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Лот 218863
Цена 900 р. 00 к.
Л. Кэрролл
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

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

Английский писатель, математик и фотограф Льюис Кэрролл известен во всем
мире благодаря сюрреалистической сказке о девочке Алисе, попавшей в загадочную
страну. Там она встретилась с разными животными, которые умели разговаривать,
уменьшалась и увеличивалась в росте, плавала в пруду из собственных слез, принимала участие в безумном чаепитии и многое другое. Эта история приобрела популярность среди детей и взрослых еще при жизни автора и до сегодняшнего дня считается
одним из лучших образцов в жанре абсурда.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
Вконтакте (vk.com/knigovek)
и Facebook (facebook.com/knigovek)
Узнавайте первыми о наших новинках, акциях и розыгрышах,
участвуйте в формировании издательской программы Клуба!
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Здравствуйте, дорогие друзья!
Мы рады встрече с вами на страницах декабрьского номера журнала Книжного
клуба «Книговек».
На протяжении всего года мы работали для вас, предоставив вашему вниманию
более полутора тысяч разнообразных изданий на любой вкус и размер кошелька.
Спасибо, что были с нами все это время, что делились мнением относительно
выпущенных новинок, присылали свои стихи, фотографии и активно участвовали в
акциях.
В этом номере вас традиционно ждет подборка самых интересных книг
разных жанров: от классики до детской литературы. Хотите найти любовный
роман, который читается на одном дыхании? Или желаете пофилософствовать и
погрузиться в тайны истории? Или, может, хочется купить детектив с самым лихо
закрученным сюжетом? Фантастику, психологический триллер? А возможно, вы
ищете книгу, над которой можно погрустить или, наоборот, посмеяться от души?
Тогда скорее открывайте журнал, и мы поможем вам сделать выбор и найти среди
множества прекрасных изданий нужное!
Истинные книголюбы наверняка будут рады иметь в своей домашней библиотеке
собрания лучших и самых известных произведений русских и зарубежных писателей:
Т. Вулфа, Я. Гашека, В. Скотта, С. Цвейга, Ф. Шиллера, Г. Эберса,
Н. Костомарова, С. Есина, В. Пронина, К. Паустовского и многих других
авторов (страницы 5–12).
Шикарные подарочные издания представлены на странице 42 в сериях
«Мастера книжной иллюстрации» (книги, посвященные художникам Жану
Гранвилю и его работе «Ожившие цветы» и Александру Лицен-Майеру,
проиллюстрировавшему «Фауста» И. В. Гёте) и «Пером и кистью» («История
моей души» М. Волошина и «Воспоминания» А. Рылова).
Любители остросюжетного жанра найдут в серии «Большая библиотека
приключений и научной фантастики» собрания избранных произведений
Н. Брешко-Брешковского, И. Дорбы и Ю. Семенова (страница 33).
Мальчишкам и девчонкам будет интересно почитать увлекательные
«Бенгальские сказки» (страница 90), добрые повести Д. Мамина-Сибиряка
(страница 12), детские романы Ф. Бёрнетт (страница 5), а также знаменитую
«Алису в Стране чудес» Л. Кэрролла (см. оборот обложки). А школьникам
помогут в обучении книги из нашей новой серии «ТеМы» – «Русские писатели о
народе» и «Русские писатели об азартных играх» (страница 19).
Актуальные вопросы современности рассматриваются в исследованиях
М. Серова «Глобальное потепление» (серия «Мифы и реальность», страница 53)
и С. Веселовского «Спорные территории» (серия «Передел мира», страница 55).
А отправиться в путешествие по страницам истории можно с книгами серий
«Избранницы судьбы» (страница 64), «Венценосцы» (страница 66), «Тайны
истории» (страница 80) и «Литературные памятники русского быта»
(страница 16).
Также мы выпустили новую книгу популярного писателя Н. Вингертера
«Варлам Пчела»: подробнее об этом сборнике можно прочитать на странице 35.
Если же вы давно хотели заняться рукоделием, найти оригинальные рецепты
праздничных блюд, научиться водить машину или, например, освоить игру в шахматы
и бильярд, то добро пожаловать в рубрику «Для души и пользы дела»
(страницы 97–103) – там много всего интересного!
Друзья! От лица всего коллектива Книжного клуба «Книговек» поздравляю вас с
наступающим Новым 2020 годом и Рождеством! Огромного вам здоровья, счастья,
любви и всего самого наилучшего! До встречи в следующем году!
Главный редактор Кристина Виксне
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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
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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.

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, сделан
ный 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.

Просьба сообщать
свой номер мобильного
телефона
для извещения
об отправке книг.

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).

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 «+»!

KKKnigovek_06_2019.indd 1

●

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.

12.12.2019 12:18:42
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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!
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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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Портрет читателя

Дорогие читатели!

Вы можете послать фотографии по почте.
Также ждем ваших писем на e-mail: kviksne@knigovek.ru,
в теме письма указывайте: «Портрет читателя».
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Самиздат
***
В тихом танце снежинки кружатся,
В лунном свете блестя серебром.
На ресницы и плечи ложатся,
Застилают дороги ковром.
Ручейки, водоемы и реки
Замостил Дед Мороз хрусталем.
Я, как в прошлые годы и веки,
Старый год поминаю добром.
А из леса на смену, вприпрыжку,
Новый год по тропинке спешит.
Жду с надеждой свиданья с парнишкой.
Мир и счастье он, верю, сулит!

***
Равнина русская
Под белым снегом спит.
В лесу метель
То плачет, то скулит.
На небе новая
Рождается луна.
Блазнит востоком
Яркая звезда.
Нам новый год
Та звездочка сулит.
Вновь Божья Мать
Предвечного родит.
К веселым праздникам
Готовится народ –
Сочельник ждет
И Рождества приход.
Хвалы в церквях
Младенцу запоют.
И калядовщики от дома
В дом пойдут.
Вдруг трубным гудом
Колокольни загудят.
И галки с маковок
Соборных полетят.
Со снежных гор
Покатятся мальцы.
И звонко зазвенят
На тройках бубенцы.
Завьются кони
В быстрокрылый бег.
Из-под копыт летит
Разметом снег.
Как розой алою
Займутся небеса.
Христос пришел!
С Ним новая заря.
Виталий Морозов,
г. Калининград

Мой наставник
Книга – добрый мой наставник –
Мой университет.
Верный визирь и советник –
Лучше друга нет.
С ней шагаю по пампасам,
Пробираюсь по лесам.
Вместе с Симоном Палласом
Все познаю сам.
В пораженье и в победу,
В бурю, в ливень и грозу
Я плыву, иду по следу,
Все узнаю и пойму.
Узнаю, чей бог Атон,
Где тот славный Марафон?
Что проделал Одиссей?
С кем сражается Тесей?
Чем прославились Светоний,
Клеопатра и Антоний,
Консул Гракх и гражданин,
Почему врагом ему весь Рим?
Пушкин, Лермонтов, Мицкевич,
Томас Манн, Гюго, Ремарк,
Мериме, Готье, Сенкевич,
Дарвин, Мендель и Ламарк, –
Кто такие эти люди?
Мастера пера они.
Свою родину повсюду
Прославляли, как могли.
Где такое «государство»?
Где его найти?
Где духовное богатство?
Как проникнуть и войти?
В картах мира не ищите:
Просто символы они.
Расшифруйте и решите –
Буквы – жители страны!
М. Тумольский,
с. Знаменское (Пензенская обл.)
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Многотомная серия «Библиотека героического эпоса» включает самые знаменитые произведения разных народов мира: былины,
поэмы и баллады о русских богатырях, англосаксонскую поэму о
Беовульфе, древнеисландские песни о богах и героях, скандинавские
саги, произведения итальянских, португальских, американских, грузинских, персидских авторов, кавказскую и тибетскую мифологию и
многое другое.
Каждый том знакомит читателей с произведениями отдельного
народа либо одного автора.

