЕНИЙ МУЗЫКИ ПЕТР ИЛЬИЧ
ЧАЙКОВСКИЙ

176 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 235839
Цена 752 р. 00 к.
С. Бенуа
ОДРИ ХЕПБЕРН.
Откровения грустного ангела

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

Одри Хепберн – аристократичная и талантливая, она с первого взгляда вызывала лишь
восторг. Ее часто сравнивали с принцессой,
с ангелом, с эльфом; на нее мечтали стать
похожими все девушки ХХ века. Актриса блистала в главных ролях в культовых фильмах
Голливуда: «Римские каникулы», «Сабрина»,
«Завтрак у Тиффани», «Моя прекрасная леди»,
др. Благодаря своей потрясающей, необыкновенной красоте Одри Хепберн стала лицом
модельного дома Живанши, а вместе с тем –
лицом целой эпохи! В последние годы жизни
«эльф Голливуда» была послом доброй воли
ЮНИСЕФ, занимаясь спасением детей, живущих в неблагополучных регионах Планеты. Но
в биографии этой удивительной женщины не
только героика и восхищение зрителей, но и
глубокий трагизм Неразделенной Любви…
Биографическая книга об Одри Хепберн прекрасно иллюстрирована фотографиями, сделанными в разные периоды жизни актрисы.

Лот 235846
Цена 771 р. 00 к.

Лот 235853
Цена 754 р. 00 к.

С. Бенуа
МЭРИЛИН МОНРО.
Жизнь в мире мужчин

Е. Бута
КАТРИН ДЕНЁВ И НОВАЯ ВОЛНА
ФРАНЦУЗСКОГО КИНО

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

Мэрилин Монро – американская киноактриса, певица и секс-символ. Впрочем, уже
более полувека ее имя знакомо каждому, ведь
блондинка Мэрилин известна всему миру
как самая красивая актриса золотого века
Голливуда. За свою яркую, но короткую жизнь
она успела пережить три брака и множество
иных любовных связей, которые не принесли удовлетворения ее душе, а лишь довели
до психиатрической клиники в Нью-Йорке.
Среди ее близких поклонников – президент
США Джон Ф. Кеннеди и его брат, министр
юстиции США Роберт Кеннеди. В чем причина
личных неудач знаменитой актрисы? Кто из
сильных мира сего причастен к ее смерти?
За что ее обвиняют в извращениях? И кому
она признавалась: «Жизнь научила меня, что
один человек не может любить другого понастоящему»? Ответы на эти и другие вопросы
звучат так, словно бы Мэрилин Монро сама
ответила на них.

Лот 235860
Цена 587 р. 00 к.
В. Вибек
КИАНУ РИВЗ.
Никогда не оглядывайся

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

В 1999 году на экраны вышел фильм
«Матрица», предопределивший будущее
всего мира, создавший новую философию
и новый тип супергероя. Главную роль в нем
сыграл самый несчастный и одинокий актер
Голливуда – Киану Ривз. Его лучший друг умер
от передозировки наркотиков в 1991 году, но

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

Прекрасная Катрин Денёв прославилась
благодаря фильму «Шербурские зонтики».
Пресса прозвала ее «кусочком льда в стакане виски» за ее холодную, но притягивающую, словно магнит, красоту. Она сыграла в
десятках любовных мелодрам, но сама всегда
боялась любви и бежала от нее. Обжигающий
роман с Марчелло Мастрояни оставил слишком много шрамов на ее хрупком сердце, и
Катрин дала себе слово больше никогда не
позволять мужчине подходить так близко.
«Лучший способ сохранить любовь мужчины – не выходить за него замуж», – строптиво заявила она. Катрин Денёв до сих пор
по праву считается самой красивой актрисой
Франции. За право с ней работать борются
Франсуа Озон, Ларс фон Триер и другие лучшие режиссеры современности. Обо всех тайнах личной и творческой жизни самой невыносимой французской красавицы – в этой
откровенной книге.
это было лишь начало череды бесконечных
несчастий, преследовавших его по пятам.
В 33 года он впервые влюбился. Вместе с
актрисой Дженнифер Сайм они начали строить планы на будущее, которым не суждено было сбыться. Его ребенок умер, так и
не родившись, жена попала в аварию через
несколько месяцев после смерти дочери.
Казалось, что ничего хуже уже не может произойти, но в этот момент сестра актера узнала
о том, что больна лейкемией. Говорили, что
актера сломила череда личных трагедий. Так
и было, но ради того, чтобы спасти сестру, он
обязан был оставаться супергероем. Впервые
на русском языке – иллюстрированная биография Киану Ривза.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 235877
Цена 762 р. 00 к.

Лот 235907
Цена 1330 р. 00 к.

Н. Тендора
ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ.
Штирлиц на все времена

Е. Черникова
ОЛЕГ ЕФРЕМОВ

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

Вячеслав Тихонов – целая эпоха в нашем
кинематографе, символ благородства и настоящего мужского обаяния. Герои фильмов в
исполнении выдающегося актера любимы
зрителями не одного поколения. Однако при
всех своих знаменитых ролях и активной творческой жизни, сам он так и остался для многих
загадкой… Книга отвечает на многие вопросы,
связанные с жизнью и творческими исканиями
актера, открывает доселе неизвестные страницы его яркой, блистательной карьеры.

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

Олег Ефремов – человек фантастически
знаменитый. В 1956 году он создал театр
«Современник», а с 1970-го по 2000-й руководил главным театром ХХ века, Московским
Художественным. Всенародную любовь ему
принесли многочисленные роли в кино. Имя
его овеяно легендами, многие считают его
лицом своего времени. Читатель найдет в
этой книге множество сведений о советских
временах, о театральной жизни, о поведении
творческого человека в переломную эпоху.

Лот 235914
Цена 862 р. 00 к.

Лот 235884
Цена 1495 р. 00 к.

А. Калмыков
ОЛЕГ ПОПОВ

А. ШИРВИНДТ
ОПЕРЕЖАЯ НЕКРОЛОГ

232 с.
165 х 245; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

В 2019 году Александр Ширвиндт – всенародно любимый актер, режиссер и телеведущий – отметил юбилей. «Когда мне стукнуло 85, я подумал, что это вполне серьезная
цифра, чтобы себя сформулировать» – так он
пишет в предисловии к мемуарам «Опережая
некролог». Разделенная на две части – это
книга воспоминаний: с раннего детства и до
наших дней – о семье и о близких, о службе в театре, о съемках в кино. И конечно, о
любимых друзьях: Е. Евтушенко, Э. Рязанове,
Б. Окуджаве, А. Миронове, А. Абдулове,
В. Гафте, О. Табакове, М. Захарове,
Е. Примакове и др.

Лот 235891
Цена 990 р. 00 к.

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

«Солнечным клоуном» Олега Попова
называли во всем мире. Его популярность
во второй половине прошлого столетия была
огромной – и в нашей стране, и за рубежом.
Один известный голландский художник сказал
как-то: «На Западе знают только три русских
имени: Гагарин, Калашников и Попов», – и это
очень похоже на правду. Эта книга во многом
основана на воспоминаниях самого артиста.
О жизни великого клоуна и его непростом пути
к вершинам мировой славы автор рассказывает с добрым юмором и, что называется, «из
первых уст».

Лот 235921
Цена 1276 р. 00 к.
Д. Кузнецов, А. Дьяконов
СЕРГЕЙ ЖАРОВ

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

Е. Новицкий
ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ

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

Выдающийся режиссер Георгий Данелия
оставил после себя ряд немеркнущих шедевров киноискусства, по сей день любимых
миллионами зрителей. В представленной
книге предпринята попытка охватить жизнь и
творчество Данелии – широко известного не
только в качестве режиссера, но и литератора, – по возможности не повторяя того, что
он рассказал о себе в мемуарах.

Созданный в 1920 году Донской казачий
хор под управлением С. Жарова был уникальным явлением русской культуры. Его популярность в межвоенной и послевоенной Европе
была огромной, поистине оглушительный успех
сопровождал гастроли прославленного коллектива в США и Японии. И при всем этом история,
репертуар и даже название самого коллектива,
созданного и долгие десятилетия выступавшего только за границами России, до недавнего
времени были практически неизвестны в нашей
стране. Книга закрывает этот досадный пробел.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 235938
Цена 2795 р. 00 к.

Лот 235945
Цена 505 р. 00 к.

БИБЛИЯ.
Книга Священного Писания
Ветхого и Нового Завета

В. Зоберн
БОЛЬШАЯ КНИГА
ПРАВОСЛАВНОЙ МУДРОСТИ

1408 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Библия является не только основой христианства, но и важнейшей частью всей мировой культуры. Ее Ветхий Завет был написан на
древнееврейском языке. Эти тексты, создававшиеся с XV по I в. до н. э., тщательно сохранялись при переписывании и к X в. н. э. благодаря усилиям еврейских ученых обрели окончательно устоявшуюся форму. В данном издании
впервые в России публикуются изображения
230 оригинальных рисунков Гюстава Доре.

Лот 151672
Цена 578 р. 00 к.
Епископ Александр (Милеант)
ЧТО ТАКОЕ БИБЛИЯ?
528 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

В книге русского зарубежного православного богослова епископа Александра
(Милеанта) простым и доступным языком
изложена история написания Библии, разъясняется смысл и значение библейских текстов, приводится толкование книг Ветхого и
Нового Заветов. Она будет интересна всем,
кто хочет узнать больше о Библии и прочесть
ее заново, открывая для себя новые тайны и
смыслы христианского учения.

272 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Эта книга – сокровищница добрых советов, извлеченных из творений Святых отцов
и учителей Церкви. Цитаты расположены по
темам, среди которых Молитва, Супружество,
Здоровье и болезнь, Бессмертие души,
Монашество, Покаяние, Наука и знание,
Счастье, Истина и ложь, Время, Вечность
и многое другое. Среди авторов цитат святитель Иоанн Златоуст, Григорий Богослов,
Димитрий Ростовский, Тихон Задонский,
Феофан Затворник, Серафим Саровский и др.

Лот 235952
Цена 629 р. 00 к.
Л. Шестов
АФИНЫ И ИЕРУСАЛИМ

414 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Одна из ключевых работ Льва Шестова –
едва ли не самого оригинального и парадоксального мыслителя Серебряного века. Книга
посвящена теме, занимавшей умы многих
мыслителей, от Толстого до Ницше, от Лютера
до Достоевского, и с новой силой заявившей
о себе на заре великих потрясений XX века,
теме противоборства библейского и эллинского начал европейской мысли, откровения
и умозрения, веры и разума. Издание сопровождается вступительной статьей философа
и историка философии А. Ахутина.

Лот 144094
Цена 400 р. 00 к.
Протоиерей М. Хитров
СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
(Русь православная)
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Автор книги – Михаил Хитров, известный
русский протоиерей и историк, автор жизнеописаний православных святых, очерков из
истории Русской православной церкви, проповедей и поучений. Самым значимым из всех
его произведений является книга «Святой
благоверный великий князь Александр
Ярославич Невский». Она была издана в 1893
году и больше не переиздавалась. Сегодня мы
представляем ее нашим читателям.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 112178
Цена 400 р. 00 к.

Лот 207447
Цена 545 р. 00 к.

Ф. Ницше
ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА

Фэй-цзы
КНИГА ЗАКОНА И ПОРЯДКА.
Советы разумному правителю

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

Под обложкой данной книги объединились два произведения мыслителя: символическая поэма «Так говорил Заратустра» и
философский трактат «По ту сторону добра
и зла». В первом произведении, написанном
в форме притч о жизни древнеперсидского
пророка, автор излагает свою философию,
рушит догматы, подвергает резкой критике
религию, культуру и мораль своего времени и выстраивает новую этическую теорию.
В философском трактате «По ту сторону добра
и зла» Ницше предвосхитил катастрофические
процессы будущего: распад европейской
духовности и борьбу за мировое господство.

Лот 235969
Цена 1075 р. 00 к.

книжный клуб
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288 с.: ил.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Хань Фэй-цзы в своем трактате подверг
критике догмы конфуцианства. Конфуций
учил, что властные полномочия правителя
предопределяются его добродетельностью.
Никто не обязан подчиняться недостойному
правителю. Хань Фэй-цзы считал, что власть
не должна стремиться к утверждению справедливости и добродетели. Моральные качества правителя никак не влияют на обязанность подданных следовать его повелениям.

Лот 214988
Цена 542 р. 00 к.
ЛУЧИ СВЕТА.
Афоризмы и притчи Талмуда

160 с.: ил.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

АНТОЛОГИЯ ФИЛОСОФИИ
ОТ НИЦШЕ ДО БОДРИЙЯРА.
Сверхчеловек или симулякр

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

Данная книга составлена из лучших философских и психологических произведений
конца XIX – начала XXI века, в которых исследуется человек «эпохи призраков», общество, распадающееся на массы, расколотое
сознание людей. Эти исследования остаются
ужасающе актуальными: как писал Бодрийяр,
«все течет, все меняется у нас на глазах, все
обретает новый облик, и, однако, перемен ни
в чем нет».

Лот 235976
Цена 589 р. 00 к.
В. Варава
СЕДЬМОЙ ДЕНЬ СИЗИФА.
Эссе о смысле человеческого
существования
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Фигура Сизифа традиционно символизирует тягостное и унылое состояние бессмысленного труда, да и всей человеческой жизни.
Начиная с библейских пророков и греческих
мифов и заканчивая современными писателями, проходит одна большая сквозная тема
смысла и бессмысленности бытия, выраженная
в известных словах Экклезиаста: «Суета сует
и томление духа». В книге переосмыслена эта
ситуация, в которой открываются неизведанные горизонты человеческого существования.

Изучая культуру другого народа, мы часто
обращаемся к пословицам, поговоркам, афоризмам. Ведь именно в мудрых изречениях и
есть суть народного творчества. О еврейской
мудрости целые народы складывают легенды. В буквальном переводе с иврита «талмуд» – это учение или наставление. Манера
написания книги является непростой, а изложение – довольно сложным для восприятия.
Лейтмотив этого писания есть побуждение
еврейских народностей абсолютно всех поколений к обучению и совершенствованию своего духовного мира.

Лот 072632
Цена 585 р. 00 к.
ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
НА ВЕЧНОЙ ЛАТЫНИ.
Латинские изречения

448 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

В этой книге собрано свыше 2000 крылатых латинских выражений и служебных оборотов, часто встречающихся в современном
языковом обиходе. Для удобства читателей
приводится алфавитный указатель русских
лингвистических эквивалентов.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 146340
Цена 210 р. 00 к.

Лот 146357
Цена 205 р. 00 к.

В. Агафонов
НАСТОЯЩЕЕ И ПРОШЛОЕ ЗЕМЛИ:
Общедоступная геология
и минералогия

Дж. Леббок
КРАСОТЫ ПРИРОДЫ И ЕЕ ЧУДЕСА

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

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

Лот 138550
Цена 200 р. 00 к.
Г. Клейн
ЧУДЕСА ЗЕМНОГО ШАРА.
Кн. 1. Водная стихия

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

Лот 139373
Цена 200 р. 00 к.
Г. Клейн
ЧУДЕСА ЗЕМНОГО ШАРА.
Кн. 2. Земная твердь

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

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

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

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

Лот 098489
Цена 720 р. 00 к.
(вместо 815 р. 00 к.)
Мир вокруг нас
КОМПЛЕКТ (4 книги)

Агафонов В. Настоящее и прошлое Земли:
Общедоступная геология и минералогия. —
336 с.
Клейн Г. Чудеса земного шара
Кн. 1. Водная стихия. – 256 с.
– 12%
Кн. 2. Земная твердь. – 352 с.
Леббок Дж. Красоты природы
и ее чудеса. — 272 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 147460
Цена 747 р. 00 к.
СОЛНЦЕ В ИНТЕРЬЕРЕ
ГАЛАКТИКИ.
Энциклопедия тайн и загадок
Вселенной

192 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена 400-летней истории
исследований планет, но главное ее содержание – рассказы о Солнце, возможно, единственной звезде в ближайшей окрестности
галактики, создавшей вокруг себя удивительное содружество непохожих друг на друга планет. Вы узнаете, какие процессы поддерживают
его неистощимую энергию, что ожидает Землю
в будущем, какая эволюция характерна для
него как рядовой звезды – желтого карлика.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 139403
Цена 300 р. 00 к.

Лот 235990
Цена 551 р. 00 к.

У. Элвуд
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

М. Бессараб
ЛЕВ ЛАНДАУ

(No-nonsense guide)
208 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Эта книга важна всем интересующимся
будущим нашей планеты. В ней представлен
ясный и подкрепленный фактами обзор глобальной корпоративной системы – от колониального
прошлого, начавшегося со знаменитой экспедиции Христофора Колумба к легендарным богатствам Восточной Азии, до современного режима
глобализации, при котором четко выполняется
план подчинения государственной экономики
международным банкам и корпорациям.

Лот 139410
Цена 300 р. 00 к.
П. Сталкер
МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ

(No-nonsense guide)
224 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Если бы лаконичная книга П. Сталкера была
издана раньше, то многие люди, прочитавшие
ее, отнеслись бы к финансовой экономике
осмотрительнее. Сталкер провел великолепную
работу по исследованию финансов: от происхождения денег до появления банков, затем –
мира финансовой аристократии и, наконец,
великого краха 2007–08 годов. Сложные термины он объясняет простым языком. Завершают
книгу множество резонных предложений автора по регулированию финансового рынка.

Книга об одном из величайших физиков XX
века, лауреате Нобелевской премии, академике Льве Давидовиче Ландау написана искренне и с любовью. Автору посчастливилось в
течение многих лет быть рядом с Ландау,
записывать разговоры с ним, его выступления и высказывания, а также воспоминания
о нем его учеников. В книгу включены ранее
не публиковавшиеся материалы из архивов
КГБ СССР.

Лот 236003
Цена 559 р. 00 к.
Г. Мишкевич
ЯКОВ ПЕРЕЛЬМАН.
Доктор занимательных наук

224 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

«Певец математики, бард физики, поэт
астрономии, герольд космонавтики – таким
был и остался в памяти Яков Перельман, чьи
книги разошлись по всему свету в миллионах
экземпляров. С именем этого замечательного
человека связано возникновение и развитие
особого – занимательного – жанра научной
популяризации основ знаний. Автор на протяжении ряда лет сотрудничал с Перельманом,
а работая над книгой, использовал архивные
материалы, литературные источники и воспоминания тех, кто знал Якова Исидоровича.

Лот 120074
Цена 500 р. 00 к.

С. Шах
ПАНДЕМИЯ.
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
СМЕРТЕЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Я. Перельман
МАТЕМАТИКА — ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В последние 50 лет более 300 инфекционных заболеваний возникали впервые или
повторно на новых территориях. Эксперты
готовятся к сокрушительной смертельной
эпидемии. В книге автор показывает, как она
может произойти, проводя параллели между
холерой – одним из наиболее опасных и
страшных патогенов в мире – и новыми заболеваниями. Книга глубоко исследует вопросы
непростой науки, странной политики и запутанной истории одного из самых страшных в
мире заболеваний, предостерегая о возможном будущем, которое нельзя игнорировать.

55

318 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 235983
Цена 1195 р. 00 к.

358 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

книжный клуб

368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Задачи с необычными и увлекательными сюжетами, любопытными примерами из
повседневной жизни, головоломки, шуточные
вопросы, игры и опыты — все это легко и непринужденно приобщает читателя к миру научных
знаний, развивает вкус к самостоятельным
занятиям и креативность мышления. В книгу
вошли лучшие задачи по алгебре и геометрии
из сборников Я. Перельмана «Живая математика» и «Занимательная арифметика».
Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 236027
Цена 836 р. 00 к.
К. Бенедикт
СОН В XXI ВЕКЕ.
Как правильно спать в XXI веке
208 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Профессор старейшего в Швеции
Уппсальского университета и специалист
по нейробиологии сна Кристиан Бенедикт в
разговоре с журналисткой Минной Тунбергер
увлеченно и со знанием дела рассказывает
читателям о том, как бессонница повышает
нездоровый аппетит, как удивительные сны
помогают улучшить понимание собственных
чувств, как глубокие фазы укрепляют иммунитет и нейронные связи в мозге. И это только
лишь часть его открытий! В этой книге научные факты чередуются с практическими советами, которые позволят вам лучше понять, что
такое сон, и сделать его глубже, чтобы стать
счастливее и бодрее.

Лот 236010
Цена 773 р. 00 к.
А. Залманов
ТАЙНАЯ МУДРОСТЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА.
Глубинная медицина
240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Имя врача и ученого А. Залманова широко
известно не только во Франции, где он жил
и работал, но и у нас в стране. Его идеи о
главенствующей роли капилляров в организме человека, о необходимости восстановления нарушенного капиллярного кровотока
как никогда ранее актуальны в наши дни.
Разработанный им метод капилляротерапии
и рецептуры белых, желтых и смешанных
«скипидарных ванн» помогли многим и многим больным.

Лот 236034
Цена 469 р. 00 к.

слышать голоса ангелов и ушедших в иной
мир, узнайте реальные истории общения с
потусторонним миром! Грань между ним и
миром живых очень тонка – умение заглянуть
за нее поможет понять причины ваших неудач
и найти нужную дорогу.

Лот 236041
Цена 459 р. 00 к.
Т. Орская
ИЗМЕНИ СУДЬБУ.
Расследования экстрасенсов
352 с.: ил.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Книга основана на реальных событиях и
личном опыте автора. Тина Орская принимала участие в расследовании данных случаев: заказные убийства, поиск маньяков,
поиск пропавших людей в разных странах
мира: Германия, Турция, Франция, Швеция,
Марокко, Индия, Китай и др. Помимо этого в
книге рассказывается о том, как не попасть в
неправильное время в неправильное место,
чтобы не стать жертвой маньяка или террориста. Даются методики по развитию данных
навыков. Все описанные методики проверены
неоднократно большим количеством людей.

Лот 236058
Цена 609 р. 00 к.
КНИГА ОБ АНТИХРИСТЕ

654 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Антология включает раннехристианские
сочинения, так или иначе относящиеся к образу
Антихриста, «человеку беззакония», который,
согласно апостолу Павлу, должен воцариться
перед концом света. Наряду с проведением
параллелей с иудаизмом и другими древними
религиями в книге прослежена история восприятия этого образа в традициях Восточной
и Западной Церквей. Некоторые произведения
публикуются на русском языке впервые.

К. Робинетт
ПРОВОДНИК В ИНЫЕ МИРЫ.
Откровения медиума. Реальные
истории потусторонних контактов
288 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Если все идет не так, как хочется, если
вы сбились с пути и пребываете в растерянности, попросите ваших проводников и ангела-хранителя подать вам знак. Автор книги,
экстрасенс-медиум с мировым именем, убеждает, что все мы обладаем способностью
видеть тайное, нужно только развить ее в
себе. Научитесь входить в контакт с духами,
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 236065
Цена 562 р. 00 к.