Лот 089555
Цена 3410 р. 00 к.
БИБЛИОТЕКА ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА:
В 10 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Русские героические поэмы, былины
и баллады. – 480 с.
Т. 2. Старшая Эдда. – 496 с.
Т. 3. Младшая Эдда; Беовульф;
Саги о Кухулине. – 464 с.
Т. 4. Тассо Т. Освобожденный Иерусалим. –
352 с.

Т. 5. Тассо Т. Освобожденный Иерусалим
(окончание); Гайдуцкие песни. – 304 с.
Т. 6. Камоэнс Л. Лузиады;
Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате. – 496 с.
Т. 7. Фирдоуси А. Шахнаме. – 480 с.
Т. 8. Нарты. – 400 с.
Т. 9. Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре. –
384 с.
Т. 10. Гэсэр. – 304 с.

Произведения английской писательницы Фрэнсис Бёрнетт (1849–
1924) влюбили в себя не одно поколение читателей из разных стран.
В ее книгах, искренно, без нравоучений и занудства рассказывающих
о детских радостях и горестях, есть и занимательный сюжет, и мягкий юмор, и торжество всепобеждающего добра.

Лот 185219
Цена 1700 р. 00 к.
Ф. Э. Бёрнетт
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ: В 2 томах
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Маленький лорд Фаунтлерой;
Повести и рассказы. – 432 с.: ил.
Т. 2. Маленькая принцесса; Таинственный сад. –
416 с.: цв. ил.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Выдающийся американский писатель Брет Гарт (1836–1902) завоевал популярность и любовь во всем мире. Благородные герои, романтические героини, неожиданные повороты сюжетов, интриги, перевоплощения – все это увлекает читателей.
Б. Гарт прославился преимущественно рассказами, хотя, кроме
них, он создавал повести, пьесы, публицистику. В рассказах автор
описывает 1850–60-е годы, когда в Калифорнии началась золотая
лихорадка. Главные герои – люди, показанные во всей их сложности
и противоречивости: золотоискатели, любители быстрого обогащения
и те, кого отвергло «благополучное» американское общество.
Жизнь этих людей, ценящих свободу, близких к природе, автор
противопоставляет бездушию и корыстолюбию общества. Ему удалось
воссоздать колоритную картину приисковой жизни, красочно нарисовать калифорнийскую природу.
Произведения Б. Гарта признаны и любимы читателями всего мира.
Не это ли лучшая оценка творчества писателя?

Лот 172769
Цена 3000 р. 00 к.
Б. Гарт
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Тираж ограничен!

Т. 1. Рассказы; Фидлтаунская история;
Дедлоуское наследство; Миллионер из
Скороспелки. – 448 с.
Т. 2. Кресси; Степной найденыш; Сюзи;
Очерки. – 448 с.
Т. 3. Рассказы 1877–1884; Племянница
Стрелка Гарри; Горная идиллия;
Занесенные снегом; Опекун. – 480 с.

Т. 4. Рассказы 1885–1897; Рассказы разных лет;
Салли Даус; Тэнкфул Блоссом. – 480 с.
Т. 5. Рассказы разных лет; Сафо;
«Эксельсиор». – 480 с.
Т. 6. Рассказы, легенды, пародии; Габриэль
Конрой. – 528 с.

Томас Клейтон Вулф (1900–38) – американский писатель, представитель так называемого потерянного поколения, чье имя по праву
считается ярчайшим в американской прозе 20–30-х годов XX столетия. Литературная деятельность писателя продолжалась всего десятилетие, но оставила значительный след в истории литературы США.
Современники (в их числе Томас Манн) ставили Вулфа в один ряд с
Хемингуэем, Фолкнером и Фицджеральдом, отдавая должное масштабности и дерзости его творческих амбиций.

Лот 153522
Цена 2830 р. 00 к.
Т. Вулф
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах,
в 6 книгах

Т. 1. Взгляни на дом свой, ангел. – 736 с.
Т. 2. Кн. 1. О времени и реке. – 608 с.
Т. 2. Кн. 2. О времени и реке (окончание). –
608 с.
Т. 3. Паутина и скала. – 736 с.
Т. 4. Домой возврата нет. – 704 с.
Т. 5. Повести и рассказы. – 496 с.

125 х 200; переплет, офсетная бумага

Тираж ограничен!

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 1910 р. 00 к.
Я. Гашек
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 4 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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.

Эрнест Сетон-Томпсон (1860–1946) — знаменитый писатель,
художник-анималист, естествоиспытатель и общественный деятель. Британец по происхождению, он большую часть жизни провел
в Канаде, изучая и описывая богатую и живописную природу этой
страны.
Всю свою жизнь, научную деятельность и творчество писатель
посвятил проблеме взаимоотношений природы и людей. Он создал
книги, со страниц которых природа, кажется, говорит сама за себя,
взывая к человеку как к соучастнику и другу. Основное же открытие
Сетон-Томпсона — это внутренний мир животных. До него животные в
литературных произведениях вели себя как люди и являлись олицетворением неких человеческих качеств. В научном же мире было принято мнение, что животные мыслить не могут. Сетон-Томпсон первым
нашел золотую середину, реалистично описав поведение животных
через призму их мыслей.
В четырехтомное собрание сочинений включены такие произведения, как «Моя жизнь», «Маленькие дикари», «Прерии Арктики», а также
несколько циклов рассказов о животных.

Лот 128568
Цена 1930 р. 00 к.
Э. Сетон-Томпсон
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 4 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Моя жизнь; Прерии Арктики. – 512 с.:
ил.
Т. 2. Рольф в лесах; Крэг – кутенейский
баран. – 480 с.: ил.
Т. 3. Маленькие дикари; Жизнь и повадки
диких животных: Рассказы. – 512 с.: ил.
Т. 4. Рассказы о животных. – 512 с.: ил.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Юхан Август Стриндберг (1849—1912) — шведский писатель, новеллист, драматург, живописец, основоположник современной шведской
литературы и современного театра. Будучи предтечей экспрессионизма и сюрреализма, он оказал сильное влияние на мировую литературу
своего времени и на последующие поколения писателей. Среди своих
учителей Ю. А. Стриндберга могли бы назвать такие писатели, как
Ф. Кафка, Ж. П. Сартр, Б. Брехт, Ю. О’Нил, Ф. Дюрренматт и другие.
Лучшие произведения Ю. А. Стриндберга, вошедшие в собрание
сочинений и демонстрирующие все стороны его творчества, проникнуты критикой социальной несправедливости, демократизмом, народностью и привлекают внимание психологической достоверностью.

Лот 080415
Цена 2500 р. 00 к.
Ю. А. Стриндберг
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Красная комната; Супружеские идиллии;
Новеллы. — 544 с.
Т. 2. Жители острова Хемсё; Пьесы;
Приложения. — 504 с.
Т. 3. Исповедь безумца; Новеллы. — 512 с.
Т. 4. Легенды; Одинокий; Пьесы; Исторические
миниатюры. — 560 с.
Т. 5. Готические комнаты; Пьесы; Современные
басни. — 512 с.

Вальтер Скотт (1771–1832) — британский писатель и поэт, признанный мастер жанра исторического романа. Автор многочисленных всемирно известных романов, баллад и легенд, романтических
поэм, критических очерков еще при жизни снискал любовь читателей
и обрел популярность именно благодаря произведениям на историческую тематику. Знакомя с историей, Скотт изящно балансирует на
грани занимательности и образования. Его произведения содержат
достоверные факты, при этом творцами событий он видит не королей
и великих полководцев, а людей из народа — лучников, воинов, пажей.
Благодаря авантюрным сюжетам, ярким типажам и злободневности
поднимаемых вопросов интерес к творчеству Скотта не угасает на
протяжении уже почти двух столетий.
Романы «Айвенго», «Гай Мэннеринг», «Пуритане», «Роб Рой»,
«Квентин Дорвард» и другие рассказывают о прошлом Европы, в том
числе и о его родной Шотландии.

Лот 146227
Цена 4200 р. 00 к.
В. Скотт
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:
В 10 томах

125 х 200; переплет, офсетная бумага

Тираж ограничен!

Т. 1. Уэверли, или 60 лет назад. – 576 с.
Т. 2. Гай Мэннеринг, или Астролог. – 512 с.
Т. 3. Антикварий. – 496 с.
Т. 4. Пуритане. – 512 с.
Т. 5. Айвенго. – 544 с.
Т. 6. Роб Рой. – 512 с.

Т. 7. Легенда о Монторозе; Ламмермурская
невеста. – 608 с.
Т. 8. Квентин Дорвард. – 512 с.
Т. 9. Пират. – 576 с.
Т. 10. Карл Смелый. – 512 с.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Самобытный, сильный и искренний талант австрийского писателя
Стефана Цвейга (1881–1942), автора множества новелл и беллетризованных биографий, давно завоевал признание и любовь читательской
аудитории.
Интерес к его лучшим произведениям с годами не ослабевает, а,
напротив, неуклонно растет, и это свидетельствует о том, что С. Цвейгу
удалось внести свой, весьма значительный вклад в сложную и богатую
художественными открытиями литературу XX века.
Произведения Цвейга поражают драматизмом, увлекают необычными сюжетами и заставляют размышлять над превратностями человеческих судеб.

Лот 142182
Цена 3200 р. 00 к.
С. Цвейг
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 8 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Незримая коллекция; Новеллы; Новеллы,
не вошедшие в цикл «Незримая коллекция»;
Легенды; Звездные часы человечества:
Исторические миниатюры. – 560 с.
Т. 2. Три певца своей жизни: Казанова,
Стендаль, Лев Толстой; Три мастера: Бальзак,
Диккенс, Достоевский. – 480 с.
Т. 3. Борьба с безумием; Врачевание
и психика. – 592 с.
Т. 4. Мария Стюарт; Ромен Роллан. Жизнь
и творчество. – 640 с.

Т. 5. Триумф и трагедия Эразма
Роттердамского; Совесть против насилия.
Кастеллио против Кальвина; Вчерашний мир.
Воспоминания европейца. – 720 с.
Т. 6. Мария Антуанетта: Портрет ординарного
характера; Жозеф Фуше: Портрет политического
деятеля. – 752 с.
Т. 7. Цепь. Цикл новелл; Кристина Хофленер:
Роман. – 736 с.
Т. 8. Бальзак; Монтень. – 512 с.

Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер (1759–1805) — знаменитый германский поэт, философ, историк, теоретик искусства и драматург, один из величайших представителей романтизма в мировой
литературе. Настоящее собрание сочинений основано на знаменитом четырехтомнике издательства «Брокгауз—Ефрон», выпущенном в
конце позапрошлого века и по сей день являющемся эталоном книжной культуры. В нем представлены как наиболее известные работы
Ф. Шиллера, так и малознакомые широкому кругу читателей. Наряду
с лучшими художественными произведениями в собрание включены
его философские статьи, исторические работы и письма. Все переводы
выполнены выдающимися русскими поэтами и писателями, в числе
которых такие мастера слова, как В. Жуковский и А. Фет. Издание
роскошно иллюстрировано.
Собрание сочинений Ф. Шиллера издается впервые за последние
пятьдесят лет.

Лот 106320
Цена 2410 р. 00 к.
И. К. Ф. Шиллер
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Стихотворения; Семела; Разбойники;
Заговор Фиеско в Генуе. — 640 с.: ил.
Т. 2. Коварство и любовь; Дон Карлос, инфант
Испанский; Человеконенавистник; Лагерь
Валленштейна; Пикколомини. — 720 с.: ил.
Т. 3. Смерть Валленштейна; Мария Стюарт;
Орлеанская дева. — 672 с.: ил.
Т. 4. Мессинская невеста, или Братья враги;
Вильгельм Телль; Приветствие искусств;

Турандот, принцесса Китайская; Драматические
отрывки. — 688 с.: ил.
Т. 5. Прогулка под липами; Юноша и старик;
Великодушный поступок из новейшей истории;
Завтрак герцога Альбы в Рудольштадтском
замке; Преступление из-за потерянной чести;
Игра судьбы; Духовидец; Статьи. — 608 с.: ил.
Т. 6. История Тридцатилетней войны;
Письма. — 592 с.: ил.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Николай Иванович Костомаров (1817–85) долгое время являлся
одним из самых читаемых историков России; Н. Г. Чернышевский
считал его «замечательнейшим из современных русских историков»;
В. О. Ключевский отмечал, что Костомаров по «характеру своему не
мог жить и не писать».
Он создал яркие образы государственных, религиозных и военных деятелей. Главная заслуга Н. Костомарова – в описании истории
русского и украинского народов, их нравов, быта, обычаев, культуры.
Основной упор в своих исторических трудах он делал на исследование
быта, народной психологии и духа. В предлагаемом собрании сочинений труды Н. Костомарова предстают перед читателем во всей своей
значимости, некоторые из них после 1917 года увидели свет впервые.
Произведения сопровождаются комментариями, указателями,
библиографией, вступительной статьей.