Лот 236096
Цена 734 р. 00 к.

С. Кара-Мурза
КТО ТАКИЕ РУССКИЕ.
100 простых ответов
на сложные вопросы

Н. Губенко
ТЕАТР АБСУРДА.
Спектакли на политической сцене

240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

С. Кара-Мурза в своей книге отвечает
на самые острые, не теряющие актуальности вопросы, касающиеся русского народа
и России: какие трещины разделяют русский
народ, какой национализм нужен русским,
какие болезни разъедают российское общество, что такое ксенофобия и русофобия применительно к современной России.

Лот 236072
Цена 619 р. 00 к.
Э. Лоран
НЕФТЯНЫЕ МАГНАТЫ.
Кто делает мировую политику
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Современный мир полностью построен на
нефти; она приводит в движение механизмы
международной политики и экономики. Нефть –
это также ключ для понимания истории ХХ века.
Именно с этих позиций Эрик Лоран дает новую
точку зрения на события Первой и Второй
мировых войн, противостояние СССР и США
в годы холодной войны, на 11 сентября и другие эпизоды истории. Политические маневры
правительств, государственная экономика,
финансовые и промышленные интересы нефтяных магнатов с одной стороны и поставщиков
нефти с другой – все это представлено в книге.

В книге H. Губенко раскрывает важнейшие вопросы, касающиеся политического
положения постсоветской России, говорит
о проблемах власти, о положении народа и
о состоянии русской культуры, которой когда-то восхищался весь мир. Острые высказывания автора, его размышления о судьбе
России дополняются конкретными предложениями о способах преодоления кризисного и
во многом абсурдного положения, в котором
находится сейчас наша страна.

Лот 148016
Цена 568 р. 00 к.
С. Платонов
ПУТИН – ПРИЕМНЫЙ СЫН
ЕЛЬЦИНА

336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Президентом России Владимир Путин
стал в нулевые годы. Причем нулевые во всех
отношениях. Ни полного суверенитета, ни сильной экономики, ни социального мира. Одни –
долги! И кровавый конфликт на Кавказе.
Прежний президент передал Путину только
«Кремль». Но реальная власть оставалась у
ельцинской плутократии, на борьбу с которой
ушли силы и годы. Книга повествует об атмосфере правления и ошибках самого Путина, о
его ближайшем политическом будущем.

Лот 207560
Цена 523 р. 00 к.

Д. Рокфеллер
ЗАПОВЕДИ РОКФЕЛЛЕРОВ.
Американские банкиры у власти

В. Кузнечевский
ЭПОХА ВЛАДИМИРА ПУТИНА.
К вопросу об исторической миссии
второго президента России

Дэвид Рокфеллер – один из крупнейших
политических и финансовых деятелей XX века.
В своей книге он рассказывает, как создавался
«суверенитет интеллектуальной элиты и мировых банкиров», как распространялось влияние
финансовой олигархии в мире: в Европе, в
Азии, в Африке и Латинской Америке. Особое
внимание уделяется проникновению мировых банков в Россию, которое началось еще в
брежневскую эпоху; приводятся тексты секретных переговоров Рокфеллера с Брежневым,
Косыгиным и другими советскими лидерами.
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256 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 236089
Цена 789 р. 00 к.

416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

книжный клуб

224 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

К концу 2017 года в обществе стала появляться идея о том, что страна наша подошла
к окончанию большого временного периода в
политическом развитии, начатого 30 лет назад
так называемой «перестройкой» Горбачева.
Многие связывают наступление этого критического момента с выборами 2018 года и четвертым заходом в Кремль Путина, а также с тем, что
часть правящих кругов США и Евросоюза взяли
себе в задачу обрушить, с помощью санкционной политики, экономику РФ, а если повезет, то
и саму Россию вместе с историей ее народа.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 236102
Цена 459 р. 00 к.

Лот 236133
Цена 2190 р. 00 к.

В. Бурлак
ДРЕВНИМИ ТРОПАМИ
ПОДМОСКОВЬЯ

Ф. Белла
МИНСК: АРХИТЕКТУРА СТОЛИЦЫ.
1917–1956

318 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книгу популярного писателя Вадима
Бурлака вошли легенды и предания, связанные с таинственными страницами в истории
Подмосковья.

Лот 236119
Цена 1030 р. 00 к.
Е. Старшов
СВЯТЫНИ И ДРЕВНОСТИ ТУРЦИИ
400 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Когда речь идет о святых местах за пределами России, в первую очередь вспоминают Палестину, реже – Грецию или Кипр. Но
есть бесценные святыни там, где, как многие, к сожалению, полагают, их нет, – в тех
же странах ислама, например, многие из
которых обустроены на руинах православной
Византии. Найти сокровенный жемчуг – вот в
чем главная задача. Об этом и пойдет речь в
этой книге, а главным объектом исследования
станет юг и запад Турции. Древних городов
там бесчисленное множество. В них лилась
кровь мучеников первых веков христианства, а
затем на местах их казней строились церкви,
базилики и мартириумы.

Лот 236126
Цена 938 р. 00 к.
З. Каневский
ЗАГАДКИ И ТРАГЕДИИ АРКТИКИ
224 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Загадочное и трагическое идут в Арктике
рука об руку. Погибшие и исчезнувшие экспедиции далекого прошлого, суда В. Русанова и
Г. Брусилова, пропавшие уже в XX веке, секреты, связанные с эпопеей спасения экипажа
дирижабля «Италия», таинственная Земля
Санникова, острова-миражи в Ледовитом
океане, исчезнувший самолет Сигизмунда
Леваневского, уничтожение советских полярников в 1930–50-х годах – об этом и многом
другом книга почетного полярника, автора
многочисленных произведений об исследованиях Арктики и Антарктики З. Каневского.
Книга предоставляет возможность читателям
ознакомиться с таинственными и часто трагическими эпизодами изучения Арктики.

192 с.: цв. ил.
210 х 240; обложка, офсетная бумага

С вхождением Белорусcии в состав СССР
Минск вступил на путь быстрого развития.
Его новый статус как столицы советской
республики ускорил модернизацию города.
Возведение главных административных зданий на протяжении 1920–30-х годов, а также
зданий Театра оперы и балета и Академии
наук позволило Минску стать настоящей столицей. Реконструкция города, начатая с 1945
года и продлившаяся до конца 1950-х годов,
довольно типична для сталинского урбанизма. В ней участвовали русские и белорусские
архитекторы высшего уровня.

Лот 236140
Цена 569 р. 00 к.
М. Водянова
ИСТОРИЯ ПЛАВАЮЩИХ СРЕДСТВ.
От плота до субмарины
352 с.
120 х 195; переплет, газетная бумага

Человек покорил водную стихию уже много
тысячелетий назад. В задачу этой увлекательной книги не входит изложение всей истории
кораблестроения. Такой труд уместится лишь
в многотомном издании. Ведь даже простое
перечисление одних только названий типов
судов, существовавших в разные времена и у
разных народов, займет несколько страниц.
Автор кратко, интересно и познавательно рассказывает историю плавательных средств от
плота до подводной лодки.

Лот 236157
Цена 1396 р. 00 к.
М. ЭЙВЕРИ
ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ ПТИЦЫ

240 с.: цв. ил.
185 х 230; переплет, офсетная бумага

Нашу планету населяют более 10 000
видов птиц. Книга посвящена этому невероятному разнообразию, которое мы должны сберечь для будущих поколений. Яркие,
исключительно насыщенные описания раскрывают всю восхитительную красоту потрясающих пернатых созданий, а великолепные
иллюстрации знаменитых художников-анималистов XVIII–XIX веков – Джона Селби
Прайдокса, Марка Кейтсби, Джона Джеймса
Одюбона – придают тексту изысканное очарование и делают книгу прекрасным подарком
всем любителям птиц и ценителям искусства.
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Лот 236164
Цена 1680 р. 00 к.

Лот 131940
Цена 2220 р. 00 к.

Д. Альдертон
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АКВАРИУМНЫХ
И ПРУДОВЫХ РЫБОК

Л. Крысин
СОВРЕМЕННЫЙ СЛОВАРЬ
ИНОСТРАННЫХ СЛОВ

400 с.: цв. ил.
225 х 275; переплет, мелованная бумага

Полный путеводитель по подбору и
содержанию пресноводных и морских рыб
в аквариумах и прудах. Более 1000 видов
рыб и беспозвоночных для любых условий
содержания. Ценные практические советы по
обустройству аквариума, сооружению пруда,
содержанию и разведению рыб. Удобные статьи с подробной информацией.

Лот 224024
Цена 620 р. 00 к.
ВАША СОБАКА.
Уход, здоровье, воспитание

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

Как достичь взаимопонимания со своим
четвероногим другом и обеспечить ему наилучший уход? Этот вопрос начинает волновать каждого владельца собаки с момента ее
появления в доме. С первых же дней хозяину
придется не только ухаживать за щенком, но
и заниматься его воспитанием, дрессировкой,
лечением заболеваний... Со временем возникает необходимость проводить вакцинации,
вязку, ухаживать за потомством. В книге
содержится полная информация по содержанию собаки, что позволит ее владельцу вырастить своего питомца здоровым и веселым.

Лот 193627
Цена 547 р. 00 к.
М. Э. Рут
СЛОВАРЬ АСТРОНИМОВ.
Звёздное небо по-русски

288 с.: ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Астрономия – одна из самых древних
наук: названия звезд и созвездий (астронимы)
были известны еще с незапамятных времен.
В этом словаре впервые собраны русские
народные астронимы. Каждое название –
свидетельство яркого, образного мышления
наших предков. В словарь также включены и
научные астронимы, являющиеся в большинстве своем переводами латинских названий или
плодом творчества астрономов XVIII–XIX веков.
Увлекательные очерки расскажут об истории
возникновения и развития русской астрономии.

книжный клуб
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416 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Словарь содержит свыше 7000 наиболее
употребительных иноязычных слов и выражений, а также некоторые специальные термины,
которые встречаются в текстах газет, звучат
в радио- и телеэфире, употребляются в разных жанрах интернет-общения, в повседневной речи. Кроме иноязычных слов последних
двух столетий в словарь включено большое
количество новых, недавних заимствований.
При словах даны сведения об их происхождении, произношении, лексическом значении и
правильном употреблении в различных условиях речевого общения.

Лот 191135
Цена 989 р. 00 к.
М. Кронгауз и др.
СЛОВАРЬ ЯЗЫКА ИНТЕРНЕТА. RU
288 с.: цв. ил.
105 х 160; переплет, офсетная бумага

Словарь стал попыткой профессионально
зафиксировать слова и выражения русского
языка, актуальные для интернет-коммуникации за последние двадцать лет. Словарь
содержит слова, речевые клише, подписи к
рисункам, характерные для сетевого общения,
и состоит из трех частей: «Слова и выражения», «Термины» и «Субкультуры». Для слов
даются орфографические варианты, грамматическая и этимологическая информация,
толкование, указывается время возникновения понятия, особенности функционирования,
языковые связи.

Лот 113205
Цена 804 р. 00 к.
В. Новиков
СЛОВАРЬ МОДНЫХ СЛОВ.
Языковая картина современности
352 с.
105 х 160; переплет, офсетная бумага

В словарь вошли заимствования из иностранных языков, новейшие научные, экономические и политические термины, молодежные жаргонизмы, а порой и старые слова,
приобретающие новые значения. Здесь можно
найти живые «портреты» слов, еще не попавших в другие словари: лузер, мем, няшка,
прайвеси, селфи, фейк и многих других.
В статьях содержатся необходимые сведения
о происхождении, особенностях правильного
употребления и произношения слов.
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Книжный компас
13 ноября – 170 лет со дня рождения Роберта Льюиса
Стивенсона. Творческое наследие писателя насчитывает несколько десятков томов. Это и «Остров
сокровищ», принесший автору мировую славу и
ставший подлинным образцом приключенческого
пиратского романа, и историко-авантюрный роман
о средневековой Англии «Черная стрела», и книги о
жизни и приключениях шотландского юноши Дэвида
Бальфура, и фантастическая повесть «Странная
история доктора Джекила и мистера Хайда». Также давно стали классикой «Владетель Баллантрэ» — самый глубокий из законченных романов
Стивенсона, циклы новелл «Алмаз Раджи», рассказ «Ночлег Франсуа
Вийона». Кроме того, перу писателя принадлежит прекрасный поэтический сборник «Детский сад стихов». Как утверждал Р. Киплинг, все эти
книги – «…настоящая черно-белая филигрань, отделанная с точностью
до толщины волоска».

30 ноября – 185 лет со дня рождения Марка Твена.
Сэмюэл Клеменс водил суда по Миссисипи, пока
Гражданская война не положила конец частному
пароходству. После этого он обратился к журналистике и стал подписывать свои заметки и очерки псевдонимом Марк Твен – термином речников,
которым они обозначали безопасную для плавания
глубину. У. Фолкнер называл его «первым по-настоящему американским писателем», а Э. Хемингуэй
утверждал, что «вся современная американская литература вышла
из одной книги Марка Твена, которая называется „Приключения
Гекльберри Финна“». В самых незначительных явлениях он замечал
смешное и о самых обыденных вещах рассказывал изобретательно и
остроумно. Писатель оставил в наследие более 25 томов произведений
разных жанров – от заметок и фельетонов до исторических романов, а
повесть «Приключения Тома Сойера» навсегда внесла его имя в историю мировой литературы.

27 ноября – 180 лет со дня рождения Алексея Николаевича
Апухтина. Поэт приобрел известность в 60-е годы
ХIX века как автор лирических циклов «Деревенские
очерки», «Весенние песни» и др. В дальнейшем
обратился к жанру любовного романса, чем привлек
к себе внимание многих композиторов. «Ни отзыва,
ни слова, ни привета...», «Забыть так скоро...», «Он
так меня любил...», «День ли царит, тишина ли ночная...», «Минуты счастья...», «Люби, всегда люби!..»,
«Отчалила лодка...» – все эти знаменитые романсы Чайковского,
Аренского, Рахманинова, Гречанинова, Прокофьева, как и цыганские
шлягеры «Ночи безумные, ночи бессонные...», «Пара гнедых», «Она
была твоя!..», созданы на стихи поэта. «Цыганские, апухтинские годы»
стали для А. Блока поэтическим символом целой эпохи. Современники
высоко оценивали и прозу Апухтина. Так, император Александр II был в
восторге от повести «Архив графини Д.», заявив, что это лучшая сатира
на великосветские нравы.

5 декабря – 200 лет со дня рождения Афанасия
Афанасьевича Фета. Его поэзия – ярчайший
образец классической русской лирики XIX века. «Вся
мировая радость и сладость любви растворилась
в утонченнейшую стихию и наполняет ароматными
парами его страницы; вот почему от его стихотворений замирает сердце, кружится голова», – писал
критик Ю. Айхенвальд. Произведения Фета вдохновляли многих композиторов, а поэты учились у него
волшебному изложению строк. «Шепот, робкое дыханье, трели соловья...», «На заре ты ее не буди...», «Я пришел к тебе с приветом...» –
эти и многие другие стихотворения вот уже более полутора столетий
вызывают восхищение своей изящностью, легкостью, тонким лиризмом
и удивительной музыкальностью. Также большое значение для российской литературы имеют и его блестящие переводы «Фауста» Гёте,
стихотворений Горация, трудов Шопенгауэра, Вергилия, Персия и др.

28 ноября – 140 лет со дня рождения Александра
Александровича Блока. «Трагический тенор
эпохи» (А. Ахматова), поэт, о котором «надо не говорить, а петь» (К. Федин), «славнейший мастер-символист» Серебряного века (В. Маяковский), жизнь
и творчество которого – «одно из прекрасных и во
многом необъяснимых явлений нашей русской действительности» (К. Паустовский). Полная загадок и тайн,
символов и знаков, удивительным образом соединяющая в себе мистическое и реальное, поэзия Блока действовала на
современников, по словам К. Чуковского, «как луна на лунатиков». Его
перу принадлежат стихотворения, определившие магическое звучание
поэзии Серебряного века и одновременно ставшие связующим звеном
между литературой модерна и классической русской поэзией. Поэзия
была для Блока «первейшим, реальным духовным подвигом, неотделимым от жизни». «Блоку – верьте, это настоящий, волею Божией поэт и
человек бесстрашной искренности», – писал М. Горький.

13 декабря – 300 лет со дня рождения Карло Гоцци.
Итальянский драматург вошел в историю литературы как создатель жанра фьябы – театральной сказки, использующей фольклорные элементы сюжета и
принципы комедии дель арте. Литературные вкусы
Гоцци были консервативны и резко расходились с
литературно-эстетическими установками наступившей эпохи Просвещения. Он любил старинную
итальянскую поэзию, обожал народную сказку и
комедию масок. Его первая пьеса «Любовь к трем апельсинам» привела венецианскую публику в восторг своим волшебством, буффонадой масок, шутками и пародиями. Затем последовали пьесы «Ворон»,
«Король-олень», «Турандот», «Женщина-змея», «Счастливые нищие»,
«Синее чудовище», «Зеленая птичка» и др. Кроме того, из-под пера
Гоцци вышли несколько стихотворных романов и сатир, новеллы в
прозе и автобиографическое произведение «Бесполезные мемуары»,
рисующее красочную картину жизни театральной Венеции.
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Лот 175784
Цена 787 р. 00 к.
Г. Чернявский, Л. Дубова
ЭЙЗЕНХАУЭР

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

Дуайт Эйзенхауэр – типичное воплощение «американской мечты»: выходец из бедной семьи, возглавивший государство. Он –
единственный президент США, ставший
всемирно известным еще до того, как занял
высший государственный пост, в качестве
главнокомандующего англо-американской
армией, открывшей второй фронт в Европе и
встретившейся с союзными советскими войсками в сердце нацистской Германии. Генерал
Эйзенхауэр отказался от захвата Берлина,
считая, что это право должно принадлежать
Красной армии; в 1945 году стоял рядом со
Сталиным на трибуне Мавзолея и получил из
рук маршала Жукова орден Победы. На его
президентство пришлись первая попытка
международной разрядки и первые шаги в
освоении космоса, громкие международные
скандалы из-за сбитого над советской территорией самолета шпиона, организованные
ЦРУ государственные перевороты в других
странах, «охота на ведьм», расширение гражданских прав чернокожего населения и строительство федеральных дорог.
Генерал-майор Юрий Дроздов вошел
в историю прежде всего как руководитель
нелегальной разведки – легендарного и таинственного Управления «С» Первого главного
управления КГБ СССР. На эту должность он
пришел «громко», под автоматно-пулеметные очереди и разрывы гранат, потому как
первой операцией, которой он руководил,
был штурм президентского дворца в столице
Афганистана Кабуле 27 декабря 1979 года. Но
почему именно начальник нелегальной разведки возглавил боевую операцию? И почему
он сам вычеркнул свою фамилию из списка
участников штурма, представленных к званию
Героя Советского Союза? Ответы на эти и ряд

книжный клуб
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Лот 236188
Цена 848 р. 00 к.
А. Бондаренко
АЛЕКСЕЙ БОТЯН

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

Почти вся биография полковника внешней
разведки Алексея Ботяна скрыта под грифом
«Совершенно секретно», но и того немногого,
что мы о нем знаем, хватило бы на несколько
остросюжетных книг. Он вступил во Вторую
мировую войну 1 сентября 1939 года и в первые дни войны сбил три «юнкерса». Во время
Великой Отечественной он воевал за линией
фронта в составе оперативной группы НКВД
«Олимп», принимал участие во многих дерзких операциях против гитлеровских войск и
бандитского подполья на Западной Украине.
Он также взорвал Овручский гебитскомиссариат в сентябре 1943 года и спас от разрушения Краков в январе 1945-го, за что дважды
был представлен к званию Героя Советского
Союза, но только в 2007 году получил Золотую
звезду Героя России. После войны он в качестве разведчика-нелегала работал в Европе, а
затем принимал активное участие в подготовке воистину всемогущих бойцов легендарной
Группы специального назначения «Вымпел».

Лот 236171
Цена 890 р. 00 к.
В. Антонов, В. Прокофьев
САХАРОВСКИЙ

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

История советской внешней разведки
интересна не только событиями, но и судьбами тех, кто верно и преданно служил ей многие годы. В последнее время стали известны
имена целого ряда выдающихся советских
чекистов, благодаря самоотверженному труду
которых была создана великая Советская
империя. Одним из них был генерал-полковник Александр Михайлович Сахаровский,
человек, всю свою жизнь отдавший работе
в органах государственной безопасности.
Шестнадцать лет он возглавлял советскую
внешнюю разведку, и не будет преувеличением сказать, что это были ее звездные годы.
Под руководством Сахаровского сформировался коллектив выдающихся чекистов-разведчиков, не знавших себе равных в мире.

Лот 236195
Цена 1014 р. 00 к.
А. Бондаренко
ЮРИЙ ДРОЗДОВ

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

других вопросов читатель найдет в этой книге.
В ней рассказывается о интереснейшей жизни
разведчика: участии в Великой Отечественной
войне, сорокалетней службе в разведке, руководстве Управлением «С», создании легендарного «Вымпела», а затем – независимого аналитического агентства «НАМАКОН».
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Лот 140614
Цена 480 р. 00 к.
Р. Хардман
ЕЛИЗАВЕТА II

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

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

Лот 189446
Цена 440 р. 00 к.
КНЯЗЬ
ВЛАДИМИР СВЯТОСЛАВОВИЧ
(Венценосцы)
368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В сборник включены романы А. Красницкого
«Красно Солнышко» и Ф. Домбровского «Князь
Владимир, или 900 лет назад». В 988 году произошло Крещение Руси. Этим исторически значимым событием наша страна обязана князю
Владимиру Святославовичу. «Сей князь, названный Церковью Равноапостольным, заслужил в
истории имя Великого», – писал о нем Николай
Михайлович Карамзин, а народ величал его не
иначе как Владимир Красно Солнышко. Вся его
жизнь – клубок противоречий.

шем этот век, известно не так много. Иногда
может показаться, что Людовика XIV прославило только изречение «Государство – это я».
Александр Дюма исправил эту несправедливость, написав одну из самых подробных и
увлекательных биографий «короля-солнца» –
«Людовик XIV и его век», которая публикуется
в этой книге.

Лот 211420
Цена 520 р. 00 к.
Н. Полевой
КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ.
Русская быль XV века
(Венценосцы)
496 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В романе повествуется о событиях, происходивших на Руси в первой половине XV века,
о жестоких междоусобных войнах князей за
Великий Московский престол, о дворцовых
интригах, о славных российских городах и трагических судьбах великих людей того времени.
Исторические события описываются автором
с высокой степенью достоверности и пересекаются с «Историей государства Российского»
Николая Михайловича Карамзина, современника Полевого, расходясь лишь в незначительных деталях.