Лот 085229
Цена 5200 р. 00 к.
Н. Костомаров
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 12 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Т. 1. Господство дома Святого Владимира.
X–XVI столетия. – 624 с.
Т. 2. Господство дома Святого Владимира.
XVI столетие; Господство дома Романовых до
вступления на престол Екатерины II. XVII–XVIII
столетия. – 464 с.

Т. 3. Господство дома Романовых до вступления
на престол Екатерины II. XVII–XVIII столетия. –
576 с.
Т. 4. Господство дома Романовых до вступления
на престол Екатерины II. XVII–XVIII столетия. –
512 с.
Т. 5. Богдан Хмельницкий (Ч. 1–2). – 512 с.
Т. 6. Богдан Хмельницкий (Ч. 2–3). – 512 с.
Т. 7. Смутное время Московского государства
в начале XVII столетия. 1604–1613. – 592 с.
Т. 8. Смутное время Московского государства
в начале XVII столетия. 1604–1613. – 576 с.
Т. 9. Очерк домашней жизни и нравов

великорусского народа в XVI и XVII столетиях;
Очерк торговли Московского государства в XVI
и XVII столетиях. – 560 с.
Т. 10. Севернорусские народоправства во
времена удельно-вечевого уклада (история
Новгорода, Пскова и Вятки). – 576 с.
Т. 11. Севернорусские народоправства
во времена удельно-вечевого уклада (история
Новгорода, Пскова и Вятки). – 528 с.
Т. 12. Начало единодержавия в Древней Руси;
Черты народной южнорусской истории;
Автобиография. – 576 с.

Георг Мориц Эберс (1837–98) – известный немецкий ученый-египтолог, талантливый романист. Его вклад в историческую науку неоспорим: множество научных статей и три фундаментальных труда по
египтологии. Еще более весомым оказался его вклад в популяризацию истории Древнего Египта. Именно Эберсу принадлежала идея
создания ряда увлекательных исторических романов о быте, культуре
и искусстве древнейшей цивилизации, адресованных широкой читательской аудитории.
Читателям предлагается десятитомное собрание сочинений
Г. Эберса, самое полное за всю историю издания его произведений в
России. В многотомник включен цикл романов о Древнем Египте, за
исключением романа «Вопрос». Средневековая Европа – место дейст
вия исторических романов «Слово» и «Жена бургомистра».
Впервые на русском языке публикуется описание путешествия по
Египту, предпринятого Эберсом, – подробный рассказ об истории
страны, ее населении, природе, быте и нравах египтян.
Экзотика далеких стран, увлекательное описание исторических
фактов, захватывающие приключения и, конечно, любовь – все это
ждет читателей на страницах книг.

Лот 112093
Цена 4110 р. 00 к.
Г. Эберс
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 10 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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Т. 1. Уарда. – 544 с.
Т. 2. Иисус Навин; Арахнея. – 624 с.
Т. 3. Дочь фараона. – 512 с.
Т. 4. Сестры; Клеопатра. – 592 с.
Т. 5. Император. – 544 с.
Т. 6. Тернистым путем. – 640 с.
Т. 7. Homo sum; Серапис. – 592 с.
Т. 8. Невеста Нила. – 576 с.

Т. 9. Слово; Жена бургомистра. – 560 с.
Т. 10. Египет. – 576 с.
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Перед вами – первое в России четырехтомное собрание сочинений
Виктора Пронина (род. в 1938 г.), популярного современного писателя
детективного жанра. За Прониным давно закрепилось звание «народный мститель». Этому способствовала в большей мере его повесть
«Ворошиловский стрелок», экранизированная режиссером С. Говорухиным.
Михаил Ульянов сыграл в этом фильме одну из своих лучших ролей – пенсионера, ветерана Великой Отечественной, вынужденного снова взяться
за оружие, когда власти отказались восстановить справедливость.
Пронин – тонкий мастер пера, у него свой стиль письма, свои
герои, своя эстетика изображения. Его проза одновременно и злободневна и долговечна, ибо автор неукоснительно следует традициям
великой русской литературы.
В собрание сочинений вошли все самые известные романы и повести Пронина, а также избранные рассказы.

Лот 112116
Цена 1630 р. 00 к.
В. Пронин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 4 томах

Т. 1. Ворошиловский стрелок; Брызги
шампанского. – 608 с.
Т. 2. Смерть президента; Божья кара. – 704 с.
Т. 3. Дурные приметы; Все они почему-то
умирали; Рассказы. — 560 с.
Т. 4. Высшая мера; Падение Анфертьева. – 608 с.

125 х 200; переплет, офсетная бумага

Тираж ограничен!

Сергей Есин (1935—2017) — русский писатель, лауреат многих литературных премий, среди которых Государственная премия
правительства Москвы и Бунинская премия. Уже в советское время
С. Есин получил широкую известность среди читателей. И в наши дни
он занимает заметное место в отечественной литературе и критике.
В пятитомное собрание сочинений С. Есина вошли восемь произведений, среди которых наиболее примечательны следующие: роман
«Имитатор», выходивший в начале перестройки, роман «Ленин. Смерть
титана», рассказывающий об истории угасания «вождя мирового пролетариата», роман «Твербуль, или Логово вымысла», посвященный
мистической жизни Литературного института им. А. М. Горького, где
на протяжении полутора десятков лет Сергей Николаевич Есин проработал ректором.

Лот 128490
Цена 1700 р. 00 к.
С. Есин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Имитатор; Гладиатор; Соглядатай;
Незавершенка. – 672 с.
Т. 2. Сам себе хозяин; Затмение Марса;
Казус, или Эффект близнецов;
Стоящая в дверях. – 736 с.
Т. 3. Твербуль, или Логово вымысла;
Отступление от романа, или В сезон засолки
огурцов. Педагогические этюды и размышления
об искусстве стать писателем. – 432 с.

Т. 4. Ленин. Смерть титана;
Пир побежденных. – 528 с.
Т. 5. Маркиз; Марбург; В зоне Танатоса.
Интервью о собственной жизни. – 608 с.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_06_2019.indd 11

12.12.2019 12:19:00

12

2019_ №6

Классики и современники

Представленный двухтомник составили сказки и рассказы для
детей русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка
(1852–1912). В первый том наряду с такими известными и любимыми
всеми произведениями, как рассказы «Серая шейка», «Медведко», цикл
«Аленушкины сказки», вошли и менее известные рассказы: «Чайный
цветок», «Нечто о бабьей притче...», «Гостья» и др.
Во второй том вошли «Сказка про славного царя Гороха», рассказы «Упрямый козел», «Емеля-охотник», «Волшебник». В данной книге
читатель сможет познакомиться и с менее известными сегодняшнему
читателю произведениями: «Кукольный магазин», «Признание старого
петербургского кота Васьки» и др.
Уникальность изданию придает также иллюстративный материал.
В книгах собраны рисунки русских художников-иллюстраторов конца
XIX – начала XX века. Сказки и рассказы Мамина-Сибиряка сопровождают работы В. И. Андреева, А. Ф. Афанасьева, И. Г. Гугунавы,
П. Е. Литвиненко, С. И. Панова, В. В. Спасского, А. А. Кучеренко,
Н. Д. Бартрама, К. А. Савицкого и др.
Работы этих мастеров детской иллюстрации собраны в одной книге
впервые.

Лот 174435
Цена 1510 р. 00 к.

Т. 1. – 496 с.: ил.
Т. 2. – 520 с.: ил.

Д. Мамин-Сибиряк
СКАЗКИ И РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
В 2 томах
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Константин Георгиевич Паустовский – выдающийся русский писатель, замечательный художник слова, знаток родной природы, щедрый писательский дар
и изобретательная фантазия которого позволяли рассказывать в своих произведениях о таких сложнейших проблемах века, как интеллигенция и революция, художник и общество, природа и цивилизация. Творчество Паустовского по
праву входит в золотой фонд русской литературы, а общественная и педагогическая деятельность оказала важное влияние на современников и последующие
поколения. «Повесть о жизни» охватывает сорокалетний путь ее создателя –
от младенчества до годов литературного самоутверждения, в которые Паустовский
безраздельно отдался писательству.

Лот 199100
Цена 800 р. 00 к.
К. Паустовский
ИЗБРАННОЕ

163 х 212; переплет, офсетная бумага
576 с.

Тираж ограничен!

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 225137
Цена 1318 р. 00 к.
Л. Достоевская
МОЙ ОТЕЦ ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ
512 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

В настоящем издании книга Л. Достоевской впервые публикуется в переводе с
французского языка, на котором была написана, что позволило уточнить массу значимых
подробностей, которые были в той или иной
мере искажены в силу вторичности переводов
с языка-посредника. Важнейшие вехи биографии Достоевского представлены дочерью
писателя по семейным преданиям, рассказам матери, материалам домашнего архива;
облик отца воссоздан по личным воспоминаниям. Изданию предпослан биографический
очерк о Л. Достоевской, написанный доктором
филологических наук Б. Тихомировым. Им же
составлены примечания, в которых в свете
современных научных представлений о жизни
и творчестве Достоевского проанализирован
характер работы дочери писателя с биографическим материалом и дан подробный историко-литературный и реальный комментарий
к тексту ее книги. Книга проиллюстрирована фотографиями, архивными документами,
видами мест, упоминаемых Л. Достоевской.

Однотомник воспоминаний Андрея Белого
составили избранные главы из мемуарных книг «На рубеже двух столетий» (1930),
«Начало века» (1933) и «Между двух революций» (1934). Среди персонажей книги – отец
Белого, известный математик, профессор
Московского университета Н. Бугаев; его
друзья – выдающиеся ученые той поры: биолог К. Тимирязев, хирург Н. Склифосовский,
юрист Ф. Плевако, а также «друзья-враги» Андрея Белого (так сам автор называл
своих коллег по творчеству): З. Гиппиус и
Д. Мережковский, В. Брюсов и Ф. Сологуб,

книжный клуб

Лот 225144
Цена 901 р. 00 к.

Лот 220613
Цена 560 р. 00 к.

А. Чудаков
ПОЭТИКА ЧЕХОВА.
МИР ЧЕХОВА:
Возникновение и утверждение

Н. Я. Эйдельман
ПУШКИН И ДЕКАБРИСТЫ

704 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

А. Чудаков – доктор филологических наук,
исследователь русской литературы XIX—XX
веков, писатель, критик. Он известен как
крупнейший специалист по творчеству Чехова.
Монография «Поэтика Чехова», увидевшая
свет в 1971 году, когда ее автору было немного за тридцать, получила международное
признание и вызвала ожесточенное сопротивление консерваторов от науки. Сделанные
в ней и в следующей книге – «Мир Чехова:
Возникновение и утверждение» (1986) –
открытия во многом определили дальнейшие
пути развития чеховедения. Чудаков одним из
первых предложил точные методы описания
повествовательной системы писателя, ввел
понятие «вещного мира» произведения, а его
главный тезис – о «случайностной» организации чеховской поэтики – неизменно вызывает
заинтересованные споры исследователей.
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(Я люблю Пушкина)
512 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Натан Яковлевич Эйдельман – советский
историк, пушкинист, автор книг о декабристах. В серии «Я люблю Пушкина» представлена одна из наиболее известных его работ –
книга «Пушкин и декабристы», написанная в
1979 году и имевшая сильнейший резонанс.
Многие идеи и взгляды пушкинской эпохи, с
научной доскональностью изученные и описанные Натаном Яковлевичем, стремление
проследить за глубинной «мыслью поэта,
проникавшей сквозь таинство своего времени ко всем временам», оказываются весьма
созвучны не только эпохе социализма, но и
нашему времени. В центре повествования –
события 14 декабря и взаимоотношения
«первого поэта и первых революционеров»
России. Книга состоит из серии очерков,
охватывающих южный период биографии
Пушкина (1820–24) и время михайловской
ссылки (1824–26).

Лот 225151
Цена 1171 р. 00 к.
А. Белый
Я БЫЛ МЕЖ ВАС…

496 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

К. Бальмонт и Н. Гумилев, В. Розанов и
Л. Андреев, Н. Бердяев и С. Булгаков. Многие
страницы книги посвящены Александру Блоку
и Любови Менделеевой-Блок – двум сторонам любовного треугольника, где третьей стороной был сам Андрей Белый.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 174787
Цена 587 р. 00 к.
Р. Труссон
ЖАН-ЖАК РУССО

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

Выдающийся деятель эпохи Просвещения
Жан-Жак Руссо всегда вызывал интерес
и своей необычной судьбой, и своими ни
на что не похожими, во многом парадоксальными философскими воззрениями.
Родоначальник современного жанра автобиографии в «Исповеди», он представал перед
современниками то как любитель парадоксов
и софизмов в своих «Рассуждениях», то как
властитель душ в знаменитом романе «Новая
Элоиза», то как неподкупный законодатель в
«Общественном договоре». Он был обожествлен Французской революцией, которая объявила его своим духовным отцом, но в XIX веке
на его долю зачастую выпадали прямо противоположные определения: его то называли
анархистом, то видели в нем предтечу будущего тоталитаризма. Сама личность Руссо –
одновременно привлекательная и отталкивающая, сложная и противоречивая – до сих
пор не перестает вызывать самые страстные
споры как среди поклонников этого «защитника вольностей и прав» (слова Пушкина), так и
среди его непримиримых противников.