Лот 206235
Цена 570 р. 00 к.
К. Валишевский
ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

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

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

Лот 199148
Цена 720 р. 00 к.
А. Дюма
ЛЮДОВИК XIV И ЕГО ВЕК:
В 2 томах

(Венценосцы)
Т. 1. – 464 с.
Т. 2. – 384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Французский король Людовик XIV из династии Бурбонов правил Францией 72 года. Эти
годы называют веком Людовика, а время его
правления – временем абсолютной монархии. И тем не менее о человеке, сотворивЗаказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 161442
Цена 420 р. 00 к.

Лот 187565
Цена 490 р. 00 к.

Т. Л. Щепкина-Куперник
ЕРМОЛОВА

Р. Джованьоли
МЕССАЛИНА

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

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

Лот 166454
Цена 500 р. 00 к.

книжный клуб
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(Избранницы судьбы)
432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 211413
Цена 470 р. 00 к.

НАДЕЖДА ДУРОВА

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

В книгу вошли роман Д. Дмитриева «Кава
лерист-девица» и повесть Л. Чарской «Смелая
жизнь», повествующие об удивительной судьбе Надежды Андреевны Дуровой – первой в
русской армии женщине-офицере, писательнице, участнице Отечественной войны 1812
года, совершившей немало подвигов в самоотверженном служении Родине.

Лот 171441
Цена 350 р. 00 к.
В. Светлов
АВАНТЮРИСТКА

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

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

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Р. Гаммерлинг
АСПАЗИЯ

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

Роман посвящен одной из блистательных гетер античного мира, жившей в период расцвета афинской демократии и являвшейся одним из выдающихся умов своего
времени. Иностранка в Афинах, она стала
провозвестницей женской свободы в стране,
законы которой держали женщину в зависимости от мужчин. Возлюбленная древнегреческого политика и полководца Перикла, она
считалась его злым гением, вдохновлявшим
афинского правителя на неосмотрительные и
самовластные поступки и побуждавшим его
ставить под сомнение собственные принципы.

Лот 196710
Цена 420 р. 00 к.
МАДАМ ДЮБАРРИ

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

Жанна Дюбарри – последняя в череде блистательных фавориток при французском дворе XVIII века, покорившая сердце
Людовика XV и скрасившая его годы на закате
жизни. Из незнатной модистки она превратилась в самого близкого Людовику человека,
заставив, по его словам, «забыть свой возраст
и свои несчастья» и возымев на него неограниченное влияние, хотя, в отличие от своей
предшественницы мадам де Помпадур, специально к этому не стремилась.
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Лот 215336
Цена 887 р. 00 к.

Лот 236225
Цена 687 р. 00 к.

А. Мэйор
МИТРИДАТ

А. Чапыгин
РАЗИН СТЕПАН

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

Адриенна Мэйор, преподаватель древней
истории Стэнфордского университета, впервые
преподносит читателю полную историю одного
из самых безжалостных царей, мятежника-мечтателя, бросившего вызов власти Рима в I веке
до н. э., Митридата. Макиавелли восхищался
его военной гениальностью, европейские короли гонялись за его секретным противоядием…
Одаренный высоким интеллектом и пылкими
амбициями, став правителем, Митридат мечтал
о Великой восточной империи, которая могла
бы соперничать с Римом... Чарующий и пугающий властитель, проклятие Римской империи,
агрессивный, очаровательный, хитрый, жестокий тиран; геноцид, террор, алхимия – все это
Митридат.

Лот 236201
Цена 1033 р. 00 к.
С. Терни
КАЛИГУЛА

544 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Все знают его имя. Каждый думает, что
знает его историю. Рим. 37 г. н. э. Император
умирает. Борьба за власть началась. В попытке восстановить порядок в стране больной
Тиберий объявляет своими преемниками
Нерона и Друза, сыновей Германика, потомков великого Юлия Цезаря, не догадываясь,
что таким образом изменит судьбу империи,
что к власти придет один из самых страшных
тиранов в истории – Калигула. Но был ли он
действительно чудовищем? Ливилла, младшая сестра Калигулы, рассказывает о том,
что на самом деле произошло. Как ее тихий,
заботливый брат стал самым могущественным человеком на земле. И как с помощью
лжи, убийства и предательства Рим изменился навсегда... Впервые на русском языке!

608 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Россия. Вторая половина XVII века.
Женится удалой Степан Разин на красавице Олене, но не суждено ему с ней многие
годы жить-поживать да добра наживать.
Прославится Разин другими делами: соберет
войско из бедного и обездоленного люда, а
затем поведет это войско воевать за правду, как он ее понимает, и за вольную жизнь.
Взбаламутит южнорусские земли и даже против самого царя выступит, объявит поход на
Москву. Все знают, чем закончился поход и как
наказал разинцев царь Алексей Михайлович,
но мастерство писателя-классика Алексея
Чапыгина заставляет забыть о том, что речь
идет о хорошо известных исторических событиях. Роман, написанный живо и ярко, будто
переносит читателя в те далекие дни.

Лот 236249
Цена 707 р. 00 к.
А. Бондаренко
ЮНЫЕ ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

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

Эта книга, посвященная подвигам юных
героев, может быть интересна как большим,
так и маленьким читателям. В ней рассказывается о ребятах, которые жили в различные
периоды истории государства Российского –
от X до XXI века, в различных городах и селах,
и совершили свои подвиги не только в военное, но и в мирное время. Далеко не все их
имена известны нашему современнику, а
потому читатель обязательно найдет здесь
много интересного и неожиданного.

Лот 236218
Цена 558 р. 00 к.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Л. Млечин
ЗНАМЕНИТЫЕ САМОУБИЙЦЫ.
Тени на закате эпохи
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Многие люди, достигшие вершин власти,
ушли из жизни при загадочных обстоятельствах. Кто же из них покончил с собой, а кто
был убит, кого подтолкнули к самоубийству?..
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 236232
Цена 1331 р. 00 к.

Лот 236270
Цена 765 р. 00 к.

Г. Жуков
ВОСПОМИНАНИЯ
И РАЗМЫШЛЕНИЯ

А. Шишов
100 ВЕЛИКИХ СРАЖЕНИЙ
ЭПОХИ НАПОЛЕОНА

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

Широко известная книга Маршала
Советского Союза Г. К. Жукова, прославленного военачальника, четырежды Героя
Советского Союза, человека, чье имя стоит
под актом о капитуляции фашистской
Германии, впервые вышла в 1969 году и с тех
пор выдержала у нас в стране много изданий.
Она была издана в тридцати с лишним странах на девятнадцати языках. Повествование
охватывает период с 1896 по 1945 год.

Лот 236263
Цена 628 р. 00 к.
О. фон Бисмарк
МИР НА ГРАНИ ВОЙНЫ.
Что ждет Россию и Европу

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

Отто фон Бисмарк – одна из культовых
личностей в мировой истории. «Железный
канцлер» Пруссии, он создал Германскую
империю (II Рейх) и сумел упрочить ее положение в мире. В своей книге Бисмарк рассказывает о том, как создавалась Германская империя, как изменилась после этого политическая
карта Европы, какие проблемы встали перед
европейскими странами, какую роль сыграла Россия в Европе. Многие предупреждения
Бисмарка, в том числе касающиеся грядущих
военных конфликтов, полностью сбылись, а
его оценки будущего, которое ожидает мир,
не потеряли актуальности и в наши дни.

Лот 236256
Цена 3795 р. 00 к.
АЛЕКСАНДР I И НАПОЛЕОН

книжный клуб
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432 с.: ил.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Эпоха Наполеоновских войн длилась с
апреля 1796 года по июнь 1815 года. Книга
посвящена 100 триумфальным и трагическим баталиям эпохи Наполеона. Читателю
предлагается путешествие в военную историю Европы и Ближнего Востока конца XVIII –
начала XIX столетия. Каждое из описываемых
сражений связано с именем одного человека – полководца и императора французов
Наполеона I Бонапарта. Человека, государственные деяния и военные походы которого сравнимы с завоеваниями Александра
Великого, Юлия Цезаря и Карла Великого.

Лот 236287
Цена 831 р. 00 к.
Н. Непомнящий
100 ВЕЛИКИХ ТАЙН
ДРЕВНЕГО МИРА

480 с.: ил.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Книга рассказывает о древних цивилизациях нашей планеты. История Древнего мира –
самый увлекательный раздел истории человечества. Эта эпоха, скрытая во тьме тысячелетий, полна тайн и загадок, удивительных, а подчас и невероятных фактов, по сей
день не имеющих однозначного толкования.
Археологи, лингвисты, религиоведы, географы, геологи, астрономы, путешественники
представляют различные версии явлений и
процессов, имевших место в цивилизациях
Древнего Востока и Античности, в Африке и
на Американском континенте, а также на территории теперешних России и стран СНГ.

320 с.: цв. ил.
240 х 320; переплет, мелованная бумага,
ляссе

Историю Европы первой половины ХIХ
века определили два императора – Наполеон
Бонапарт и Александр I. Судьбы двух императоров неразрывно связаны между собой,
истории их царствований неразделимы.
В альбоме «Александр I и Наполеон» собраны
картины, гравюры и документы из собраний
Государственного исторического музея, Музея
Лувра, Государственного Эрмитажа и многих
других российских и французских музеев и фондов. Исторические статьи и описания на русском
и французском языках создают детальный и полный портрет эпохи двух великих императоров.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 236317
Цена 852 р. 00 к.

Лот 236324
Цена 880 р. 00 к.

Лот 236331
Цена 882 р. 00 к.

Н. Иофан
КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ ЯПОНИИ

А. Казаков
ЖУРНАЛИСТЫ И РАЗВЕДКА.
Рассекреченные документы
свидетельствуют

А. Дживелегов
ОЧЕРКИ
ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

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

Перед вами энциклопедия древней японской культуры – небольшая, но емкая. Наталия
Иофан, блестящий знаток Японии, собрала
в своей книге богатый материал, в котором
данные археологии, этнографии, мифологии и литературных памятников сочетаются
с глубокими познаниями автора в японской
архитектуре, скульптуре, живописи, музыке
и театре. Результатом стала картина жизни
на Японских островах в тот интереснейший
период, когда с распространением в конце V –
начале VI века буддизма вырабатывалось
религиозное мировоззрение японского народа и происходило становление его психологического склада. Устремившаяся в этот период
в Японию потоком чужеземная культура преломилась в национальном сознании японцев
столь удивительным образом, что, ничуть не
нарушив его естественное развитие, способствовала возникновению новых традиций
и канонов, которые по сей день формируют
особый японский стиль.

208 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Только одна профессия – шпионаж –
может поспорить с журналистикой за звание
второй древнейшей. Эти два занятия тянутся
друг к другу и нередко успешно совмещаются, чему есть немало хрестоматийных примеров – от Рихарда Зорге до Яна Флеминга и
Кима Филби. В этой книге речь идет о не столь
известных или вовсе доселе неизвестных, но
не менее захватывающих переплетениях журналистики и шпионажа. В ее основе недавно
рассекреченные документы американских
и английских спецслужб – ЦРУ, МИ5 и МИ6,
донесения советской разведки, которые перехватывались и декодировались американцами
в рамках проекта «Венона» в 1943–80 годах,
так называемые Тетради Васильева – конспекты, сделанные в архивах КГБ и затем вывезенные на Запад, и другие уникальные источники.

Лот 236348
Цена 1026 р. 00 к.
В. Бердинских
РУСЬ КРЕСТЬЯНСКАЯ.
Зримый мир русской деревни
264 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В основе книги Виктора Бердинских,
созданной в жанре «устной истории», воспоминания стариков-крестьян, которые он начал
собирать еще в 1980-е годы. Эти люди пережили такие бури, которых с избытком хватило

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

Книга посвящена Чинквеченто, итальянскому XVI веку, когда на Апеннинах творили
Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело,
Тициан, Тинторетто и десятки других великих
мастеров. Но эта книга не о художниках, хотя
и о них в ней сказано немало, а о зародившейся в горниле Возрождения особой категории
людей умственного труда – интеллигенции,
ее, по выражению автора, «темных дебютах». В центре повествования три типичные
фигуры: Бальдессаре Кастильоне – автор
«Придворного», самого знаменитого сочинения Чинквеченто, Пьетро Аретино, прозванный за свои памфлеты «бичом государей», и
гениальный скульптор Бенвенуто Челлини.
Остроумные, тщеславные, смелые, сотканные
из противоречий – истинные сыновья времени, в котором каждый был сам за себя, –
они жили с ощущением несвободы, по мере
сил стремились сохранить собственное лицо
и ревностно служили своим покровителям.
бы на несколько веков тихого, бескризисного
развития. С ними вместе канул в прошлое
огромный материк народного бытия. Их рассказы противоречивы, порой скомканны, но
в них бьется пульс настоящей жизни и звучит
живой русский язык. Герои книги вспоминают
подробности сельского быта довоенной и военной поры – о том, как жили и выживали, как
работали и воспитывали детей, во что верили, как питались и одевались. В книгу включено более сотни уникальных фотографий,
сделанных выдающимся фотохудожником
С. Лобовиковым, на которых запечатлен повседневный быт русских крестьян начала XX века.
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Лот 236355
Цена 874 р. 00 к.
М. Сергеенко
ЛЮДИ И НРАВЫ ДРЕВНЕЙ ИТАЛИИ
208 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

О Древнем Риме написано много, но, как
ни странно, есть тема – повседневная жизнь
обычных людей, – к которой историки обращаются без большой охоты. Древних писателей занимали люди, с их точки зрения, более
значимые, чем какой-то сукновал, пастух или
фокусник, и события более яркие, чем выпечка хлеба или урок в школе. Антиковед Мария
Сергеенко по крупицам собирала сведения
о своих героях: учителях, врачах, пекарях,
гостинщиках, пожарных, мимах, акробатах,
управляющих сельскими имениями, цирковых возницах, трактирщиках, солдатах, гладиаторах… Их яркие портреты даны в обрамлении многочисленных подробностей быта,
которые оживляют картину древнеримской
жизни, делают ее для нас понятнее и ближе.

Лот 236362
Цена 879 р. 00 к.
ГИБЕЛЬ ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА II

240 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Эта книга о том, как бескорыстные люди
с прекрасными лицами пожертвовали собой,
убив царя-реформатора Александра II, – как
они считали, во имя народного блага, ибо его
реформы были слабы и непоследовательны.
Настоящее издание включает материалы
следствия и суда, доклады министра внутренних дел М. Т. Лорис-Меликова, прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты
В. К. Плеве и других лиц, участвовавших в
расследовании цареубийства, отчет о казни
народовольцев, документы из различных
источников, свидетельства очевидцев, а также
отрывок из «Дневника событий с 1 марта по
1 сентября 1881 г.», составленного в 1881 году
по горячим следам.

Лот 236379
Цена 881 р. 00 к.

книжный клуб
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только знати, но и крестьян. Важный штрих:
дошедшие до нас свидетельства изображают
крестьянский двор богаче постройками, чем
раньше. Происходившие перемены в умах
отразились на внешнем виде: потерял силу
обычай, предписывающий различие в длине
одежды между знатными и простыми людьми.
Словом, было в русском XVII веке то, за что его
можно уважать, и то, ради чего его следует
узнать поближе.

Лот 236386
Цена 873 р. 00 к.
ДЕТСТВО В КУПЕЧЕСКОМ ДОМЕ
200 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В книге, насыщенной неповторимыми
подробностями купеческого быта, собраны
воспоминания русских коммерсантов, чье
детство пришлось на вторую половину XIX
века. Их деды и прадеды были крестьянами,
как правило крепостными, и почти поголовно неграмотными. Их отцы, отучившиеся в
начальной школе, уже умели писать и читать,
но этим их образование и ограничивалось.
Сами же они вступали в жизнь, когда в купеческом сословии патриархальные способы
обучения уже соединялись с новыми веяниями в образовании.

Лот 203098
Цена 998 р. 00 к.
В. Бокова
ОТРОКУ БЛАГОЧЕСТИЕ БЛЮСТИ…
Как наставляли дворянских детей
200 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Русское дворянство – это и высшая аристократия, допущенная ко двору, и аристократия непридворная, но родовитая, и мелкопоместные дворяне, и приобретшие дворянство по порядку службы офицеры и чиновники.
И если вспомнить XIX столетие, золотой век
России, ее лучших писателей, поэтов, воинов,
дипломатов, нежных и преданных их спутниц,
то можно сделать вывод, что, пожалуй, лучшего воспитания, чем дворянское, в нашей стране и не было. О том, что лежало в его основе,
рассказывает книга Веры Боковой.

РУССКИЙ БЫТ НАКАНУНЕ
ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ

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

Существует представление, что до Петра I
повседневный уклад русских людей не
менялся веками, но это заблуждение: перемены, пусть и медленно, происходили, а в
XVII веке они охватили все стороны русской
жизни. Преображалась бытовая культура не
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Лот 236294
Цена 1155 р. 00 к.

Лот 236300
Цена 764 р. 00 к.

А. Шахмагонова
ЛЮБОВНЫЕ ДРАМЫ
РУССКИХ ПРИНЦЕСС.
От внучек Екатерины I
до сестер Николая II

И. Воскресенская
ФАВОРИТЫ И ФАВОРИТКИ
ГОСУДАРЕЙ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
272 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Императрица Екатерина Великая в одном
из писем своему постоянному корреспонденту
барону Гримму выразилась так: «...Ничего не
может быть несчастнее российской Великой
Княжны». Это замечание оказалось пророческим, ибо в очень редких случаях российские великие княжны оказывались счастливы в браке. Действительно, принцессы или
царевны не могли решать свою судьбу, они
не могли доверять никому. Любое проявление
симпатии к ним могло быть неискренним. В их
семейной жизни, даже если в ней зарождалась настоящая любовь, было много показного и нарочитого. В книге рассказывается о
печальных судьбах великих княжон дочерей
императоров Павла I, Николая I, Александра II
и Александра III.

Есть одна сторона жизни, обычно скрытая от глаз людей, но весьма существенная и
для развития самого государства, и для благосостояния народа. Эта потаенная сторона
жизни «верхов» – фавориты и фаворитки у
престола, любимцы и любимицы государей
и государынь, их влияние на государей, их
политику, методы правления и, следовательно, на историю страны. Перед вами, уважаемый читатель, книга, в которой представлены
материалы о наиболее известных фаворитах,
фаворитках и любовниках, которые с XV и до
начала XX столетия жили и действовали при
королях и королевах наиболее в то время значимых европейских государств – Франции,
Англии, Шотландии, Дании и Испании, где
фаворитизм у престола проявил себя наиболее ярко и имел трагические последствия.
В предлагаемой книге нет смакования альковных королевских историй, потому что главной
целью автора было желание выяснить, в чем
же состоит отличие фаворитизма в странах
Западной Европы от фаворитизма в России и
как отразилось влияние этих явлений на международных связях избранных нами стран.

Лот 202718
Цена 872 р. 00 к.
И. Латыпова
ГАЛЕРЕЯ РОССИЙСКИХ ЦАРЕЙ

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

Лот 208024
Цена 1115 р. 00 к.
О. Елисеева
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ПУШКИНСКОЙ ОДЕССЫ

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

Эта книга в равной степени посвящена
Пушкину и Одессе – городу, в котором поэт
провел 13 месяцев своей южной ссылки и в
котором были написаны или задуманы многие
его произведения. С какого момента Одесса
вошла в отечественную культуру? Чем заслужила любовь одних и неприязнь или даже
ненависть других? Кому служила убежищем, а
кого отвергала? На страницах книги читателям
предстоит встретиться не только с горячим,
как «волкан», ссыльным поэтом, но и с чередой
других именитых героев – от пирата Ламбро
Качиони и вороватого храбреца де Рибаса до
благодетеля Юга России генерал-губернатора
Воронцова. Конфликт последнего с Пушкиным,
породивший множество легенд, показан глазами современников, еще не обремененных
знанием о величии и гениальности молодого
поэта. Да и сама Одесса представлена не только как реальный город, но и как воплощение
художественного мира, населенного многими
прототипами пушкинских героев. А еще как
узел острейших международных и внутриполитических противоречий – между Россией и
Турцией, Грецией, Италией и Польшей, между
хранителями Империи и ее противникамидекабристами, между вольнолюбивыми писателями и эмиссарами тайных обществ.

Репринтное издание книги XIX века –
галереи портретов российских царей, дополненное двумя портретами последних царей,
правивших после выхода первого издания,
а также текстом на русском и английском
языках – выдержками из трудов историков
Н. М. Карамзина и С. М. Соловьева.
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Лот 236393
Цена 604 р. 00 к.

Лот 236416
Цена 603 р. 00 к.

Л. Спенс
АТЛАНТИДА.
История
исчезнувшей цивилизации

Г. Чайлд
АРИЙЦЫ.
Основатели
европейской цивилизации

272 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга Льюиса Спенса – это исследование тайн цивилизации, которая, как полагают,
погрузилась в пучину океана более 11 тысяч
лет назад. Ученый выдвигает основные версии и гипотезы существования Атлантиды как
высокоразвитого государства с самобытной
религией, традициями и культурой, простиравшего господство на все Средиземноморье.

Известный британский историк и археолог
популярно и увлекательно рассказывает о корнях и дальнейшем развитии древней арийской
цивилизации. Основываясь на археологических, антропологических и лингвистических
исследованиях, он рассказывает о происхождении ариев и о дальнейшем их расселении
в бассейне Средиземного моря.

Лот 236423
Цена 802 р. 00 к.

Ж. Сустель
АЦТЕКИ.
Воинственные
подданные Монтесумы

Р. Груссе
СТЕПНЫЕ КОЧЕВНИКИ,
ПОКОРИВШИЕ МИР

В книге исследуется история блестящей
и могущественной империи ацтеков, распространившей свое влияние от Мексиканского
залива до берегов Тихого океана. Автор знакомит с повседневной жизнью народа, создавшего высокоразвитую культуру, исчезнувшую
в результате испанской экспансии, культуру,
которой может гордиться человечество.

Лот 236409
Цена 567 р. 00 к.
С. Лейн-Пул
МУСУЛЬМАНСКИЕ ДИНАСТИИ
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

69

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

Лот 103220
Цена 678 р. 00 к.

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

книжный клуб

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

Выдающийся французский историк
создал подробнейшее описание жизни
Великой степи с периода античных времен до
окончания XVIII века. Обладая несомненным
литературным мастерством, автор создал
яркую картину сражений, быта, нравов, обычаев степного народа, рассказал об условиях
его существования, о расцвете и падении знаменитых и забытых династий, о своеобразии
ремесел и произведений искусства. Особое
место в повествовании занимают три великих азиатских кочевника – Аттила, Чингисхан
и Тамерлан. Работая над исследованием,
автор привлек колоссальный объем источников европейской, китайской, персидской и
других культур. В книге представлены рисунки
предметов степного искусства.

Труд известного британского востоковеда, профессора Стенли Лейн-Пула – уникальное исследование по истории мусульманских
династий. Работая в библиотеках, музеях и
архивах, автор собрал и систематизировал
колоссальный материал, использовал все
главные арабские источники, исторические
труды и периодические издания по востоковедению и нумизматике и создал настоящий
путеводитель по мусульманской хронологии и
генеалогии. Исторические введения, предваряющие хронологические и генеалогические
таблицы, представляют собой краткие очерки,
в которых содержатся сведения о каждой династии (происхождение, возвышение и падение),
определяется степень обширности ее владений и место среди других владетельных домов.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_05-06_2020.indd 69

14.12.2020 9:55:20

70

2020_ №5-6

Путешествие во времени

Лот 236430
Цена 723 р. 00 к.
У. Миллер
НА РУИНАХ
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ.
Новая Турция
и свободные Балканы. 1801—1927
576 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Книга представляет собой исчерпывающее изложение истории последних полутора столетий Османской империи, причин
ее падения, а также освободительных движений, охвативших европейские владения
Блистательной Порты. Автор детально описывает восстания сербов 1804–17 годов, войну
Греции за независимость, Крымскую кампанию и объединение Дунайских княжеств.
Особое внимание историк уделяет освещению
Балканского кризиса 1875–78 годов, который,
наряду с приходом к власти младотурок и
утратой большей части территорий, привел
к разделу Османской империи и провозглашению ряда независимых государств в ЮгоВосточной Европе и на Ближнем Востоке.

Лот 236447
Цена 580 р. 00 к.
С. Рансимен
ЗАВОЕВАНИЯ КРЕСТОНОСЦЕВ.
Королевство Балдуина I
и франкский Восток
480 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Британский ученый Стивен Рансимен в
своем труде рассказывает историю франкских
государств Утремера со времени восшествия
на престол короля Балдуина I до завоевания
Иерусалима Саладином. Автор сосредоточил
внимание на Утремере, учитывая, что он существовал в период активной западноевропейской
политики и религиозных войн. Именно многочисленным кампаниям и посвящена книга, так
как вся жизнь в Утремере проходила на их фоне,
и опасности, характерные для поля боя, нередко становились судьбоносными. Историк счел
нужным включить в книгу главу, посвященную
жизни во франкских государствах на Востоке,
тому, как они были устроены.

Лот 236454
Цена 548 р. 00 к.
З. Штейнберг
ИСТОРИЯ КНИГОИЗДАНИЯ В ЕВРОПЕ
288 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Исследование З. Штейнберга прослеживает историю наборной печати от ее возник-

новения в XV веке в мастерской Гутенберга
до радикальных инноваций, технических
новшеств XX века, от зарождения и формирования всех характерных качеств книгопечатания до новых методов производства, распространения книг и постоянно меняющихся
привычек читателей. Автор в своих наблюдениях ведет речь об эре механизации, начавшейся с изобретения литографии, исследует
дизайн шрифтов, цензуру, взаимосвязь печати
и образования с языком и литературой.

Лот 236461
Цена 575 р. 00 к.
Р. Виттрам
ИСТОРИЯ
ПРИБАЛТИЙСКИХ НАРОДОВ

416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Автор рассматривает развитие прибалтийских земель, ныне Латвии и Эстонии, с
конца XII и до начала XX столетия. Особое
внимание уделяется роли германских рыцарей и немецких дворян, а также церкви, в
создании государственности в этих регионах.
Показано, как проявлялось влияние различных держав, в разные периоды господствовавших в Прибалтике. В этой связи особый
интерес представляет раскрытие автором
позиции прибалтийских немцев в отношении Российской империи, особенно после
ее победы над шведами в Северной войне и
начала реформ Петра I.

Лот 111423
Цена 568 р. 00 к.
К. Клаузевиц
ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ
224 с.
115 х 185; переплет, офсетная бумага

Автор всесторонне рассматривает природу войны, подчеркивая решающее значение
военного гения в исходе сражения. Четко и
ясно излагая важность плана войны, взаимосвязь войны и политики, стратегию и тактику ведения войны, включая организацию
боя, виды и способы наступления и обороны, Клаузевиц определяет и поясняет термины профессионального военного языка, что
придает его книге характер превосходного
справочного руководства. Отводя значительную часть книги оценке моральных факторов
ведения войны, он подчеркивает необходимость таких качеств, как мужество, отвага и
самопожертвование, обращает внимание на
важность армейского кодекса чести, боевого
духа и общественного мнения.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 236478
Цена 602 р. 00 к.

книжный клуб

71

нумизматика, богатство книжной иллюстрации
представлены в строгой периодизации от языческих времен до Возрождения X столетия.

Д. Бакстон
АБИССИНЦЫ.
Потомки царя Соломона

Лот 236508
Цена 576 р. 00 к.

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

«Увлекательный экскурс в богатейшую
историю народов Эфиопии (современное
название Абиссинии), проживающих на самом
большом плато Африки – Африканском Роге.
В книге охвачены все аспекты истории развития этого уголка земли со времен каменного
века до Cредневековья. Яркое и образное
повествование передает атмосферу вечного
очарования Эфиопии».

Лот 236485
Цена 605 р. 00 к.
Й. Лессёэ
АССИРИЙЦЫ.
Покорители народов

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

В своей книге известный датский ассириолог, профессор Копенгагенского университета,
исследует многообразный и переменчивый мир
Месопотамии. На основе свидетельств материальной культуры Шумера, Вавилона и расшифрованных клинописных текстов Ассирии автор
прослеживает развитие культуры и распространение ремесел, способы ведения хозяйства и государственного управления древнего
Междуречья, отмечает важность географического положения для развития городов страны
«меж рек». С помощью щедро цитируемых на
страницах этой книги писем, которыми обменивались между собой правители, автор воссоздает важные события, проливающие свет
на историю развития древнего Междуречья.

Лот 236492
Цена 601 р. 00 к.
Д. М. Вильсон
АНГЛОСАКСЫ.
Покорители кельтской Британии
192 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Дэвид Вильсон попытался объединить все
имеющиеся научные сведения, чтобы дать по
возможности полную картину жизни германских племен, на рубеже V—VI веков появившихся на территории кельтской Британии и
постепенно утвердивших там свое главенство.
Особое внимание в книге уделяется своеобразию культурных традиций различных областей
Англии. Архитектура, скульптура, вооружение,

С. Рансимен
КОРОЛЕВСТВО АКРЫ
И ПОЗДНИЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ.
Последние крестоносцы
на Святой земле
448 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Книга охватывает период от Третьего крестового похода конца XII века до середины XV
века, когда крестоносное движение окончательно сошло на нет. Рансимен повествует о
горьком столетии, последовавшем за завоеванием Иерусалима Саладином, кратком
периоде возрождения франкских государств
Утремера и падении Акры, последнего оплота христиан на Востоке. Историк также рассказывает о последних крестовых походах,
которым удалось или не удалось достичь
стен Иерусалима, а также о приходе к власти
мамлюков и появлении монголов на Святой
земле. В последних главах автор подводит
итоги эпохи Крестовых походов и дает краткий
обзор ремесел и искусств в Утремере.

Лот 236515
Цена 547 р. 00 к.
Д. Л. О’Лири
ДОИСЛАМСКАЯ ИСТОРИЯ АРАБОВ.
Древние царства сынов Востока
224 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Цель настоящей книги британского востоковеда, специалиста по истории ислама и
древних языков Де Лейси О’Лири – показать
читателю, что доисламская Аравия, являясь
центром арабского сообщества, не была страной, изолированной от культурного влияния
Западной Азии и от политической и социальной жизни своих соседей на Ближнем
Востоке. В книге подробно рассматриваются
древние царства, существовавшие на территории Аравии, их общение между собой и с
внешним миром, большое внимание уделяется описанию торговых путей и борьбе за них.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 236522
Цена 799 р. 00 к.
О. Грейгъ
РУССКАЯ НАУКА.
Украденные открытия

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

Перед кем Д. И. Менделеев неоднократно отстаивал честь Русской Науки, доказывая приоритет в открытии таблицы химических элементов? За какой секрет, украденный у русских, Наполеон обещал награду в
200 000 франков? Отчего русский инженер
А. Н. Лодыгин строил метрополитен в НьюЙорке? Почему судьба русского инженераконструктора Б. Г. Луцкого – истинного создателя Mercedes’а – до сих пор остается неизвестной? Кто из русских ученых был учителем
знаменитого Вернера фон Брауна, создателя
ракет ФАУ? Какие уникальные русские секреты достались большевикам? Эта книга – не
только об украденных открытиях, не только о попытках воровства русских открытий,
не только о бегстве ученых из поверженной
Империи, но и о тех русских ученых, кто был
похищен в первые годы советской власти и
оказался в застенках (секретных лабораториях) Спецотдела Г. И. Бокии.

Лот 236539
Цена 753 р. 00 к.
С. Лесной
ОТКУДА ТЫ, РУСЬ?
КРАХ НОРМАННСКОЙ ТЕОРИИ
304 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Триста лет нам внушали, что государство Российское существует только благодаря
норманнам. Что наши предки-славяне были
«неисторическим» народом, годным лишь на
удобрение почвы для западной цивилизации.
Что читать мы научились у греков, торговать – у
немцев, а плавать – у шведов. А своего у славян – лишь водка да лень-матушка. Вот только
тогда непонятно, как же наш народ умудрился
создать тысячелетнюю империю размером с
одну шестую часть суши? А действительно как?
Кто же мы на самом деле? И откуда мы взялись?
На эти вопросы отвечает историк С. Лесной.

Лот 236546
Цена 718 р. 00 к.
М. Ломоносов
ДРЕВНЯЯ РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ
288 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Михаил Ломоносов, русский «Леонардо да
Винчи», сын крестьянина-помора из Холмогор,
был не только гениальным физиком, хими-

ком и астрономом, но и выдающимся отечественным историком, одним из первых
выступивший против норманнской теории
и проповедуемого немецкими историками
учения о «неисторичности русского народа».
Ломоносов считал, что славянский «язык и
народ простираются в глубокую древность»,
славяне жили четыре тысячи лет назад на
берегах Средиземного моря и участвовали в
Троянской войне, после которой и расселились по Европе.

Лот 236553
Цена 743 р. 00 к.
Р. Фадеев
КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

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

Имя генерала Ростислава Фадеева сегодня несправедливо забыто. Между тем он был
ярким, неординарным человеком, бесстрашным героем Кавказской войны и выдающимся
мыслителем – геополитиком и социологом.
Специалисты считают, что работы Фадеева
являются лучшим исследованием восточной
политики России. Блестящий литературный
стиль, острота и парадоксальность мысли
делают чтение фадеевских сочинений настоящим «пиршеством разума».

Лот 173308
Цена 623 р. 00 к.
У. Крессон
КАЗАКИ

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

Уникальное исследование этнографа
Уильяма Крессона посвящено истории казачества. Опираясь на труды историков, казачьи
песни, сказания и легенды, автор рассматривает концепции возникновения этого русскоязычного субэтноса в донских и приднепровских степях, описывает быт, культуру, особенности несения службы в Донском и приграничных войсках. Отдельная глава посвящена
Запорожской Сечи и ее вольнолюбивому
братству. Повествование дополняют исторические портреты казачьих лидеров: покорителя
Сибири Ермака, гетманов Б. Хмельницкого и
И. Мазепы, бунтовщика Е. Пугачева и героического атамана М. Платова.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_05-06_2020.indd 72

14.12.2020 9:55:46

Путешествие во времени

Лот 236560
Цена 1048 р. 00 к.

Лот 236591
Цена 2225 р. 00 к.

Б. Морозов
РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
И СУДЬБА ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИИ

Е. Мадлевская
КОСОВОРОТКА

524 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Любовь к России начинается со знания ее
истории и ее героев. В представленной работе показаны этапы утверждения Русской идеи
на историческом пути Российской державы,
намечены национальные приоритеты при возрождении великого Русского мира.

Лот 236584
Цена 2860 р. 00 к.
Х. Г. Г. Гейслер
БЫТ И НРАВЫ РУССКОГО НАРОДА
НА РУБЕЖЕ XVIII–XIX ВЕКОВ
384 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

В издании впервые сведены вместе чрезвычайно занимательные, познавательные,
а часто и веселые бытовые сюжеты, нарисованные в России немецким художником
Х. Г. Г. Гейслером. Эти «картинки», сгруппированные в разные сюиты, были опубликованы
малыми тиражами в Лейпциге в период 1801–05
годов. Каждая из них в настоящее время является библиографической редкостью, а полного свода нет ни в одной из библиотек в России
и за рубежом. Настоящее издание включает
более ста сюжетов, выполненных автором в
манере гравюры очерком с тщательной раскраской акварелью.

Лот 184267
Цена 2250 р. 00 к.
Дж. О. Аткинсон
ЖИВОПИСНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
НРАВОВ, ОБЫЧАЕВ
И УВЕСЕЛЕНИЙ РУССКИХ

книжный клуб

73

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

Косоворотка наряду с сарафаном является своеобразным символом русского традиционного костюма. Иллюстрированное издание
впервые подробно освещает историю этого
ключевого предмета мужской одежды в крестьянской и городской среде с XVIII до XX века.
Исследовательской и иллюстративной базой
издания является собрание Российского этнографического музея (Санкт-Петербург). Показаны
основные типы рубах-косовороток, их декоративное оформление, особенности кроя, материалы,
из которых они изготовлены. Представлены как
крестьянские образцы, так и стилизованные
предметы эпохи «русского стиля». Книга содержит большой практический раздел, включающий
схемы кроя и вышивки трех рубах.

Лот 236577
Цена 1960 р. 00 к.
В. Чуров
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ ПОСЛА
ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ
608 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Книга состоит из семи исторических записок-повестей, посвященных эпизодам военнодипломатической работы до 1917 года. Автор
настолько сжился с эпохой и своими героями, что
иногда переносит самого себя в кабинеты дореволюционного МИДа. Две повести рассказывают о «Белом генерале» Михаиле Дмитриевиче
Скобелеве, его боевых товарищах и некоторых
обстоятельствах службы. Завершает книгу
подробный рассказ о предвоенном сотрудничестве России и Германии в области военного
кораблестроения, закончившемся, уже после
начала войны, обвинением руководителей компании «Шихау» в «шпионстве».

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

Данный альбом – важный изобразительный
источник, в котором воссоздана во всей своей
неповторимости русская повседневная жизнь
с ее бытом, заботами, развлечениями, средствами передвижения, народными одеждами
и обрядами. Его можно отнести к жанру художественного репортажа о стране, в альбоме
преобладают типажно-костюмные зарисовки в
виде сценок из народной жизни. В ста гравюрах,
публикуемых в издании, ярко проявляется интерес художника к элементам быта и хозяйства,
социальным и сословным различиям общества,
интерьерам и пейзажу России.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 236607
Цена 1038 р. 00 к.

Лот 139779
Цена 955 р. 00 к.

А. Попов
ТАЙНАЯ СТРАЖА РОССИИ.
Очерки истории отечественных
органов госбезопасности.
Книга четвёртая

Ю. Жук
ПРЕТЕРПЕВШИЕ ДО КОНЦА.
Судьбы царских слуг, оставшихся
верными долгу и присяге

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

Четвертая книга серии «Тайная стража России. Очерки истории отечественных
органов госбезопасности» продолжает собой
цикл очерков истории отечественной контрразведки, борьбы с терроризмом и бандитизмом, участия сотрудников органов госбезопасности в военных конфликтах ХХ века.
В этой книге расширился рубрикатор. Теперь
читатель может ознакомиться с деятельностью иностранных спецслужб, которым противостояла советская контрразведка.

Лот 236614
Цена 474 р. 00 к.
С. Бутов
ЗА ДЕЛО ПРАВДЫ И ЧЕСТИ

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

Всю свою жизнь Сергей Бутов посвятил
изучению программ, событий, судеб декабристов, создал по сути каталог их имен, фотографий, биографий, высказываний. В данной
книге представлены почти все осужденные
офицеры – участники восстания, описываются их воззрения на систему управления
в России и ее развитие. Автор убедительно
доказывает, что у всех декабристов были
чистые помыслы, отважные сердца, высокие
идеалы служения Отчизне, жертвенность во
имя Родины, верность слову и сохранение
офицерской чести.

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

Автор книги, используя ранее не опубликованные архивные материалы, рассказывает
о судьбах верных слуг, не пожелавших покинуть
Царскую Семью в годину испытаний, разделив
вместе с Ней Венец Мученичества. Издание
снабжено многочисленными иллюстрациями,
часть которых также публикуется впервые.

Лот 107655
Цена 3500 р. 00 к.
С. Волков
ГЕНЕРАЛИТЕТ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ.
Энциклопедический словарь
генералов и адмиралов от Петра I
до Николая II: В 2 томах
Т. 1. А—К. – 760 с.: ил.
Т. 2. Л—Я. – 832 с.: ил.
163 х 260; переплет, офсетная бумага

Настоящее издание впервые представляет полный алфавитный список (с краткими
биографическими сведениями) российского
генералитета — от создания регулярной армии
на рубеже XVII—XVIII веков (накануне Северной
войны) по 1917 год включительно.
В общей сложности в издание включено
14 641 имя и 2008 портретов представителей высшего командного состава Российской
армии и флота, создававших и защищавших
Российскую империю.

Лот 236621
Цена 893 р. 00 к.
С КОЛЧАКОМ – ПРОТИВ КОЛЧАКА
448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

В настоящее издание включены указатели:
«Краткий биографический словарь», «Краткий
указатель учреждений и организаций» и
«Краткий указатель литературы по истории
Гражданской войны в Сибири». Издание представит интерес как для специалистов-историков, так и для широкого круга читателей, интересующихся историей Белой Сибири.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 144018
Цена 590 р. 00 к.
Ю. Г. Фельштинский
КРУШЕНИЕ МИРОВОЙ
РЕВОЛЮЦИИ. БРЕСТСКИЙ МИР
(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
544 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Издание посвящено истории БрестЛитовского мирного договора, подписанного
3 марта 1918 года представителями советской
России, Германии, Австро-Венгрии и Турции.
Договор ознаменовал поражение и выход
России из Первой мировой войны. По мнению
Фельштинского, вопрос об эволюции взглядов
Ленина после его прихода к власти и о целях,
которые Ленин ставил перед собой до и после
переворота, является основным при изучении
истории Брестского договора.

Лот 164023
Цена 500 р. 00 к.
А. В. Шишов
СТРАТЕГИ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
(Вильгельм II, М. В. Алексеев,
Пауль фон Гинденбург, Фердинанд
Фош)
(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
384 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена ярким деятелям Первой
мировой войны. Кайзер Вильгельм II раскрутил маховик Великой войны, но его планам
завоеваний не суждено было сбыться. Генерал
от инфантерии М. Алексеев шагнул из Великой
войны в войну Гражданскую, чтобы его прах
стал частью белой эмиграции. Генералфельдмаршал П. фон Гинденбург, окрыленный успехами на Восточном фронте, не смог
предотвратить крушение Германии. Маршал
Ф. Фош, став неудачником в начале Первой
мировой войны, в конце ее стал верховным
вождем Антанты и нес венок победителя до
последнего дня жизни.

Лот 236638
Цена 1120 р. 00 к.
А. Яковлев
ТРИ СТОЛЕТИЯ РЕФОРМ
И РЕВОЛЮЦИЙ В РОССИИ

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

Книга рассказывает об истории России,
но не в привычном школьном понимании
последовательного изложения войн, восста-

книжный клуб

75

ний, роста ВВП, смены царей, императоров и
президентов. Речь пойдет о нескольких периодах в истории нашей страны, когда социально-экономическое развитие в ней небывало
ускорялось и вся жизнь приобретала новое
качество. Рассматриваются периоды особого
напряжения всех сил власти и народа в трех
столетиях истории России, Российской империи и Российского государства, сохранившего
характер империи, в XVIII, XIX и XX веках.

Лот 236645
Цена 1004 р. 00 к.
М. Бунегин
КРЫМ 1917–1920.
Революция и Гражданская война
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Вниманию читателей предлагается
работа известного историка и публициста
М. Бунегина, являвшегося пламенным большевиком и участником Гражданской войны в
России. В центре внимания автора – революционные события и война в Крыму. Особый
интерес вызывают главы книги, рассказывающие о немецкой оккупации Крыма и англофранцузской интервенции. Книга подготовлена с использованием местных крымских архивов и проиллюстрирована уникальными фотографиями. Текст воспроизводится по изданию
1927 года с незначительными купюрами.

Лот 236652
Цена 1029 р. 00 к.
В. Галин
ПОЛИТЭКОНОМИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ
888 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Гражданская война и интервенция стали
естественным продолжением и неразрывной частью не только Русской революции,
но и всей Российской истории. За что же с
такой отчаянной непримиримостью велась та
война, какие интересы и идеалы отстаивали
сражавшиеся «до смерти» противоборствующие стороны? Как они решали текущие и
исторические проблемы, встававшие у них
на пути? Ведь именно ответы на эти вопросы
привели к победе одних и к поражению других. Отличительной особенностью настоящего
исследования является то, что оно строится
не на исторической, а на политэкономической
основе. Изучение исторических фактов здесь
является не столько целью, сколько служит
материалом для познания природы человека
и общества. Такой подход дает возможность
на реальном примере изучить и наглядно продемонстрировать силы и законы, двигающие
историей в переломные моменты ее развития.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 236669
Цена 1073 р. 00 к.
О. Айрапетов
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ
РОССИИ И СССР В 1920–1939
ГОДАХ И ИСТОКИ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
800 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена анализу внешней
политики нашей страны в период между
двумя мировыми войнами и рассказывает
о стремлении Москвы не допустить вооруженного конфликта в Европе и на Дальнем
Востоке. Внешняя политика СССР в период
с 1920 по 1939 год прошла путь от завершения Гражданской войны и интервенции, от
военно-политического бессилия страны во
враждебном окружении до резкого усиления Советского Союза и превращения его в
важнейшего игрока на политическом поле
Европы. При этом советская дипломатия
должна была ликвидировать если не угрозу
войны вообще, то в любом случае – угрозу
войны на два фронта – в Европе и Азии.

Лот 236676
Цена 598 р. 00 к.
С. Ульянова, И. Сидорчук
ПАГУБНЫЕ СТРАСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПЕТРОГРАДА–ЛЕНИНГРАДА
В 1920-Е ГОДЫ.
Обаяние порока
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена асоциальным и нетрадиционным формам свободного времяпрепровождения жителей Петрограда—Ленинграда в
1920-е годы. Этот период выбран не случайно.
На смену Гражданской войне, «красному» и
«белому» террорам, голоду и эпидемиям сыпного тифа, повлекшим за собой гибель миллионов человек, в марте 1921 года пришла новая
экономическая политика – НЭП, существенно
повлиявшая на культуру… Книга напитана текстами того времени, чтобы полнее передать
«дух эпохи», дать читателю «услышать» голоса
современников описываемых событий.