Лот 225168
Цена 1113 р. 00 к.
А. Сергеева-Клятис
ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ

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

Любовь – состояние измененного сознания. Каждый человек, испытавший это чувство, понимает, как оно опьяняет, мучает,
захватывает, вдохновляет, позволяет пережить минуты высочайшего восторга, повергает на самое дно отчаяния. Что же говорить
о любви поэта, который и без того живет на
грани двух реальностей, иными словами –
не вполне нормален? Интенсивность чувства
переплавляется в поэтические строки неимоверной силы, испытанные страдания и наслаждения становятся материалом для творчества, мощно влияют на весь строй личности,
на мировоззрение, заново формируя картину
мира. В настоящую книгу включены шестнадцать любовных историй из жизни великих
русских поэтов – от Жуковского и Пушкина
до Бродского и Шпаликова. Не о «бесконечном счастье» любви рассказывается здесь, а

о ее «муке жалящей», не о воплощенных надеждах и гармонии блаженного спокойствия,
а о болезненной двойственности поэтического
духа и его катастрофической ненасытности –
любовь шествует рука об руку с предательством, изменой и внутренней несвободой…
Вместе с тем речь идет о чувствах такой
невероятной интенсивности и таком высоком
накале страсти, что порой невозможно не
содрогнуться: «Когда любит поэт, влюбляется
бог неприкаянный». Трагическому волшебству
любви посвящена эта книга.

Лот 170581
Цена 560 р. 00 к.
В. Десятерик
ИВАН СЫТИН

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

Автор биографии выдающегося русского
книгоиздателя Ивана Сытина убедительно
показывает, как простой крестьянский паренек, у которого начальная сельская школа
отбила интерес к учебе и книге и который в
12 лет пошел «в люди», к купцу-старообрядцу
на выучку, смог вырасти в крупнейшего деятеля культуры пореформенной России, сотрудничать с Л. Толстым, дружить с А. Чеховым,
близко сойтись с А. Горьким и многими др
гими писателями, художниками, общественными деятелями того времени. Такие личности
по праву причисляются к тем, кто сам себя
сделал. От примитивных лубочных картин и
книжек, от сотрудничества с офенями Сытин
пришел к созданию собственной книжной
империи, выпускавшей в предреволюционный период каждую четвертую книгу России.

Лот 161572
Цена 756 р. 00 к.
А. Танасейчук
ЭДГАР ПО

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

Об Эдгаре По написано много, среди его
биографий есть удачные, менее удачные,
спекулятивные – разные. Речь идет, разумеется, об англоязычном мире. Но до сих пор
не было ни одной отечественной биографической книги. Свою задачу автор видит в том,
чтобы понять писателя, показать, как и какие
обстоятельства, люди и встречи влияли на
него, увидеть, что оказывало воздействие на
формирование его личности и стимулировало
творчество, как рождались сюжеты, как протекала каждодневная жизнь реального человека
по имени Эдгар Аллан По.

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

Лот 133197
Цена 1151 р. 00 к.
Е. Толстая
БЕДНЫЙ РЫЦАРЬ.
Интеллектуальное странствие
Акима Волынского
632 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 189620
Цена 441 р. 00 к.
В. Коровин
ПОЭТ И МУДРЕЦ

472 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Эта книга – о И. Крылове, великом сыне
Русской земли. Духовный, творческий подвиг
Крылова неоценим: баснописец двинул вперед
нравственное сознание нации. Русский человек
в художественно-занимательном, простодушно
лукавом строе его басен узнал и осознал себя,
твердыни своей вековой морали, устои своей
веры и свои же исторически возникшие слабости, недостатки и пороки. И потому эта книга –
о поэте и мудреце с его крепким умом, иронической усмешкой и добрым, не оскорбляющим
наше достоинство трезвым взглядом на человека и окружающий его мир.
Книга посвящена истории Московского
дома книги на Новом Арбате, который уже
более полувека является местом паломничества для книголюбов. В его литературном кафе
часто проводятся творческие встречи с писателями. Борис Акунин, Эдуард Лимонов, Юрий
Поляков, Дмитрий Быков, Виктор Ерофеев,
Захар Прилепин, Сергей Лукьяненко, Алексей
Иванов, Бернар Вербер – вот далеко не полный перечень отечественных и зарубежных
авторов, которые проводили там презентации
своих новых произведений. Путешествие по
залам Московского дома книги предпринято
для знакомства не только с литературными
новинками, но и с самими писателями, многие
из которых сегодня являются кумирами чита-

Аким Волынский – последняя из великих
фигур Серебряного века, которая до сих пор
остается неисследованной. Е. Толстая проделала большую работу в архивах и восстановила те главы биографии Волынского, которые
оставались неизвестными: его ранний сионизм
и дебют в еврейской печати, его жизнь между
двух революций, его занятия в революционные
годы, а главное – рассмотрела его совершенно неизвестные труды середины двадцатых
годов, посвященные сравнительному описанию еврейской культуры во всех ее аспектах –
таких как телесность, одежда, речь, жест, танец
и т. д. Волынский также сыграл роль ментора
в становлении еврейского театра «Габима» и
безоговорочно поддержал театр в его борьбе
за право на существование в советской России.
Елена Толстая – доктор филологии, профессор
кафедры славистики Еврейского университета
в Иерусалиме, автор многочисленных статей
и монографий о русской литературе, внучка
писателя А. Н. Толстого.

Лот 225175
Цена 1201 р. 00 к.
Е. Фицовский
РЕГИОНЫ ВЕЛИКОЙ ЕРЕСИ
И ОКРЕСТНОСТИ.
Бруно Шульц и его мифология
528 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Эта книга посвящена Бруно Шульцу –
польскому писателю и художнику еврейского
происхождения, одному из классиков мировой литературы XX века. За свою недолгую
жизнь он опубликовал всего две книги, которые посмертно принесли ему мировую славу.
В них он создал свою собственную, ни на что
не похожую мифологию. Его «Коричные лавки»
и «Санатория под клепсидрой» экранизированы, переведены на многие языки и постоянно
издаются во всем мире. В этом году отмечается стодвадцатилетие со дня его рождения
и семидесятая годовщина трагической гибели от пули эсэсовца в дрогобычском гетто.
Автор книги, Ежи Фицовский, – писатель,
поэт, переводчик, посвятивший долгие годы
поискам творческого наследия Бруно Шульца,
утраченного в катастрофе Второй мировой
войны. Один из тех, кто помог вернуть его
имя из небытия.

Лот 225182
Цена 465 р. 00 к.
Е. Топалова
ДОМ КНИГИ НА АРБАТЕ.
Заметки читателя

240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

ющей публики. Отношение к ним у читателей
может быть самым разным. Многие могут не
согласиться с субъективным мнением автора настоящих заметок о героях современной
литературы. Но любой разговор о них всегда
является поводом для того, чтобы задуматься
о реальной жизни и о том, что хотел сказать
автор читателю устами своих героев.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 160001
Цена 480 р. 00 к.

Лот 225199
Цена 422 р. 00 к.

А. И. Дельвиг
ПОЛВЕКА РУССКОЙ ЖИЗНИ

М. Лермонтов
ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ ОДНУ!