Лот 157971
Цена 827 р. 00 к.
С. Куняев
ЖРЕЦЫ И ЖЕРТВЫ ХОЛОКОСТА
480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Понятие «холокост» (всесожжение) родилось несколько тысячелетий тому назад на
Ближнем Востоке во времена человеческих
жертвоприношений, а новую жизнь оно обре-

ло в 60-х годах прошлого века для укрепления
идеологии сионизма и Государства Израиль.
История холокоста неразрывно связана с
мощнейшими политическими движениями
нового времени – марксизмом, сионизмом,
национал-социализмом и современной демократией. Обо всей этой апокалиптической
драме рассказывает книга С. Куняева.

Лот 236683
Цена 569 р. 00 к.
Л. Данстервилль
БРИТАНСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ
В ЗАКАВКАЗЬЕ.
Группа «Данстерфорс» в борьбе
за бакинскую нефть в 1918 году
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Британский генерал-майор по воспоминаниям и дневниковым записям воссоздает
подлинную историю действий вверенного
ему экспедиционного корпуса, прибывшего в Баку в августе 1918 года. Раскрывает
задачи, поставленные перед группой, которую по имени командира стали именовать
«Данстерфорс», а также данные о численном и
национальном составе солдат и имевшейся в
их распоряжении технике. Повествует о сложном пути, протяженностью около 400 миль,
из Персии на Кавказ по труднопроходимым
горным районам через Асабадский перевал.

Лот 215824
Цена 557 р. 00 к.
Т. Солоневич
ЗАПИСКИ
СОВЕТСКОЙ ПЕРЕВОДЧИЦЫ.
Три года в берлинском
торгпредстве. 1928—1930
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Тамара Солоневич работала в органах
внешней торговли, и ее основным «орудием производства» было знание иностранных
языков. Это давало ей надежду вырваться за
границу более или менее легальным путем.
В результате она смогла в 1928 году получить
работу переводчицы и стенографистки в берлинском отделении советского торгпредства.
В 1931 году Солоневич вернулась в СССР,
позже ее откомандировали в Комиссию внешних сношений для сопровождения делегаций.
Далее ее жизнь превратилась в триллер…
Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 166522
Цена 430 р. 00 к.

Лот 236713
Цена 772 р. 00 к.

О. Фейгин
ОРБИТАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

Г. Ферр
ЗАПАД ПРОТИВ СТАЛИНА.
«Красная империя зла»

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

Как в 1930-е годы попали военные проекты американского изобретателя Теслы в
Советский Союз и что получили из них советские ученые? Что за удивительное оружие,
созданное у себя на даче, описывал в письме Сталину академик Капица? Что содержала
в себе секретная программа «Аргус» и какие
загадочные расчеты проводил для нее знаменитый физик Ричард Фейнман? Почему потерпела крах многомиллиардная программа
рейгановских «Звездных войн»?

Лот 236690
Цена 627 р. 00 к.

книжный клуб
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368 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Г. Ферр проводит подробный анализ наиболее острых проблем, связанных со сталинским периодом: был ли Сталин одержим
болезненной подозрительностью и жаждой
крови; правда ли, что в НКВД работали садисты, которым доставляло особое удовольствие мучить людей; действительно ли СССР
был превращен в огромный ГУЛАГ с миллионами рабов; правда ли, что «голодомор» на
Украине был осуществлен Сталиным с целью
уничтожения украинского народа; что на
самом деле произошло в Катыни…

Лот 236720
Цена 735 р. 00 к.

С. Аллилуева
ОДИН ГОД ДОЧЕРИ СТАЛИНА

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

Эта книга дочери Сталина – Светланы
Аллилуевой была написана в эмиграции и
издана в США по-русски и в английском
переводе в 1970 году. В центре мемуаров
стоят политические проблемы и объяснение
необъяснимого: как это случилось, что дочь
всесильного вождя решила бежать из России?
В книге приводятся многочисленные свидетельства «из первых рук» о частной жизни
семьи вождя, даются подробные характеристики Сталина и его ближайшего окружения.

Лот 236706
Цена 588 р. 00 к.
Л. Берия
СТАЛИН.
Миссия НКВД

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

Лаврентий Берия многие годы возглавлял
службу государственной безопасности при
Сталине. С августа 1938 года он стал начальником Главного управления государственной
безопасности, с ноября – получил назначение на пост наркома внутренних дел СССР.
В книге приводятся выступления Берии, его
приказы, подписанные им документы, касающиеся деятельности НКВД. Они помогают
составить правильное представление о роли
советских органов госбезопасности и правопорядка в то время, о тех задачах, которые
ставил перед ними Сталин.

К. Хессе
СТАЛИНСКИЙ СОЦИАЛИЗМ.
Практическое исследование

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

Большинство западных авторов пишут
о Сталине как о чудовище, диктаторе хуже
Гитлера. Однако не все так однозначно.
Многие современники Сталина восхищались сталинским социализмом, сильным
Советским государством, единственным,
которое оказалось способно противостоять
нацисткой угрозе. Серьезный анализ российских источников позволил автору книги
доказать неоднозначность оценки сталинского социализма. Клаус Хессе убежден, что все
книги о массовых репрессиях – это преднамеренная фальсификация истории социализма.
В результате книгу Хессе в Германии запретили.

Лот 213165
Цена 571 р. 00 к.
Э. Ходжа
ХРУЩЕВ УБИЛ СТАЛИНА ДВАЖДЫ
224 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В своей книге Энвер Ходжа приводит уникальные свидетельства о жизни и политике
Сталина, а также о преступлениях Хрущева.
Автор утверждает, что Хрущев убил Сталина
дважды: один раз в прямом смысле этого
слова, а второй раз, – опорочив и оклеветав
его уже после смерти. Материалы, приводимые автором, настолько острые и разоблачительные для Хрущева и его последователей,
что книга Ходжа была запрещена в СССР.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 215787
Цена 566 р. 00 к.
П. Балаев
Л. П. БЕРИЯ И ЦК.
Два заговора и «рыцарь» Сталина
448 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Петр Балаев – острый полемист. То, что
изложено в этой книге о Берии, о политических процессах, которые происходили в СССР
в последние годы жизни Сталина и сразу
после его смерти, а еще больше о том, какими
методами и способами из Берии сотворили
верного продолжателя дела Сталина, безусловно вызовет интерес у вдумчивого читателя. Собственно говоря, эта книга больше
не о Берии, а о некоторых очень известных
писателях-историках.

Лот 236737
Цена 1335 р. 00 к.
С. Миронин
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ЛАВРЕНТИЯ БЕРИИ

536 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Книга продолжает традиции Ю. С. Семенова, являясь основанным на документах историческим детективом, где художественный
вымысел минимален. В основе повествования небольшой, но значимый отрезок истории
СССР (113 дней от смерти Сталина до убийства Берии). В книге рассказано, как весной и
летом 1953 года Берия вел секретное дело об
обстоятельствах смерти Сталина и утечки за
рубеж информации о литиевой бомбе. Факты,
которые приводит автор, на 180 градусов поворачивают расхожие представления о ранней
послевоенной истории СССР.

Лот 236744
Цена 1028 р. 00 к.
Р. Баландин
ПОСЛЕДНИЙ ГОД СТАЛИНА

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

В отличие от Наполеона и Гитлера, судьба
Сталина до кончины складывалась как постоянный подъем на все более высокую ступень
успеха и славы. Умер он в ореоле беспримерного всемирного признания как вождь великого советского народа и кумир сотен миллионов трудящихся. Была ли заслуженной такая
слава? Или ему молва и пропаганда приписывали мнимые достоинства? Последний год его
жизни был знаменательным уже потому, что
он завершил необычайную эпоху в истории

нашей родины. События этого года раскрыли
многое из того, что прежде не проявлялось так
ясно. Об этом и многом другом рассказывает
очередная книга серии.

Лот 236751
Цена 517 р. 00 к.
Ф. Медведев
О СТАЛИНЕ БЕЗ ИСТЕРИК

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

Книга посвящена Сталину и сталинщине. Кроме интервью автора с теми, кто лично
знал «вождя народов», – его приемным сыном
Артемом Сергеевым, последним кремлевским наркомом Николаем Байбаковым, Серго
Микояном, вдовой Николая Бухарина Анной
Бухариной-Лариной, Сергеем Михалковым, –
в книгу вошли фрагменты бесед на больную
и по-прежнему актуальную тему с дочерью
Карла Радека Софьей, художником Михаилом
Шемякиным, французским философом-социалистом Роже Гароди, писателем Эдуардом
Лимоновым и другими. В книге использованы
письма, стихи, фотографии на тему сталинщины из архива автора.

Лот 236768
Цена 1411 р. 00 к.
АДОЛЬФ ГИТЛЕР:
ПУТЬ БЕССЛАВИЯ И ПОЗОРА

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

Книга рассказывает о мероприятиях
СМЕРШ и органов НКВД по поиску Гитлера,
его ближайшего окружения, об идентификации останков Гитлера, Евы Браун, Геббельса,
его жены Магды на основе протоколов допросов и собственноручных показаний генералов,
сотрудников охраны имперской канцелярии,
врача фюрера В. Хаазе и других соратников фюрера. В сборнике публикуется полный текст дневника Бормана, который был
до последнего в бункере рядом с Гитлером.
Опубликованы уникальные иллюстрации. Эта
книга раскрывает одну из великих тайн ХХ
века и ставит точку в многочисленных дискуссиях – остался ли жив Гитлер после взятия
Берлина?

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 215855
Цена 561 р. 00 к.

Лот 215862
Цена 560 р. 00 к.

Э. Миддельдорф
РУССКАЯ ВОЕННАЯ КАМПАНИЯ.
Опыт Второй мировой войны.
1941—1945

Э. Куби
РУССКИЕ В БЕРЛИНЕ.
Сражение за столицу Третьего
рейха и оккупация. 1945

416 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 210805
Цена 556 р. 00 к.
О. Кариус
«ТИГРЫ» В ГРЯЗИ.
Воспоминания немецкого
танкиста. 1941—1944

368 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Командир танка Отто Кариус воевал на
Восточном фронте в составе группы армий
«Север» в одном из первых экипажей «тигров».
Автор погружает читателя в самую гущу кровавого боя с его дымом и пороховой гарью.
Рассказывает о технических особенностях
«тигра» и его боевых качествах. В книге приведены технические доклады по испытаниям
«тигра» и отчеты о ходе боевых действий 502-го
батальона тяжелых танков.
Записки Хайнца Килера – еще один ценный документ, свидетельствующий о фронтовых буднях Второй мировой войны. Ефрейтор
Хайнц Килер служил санитаром в немецком
военном госпитале. Свой дневник он начал в
сентябре 1941 года – в то время, когда немецкие войска вплотную подошли к Москве. День
за днем Килер ухаживал за ранеными, наблюдая кровавые раны, смерть, болезни и голод.
Мирный человек в душе, он все больше проникается отвращением к войне, к тому, как
она разрушает душу и жизнь тех, кто в нее,
так или иначе, втянут. Он не может понять,

«Немецкий военный историк, офицер
вермахта и генерал-майор бундесвера Эйке
Миддельдорф анализирует особенности ведения боевых действий немецкой и советской
армиями в 1941—45 годах, организацию и вооружение основных родов войск воюющих сторон и тактику подразделений и частей. Книгу
характеризует полнота систематизированных и
обобщенных фактов, благодаря чему она отвечает требованиям, предъявляемым к подбору
фактического материала для получения ясного
представления о назначении и задачах основных родов войск сухопутных сил, а также способах ведения ими боевых действий в тактических рамках от батальона до дивизии. В своей
работе Миддельдорф и его соавторы использовали архивы Генерального штаба Верховного
командования сухопутных сил вермахта, документы пехотного училища в Деберице, бронетанковых училищ в Вюнсдорфе и Бергене,
труды по военной тематике, вышедшие в
послевоенные годы, свои личные воспоминания и дневниковые записи.

384 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Эрих Куби – известный немецкий публицист, участник Второй мировой войны –
анализирует военную и политическую
обстановку, сложившуюся на международной арене весной 1945 года, в преддверии
Битвы за Берлин. Описывает процесс падения столицы Третьего рейха и последствия
этих событий для Германии и всей Европы.
Во время Второй мировой войны Куби служил в вермахте, воевал во Франции и на
Восточном фронте. Он описывал обычную
жизнь немецкого солдата в письмах, которые посылал с фронта, и в почти ежедневных дневниковых записях. Используя свой
боевой опыт и колоссальный документальный материал, включая архивы и мемуарную
литературу, автор представил знаковые фигуры полководцев и политических деятелей –
участников событий – боевых офицеров и
рядовых солдат противоборствующих сторон.
В своем исследовании Куби стремился дать
объективную оценку «тех последних, безумных дней» весны 1945 года.

Лот 236775
Цена 544 р. 00 к.
Х. Килер
ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ НА ВОЙНЕ.
Свидетельства ефрейтора
вермахта о боях на Восточном
фронте. 1941—1942
224 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

зачем людей принуждают убивать друг друга,
и говорит самому себе: «Мы должны стремиться не к завоеванию мира, а служить ему».

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 236805
Цена 558 р. 00 к.
Лот 236799
Цена 534 р. 00 к.
Лот 236782
Цена 543 р. 00 к.
М. Грачев
В БАТАЛЬОНЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СВЯЗИ.
Воспоминания семнадцатилетнего
солдата. 1943—1945
192 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В книге рассказано о судьбе совсем еще
юного парня, в 17 лет призванного в Красную
армию и дошедшего до самого берлинского
Рейхстага. Несмотря на то что Грачев был
распределен в батальон НКВД правительственной связи, ему неоднократно приходилось
вступать в пехотный бой с упорно оборонявшимся врагом. Таковы были реалии стремительного и почти безостановочного наступления Красной армии в последний период
войны. В то же время прямые служебные
обязанности автора несколько раз сталкивали
его с самыми прославленными полководцами.
Книга записана со слов М. Грачева его сыном.

Б. Зылев, А. Дарков
В ВЯЗЕМСКОМ ОКРУЖЕНИИ.
Воспоминания бойцов 6-й дивизии
народного ополчения. 1941—1942
192 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Данная книга уникальна по содержанию.
Спустя почти восемь десятилетий после описанных в ней событий под одной обложкой
удалось объединить воспоминания двух человек, воевавших не просто в одной дивизии
или полку, но и в одном взводе! Сами по себе
личности мемуаристов также крайне интересны и необычны для состава Красной армии
1941 года. Командир саперного взвода Борис
Зылев – аспирант Московского института
инженеров транспорта (МИИТ), а его рядовой боец Анатолий Дарков – преподаватель
того же вуза, кандидат технических наук, уже
к началу войны издавший несколько учебников. Трагические обстоятельства первых
недель войны свели их вместе в составе 6-й
дивизии народного ополчения Дзержинского
района Москвы.

Лот 150217
Цена 1017 р. 00 к.
И. Конев
ЗАПИСКИ
КОМАНДУЮЩЕГО ФРОНТОМ

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

В книге мемуаров одного из самых выдающихся советских полководцев – Маршала
Советского Союза И. Конева – впервые
собраны все имеющиеся воспоминания авто-

Д. Дегтев, Д. Зубов
ТАЙНЫЕ ПОЛЕТЫ
ТРЕТЬЕГО РЕЙХА.
Неизвестные подразделения
люфтваффе. 1933—1945

224 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Эта книга рассказывает о самых «древних» и одновременно самых малоизвестных
подразделениях люфтваффе. Именно эти
эскадрильи и «авиационные посты», получавшие приказы не от Геринга и Гитлера, а от
различных малоизвестных структур Третьего
рейха, обеспечивали большинство из известных операций на суше, на море и в воздухе,
определив успех многих сражений. Объем
задач, выполнявшихся подразделениями,
скрывавшимися под «скромным» названием Wekusta, поражал воображение: исследование необитаемых островов, борьба с
партизанами, поддержка операций германского флота, создание секретных авиабаз
для немецких самолетов, ночная разведка,
атаки различных точечных целей и т. д. Книга
рассказывает о невероятных по драматизму
полетах, воздушных боях и других приключениях в духе романов Жюля Верна.
ра – как знаменитые, но не переиздававшиеся в последние десятилетия работы «Сорок
пятый» и «Записки командующего фронтом»,
так и отдельные главы, сохранившиеся в
архиве семьи маршала в виде магнитофонных записей устных рассказов полководца
о тех или иных событиях военной истории
Отечества. Особенно интересны среди них
воспоминания о становлении Конева как профессионального военного в годы Гражданской
войны и в межвоенный период, его участии
в первых сражениях Великой Отечественной
войны, Московской битве, объективные оценки полководческих качеств Сталина и Жукова.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 215800
Цена 710 р. 00 к.
А. Артамонов
ГОСДАЧИ ЧЕРНОМОРСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ КАВКАЗА

608 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В своей новой книге А. Артамонов впервые публикует ранее абсолютно неизвестные широкой общественности документы из
личного архива И. В. Сталина, а также фотографии правительственных резиденций, расположенных в Абхазской АССР. В отличие от
кабинетных историков, автор не только объездил вдоль и поперек упоминаемые в книге
загородные правительственные резиденции,
но и многократно отдыхал в этих объектах.

книжный клуб

Лот 236812
Цена 1393 р. 00 к.

Лот 236829
Цена 724 р. 00 к.

В. Сойма
ЛУБЯНКА.
1917–1991.
Энциклопедия карьер и судеб

Л. Млечин
СПЕЦОПЕРАЦИИ ЗА ГРАНИЦЕЙ.
Похищения и ликвидации.
КГБ, ЦРУ, МОССАД…

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

Впервые в российской историографии
собраны и систематизированы биографические данные о самых закрытых людях в
Советском Союзе – 205 членах коллегий ВЧК –
ГПУ – ОГПУ – НКВД – НКГБ – МГБ – МВД –
КГБ СССР. Автор книги – известный историк
спецслужб, кандидат исторических наук, полковник запаса ФСБ РФ В. М. Сойма создал
уникальный труд, систематизировав малоизвестные сведения о трагических судьбах тех,
кто три четверти века находился в руководстве органов государственной безопасности
Советского Союза.

81

304 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Громкие истории последнего времени
заставили заговорить о том, что специальные службы вновь приводят в исполнение
смертные приговоры, вынесенные врагам
государства. Боевые операции за границей
представляют особую сложность. И за редким исключением их не удается сохранить в
тайне. Спецслужбы всегда обещают устроить
заковыристое дельце без шума и пыли, но,
как правило, возникают громкие межгосударственные скандалы. Впрочем, некоторые
истории и по прошествии времени все еще
остаются загадкой…

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 236867
Цена 798 р. 00 к.
П. Вощанов
ЕЛЬЦИН КАК НАВАЖДЕНИЕ.
Записки
политического проходимца

Лот 236843
Цена 1271 р. 00 к.
В. Пирогов
КТО РАЗРУШИЛ СССР.
От Горбачева до Ельцина.
1985–1993

Лот 236836
Цена 1392 р. 00 к.

448 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

С. Хрущев
НИКИТА ХРУЩЕВ.
Рождение сверхдержавы

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

Книга рассказывает о том, как создавался ракетно-ядерный щит нашей страны, и о
противостоянии США и Советского Союза,
вылившемся в Карибский кризис 1962 года.
Документы, рассказы Никиты Сергеевича и
других очевидцев, а также собственные впечатления автора, лично принимавшего участие
в работе над созданием ракет, подробно воспроизводят историю достижения стратегического паритета, отодвинувшего угрозу возникновения третьей мировой войны.

Реальность или миф, но Запад в 1991 году
объявил, а в России все поверили, что США
победили СССР в холодной войне. Сегодня мы
все больше убеждаемся, что та победа была
пирровой. Однако Советский Союз тогда действительно распался, а России в наследство
достались разрушенная экономика и огромные долги. До сих пор нет четкого официального ответа – что разрушило СССР. Советский
Союз на пути распада прошел несколько точек,
в каждой из которых можно было остановиться и вернуться на путь созидательного развития страны. Что это были за точки невозврата,
можно ли было предотвратить катастрофу, кто
виноват в ней? На эти вопросы пытается ответить книга Валерия Пирогова.

Лот 236850
Цена 1216 р. 00 к.
Т. Кунце, Т. Фогель
ПАДЕНИЕ СССР.
Что стало с бывшими
союзными республиками

288 с.: ил.
165 х 235; переплет, офсетная бумага

Спустя почти 30 лет после распада
Советского Союза, охарактеризованного
Владимиром Путиным как «геополитическая
катастрофа», 15 государств пошли дальше
своими собственными путями. Некоторые их
них превратились в авторитарные государст-

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

Журналист Павел Вощанов познакомился и сблизился с Борисом Ельциным в
начале 1988 года, когда экс-руководитель
Московского горкома КПСС был сослан на
«аппаратное перевоспитание» в Госстрой
СССР. Спустя год, когда будущий первый
президент России ушел в большую политику,
Вощанов начал исполнять обязанности пресссекретаря Ельцина; во время августовского
путча 1991 года именно Вощанов проводил
пресс-конференции в стенах Белого дома.
В феврале 1992 года из-за растущих личных разногласий с Ельциным Павел Вощанов
подал в отставку. В своей книге он приводит
невероятные подробности фантастического взлета Бориса Ельцина, рассказывает о
тех людях в России и за рубежом, которые
поддержали опального поначалу политика и
помогли ему подняться, говорит о причинах
растущего влияния Ельцина и его конечной
победы в 1991 году. Книга Вощанова действительно уникальна, ведь он как пресс-секретарь президента знал много такого, что было
неизвестно остальным.
ва, другие же избрали демократический курс.
Все 15 бывших советских республик связывает турбулентная история их развития после
1991 года, о которой рассказывается в книге
немецкого исследователя профессора Томаса
Кунце и швейцарского журналиста Томаса
Фогеля. Книга дает возможность понять суть
процессов, происходящих на постсоветском
пространстве. Авторы описали схожие и
отличающиеся друг от друга пути, которыми
после 1991 года пошли 15 республик, некогда
составлявшие СССР. Особое внимание уделено противоречивому отношению Запада к
этому гигантскому региону. Книга рассчитана
на всех интересующихся политологией и историей постсоветского пространства.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 236874
Цена 889 р. 00 к.
И. Атаманенко
ГЕРОИ БЕЗ ГРИФА СЕКРЕТНОСТИ
288 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

У вас есть шанс стать обладателем информации, которая в XX веке значилась под грифом «Совершенно секретно»: – как советский
разведчик-нелегал стал послом в трех государствах; – как в СССР создавались супружеские разведывательные тандемы; – как
МОССАД предложил использовать секс против врагов Израиля; – как с помощью воракарманника КГБ проник в жилище шпиона; –
как англо-американский шпион явился на
Лубянку с повинной; – как Сталин «подставил»
легендарного разведчика Кима Филби; – как
африканский принц выполнил задание КГБ.
Никакого вымысла – сугубо документальный
материал из первых рук!

Лот 236881
Цена 1119 р. 00 к.
И. Атаманенко
ИЗМЕНА.
Без права на помилование

336 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Предательство в форме измены Родине
существует с тех пор, как общность людей обрела форму государства, и со шпионажем следует
стопа в стопу, плечо к плечу. Анализируя деяния
изменников, автор пришел к выводу, что не всегда в основе даже оглушительно громких случаев предательства лежит тяга к наживе. Поэтому
в книге исследовано не столько само событие
измены, но причины и мотивы, способствовавшие его совершению. Кроме магистральной
темы в книге даны пикантные подробности
жизни всемирно известных персоналий: актера
Жана Габена, «шансонье парижских бульваров»
Мориса Шевалье.

Лот 236898
Цена 1077 р. 00 к.
Л. Лазарев, И. Зубова
ЦИРКОВАЯ «СТЕНА СМЕРТИ»
В СССР

книжный клуб

83

сиональная карьера артистов-мотогонщиков,
обойденных званиями и государственными
наградами, может стать настоящим открытием. Публикация неизвестных ранее материалов, сочетание документальной и художественной, вербальной и визуальной составляющих делает издание эксклюзивным.

Лот 168465
Цена 1016 р. 00 к.
Е. Примаков
ВСТРЕЧИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ

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

Евгений Примаков по роду своей деятельности был одним из самых секретных людей
страны. Он начинал как журналист, был директором Института мировой экономики и международных отношений. На переломе эпохи
от тоталитаризма к демократии был «брошен»
М. Горбачевым и Б. Ельциным на Службу внешней разведки, а после – в Министерство иностранных дел. На должности премьер-министра
был призван спасти страну после дефолта 1998
года. Все изложенное в этой книге Примаков
пропустил через призму личного восприятия,
заранее зная и не опасаясь того, что не все
сказанное будет принято читателями.

Лот 236904
Цена 968 р. 00 к.
В. Воротников
А БЫЛО ЭТО ТАК…
Из дневника члена Политбюро
ЦК КПСС
592 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

В книгу видного государственного и политического деятеля СССР и РСФСР вошли
его дневниковые записи периода 1982–99
годов, в которых раскрывается деятельность
Политбюро ЦК КПСС, высшего государственного руководства, показывается механизм
принятия решений, его закулисная сторона. Автор не ограничивается документальным изложением событий, а дает им оценку,
делает выводы, анализирует, размышляет о
судьбах страны.

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

Книга рассказывает о легендарной, но
забытой и обойденной вниманием истории
советского циркового аттракциона «Мотогонки
по вертикальной стене». Люди старшего поколения, видевшие выступления бесстрашных
артистов, могут снова пережить эмоциональный восторг и яркие впечатления детства и
молодых лет. Для молодежи жизнь, профес-

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Редкая книга
Запасусь опять слезами...

По мнению некоторых ценителей и исследователей
литературы, именно книгой «Апельсинные корки» Марии
Людвиговны Моравской, имя которой на долгие годы было
вычеркнуто из истории литературы и ныне почти забыто,
был открыт тот мир современной русской детской поэзии,
который впоследствии развернулся так знакомо для нас в
творчестве Чуковского и Маршака, Заходера и Берестова. Но
и на фоне классических произведений детской литературы
XX века стихи Марии Моравской, впервые изданные в 1914
году, предстают ничуть не уступающими им, удивительно
своеобразными, свежими и неповторимыми.
Мария Моравская родилась в 1890 году, принимала активное участие в литературной жизни Петербурга 1910-х годов, состояла в литературном объединении «Цех поэтов», была в ближнем кругу Волошина и
Гумилева. За три предреволюционных года она выпустила семь книг,
замеченных критикой. Ее лирику ценили Гиппиус и Волошин, Брюсов и
Эренбург. Моравская публиковалась в лучших детских журналах своего
времени — «Галчонке» и «Тропинке» (в последнем она дебютировала
как детский поэт в 1911 году и нередко печаталась под псевдонимом
Рики-Тики). Сборник ее стихов «Апельсинные корки» с замечательными
иллюстрациями художника Сергея Чехонина, принадлежащего к «младшему поколению» «мирискусников», поднявшему книжную графику на
новую высоту, увидел свет в 1914 году. Затем книга еще дважды переиздавалась – в 1921 году в Берлине после эмиграции писательницы и
в 1928 году – в сокращенном варианте – в московско-ленинградском
«Гизе», после чего стихи Моравской, так и не став достоянием широкой
детской аудитории, были преданы забвению.
«Понятно, почему советские издательства не привечали Марию
Моравскую: ее детское творчество можно назвать лирикой сострадания
и утешения, а они-то и отвергались в угоду фальшивому социальному
оптимизму, – пишет поэт Михаил Яснов. – В самом деле, то у нее

“неудача”, то “грустная история”, то “непогода”; охотник у нее “пленный”, а маленький герой – “беглец”, страдающий от несправедливости.
“Запасусь опять слезами”, – говорит обиженный взрослыми ребенок, и
читатель готов разделить с ним его маленькое горе. Название книжки –
“Апельсинные корки” – становится не только символом тоски по экзотике, но и возможностью выказать взрослым свою обиду от одиночества: “побрызгаю глаза” оставшимися каплями сока и “буду плакать”…
Даже в самых малышовых стихах поэтесса пестует сочувствие к
еще неумелым утятам, к шмелям, у которых “лапочки болят”, к медвежатам, которые рождаются в зимнее ненастье, к волчице, у которой
отняли волчонка, или к осленку в зверинце, который нуждается в защите “взрослого” бизона… Жалость – вполне понятное и доброе чувство,
и к нему совсем не стыдно взывать».
Моравская заговорила с детьми совершенно новым языком: без
нравоучений, но с сочувствием к их переживаниям. Также в ее стихах
ярко выражена тема одиночества, странствий и побега от действительности. «Порвать путы ребячества, вырваться из “детской”, обрести
самостоятельность, жить активно, отчаянно, интересно – об этом говорила в своей поэзии Моравская, – отмечает Яснов. – Герои ее стихов
делятся на тех, кто боится мамы из-за того, что “разорваны штанишки
и волосы в пыли”, и тех, кто томится в скучной “детской”, кому надоела излишняя опека взрослых. Точные по психологизму стихи Марии
Моравской, в центре которых оказывается ребенок как таковой, не
только со своими детскими радостями, но прежде всего – с печалями
и заботами, ребенок, противопоставленный миру взрослых, ищущий
понимания не столько у них, сколько, скажем, у окружающих его животных, или спасающийся в мире собственной фантазии, делают поэзию
для детей Моравской понятной и востребованной».
Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ
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Лот 203494
Цена 868 р. 00 к.
Лот 182478
Цена 898 р. 00 к.

Лот 203487
Цена 870 р. 00 к.

АЛТАЙСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

БАШКИРСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
80 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, офсетная бумага

В книге собраны лучшие образцы сказочного творчества башкиров, древнего народа,
проживающего в Предуралье и на Южных
склонах Уральских гор: «Аминбек», «Золотые
руки», «Сказка об Аслыкуле» и другие.

64 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, мелованная бумага

Книга познакомит юных читателей со
сказками одного из сибирских народов –
алтайцев. Через дошедшие до нас сквозь
века предания дети смогут узнать об Алтае,
его истории, природе, легендах. В книгу
вошли сказки: «Ячменное зерно», «Сто умов»,
«Жадный глухарь», «Жена павлина» и другие.

КАЛМЫЦКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
72 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, офсетная бумага

Книга познакомит юных читателей со
сказками калмыков, народа, проживающего на самом юго-востоке нашей страны.
Через дошедшие до нас через века предания дети смогут узнать об истории и природе Калмыкии, познакомиться с традициями
живущих там людей. В книгу вошли сказки:
«Храбрый Мазан», «Левый глаз хана», «Скупой
богач и чужеземец», «Неприсужденная награда» и другие.
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Лот 236928
Цена 1350 р. 00 к.
Лот 196666
Цена 770 р. 00 к.

Лот 236911
Цена 1089 р. 00 к.

ЯПОНСКИЕ СКАЗКИ

А. Пушкин
ЗОЛОТЫЕ СКАЗКИ

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

Загадочная и неповторимая Япония, или,
как еще ее называют, Страна восходящего
солнца, с удивительной культурой, частички
которой заключены в каждой сказке настоящего сборника. Вдохновляющие истории о
чести и долге самураев, о белолицых красавицах и гейшах, которые покоряют своей
нежностью, помогут лучше понять культуру
этой страны, несомненно отличающейся от
всех других.

128 с.: цв. ил.
240 х 305; переплет, офсетная бумага

Сказки Пушкина – бриллиант чистой воды
в сокровищнице русской классической литературы, книга, которая непременно должна
быть в доме, где растут дети. Особую ценность этому изданию придают иллюстрации Алексея Дмитриевича Рейпольского.
Выполненные в классической манере, они
удивительно созвучны тексту гениального
поэта. «Что за прелесть эти сказки! каждая
из них есть поэма!»

Н. Носов
БОЛЬШАЯ КНИГА МАМИНЫХ
СКАЗОК

296 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, офсетная бумага

Какой же малыш не любит слушать сказки! А с замечательными картинками они интереснее вдвойне! В «Большой книге маминых
сказок» столько всего удивительного! Истории
про конфетный дождик и непослушные ножки,
про жадного котенка и мишку-забияку, про
веселых поросят и зяблика, который не любил
делать зарядку… Сказки помогут малышам
стать добрыми и честными, самостоятельными и ответственными за свои поступки, объяснят, что такое хорошо и что такое плохо.
С этой книгой ваш малыш не захочет расстаться ни на минуту!
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Лот 236935
Цена 714 р. 00 к.

Лот 236942
Цена 714 р. 00 к.

Лот 236966
Цена 780 р. 00 к.

О. Грэхем
СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

А. Роуз
СЧАСТЬЕ – ЭТО...

Сказки на ночь
КОМПЛЕКТ (2 книги)

32 с.: цв. ил.
250 х 250; переплет, мелованная бумага

32 с.: цв. ил.
250 х 250; переплет, мелованная бумага

Кто сказал, что колыбельными бывают только песенки? Перед вами – настоящая колыбельная сказка о путешествии в страну сновидений.
А какая же сказка без доброго волшебства?
Засыпая, никто не знает, какой сон увидит… Но
малышу, убаюканному этой сказкой, обязательно приснится что-нибудь хорошее!

Под этой обложкой мы собрали лучшие
рецепты счастья для больших и маленьких.
Выбирай любой – результат гарантирован.
Внимание! Счастье может получиться разным: спокойным и бурным, веселым и нежным, тихим и громким. Но ведь так даже интереснее...

– 24%
Лот 236959
Цена 1088 р. 00 к.
(вместо 1428 р. 00 к.)
Сказки на ночь
КОМПЛЕКТ (2 книги)

Грэхем О. Спокойной ночи, я люблю тебя. –
32 с.: цв. ил.
Роуз А. Счастье – это... – 32 с.: цв. ил.
250 х 250; переплет, мелованная бумага

87

Дрэгон С. Я люблю свою мамочку! –
32 с.: цв. ил.
Грэхем О. Папа Мишка и сахарные маффины. –
32 с.: цв. ил.
250 х 250; обложка, мелованная бумага

Кто поцелует в сонные глазки – и ночь
станет доброй? Мама! Кто гордится даже
маленькими нашими успехами? Мамочка!
Кто сочинит смешную песенку и припасет
для нас лакомый кусочек? Конечно, любимая
мама! Эта книга посвящается всем мамочкам.
Ласковым, веселым, находчивым – лучшим в
мире. Мамам, которые всегда помогут и поймут, которые умеют все на свете, даже достать
с неба звездочку!
Однажды папа Мишка решил порадовать своего сына сахарными маффинами. Он
встал пораньше, напек маффинов и украсил
их восхитительной сахарной глазурью. М-м!
На аромат вкуснейших кексов стали приходить
соседи: «Не дашь ли ты, Мишка, мне один
такой маффин?» – спрашивали они. «Нет!» –
отвечал суровый медведь. Усталый, он прилег отдохнуть, а когда проснулся... конечно же,
чудные маффины исчезли! Что же случилось,
что теперь делать?
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Лот 236997
Цена 608 р. 00 к.

Лот 236973
Цена 918 р. 00 к.

К. Науман-Виллемин
ВОЛК И ПИСАТЕЛЬ, ИЛИ ВСЕ
ХОТЯТ, ЧТОБЫ ИХ ЛЮБИЛИ

Х. К. Андерсен
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

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

Одна из самых известных сказок Ханса
Кристиана Андерсена приводится в классическом полном переводе Анны и Петра Ганзен,
выполненном 120 лет назад. С удивительными иллюстрациями современного художника
Натальи Акимовой.

32 с.: цв. ил.
198 х 240; переплет, мелованная бумага

Как вы думаете, легко ли быть писателем
и чего хочет злой серый волк? Способен ли
автор изменить своего героя любой ценой?
Эта увлекательная история позволяет заглянуть в эпицентр творческого процесса и
посмотреть на привычных персонажей с другой стороны.

Лот 236980
Цена 741 р. 00 к.
П. Бабушкина
ВАМ ПОДАРОК ОТ ЕЖА.
Новогодняя история

40 с.: цв. ил.
210 х 210; переплет, офсетная бумага

Накануне Нового года еж вспоминает, что
никому и никогда не дарил подарков, и решает
исправить это. Но не так-то просто сделать
подарок, который действительно порадует
друга. Белка хочет что-то нужное, Дикобраз
вообще не хочет ничего, а Паук больше любит
дарить подарки сам. Добрая и веселая история о том, что надо не только уметь дарить
подарки, но и уметь их принимать.
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Лот 237000
Цена 584 р. 00 к.
Ф. Бёрнетт
ТАИНСТВЕННЫЙ САД

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

Как и обещает автор, эта книга полна
таинственности и неожиданных поворотов
сюжета. Десятилетняя Мери Леннокс никогда не чувствовала себя любимой. После
смерти родителей ее отправляют жить к
дяде, в глухое средневековое поместье.
Многочисленные комнаты огромного дома
закрыты, а по ночам девочка слышит чейто плач. Случайно Мери узнает, что в поместье есть один сад, куда десять лет никто не
заходил, его калитка заперта, а ключ хозяин
поместья зарыл в землю. Постепенно мрачное поместье раскрывает девочке свои тайны,
а девочка открывает сердце добру и любви.
Фрэнсис Бёрнетт задумала одну из своих лучших книг, занимаясь разбивкой сада около
дома. В ней особенно отразились ценности,
которые так были важны для писательницы, –
это личное достоинство и способность прийти
на помощь ближнему.

Как зовут одну из самых известных собак
в мировой литературе? Конечно же, Лесси.
Джо Керраклаф, сын английского шахтера,
считал себя счастливчиком. Еще бы, ведь ему
завидуют все собаководы Йоркшира – такой
породистой колли не было во всей Англии.
Каждый день Лесси приходила к школе встречать Джо, и вот однажды она не пришла. Дома
Джо ожидало ужасное известие – родители
продали собаку, чтобы выбраться из долгов.
Но для верной собаки существовал только
один хозяин, мальчик Джо. Высокий забор,
железная цепь и огромное, в несколько тысяч

Лот 237024
Цена 855 р. 00 к.
Д. Смит
101 ДАЛМАТИНЕЦ

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

У пары далматинских догов Понго и
Миссис случилось необыкновенное пополнение в семье – пятнадцать прекрасных щенков.
Малыши радовали всех, особенно они приглянулись коварной Круэлле де Вил, большой
любительнице мехов и роскошных шубок.
Злодейка крадет щенков, а Миссис и Понго
без раздумий отправляются в путь, чтобы спасти своих детей. Когда же опасное приключение осталось позади, домой вернулся ни
много ни мало сто один далматинец. История,
написанная английской писательницей Доди
Смит больше полувека назад, вдохновила
мультипликаторов студии «Уолт Дисней» на
создание одного из лучших и практически
«вечных» мультфильмов.

Лот 237017
Цена 611 р. 00 к.
А. Сьюэлл
ЧЕРНЫЙ КРАСАВЧИК

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

Когда Анна Сьюэлл работала над книгой
«Черный Красавчик», она не могла и подумать,
что из-под ее пера выйдет одна из самых
известных и любимых детских книг во всем
мире. Красивая, трогательная, очень живая
история о трудной жизни лошади, о дружбе,
милосердии и сострадании не может оставить равнодушным ни ребенка, ни взрослого. Многократно экранизированный, переведенный на многие языки, роман «Черный
Красавчик» остается книгой на все времена.
Настоящее издание сопровождается комплектом оригинальных иллюстраций.

Лот 237031
Цена 851 р. 00 к.
Э. Найт
ЛЕССИ.
Любовь и верность
не знает преград!

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

миль, расстояние до родного дома не испугали Лесси – впереди у нее был долгий и опасный путь домой.
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Лот 237048
Цена 683 р. 00 к.
К. Булычёв
ЗАПОВЕДНИК СКАЗОК

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

Лот 237055
Цена 679 р. 00 к.
Ж. Мольер
КОМЕДИИ

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

Эту книгу составляют самые известные
произведения классика французской литературы Мольера: «Тартюф, или Обманщик»,
«Скупой» и «Мещанин во дворянстве». Для
старшего школьного возраста.

Повести Кира Булычёва «Заповедник сказок» и «Козлик Иван Иванович» продолжают
цикл книг о приключениях Алисы Селезневой –
девочки из будущего. В Заповеднике сказок, где живут самые настоящие сказочные
персонажи, пропал директор Иван Иванович
Царевич. Обеспокоенные герои сказок просят
Алису помочь разоблачить заговор бывшего
Папы-яги Кусандры, найти, а затем и расколдовать пропавшего директора. Для этого Алисе
придется отправиться в далекую легендарную
эпоху. Для среднего школьного возраста.

Лот 237062
Цена 766 р. 00 к.
Ю. Коваль
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ
КУРОЛЕСОВА

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

Замечательная повесть известного русского писателя Юрия Коваля о курьезных приключениях доброго и доверчивого паренька
Васи Куролесова. Вечно ему не везет! То вместо поросят принесет домой в мешке облезлого рыжего пса, то по своей нерадивости
угодит в милицию... В его родной деревне
Сычи все над ним просто смеются! И вот
однажды Васе представился случай доказать, что он – парень смелый, находчивый и
решительный, ему все по плечу, даже поймать
бандитов. А как Васе это удалось, вы узнаете,
прочитав повесть.
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Лот 237086
Цена 933 р. 00 к.
Лот 237079
Цена 760 р. 00 к.
Лот 163446
Цена 464 р. 00 к.

Мацурова К.
КОМПЛЕКТ (2 книги)

ПЕРВЫЙ УЧЕБНИК МАЛЫША.
Учимся с героями любимых сказок

Как научить страуса летать? – 32 с.: цв. ил.
Как найти правильный мяч? – 32 с.: цв. ил.
220 х 220; обложка, мелованная бумага

Красочная книжка проведет малышей
по волшебным дорожкам страны знаний.
Любимые сказочные герои – Белоснежка
и семь забавных гномов, стойкий оловянный солдатик, шалун Пиноккио – расскажут
удивительные истории о цифрах и цветах, а
веселые задания помогут стать более внимательными, сообразительными, находчивыми и усидчивыми. Сказочное путешествие
подарит детям массу удовольствия и многому
научит. Чудесные иллюстрации в стиле любимых мультфильмов Диснея сделают занятия с
книгой еще более увлекательными.

У медвежонка Эрнеста появился новый
друг – страус по имени Эдди. Хоть Эдди и
птица, но он не умеет летать, поэтому всегда
ходит пешком. А не летает он потому, что просто
не знает, как это делать. Ведь его никто никогда
этому не учил. Медвежонок решает помочь Эдди
и без промедления берется за дело.
Медвежонок хочет найти самый лучший
мяч, с которым всегда будет весело играть.
Какой же выбрать? Первый – слишком легкий, второй – очень тяжелый, третий – совсем
маленький, а четвертый – просто огромный.
Пятый – сильно обжигает, а шестой – ужасно
кусается. Давайте поможем медвежонку найти
правильный мяч!

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

Как делают стекло? Почему вода превращается в лед? Кто придумал варить кисель?
Какая железная дорога самая длинная? Зачем
пчелы делают мед? Эта книга – сборник
ответов на все твои «как», «почему», «когда»
и «где»! Юные читатели узнают, одинаковые
ли отпечатки пальцев у близнецов и почему
крабы ходят боком, познакомятся с огромными динозаврами юрского периода, самыми
маленькими животными на Земле, а также

Наварро П., Хименес А.
КОМПЛЕКТ (3 книги)

Тайны электричества и магнетизма. –
36 с.: цв. ил.
Тайны света. – 36 с.: цв. ил.
Тайны звука. – 36 с.: цв. ил.
240 х 240; обложка, офсетная бумага

Можно ли в домашней лаборатории сделать простейший электромотор и батарейку,
а ложку превратить в магнит? Как заставить
формочку для кекса исполнять пируэты, а
стакан искриться? Как перевернуть картинку,
к ней не прикасаясь, а в стакане воды воспроизвести закат солнца? Вы хотите сделать
собственный мультик? Можно ли дома воспроизвести шум дождя и научить крупинки
соли танцевать? Как превратить коктейльную
трубочку в волшебную дудочку, а обычную
столовую ложку в колокол? Открывайте скорее
книгу и отправляйтесь в незабываемое путешествие знакомиться с миром электричества
и магнетизма, оптики и акустики, ведь наука –
это на самом деле очень интересное занятие!

Лот 237093
Цена 583 р. 00 к.
Э. Мативе
А ПОЧЕМУ МОРЕ СОЛЕНОЕ?

192 с.: цв. ил.
125 х 155; переплет, офсетная бумага

узнают множество других удивительных фактов! В конце книги размещены интересные
задания и игры.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 237109
Цена 1525 р. 00 к.

Лот 237123
Цена 695 р. 00 к.

Лот 237130
Цена 1710 р. 00 к.