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

Барон А. И. Дельвиг провел юность
в компании Пушкина и Баратынского, в зрелом возрасте участвовал в покорении Кавказа
и ликвидации польского и венгерского восстаний, дослужился до права личного доклада
императору, а также успевал заниматься строительством железных дорог, мостов и водопроводов по всей стране. Его произведение –
это энциклопедия русской жизни XIX века,
образы людей независимо от места их проживания и статуса выписаны ярко и хлестко.

Лот 220620
Цена 490 р. 00 к.
М. Тенишева
ВПЕЧАТЛЕНИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ

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

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

Лот 220606
Цена 540 р. 00 к.
А. Блок
ИСПОВЕДЬ ЯЗЫЧНИКА

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

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

192 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Любовь в стихах Михаила Юрьевича
Лермонтова так возвышенна и чиста, что каждый человек, прочитавший его бессмертные
произведения, переполняется удивительными
возвышенными чувствами и неизбежно влюбляется в ту, о ком говорит автор. Любовная
лирика Лермонтова – это вечный поиск идеала в любви и бесконечная, сладкая мука, которая наполняет жизнь разнообразием красок.

Лот 225205
Цена 421 р. 00 к.
А. Пушкин
МОЙ АНГЕЛ, КАК Я ВАС ЛЮБЛЮ!
192 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

«Он победил и время, и пространство», –
сказала о Пушкине Анна Ахматова. Любовь в
стихах поэта так чиста, так нежна, так прекрасна и возвышенна, что каждый образованный человек, прочитав его, просто переполняется этим удивительным чувством, влюбляется в того, с кем нас знакомит автор. Через
всю жизнь Пушкин пронес поклонение красоте, воплощением которой была для поэта
Женщина. Наверное, именно поэтому так многообразна в пушкинской лирике тема любви.

Лот 225212
Цена 425 р. 00 к.
С. Есенин
КАК УМЕЕТ ЛЮБИТЬ ХУЛИГАН…
192 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

«Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно
для поэзии, для выражения неисчерпаемой
„печали полей“, любви ко всему живому в мире
и милосердия, которое – более всего иного –
заслужено человеком», – писал Максим
Горький. Читайте неповторимую любовную
лирику Есенина, ведь она занимает особое
место в его поэзии. За недолгие тридцать лет
жизни автор создал великие произведения,
которые вошли в жизнь каждого человека,
любящего прекрасное…

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Знакомые все лица
Так уж получилось, что именно по текстам классических
произведений нашей литературы мы представляем себе
жизнь русского XVIII и XIX веков. Справедливо ли это? Во мно
гом, наверное, да: ведь следы героев художественных произ
ведений, отпечатавшиеся на поверхности прошлого, нередко
оказываются глубже, чем у реально живших людей. К тому
же у многих вроде бы вымышленных персонажей имелись
вполне конкретные исторические прототипы, поделившиеся
с ними какими-то чертами своего характера или эпизодами
биографии. Но каждый из авторов создавал свою реальность,
лишь отталкиваясь от окружающего его мира. За прошедшие
же столетия мир этот перевернулся и очень многое из того,
что писалось или о чем умалчивалось авторами прошлого,
ныне непонятно: смыслы ускользают, и восстановить их чрез
вычайно трудно. Так можно ли вообще рассказать о повсед
невной жизни людей, которых… никогда не существовало?
Ольга Елисеева – известная исследовательница истории
Российской империи – утверждает, что да, можно.
«Наш рассказ о том времени, – поясняет автор книги «Повседневная
жизнь русских литературных героев», – когда, по удачному выражению
В. Набокова, русская литература «еще под стол пешком ходила». О периоде
зарождения классики. Предметом изучения станет повседневная жизнь
эпохи, опрокинутая в тексты. Каждый из авторов создавал свою реальность, лишь отталкиваясь от окружающего мира. С годами смыслы, внятные современникам, утрачивались. Отчасти мы можем их восстановить.
Перед нами стоит сложная задача – рассказать о повседневной
жизни людей, которые вроде бы и не существовали. Вернее, существовали только в авторском воображении. А потом и в воображении читателей.
Еще у некоторых героев имелись прототипы – реальные личности, которые стали прообразами или только поделились какой-то своей чертой
(внешностью, эпизодом биографии) с персонажами книги.
Важно помнить, что следы героев художественных произведений, отпечатавшиеся на поверхности прошлого, могут быть глубже, чем у многих
реально живших людей из плоти и крови. Их обыденность – это обыденность авторов, а также первых читателей, прототипов и целых поколений,
часто строивших коллизии своей судьбы, исходя из прочитанных текстов.
Здесь уместно одно существенное пояснение: повседневность – это
не платья, не веера и блюда и не манера придерживать подол, перешагивая через лужи на мостовой. Но и платья, и веера, и кушанья, и мостовая
в том числе. Не просто быт и нравы, но быт и нравы тоже. Повседневность
очень близка к понятию культуры в самом широком смысле слова.
Если о «выпушках, погончиках, петличках» или о наряде под названием «тюрлюрлю атласный» можно найти немало ценного в энциклопедиях по моде, то воздух эпохи, логику поведения передать куда труднее.
В частности, поэтому герои иных исторических романов и фильмов,
одетые сообразно требованиям далеких веков, поступают так, словно
они наши современники. Безвозвратно уходят культура чужих эпох, их
традиции. Поймать прошлое за хвост и показать, какой своей стороной
оно отразилось в художественных произведениях, – наша задача.
Для ее решения мы остановились на нескольких, наиболее известных нашим современникам текстах конца XVIII – первой трети XIX
века – времени, когда и была завязана пуповина русской классики.
Сложился национальный литературный язык, и появились первые самостоятельные книги, хотя и перекликавшиеся с европейскими литературными новинками, но уже перенесенные на родную почву. А затем –
и выросшие из нее самой.

Рекомендуем!

Лот 152471
Цена 971 р. 00 к.
О. Елисеева
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
РУССКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ.
XVIII – первая треть XIX века
400 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Подобное оказалось возможным уже у Д. И. Фонвизина в «Недоросле»,
где классический сюжет освобождения прекрасной невесты наложен на
такую густую, такую унавоженную крепостничеством обыденность русской
глубинки, что воспринимается как нечто совершенно «домашнее».
Почему трогательнейшая сентиментальная история «Бедной Лизы»
волновала души читателей, когда уже гремели залпы Французской
революции, – вопрос скорее психологический, чем литературоведческий. Он напрямую затрагивает особенности повседневной жизни
эпохи, показывая степень усталости и желания современников отгородиться от пугающих реалий. А кроме того – взведенные до предела
нервы образованных русских, обостренную чувствительность людей
на пороге страшной полосы Наполеоновских войн.
Долгожданный мир, помимо радости, принес и горчайшее разочарование. Героев вчерашних сражений стало так много, что в их героизм
не верилось. Кризис героизма, часто связанный в русской литературе
со служебной и личной неуспешностью авторов – до должности «вазирмухтара» А. С. Грибоедову было еще очень далеко, – нашел одно из
ярчайших воплощений в «Горе от ума». Помимо прочего, пьеса достоверно передает гендерные проблемы нового поколения дворян: достойных невест уводят вчерашние ничтожества, а ныне – благополучные
полковники и перспективные канцеляристы. Блестяще же образованному отпрыску старинного семейства некуда податься: служить тошно,
жениться – денег нет. Это тоже реалии эпохи, и тоже ее повседневность.
Таким образом, изучение повседневности, не вторгаясь в сферу
собственно литературоведения, способно подарить много неожиданных сведений как об эпохе, так и о книгах, сделавших ее знаменитой».
По ходу проведенного Ольгой Елисеевой увлекательного расследования перед взором читателя возникает удивительный мир, в
котором находится место как для политиков и государственных деятелей различных эпох – от Петра Панина и Екатерины Великой до
А. Х. Бенкендорфа и императора Николая Первого, так и для героев
знакомых всем с детства произведений: фонвизинского «Недоросля» и
Бедной Лизы, Чацкого и Софьи, Молчалина и Скалозуба, Дубровского и
Троекурова, Татьяны Лариной и персонажей гоголевского «Ревизора».
Редакция
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Лот 225236
Цена 302 р. 00 к.
Н. Агнивцев
ИЗБРАННОЕ