Супертехника и супертранспорт
КОМПЛЕКТ (5 книг)

В. Худяков
РЕКОРДЫ ЧКАЛОВА И ГРОМОВА.
Через полюс – в Америку

П. Волцит
НЕСКУЧНАЯ ГЕОГРАФИЯ
С ЖЮЛЕМ ВЕРНОМ.
По следам капитана Гранта

Поезда и автобусы. – 32 с.: цв. ил.
Пожарные машины. – 32 с.: цв. ил.
Строительная техника. – 32 с.: цв. ил.
Суперкары. – 32 с.: цв. ил.
Танки. – 32 с.: цв. ил.
230 х 270; обложка, мелованная бумага

Добро пожаловать в удивительный мир
техники! Книга «Поезда и автобусы» расскажет о старинных и ультрасовременных
поездах, трамваях, городском транспорте,
фуникулерах, междугородных автобусах.
Книга «Пожарные машины» расскажет о современной технике пожаротушения и обо всех
машинах, прибывающих на место происшествия. Книга «Строительная техника» расскажет
о разных типах экскаваторов, самосвалов –
даже об огромных карьерных! – бульдозеров,
автокранов, погрузчиков. Книга «Суперкары» –
это маленькая энциклопедия машин высочайшего класса. Книга «Танки» расскажет о
мощных бронированных машинах, созданных в помощь солдатам, защищающим свою
страну на войне.

32 с.: цв. ил.
195 х 270; переплет, мелованная бумага

Первые самолеты появились в начале
прошлого века. Авиаконструкторы в разных
странах старались сделать такой самолет,
который летал бы выше, быстрее и дальше
других. И хотя приборов, позволявших летать
ночью и в тумане, тогда не было, отважные
пилоты не боялись отправляться в опасные
экспедиции. В книге рассказывается о двух
знаменитых перелетах, которые в 1937 году
совершили экипажи русских летчиков под
командованием Валерия Чкалова и Михаила
Громова. Они первыми достигли Америки
новым путем, пролетев над Северным полюсом. Громов при этом поставил еще и рекорд
дальности беспосадочного перелета, преодолев 10 148 километров за 62 часа 17 минут.
США с восторгом встретили пилотов, а на
родине они стали настоящими кумирами!

Лот 237116
Цена 653 р. 00 к.
Г. Черненко
ОТ ПАРОВОЗА ДО МАГНИТОПЛАНА.
Школьный путеводитель
96 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

368 с.: цв. ил.
165 х 231; переплет, мелованная бумага

Книга предлагает читателям всех возрастов отправиться в увлекательное путешествие. И не столько на поиски капитана Гранта,
сколько в путешествие по самому роману
великого французского писателя и по науке
географии, которая вот уже для многих поколений людей начинается с книг Жюля Верна.
Следуя за любимыми героями Жюля Верна,
читатели познакомятся не только с географией, но и с физикой, биологией, историей,
этнографией, попробуют свои силы в научном
поиске, решая более 50 задач с подсказками
и ответами, познакомятся с новейшими научными открытиями и дискуссиями, позволяющими ощутить себя на переднем крае науки.
И, конечно, узнают, в чем великий писатель
ошибался, а в чем намного опередил науку
своего времени!

Сегодня паровозы увидишь разве что в
музее, а всего сто лет назад они были главным транспортным средством на Земле и считались выдающимся творением человеческого гения. Познакомься с историей паровоза и
узнай, что пришло ему на смену. Для среднего
и старшего школьного возраста.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 237147
Цена 662 р. 00 к.

Лот 237161
Цена 585 р. 00 к.

Лот 237154
Цена 652 р. 00 к.

Е. Мелентьева
МОРЯ РОССИИ

А. Алгарра
ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА.
44 удивительных факта о теле
человека

Е. Голубева
ЗЕМНОВОДНЫЕ.
Школьный путеводитель

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

Эта книга приглашает юных читателей
отправиться в путешествие по морям России
и узнать много интересного: сколько морей
омывают берега нашей страны и к каким океанам они относятся; почему Черное море называется «черное»; какое море самое пресное;
где водятся акулы, а где – киты; где можно
найти янтарь, и многое другое. В конце книги
читателей ждет викторина.

96 с.: цв. ил.
210 х 240; обложка, офсетная бумага

Человеческое тело – удивительная и
совершенная система! Эта книга откроет вам
ее загадки и парадоксы. Почему ваши кости
такие прочные и одновременно хрупкие?
Всегда ли чихать и кашлять вредно? Что будет,
если не стричь волосы и ногти? Вы узнаете
ответы на самые неожиданные вопросы о том,
как устроен наш организм и как он работает.

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

Их дом – земля и вода; и там, и здесь
они чувствуют себя одинаково хорошо. Мы
приглашаем тебя в мир саламандр, с древних
времен поражавших воображение человека, в
мир амбистов, протеев, аксолотлей, сиренов...
Ты не знаешь, кто это такие? Познакомься с
ними на страницах этой книги.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_05-06_2020.indd 93

14.12.2020 9:59:37

94

2020_ №5-6

Мальчишкам и девчонкам

Лот 237178
Цена 1268 р. 00 к.

Лот 211062
Цена 600 р. 00 к.

Лот 211079
Цена 600 р. 00 к.

А. Парин
ВСЁ ПРО ОПЕРУ – ДЛЯ ЮНЫХ

А. Богуминская
ПИСАТЕЛИ

Н. Громова
ХУДОЖНИКИ

128 с.: ил.
139 х 200; переплет, мелованная бумага

Книга рассказывает для юношества
самые интересные детали о том, что такое
опера, как и кем она делается. Книга разбита
на разделы. Есть история оперы от первых
придворных опер начала ХVII века до опусов начала века ХХI, есть краткие рассказы
о либреттистах и композиторах. Рассмотрен
процесс рождения оперы как театрального действа – что делают режиссер, дирижер, художник. Показаны самые яркие
представители этих профессий. Конечно,
не обошлось и без «золотых голосов» –
от Фаринелли до Анны Нетребко.

64 с.: цв. ил.
200 х 290; переплет, офсетная бумага

В книгу вошли интересные биографические материалы о знаменитых русских и зарубежных писателях, авторах произведений для
детей – А. Пушкине, Л. Толстом, В. Бианки,
А. Чехове, И. Крылове, Н. Носове, С. Маршаке,
К. Чуковском, В. Маяковском, В. Драгунском,
К. Паустовском, Г.Х. Андерсене, Р. Киплинге,
Д. Родари и М. Твене. На каждом развороте можно увидеть портрет писателя и краткую основную информацию о нем. Реальные
захватывающие истории о детстве или смешные случаи из жизни великих людей, написанные простым, понятным языком, будут интересны ребенку и помогут живее представить
образы знаменитых писателей, пробудить
интерес к чтению их произведений.

64 с.: цв. ил.
200 х 290; переплет, офсетная бумага

В книгу вошли интересные биографические материалы о знаменитых русских и
зарубежных художниках, авторах известных
мировых шедевров – А. Рублеве, И. Левитане,
И. Айвазовском, И. Шишкине, В. Васнецове,
И. Репине, В. Серове, В. Поленове,
В. Сурикове, К. Моне, Леонардо да Винчи,
Рафаэле, Рубенсе, Тициане. На каждом развороте можно увидеть портрет художника и краткую
информацию о нем. Реальные захватывающие
истории будут интересны ребенку и помогут
живее представить образы знаменитых художников, пробудить интерес к их творчеству.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 237185
Цена 550 р. 00 к.

Лот 203722
Цена 675 р. 00 к.

Куксар Б.
КОМПЛЕКТ (2 книги)

К. Сесери
НЕОБЫЧНЫЕ ВЕЩИ
ИЗ ОБЫЧНОЙ БУМАГИ

Рисуем простыми трафаретами – от
ладошки до картошки. – 36 с.: цв. ил.
Аппликации из чего угодно – от веточки
до скрепочки. – 36 с.: цв. ил.
240 х 240; обложка, офсетная бумага

Сегодня сложно чем-то удивить и увлечь
ребенка – пресыщенного зрителя и избалованного широким предложением читателя.
Как же достучаться до искушенного чада?
Как разбудить его фантазию, как переключить с потребления готовых развлечений на
собственный творческий поиск? Ведь без
этого никогда не вырастить креативную личность, способную к нестандартным решениям
и открытиям. Бернадот Куксар, замечательный
каталонский художник, создал серию книг, в
основе которых принцип – увидеть необычное в обычном и развивать в себе и ребенке
фантазию без границ. И тогда любой повседневный предмет вдохновит вас на творчество, а скучное занятие превратится в веселую
развивающую игру.

Книга включает два инструмента, чтобы
помочь малышу и вам: это и прекрасно проиллюстрированное стихотворение для ребенка,
которое настроит его на нужный лад и покажет, что можно развлекаться и без смартфона,
и советы для родителей от ведущих итальянских психологов, которые помогут не допустить у ребенка зависимости от гаджетов.

128 с.: цв. ил.
198 х 260; обложка, офсетная бумага

В книге описана масса забавных проектов для детей и их родителей, которые можно
сделать из обычной бумаги. Наглядно показано, как, используя ножницы, клей и простые
детали, такие как светодиоды и проводящие
ленты, изготовить: из ненужной бумаги новую
при помощи кухонного миксера; съедобную
рисовую бумагу; бумажные электрические
схемы, выключатели и датчики; бумажную
кошку со светящимися глазами; бумажный
генератор, вырабатывающий электрический
ток; планетоход, движущийся благодаря
механизмам из бумаги; плоские бумажные
модели, которые при нагреве раскрываются и
становятся объемными; домик-купол из газет,
достаточно большой, чтобы в него забраться
и играть, а также множество других необычных вещей.

книжный клуб
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Лот 237208
Цена 1096 р. 00 к.
Р. Некуда
ФАБРИКА ИСТОРИЙ.
Сторителлинг
от нуля до бесконечности

140 с.: цв. ил.
210 х 260; обложка, офсетная бумага

«Фабрика историй» открывает дверь в
волшебный мир творчества, где нет ничего
невозможного. Она позволяет встретиться
с интересными героями в необычных ситуациях, расширяющих границы детского воображения. На каждом развороте есть особый
«генератор историй» – с его помощью можно
прямо по ходу рассказа выбирать случайных
героев, темы и обстоятельства из вариантов в
углах страниц. Оригинальная идея книги способствует развитию у юного читателя творческих навыков: образного мышления, способностей рассказчика, а также грамотности. Вы
найдете множество веселых заданий разной
степени сложности – от «новичка» до «мастера
фабрики историй». При желании прямо в книге
можно писать и рисовать или что-нибудь в нее
подклеивать. Для детей 6–12 лет, их родителей, бабушек и дедушек.

Лот 237192
Цена 663 р. 00 к.
А. Пеллай, Б. Тамборини
ВЫКЛЮЧИ СМАРТФОН!

40 с.: цв. ил.
210 х 230; переплет, мелованная бумага

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 237215
Цена 2140 р. 00 к.
Й. Оттоленги
SIMPLE

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

Лот 237222
Цена 1985 р. 00 к.

Лот 198752
Цена 573 р. 00 к.

Г. Рамзи
КУРС ИДЕАЛЬНОЙ ЕДЫ.
РЕЦЕПТЫ ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ

А. Гаврилова
МУЛЬТИВАРКА.
Новый Год без хлопот!

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

«Здоровая еда не должна быть однообразной! Я шеф-повар и хочу, чтобы полезная для
меня и моей семьи пища была обязательно
вкусной!» (Гордон Рамзи). Культовый британский шеф, звезда «Адской кухни», автор кулинарных бестселлеров предлагает рецепты,
соответствующие здоровому образу жизни и
помогающие улучшить ее качество.

96 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, мелованная бумага

Мультиварка – современный кухонный
прибор, предназначенный для тех людей, кто
предпочитает домашнюю пищу. С ней приготовить разнообразные блюда для всей семьи
или к приходу гостей легко и просто, нужно
только подготовить продукты и установить
необходимый режим. Предлагаем рецепты
кулинарных блюд для мультиварки из мяса,
птицы, рыбы и морепродуктов, овощей, а
также вкусных десертов и выпечки.

Лучшая кулинарная книга 2018 года по
версии The New York Times и The Sunday Times,
лауреат британской премии The National Book
Awards 2018 года в номинации «Еда и напитки». 130 совершенно новых блюд от культового
лондонского шеф-повара Йотама Оттоленги,
простых и легких в приготовлении. Выпускник
философского факультета Иерусалимского
университета и культовый лондонский шефповар Йотам Оттоленги принес на берега
Туманного Альбиона яркие ноты средиземноморской кухни и невероятные специи, а еще –
научил британцев вкусно и соблазнительно
готовить овощи. Сейчас он совладелец и шефповар сети кафе и магазинов деликатесов
Ottolenghi, фешенебельного ресторана NOPI
и вегетарианского ROVI, автор семи кулинарных бестселлеров (совокупный тираж во
всем мире – 5 миллионов экземпляров). Также
Оттоленги снялся в нескольких документальных фильмах о средиземноморской кухне и
ведет кулинарные колонки в The Guardian и в
The New York Times.
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Лот 237246
Цена 987 р. 00 к.

Лот 201018
Цена 579 р. 00 к.

А. Долецкая
ПРО ВАРЕНЬЕ

112 с.: цв. ил.
163 х 240; обложка, мелованная бумага

«Для меня варенье и все, что с ним связано, – настоящая медитация по-русски.
Фанаты восточных практик поймут. Никакого
напряжения и спешки. Движения плавные (или
в такт любимой музыке). А все внимание сосредоточено на одном – на созерцании бесспорной природной красоты в ее чудесных
проявлениях и превращениях. Кто вам сказал,
что варенье занимает уйму времени? Ложная
тревога. Поверьте мне на слово или откройте
эту книгу в любом месте и проверьте. На все
про все вы потратите плюс-минус 90 минут
своей жизни. Только эти минуты не идут ни
в какое сравнение с ежевечерним болтанием
по сети. И пожалуйста, перестаньте думать,
что варенье – занятие для бабушек. Что за
мещанские предрассудки? В 21-м, суетливом и стремительном веке это упражнение –
жизненно необходимая остановка времени, вдохновенная медитация, бесплатный
сеанс ароматерапии и ни с чем не сравнимый гастрономический экстаз. Еще вспомните
меня, когда будете любовно заворачивать в
подарок друзьям свои собственные баночки с
волшебной амброзией, предвкушая восторги:
“Твое? “ – “Мое“» (Алена Долецкая).

КУЛИНАРНАЯ КНИГА
ВЫЖИВАЛЬЩИКА

320 с.: ил.
115 х 180; обложка, газетная бумага

Куда бы ни забросила вас судьба: на далекий необитаемый остров или в глухую тайгу,
знания, полученные из этой книги, помогут
остаться в живых и не погибнуть с голода
даже в самой безнадежной ситуации! Вдали
от супермаркетов, холодильника, огорода…
Не имея под рукой крана или колодца с чистой
водой… Без плиты и печи, наедине с дикой и
опасной природой вы всегда сможете добыть
огонь, пропитание и воду! Специалисты
интернет-портала «Last Day Club» знают, что
делать, и с радостью делятся с читателями
своими уникальными знаниями по выживанию
в экстремальных ситуациях. Невозможно угадать наперед, куда занесут обстоятельства –
в лес, в пустыню или на водоем, – нужно
заранее быть готовым ко всему и суметь
позаботиться о себе и спутниках. Вы узнаете
множество рецептов заготовок и простейшие
блюда из подручных продуктов, научитесь
определять опасные и съедобные растения
и грибы, ловить рыбу без удочки, находить
воду в пустыне и разводить костер без спичек
и зажигалки.

Лот 237239
Цена 460 р. 00 к.
И. Степанова
ВКУСНЫЕ ФАНТАЗИИ ИЗ ЯБЛОК
96 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Забавные обезьянка и гусеница, черепашка и барашек, смешной клоун и попугай, грозные динозаврики и крокодил – ваши родные
и друзья будут в восторге! А дети с удовольствием примут участие в изготовлении милых
фигурок – их выполнение не требует особых
навыков. Оригинально украшенные блюда
превратят даже самый обычный завтрак в
настоящий праздник! Подробные инструкции
и красочные фотографии помогут в работе.
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Лот 201056
Цена 448 р. 00 к.
Ю. Николаева
КВАШЕНАЯ КАПУСТА,
ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА, ХРЕН.
Простые и доступные рецепты
здоровья и красоты
192 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Целебные свойства квашеной капусты,
хрена и репчатого лука, пожалуй, известны всем.
Это продукты, которые есть в каждом доме.
В данной книге вы найдете описание лечебных
свойств квашеной капусты, луковой шелухи и
хрена, узнаете, как с помощью их бороться с
различными заболеваниями и приготовить
лекарственные средства из этих продуктов.

Лот 203760
Цена 445 р. 00 к.
Ю. Николаева
ЧАЙ, ТРАВЯНЫЕ НАСТОИ,
ЧАЙНЫЙ ГРИБ

192 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Чай является одним из самых распространенных напитков – его пьют ежедневно
миллионы людей во всем мире. А на основе
чая (чайной заварки и сахара) изготавливают вкуснейший чайный квас – похожую на
лимонад, насыщенную углекислотой шипучку. Помимо великолепного вкуса, эти напитки обладают профилактическими и лекарственные свойствами, и чай и чайный гриб,
без сомнения, можно считать домашними
помощниками, порой способными заменить
врача и приблизить момент выздоровления.
В этой книге мы попытались более подробно
рассказать о профилактических и лечебных
свойствах чая и чайного гриба.

Лот 211185
Цена 719 р. 00 к.
А. Мовсесян
ПРОФИЛАКТИКА
ВОЗРАСТЗАВИСИМЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

480 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить… В книге собраны, систематизированы и описаны факторы и процессы,
позволяющие уменьшить риск возникновения
таких грозных возрастзависимых заболеваний, как рак, болезнь Альцгеймера, болезнь
Паркинсона, возрастные нарушения зрения,
сердечно-сосудистой, опорно-двигательной

системы. Автор подробно описывает комплексы профилактических мер для каждого
недуга и обосновывает необходимость учета
индивидуальных особенностей пациента при
их выборе.

Лот 237253
Цена 748 р. 00 к.
Я. Раздобурдин
АЮРВЕДА.
Секреты хорошего пищеварения
и вечной молодости
672 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В книге даны конкретные советы, рецепты
и способы, как быть счастливым, как повысить
жизненные силы, как правильно питаться и
заботиться о своей коже, как лечить кожные
болезни и проблемы желудочно-кишечного
тракта и продлить свое полноценное пребывание на этой планете. Изложено применение индийских, китайских травяных составов
и растений наших широт.

Лот 237260
Цена 587 р. 00 к.
В. Миркин, А. Миркина
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИЕТА
ДОКТОРА МИРКИНА

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

Доктор Миркин впервые подошел к проблеме лишнего веса с психологической стороны и в своих рекомендациях учитывает особенности, характерные для полных людей,
которые мешают процессу похудения. Для
этих целей он разработал диету исключения,
которая соединяет в себе пищевые и психологические рекомендации по снижению веса,
что позволяет человеку не только выбрать для
себя правильные ограничения в питании, но и
научиться выдерживать их. Доктор предлагает
воспользоваться несложными психологическими приемами, позволяющими преодолеть тягу
к запретным продуктам и снять эмоциональное напряжение, связанное с ограничениями
в питании. Цель этой книги – помочь людям,
страдающим ожирением, выбрать для себя
правильную модель питания и научить их преодолевать психологические барьеры, возникающие в процессе похудения, с помощью
специальных формул самовнушения и самоубеждения. В книге приводятся яркие примеры того, как люди обретают сначала надежду,
а затем счастье. Используя советы доктора
Миркина, женщины могут безболезненно похудеть, сохранив свежесть и упругость кожи.
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Лот 237277
Цена 506 р. 00 к.
В. Зоберн
БОЛЬШАЯ КНИГА ЗДОРОВЬЯ
ДЛЯ ДУШИ
448 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Здоровье духовное и телесное, хорошее самочувствие до глубокой старости –
то, что волнует каждого. Как этого достичь?
Подскажут святые православные целители,
их истории вы найдете в этой книге. С ними
можно общаться – молитвой! В книге указаны
адреса храмов и монастырей, где находятся
чудотворные иконы и святые мощи. А также
здесь описаны реальные случаи из жизни о
целительной силе молитвы.

Лот 237284
Цена 1391 р. 00 к.
М. Колосова
Я ХОЧУ,
ЧТОБЫ ТЫ БЫЛ СЧАСТЛИВ!
Пособие по воспитанию
счастливых детей

380 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Мария Колосова, возрастной психолог с
тридцатилетним стажем работы, специалист
в области развития детей, детской одаренности и психологии высоких достижений.
Книга адресована родителям и является
фундаментальным пособием, освещающим
разные вопросы воспитания, направленные
на то, чтобы помочь ребенку вырасти самостоятельным, ответственным за свои выборы, гармоничным, мотивированным, реализующим свой потенциал, уверенным в себе,
своих силах и способностях, живущим яркой
жизнью, полной смысла и радости.

Лот 237291
Цена 502 р. 00 к.
А. Александров
МУЖСКИЕ ИМЕНА.
Цифровой психоанализ
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рологом А. Александровым. Полный анализ
психоматрицы человека, сравнительный анализ
важнейших качеств жизни, исследование энергии различных систем организма (с определением наиболее вероятных заболеваний) – все
это возможно благодаря методике цифрового
анализа личностных качеств каждого из нас.

Лот 237307
Цена 485 р. 00 к.
А. Титчмарш
БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ

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

В этой книге известного английского
садовода собраны сведения о наиболее распространенных инфекционных (бактериальных, вирусных и грибковых) болезнях растений, а также физиологических заболеваниях и
мерах борьбы с ними и профилактики.

Лот 237314
Цена 1340 р. 00 к.
К. Магуайр
САД И ОГОРОД В ГОРШКАХ
И КОНТЕЙНЕРАХ

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

Выращивать дома овощи, фрукты и пряные травы – новое модное хобби! Домашним
садоводством теперь увлекаются самые разные люди по всему миру: и те, кого волнует защита окружающей среды, и родители,
стремящиеся обеспечить детей самыми натуральными и безопасными продуктами, и все,
кто знает толк в экономии. Не говоря уж о том,
что выращивать свой собственный урожай –
это большое удовольствие. Овощи? Фрукты?
Зелень? Совсем не обязательно иметь свою
дачу: все это вы сможете вырастить в горшках на подоконнике или на балконе. В этой
книге автор рассказывает абсолютно все, что
нужно знать о выращивании плодовых культур, овощей, трав и других съедобных растений в горшках, начиная с подготовки грунта и
заканчивая сбором богатого урожая.

288 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Знаете ли вы, что в вашем имени заложен
уникальный цифровой код, который влияет на
все аспекты вашей жизни? Эта книга – ключ
к расшифровке этого кода. Метод цифрового
психоанализа – стопроцентно работающая
методика, которая поможет вам узнать больше
о собственной личности и стать более эффективным и счастливым человеком. Этот метод
разработан известнейшим российским нуме-
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Лот 161428
Цена 1207 р. 00 к.
Е. Коровина
ЛЕГЕНДЫ, СИМВОЛЫ
И ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА
И НОВОГО ГОДА

416 с.: цв. ил.
165 х 130; переплет, мелованная бумага

На праздники часто дарят красивые книги…
А эта книга о самих праздниках – рождественских и новогодних. Книга, где соединяются
история и сказка, романтика и приключения,
любовь и магия. Она волшебная и способна
создать праздничную атмосферу. Почитайте –
так и будет: исполнение желаний, радость и
счастье. В празднике главное – атмосфера
любви и родство душ, мечта и ожидание чуда.
Так было всегда. Не верите? Взгляните на старинные открытки, которыми проиллюстрирована книга. Ну чье сердце не дрогнет при виде
красочного рисунка – с украшенной елкой,
зажженными свечами, Дедом Морозом, ангелочками и цветами? Открытка – это наш способ
обнять друзей и рассказать о своих чувствах.
А если открытка старинная и того, кто писал,
и того, кто получил ее, давно уже нет среди
нас, мы бережем этот дорогой нашему сердцу
кусочек картона. Почему, зачем? Да потому, что
это послания наших сердец. А магия сердца –
самая сильная…

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 206112
Цена 545 р. 00 к.

Лот 201193
Цена 542 р. 00 к.

В. Подгорная
ПРАЗДНИЧНЫЕ ГИРЛЯНДЫ.
Флажки, растяжки, гармошки

С. Исаева
НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ
ИЗ ВОЙЛОКА

80 с.: цв. ил.
200 х 220; обложка, офсетная бумага

Как быстро и просто преобразить привычный интерьер в преддверии праздника?
Не обязательно покупать украшения в магазинах – их можно сделать самостоятельно.
Мастерица Вероника Подгорная расскажет,
как выполнить из цветной бумаги яркие и необычные гирлянды, которыми можно украсить
помещение или загородный участок к самым
разным торжественным датам: Новому году,
дню рождения, свадьбе, детскому празднику, тематической вечеринке – и даже просто
так, без всякого повода. Вырезать и собирать
бумажные гирлянды можно большой веселой компанией, а можно мастерить в теплом
семейном кругу. К творческому занятию с
удовольствием подключатся даже маленькие дети, ведь освоить несложные приемы
работы не составит для них труда. За интересным делом ощущение праздника придет
в дом раньше, чем наступит знаменательный
день, а все участники процесса обязательно
получат самые позитивные эмоции.

64 с.: цв. ил.
200 х 220; обложка, офсетная бумага

Войлок – мягкий натуральный материал,
который ассоциируется со снежной зимой, но
в то же время – с теплом и уютом. Именно поэтому он как нельзя лучше подходит для создания новогодних игрушек. В нашей книге –
18 моделей войлочных украшений, изготовленных самым простым способом валяния,
в стиральной машине. Среди них шары, на
которых изображения выполнены пушистыми
прядями шерсти, а также различные фигурки: в виде сказочного домика, лесной елочки,
снеговика, снегиря – и не только. Выполнить
каждую из предложенных моделей сможет
даже новичок. Такие игрушки настолько отличаются от изделий, продающихся в преддверии Нового года в магазинах, что вы уже не
захотите наряжать елку фабричными шарами.
С украшениями ручной работы, сделанными с
усердием и любовью, долгожданный зимний
праздник в кругу самых близких людей станет
еще прекраснее.
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Лот 179898
Цена 681 р. 00 к.
Я. Волкова
ДЕТСКИЕ КУКЛЫ И ОБЕРЕГИ

88 с.: цв. ил.
195 х 255; обложка, мелованная бумага

Традиционная тряпичная кукла – это загадочный мир живых и интересных образов,
таящих в себе множество скрытых смыслов.
В качестве игрушки, оберега, обрядового символа кукла сопровождала человека от самого
рождения, а секреты ее изготовления передавались из поколения в поколение. Задача
книги – сохранить драгоценные крупицы
нашей культуры. А начнем мы с изготовления игровых и обережных кукол для детей.
Особые навыки и инструменты не требуются. Куклы делаются в прямом смысле слова
«на коленке» из лоскутов и ниток. Большое
количество фотографий, интересные факты
подробные мастер-классы – в книге есть все
для того, чтобы каждый желающий мог приобщиться к чарующему миру куклы и сочинить
свою лоскутную историю.

Лот 211345
Цена 752 р. 00 к.
Е. Онешко
ИНТЕРЬЕРНЫЕ КУКОЛКИ
РУЧНОЙ РАБОТЫ

112 с.: цв. ил.
195 х 255; обложка, мелованная бумага

Романтичные модницы, принцессы в пышных платьях с рюшами, трогательные ангелы –
куклы Екатерины Онешко влюбляют в себя с
первого взгляда! Секрет их очарования в нежнейшей цветовой гамме, милых, женственных,
продуманных до мелочей образах, профессиональной работе мастера и его искренней
любви к куклам. Теперь у всех любителей
текстильной игрушки появилась возможность
сшить такие же куклы. В книге мастер щедро
делится своими наработками и дает подробное описание кройки и шитья пяти кукол с
фотографиями всех этапов работы, а самое
главное – выкройки в натуральную величину.

Лот 237321
Цена 791 р. 00 к.
Е. Гурылёва
ТЕКСТИЛЬНАЯ КУКЛА ОТ
МАКУШКИ ДО ПЯТОЧЕК

книжный клуб
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ми. Одетые в стильные наряды, они уверенно
стоят на ножках за счет плотной набивки, без
каркаса. По сути, это не просто книга, а подробное руководство по пошиву очаровательной
увесистой куколки ростом 27 см. Вы научитесь
правильно набивать детали, освоите профессиональный способ создания круглой головы
с красивой линией шеи, сошьете прелестное
кукольное платье, жакет, шапочку и кеды.
К концу работы у вас в руках будет готовая кукла,
как если бы посетили «живой» мастер-класс.

Лот 194617
Цена 1421 р. 00 к.
М. Ильницкая
ТЕХНИКА КИМЕКОМИ.
Японский стиль в интерьере

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

В книге вы найдете сведения обо всех
тонкостях кимекоми. Суть техники заключается в декорировании твердой основы изделия лоскутами ткани. Шаг за шагом вы будете
открывать новые грани творчества. Отточить
мастерство помогут двадцать практических
проектов. Нам будет очень приятно, если
авторские идеи вдохновят вас на создание
своих произведений, а неспешный и умиротворяющий процесс творчества подарит вам
истинное удовольствие.

Лот 191852
Цена 1118 р. 00 к.
О. Сухова
ДЕКУПАЖ В СТИЛЕ ПРОВАНС

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

Легкий налет старины, будто выбеленные солнцем краски, грубоватые текстуры –
стиль прованс очаровывает простотой и
изысканностью. В книге вас ждут 14 мастерклассов по превращению заурядных предметов в уютные вещицы с отпечатком времени.
Каждый этап описан настолько подробно, что
с работой можно справиться и без специальной подготовки. Даже искушенным мастерам
будет интересно увидеть прованский стиль в
дизайнерском прочтении и узнать профессиональные секреты автора. Большое количество
фотографий, подробные инструкции и рекомендации – в книге есть все для того, чтобы
каждый желающий мог приобщиться к этому
виду творчества и преобразить любую вещь.

112 с.: цв. ил.
195 х 255; обложка, мелованная бумага

Видов интерьерных кукол много, но самые
популярные – это, конечно же, круглолицые,
длинноволосые красотки с глазками-точка-

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 155519
Цена 824 р. 00 к.
Р. Пухол-Ксикой, Х. Х. Касалс
ТРАФАРЕТНАЯ РОСПИСЬ.
Все техники и приемы

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

Набивка рисунка по трафарету – один из
самых простых и наиболее экономичных способов отделки поверхности. На протяжении
веков трафаретная отделка использовалась
для украшения жилищ, церквей, дворцов,
одежды, посуды, изразцов… Книга охватывает не только традиционные техники, но и
наиболее изобретательные, такие, как имитация инкрустации, лоскутных композиций,
гравированного стекла, создание оптических
иллюзий. Материал представлен ясно и просто, снабжен пошаговыми иллюстрациями,
чтобы познакомить читателя во всех деталях
с особенностями каждой техники.

Лот 237338
Цена 1170 р. 00 к.
Г. М. Ройг
РИСУЕМ С ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.
Секреты великого мастера
128 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Настоящая книга – это дань уважения
великому мастеру и его стремлению передать свое мастерство художникам последующих поколений. С ее помощью вы сможете
погрузиться в творческий мир гения Леонардо
да Винчи. Книга расскажет о самом Леонардо
и о его любимых объектах и приемах рисования, раскроет перед читателем тайны многих
известных рисунков мастера, но самое главное – научит любого начинающего художника
рисовать, как рисовал великий Леонардо да
Винчи. В книге вас ждут уроки от Леонардо
да Винчи, адаптированные для современных
художников, 9 упражнений с пошаговыми описаниями, подробный разбор более 8 рисунков
Леонардо да Винчи современными художниками и искусствоведами.

Лот 237345
Цена 1056 р. 00 к.
Э. Мортимер
ЦВЕТЫ В АКВАРЕЛИ

128 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, мелованная бумага

Полное руководство для начинающих
художников, которые хотят научиться создавать реалистичные картины в технике акварельной живописи. Если вам хочется рисо-

вать цветы, но при этом вы ограничены во
времени – эта книга для вас. Для создания
любой из 35 картин, включенных в это издание, вам потребуется не более получаса!
Вы научитесь рисовать в том числе изысканные лилии, экзотические орхидеи и скромный
морозник; освоите основные техники работы с
акварелью – размывки, маскирование, наложение слоев, работу «влажным по влажному»
и смешивание цветов. К каждому сюжету прилагается схема с контурным рисунком, который нужно перевести на акварельную бумагу
перед началом работы.

Лот 163798
Цена 463 р. 00 к.
И. Наниашвили
ЧУДЕСНЫЕ НАТЮРМОРТЫ

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

Для любителей натюрмортов собрана в
этой книге галерея разнообразных проектов.
Возможно, вы найдете здесь свой любимый
натюрморт в знакомой вам технике вышивания, а может быть, предложенные проекты
вдохновят вас на освоение незнакомой техники. Каждый проект сопровождает таблица с
условными обозначениями к схеме, снабженная фотографиями используемых материалов
для удобства их подбора. Обратите внимание,
что схема каждого натюрморта разделена на
несколько частей. Это позволяет увеличить
схему для упрощения ее чтения. Для каждого
проекта приведен план сборки схемы с пронумерованными частями, чтобы не запутаться
при выполнении работы.

Лот 237352
Цена 474 р. 00 к.
Л. Тейлор
FLOWERS.
Творческая раскраска
великолепных цветов

36 с.: ил.
205 х 260; обложка, офсетная бумага

Яркий восхитительный мир цветов поражает богатством форм и буйством красок.
Творите волшебство, и под вашей рукой
обретут благородные бордовые тона пышные розы, засветятся нежной голубизной
незабудки, вспыхнут пронзительными розовыми оттенками цикламены. Раскрасьте
дивные бутоны, феерические лепестки и
ажурные листья – и почувствуете, как в вас
просыпаются воспоминания о самых прекрасных моментах жизни, наполняют душу покой
и умиротворение.
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Лот 237369
Цена 886 р. 00 к.
Е. Баклаго
СУМКИ ИЗ ТРИКОТАЖНОЙ ПРЯЖИ.
Вяжем крючком
96 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Возвращение вязаных сумок в мир высокой моды и гардеробы всех уважающих себя
модниц можно считать окончательно свершившимся фактом! Индивидуальность, помноженная на любовь к ручной работе, послужили
здесь главными факторами. Автор этой книги
Екатерина Баклаго, популярный Инстаграммастер, твердо уверена: связать красивую
и стильную сумку лучше всего может... ее
будущая владелица! А модная новинка в
мире вязания, трикотажная пряжа, поможет
вам создать по-настоящему необыкновенную
вещь, которая точно достанется вам в единичном экземпляре. Вместе с Екатериной вы
научитесь вязать самые популярные модели сумок: торбы, шоперы, рюкзаки, клатчи
и пляжные сумки. Каждый мастер-класс в
книге представляет собой полноценный урок,
а пошаговые описания и схемы вязания помогут в работе начинающим рукодельницам.

Лот 237376
Цена 819 р. 00 к.
М. Муссель, О. Кононова
МОБИЛЬНОЕ КИНО.
100 шагов к созданию фильма
224 с.
185 х 135; переплет, офсетная бумага

Мир вокруг нас развивается стремительно. Научно-технический прогресс наступает,
мобильные устройства полностью перевернули нашу жизнь, социальные сети открывают
совершенно новые способы коммуникации.
И как следствие всего этого появляются
совершенно новые возможности для творчества, такие, например, как мобильное кино.
Доступность мобильного кино каждому желающему, возможность снимать окружающее 24
часа в сутки, высочайшая степень доверия
зрителей к историям, снятым на смартфон, –
вот наиболее очевидные преимущества
мобильного творчества. В этой книге просто
и понятно, за сто шагов рассказывается о том,
как создать свой первый мобильный фильм.

Лот 237383
Цена 954 р. 00 к.
Л. М. Алонсо
1000 УЧЕБНЫХ
МАТОВЫХ КОМБИНАЦИЙ

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

Книга опытного тренера Луиса Мигеля
Алонсо представляет собой подробный
начальный курс шахматной тактики. Вы познакомитесь с самыми важными тактическими
приемами шахматной игры, позволяющими
добраться до короля противника и объявить
ему мат. Вторая часть книги – обширный практикум на закрепление полученных знаний.
Книга предназначена в первую очередь для
начинающих шахматистов.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Как сделать заказ и получить книги

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
500 р., не взимается дополнительная плата сверх указанной в журнале стоимости (Книжный клуб принял на себя обязательство по оплате комиссии
за пересылку почтового перевода). При заказах меньше 500 р. взимается
плата за доставку 100 р. (см. стр. 1).
Внимание! При подписке на многотомное собрание сочинений Вы будете 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, резервируете 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 соответствующую
графу платежного документа. Номер заказа (сообщение) состоит из 24 цифр.
При необходимости Вы можете делать ксерокопии образцов, представленных 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 схема-инструкция по заполнению платежных доку
ментов приведена ниже.
Соблюдение сроков оплаты, указанных в Подписном каталоге, — обязательное условие оформления заказа, гарантирующее своевременную отправку книг в Ваш адрес. Если Вы получили журнал с опозданием, 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 удостоверьтесь в наличии выбранных лотов.

При оплате заказов в отделении Почты России с Вас не имеют права
взимать дополнительные платежи за услуги. Обо всех нарушениях, пожалуйста, 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 деньги, если такая замена невозможна. Замена книг и возврат денег осуществляются
только после возврата подписчиком полученных книг.
Делая заказ из журнала, вы предоставляете ООО «Книжный Клуб
Книговек» свои персональные данные, указанные вами в бланке заказа, и
даете согласие на их обработку, в том числе с применением средств автоматизации, в целях выполнения заказов, рассылки каталогов и в маркетинговых
целях без ограничения срока.
Книжный клуб оставляет за собой право отказать в обработке будущих
заказов в случае недобросовестного поведения Покупателя (например, при
наличии имевшихся ранее прецедентов отказа от выкупа доставленных заказов, в случае предоставления недостоверных персональных данных, при
возврате испорченных Покупателем товаров и пр.).
На следующей странице напечатана карточка. Если Ваш друг или знакомый желает вступить в Клуб, ему необходимо ее заполнить.
Заполненную карточку необходимо выслать в адрес Сервисной службы:
127206, Москва, а/я 24.
Срок выполнения заказа — до 3 месяцев. Если заказ не приходит 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 отправление хранится в почтовом отделении в течение 15 дней после поступления.
Владельцам смартфонов для отслеживания почтовых отправлений рекомендуем установить официальное приложение Почты России, доступноев Google
Play, App Store и Windows Phone Store.
По возможности сообщайте нам о планируемых отпусках и длительных
командировках, чтобы в ваше отсутствие мы не высылали заказы.
Возврат книг из-за брака или ошибочного вложения нужно
высылать по адресу: 127206, Москва, а/я 24, Сервисная служба.

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА КНИГИ
Через Почту России:
1. Вырезать бланк платежного документа из Подписного каталога.
3. Найти в карточке, размещенной рядом с изображением книги, цену
Сделать необходимое количество ксерокопий платежного документа или
выбранного лота и вписать ее в соответствующую графу платежного докузаполнить стандартную форму электронного перевода 112-эф по образцу.
мента цифрами и прописью.
2. Найти в карточке, размещенной рядом с изображением книги, номер
4. Оплатить заполненные платежные документы в отделении Почты
лота и вписать его в шесть пустых клеточек графы «Сообщение» платежРоссии в указанные сроки.
ного документа.

п л а т еж ный д о к у м е н т По ч т ы Р о с с ии

Лот 000000
Цена 000 р. 00 к.
Автор
НАЗВАНИЕ

Объем (с.)
Формат (см); переплет
ООО «Книжный Клуб Книговек»

125956, Федеральный клиент ООО «Книжный Клуб Книговек»
148092

000000000000

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, рассылки каталогов и продвижения товара на рынке, в маркетинговых
целях, а также для передачи персональных данных партнерским
организациям.
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Здравствуйте, дорогие друзья!
Вот и подошел к концу 2020 год. Несмотря на то, что он выдался странным
и сложным, Книжный клуб «Книговек» старался радовать своих читателей
интересными книгами и скрашивать ваш досуг. Продолжим делать это и сейчас.
По понятным причинам этот журнал вышел сдвоенным. Тем не менее в нем вас
ждет традиционный обзор лучших изданий книжного рынка, познавательные
статьи и подробный рассказ о новинках нашего издательства.
Начать хотелось бы с хорошей новости: мы открываем новую серию
«Бульварный роман», в рамках которой будем публиковать книги легкого
развлекательного жанра. Первый в серии – авантюрный роман популярного
дореволюционного писателя графа Амори «Сонька Золотая Ручка» о
невероятных приключениях легендарной королевы воров (страница 39).
Очередная книга серии «Мастера книжной иллюстрации» посвящена
французскому художнику Бенжамену Рабье. Его чудесные иллюстрации
украсили сказку «Жизнь Хитролиса» – стихотворное переложение памятника
французской литературы конца XII – XIV веков, исполненное русской поэтессой
Поликсеной Соловьевой (страница 47).
В серии «Пером и кистью» под обложкой книги «Супрематизм. Мир как
беспредметность» собраны философские трактаты, статьи и репродукции
картин Казимира Малевича, позволяющие полноценно оценить талант и
парадоксальность не только Малевича-художника, но и Малевича-мыслителя

КНИЖНЫЙ КЛУБ КНИГОВЕК
Иллюстрированный
литературно-библиографический
журнал для всей семьи
№5-6_2020

Если ваш друг или знакомый
желает вступить в Книжный
клуб «Книговек»
и получать журнал, ему
необходимо аккуратно
заполнить все графы
приведенной справа зеленой
карточки и отправить ее по
адресу:
127206, г. Москва, а/я 24,
Сервисная служба.
Также карточку можно
прислать по факсу:
(495) 737-04-81
или по электронной почте на
адрес: club@knigovek.ru
или продиктовать данные
оператору Сервисной
службы по телефону:
8-800-250-04-80

(страница 45).
К 190-летнему юбилею Николая Лескова мы подготовили двухтомник его

Главный редактор
Кристина Виксне

избранных произведений для серии «Большая школьная библиотека» (страница 27).
Интереснейшая книга воспоминаний известного журналиста и писателя
Владимира Гиляровского «Мои скитания», ставшая классикой мемуарного
жанра, представлена в серии «Литературные памятники русского быта»
(страница 17).
«Сочинения Александра Пушкина» – сборник статей великого русского
критика Виссариона Белинского, в котором дан наиболее полный анализ
творчества поэта, – продолжают пушкинистику серии «Я люблю Пушкина»
(страница 13).

Зам. генерального директора по клубной работе
Тамара Понятых
Верстка, цветоделение
Виктор Данченко
Корректор
Людмила Петрова
Над номером работали:
Галина Проваторова
Мария Николаева
Ольга Гребнева

Сборник «Профессор бессмертия» Константина Случевского,
творчество которого принято считать своеобразным «мостиком» между золотым
и Серебряным веком русской литературы, будет издан в серии «Поэты в стихах и
прозе» (страница 21).
Любители серии «Большая библиотека приключений и научной фантастики»
с нетерпением ждали выхода собрания сочинений Эдгара Берроуза. И мы
готовы вам его представить. В трехтомник «Избранное» включены все самые
популярные романы из всемирно известного цикла о Тарзане (страница 35).
Также обратите внимание, что на нашем сайте www. knigovek.ru работает
раздел «Букинистика», где вы сможете найти некоторые издания прошлых лет,
тиражи которых закончились. Ассортимент раздела значительно пополнился
этим летом.
Друзья! Коллектив Книжного клуба «Книговек» поздравляет вас с
наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и перемен к лучшему!
До встречи в следующем году!
Главный редактор Кристина Виксне
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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 и электронный адрес.
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Если ваш друг или знакомый
желает приобрести какоелибо издание
из журнала наложенным
платежом, ему необходимо
аккуратно заполнить
приведенную справа
розовую карточку и
отправить ее по адресу:
127206, г. Москва, а/я 24,
Сервисная служба.
Также можно прислать
карточку по факсу:
(495) 737-04-81
или по электронной почте на
адрес: club@knigovek.ru
или продиктовать данные
оператору Сервисной
службы по телефону:
8-800-250-04-80
При наличии книг мы вышлем
их в адрес заказчика.
Вы также можете
воспользоваться
данной карточкой для
дополнительных заказов.
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Новая серия!

Лот 223058
Цена 810 р. 00 к.
Г. Гилберт
РЫЦАРИ КОРОЛЯ АРТУРА
344 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Многие читатели не понаслышке знакомы с преданиями о короле
Артуре, ведь его образ и деяния составили огромную эпоху в истории
европейской литературы. При одном упоминании этого имени возникает бесстрашный благородный герой, некогда собравший при дворе
Камелота доблестных рыцарей Круглого стола и разгромивший завоевателей-саксов. В книге Генри Гилберта, пересказавшего легенды
специально для детей, можно прочитать как о поисках святого Грааля,
приключениях и турнирах, так и о нравах и культуре древней Британии,
обогатив восприятие благодаря иллюстрациям английского художника
Уолтера Крейна.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
Вконтакте (vk.com/knigovek)
и Facebook (facebook.com/knigovek)
Узнавайте первыми о наших новинках, акциях и розыгрышах,
участвуйте в формировании издательской программы Клуба!
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который рассмешил
животных
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