256 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

В книгу вошли избранные стихотворения
из прижизненных сборников русского поэта
и драматурга Серебряного века Николая
Агнивцева: «Студенческие песни», «Мои
песенки», «Блистательный Санкт-Петербург»,
«От пудры до грузовика».

Лот 225243
Цена 303 р. 00 к.

– 30%

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

Усадебная поэзия – это своего рода историческое воспоминание, особая страница в
классической русской литературе. В дворянских усадьбах, в тенистых усадебных парках
многие поэты находили «приют спокойствия,
трудов и вдохновенья». Воспоминания об
отечественной истории, о людях, чьи имена
священны для России, приводят нас именно
в старинную усадьбу, в мир «темных аллей» и
«дворянских гнезд».

– 30%

Лот 151580
Цена 1140 р. 00 к. 800 р. 00 к.

– 32%

Я ЛИРУ ПОСВЯТИЛ
НАРОДУ СВОЕМУ…
Шедевры русской поэзии
и живописи

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

Это прекрасное иллюстрированное издание включает сотни шедевров русской поэзии и живописи, объединенных темой любви
к нашему народу и Родине. Рассказы о жизни
поэтов и художников, чьи произведения представлены в книге, помогут понять и оценить
их творчество.

Лот 225229
Цена 1315 р. 00 к. 915 р. 00 к.

ный лирик, художник уникального, феноменального дара, он – певчая душа России, ее
вешняя радость и вечная боль. В настоящее
иллюстрированное издание включены песни
и романсы на стихи Сергея Есенина.

Лот 225250
Цена 1934 р. 00 к. 1264 р. 00 к.
ОТ СИМВОЛИСТОВ
ДО ОБЭРИУТОВ.
Поэзия русского модернизма.
Антология: В 2 книгах
Кн. 1. – 704 с.
Кн. 2. – 736 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

В первую книгу антологии вошли стихотворения поэтов-модернистов 1890–1920-х
годов. Вторую книгу составили произведения тех отечественных авторов, тяготевших к
модернизму, чей расцвет пришелся на 1920-е –
начало 1930-х годов. Собранные вместе,
стихотворения дают полное представление
об этой эпохе русской модернистской поэзии, основных ее направлениях: символизме,
акмеизме, футуризме. Целый ряд поэтических
текстов публикуется впервые после долгого
перерыва. Стихотворения сопровождаются
краткими справками об авторах.

Лот 034289
Цена 1580 р. 00 к.
Е. Витковский
СТРОФЫ ВЕКА – 2.
Антология мировой поэзии
в русских переводах XX века

1192 с.: цв. ил.
200 х 285; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

«Строфы века – 2» содержат стихи трех
тысячелетий, более полутысячи переводчиков от Иннокентия Анненского до представителей самого молодого поколения – таков
итог творчества школы русского поэтического
перевода во всем его многообразии. Книга
посвящена памяти Иосифа Бродского, чьи
переводы представлены в ней максимально
полно. Книга богато иллюстрирована портретами поэтов и обложками поэтических книг.

НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ…
208 с.: цв. ил.
195 х 275; переплет, мелованная бумага

Если Пушкин – России первая любовь, то
Есенин ее последняя горькая страсть… Стихи
Сергея Есенина твердят наизусть и поют под
гитару даже те, кто вообще-то стихов не читает, потому что Есенин – не просто изумитель-

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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книжный клуб

Лот 220682
Цена 680 р. 00 к.

Лот 220699
Цена 680 р. 00 к.

Лот 138659
Цена 550 р. 00 к.

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О НАРОДЕ

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ
ОБ АЗАРТНЫХ ИГРАХ

МИСТИКА ЗОЛОТОГО ВЕКА
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

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

Новая серия «ТеМы», представляемая
издательством «Книжный Клуб Книговек»,
открывается первым сборником — «Русские
писатели о народе». Задаваться вопросом о
«таинственной русской душе» свойственно
не только, и даже не столько, иностранцам.
Многие российские философы и мыслители
бились над внятным и наиболее полным ответом на этот вопрос… И все-таки он возникает
снова. Равно как и попытки вновь и вновь —
штрихом, краской, острым и точным словом —
зарисовать портрет русского народа, учитывая
все детали и подробности характера, склада
ума, мировоззрения, менталитета и внешнего
облика. Каким он был, русский народ, сто —
двести лет назад? Как изменился и изменился ли? И какие его черты унаследовали мы,
нынешние? В сборник вошли произведения
русских писателей: А. Пушкина, И. Тургенева,
Л. Толстого, Д. Григоровича, П. МельниковаПечерского, Н. Лескова, Н. Некрасова,
М. Салтыкова-Щедрина, Ф. Достоевского,
А. Чехова, М. Булгакова, И. Бунина.
Софья Ивановна Смирнова (в замужестве —
Сазонова) начала писать в 70-х годах XIX века и
довольно быстро обрела популярность среди
читателей журнала «Отечественные записки».
Ее первые пять романов получили не только
признание современников, но и восторженные отзывы таких известных писателей, как
Ф. Достоевский, М. Салтыков-Щедрин,
Н. Лесков и др. В данном издании представлен впервые напечатанный в 1871 году роман
писательницы — «Огонек».

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

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

19

640 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Тираж ограничен!

Произведения, вошедшие в данную книгу,
принадлежат русским писателям золотого века, отдавшим дань стилистике ужасов
и готики. Эти жанры возникли в начале XIX
века и, прежде всего, связаны с расцветом в
России и на Западе такого направления, как
романтизм. Данный сборник поможет читателю по-новому взглянуть на творчество классиков, которые с присущим им мастерством
обратились к теме неведомого, таинственного, лежащего за гранью реальности.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 220637
Цена 460 р. 00 к.
С. Смирнова
ОГОНЕК

(Русский литературный архив)
368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
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Лот 027779
Цена 564 р. 00 к.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В
СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
1920–1930-х ГОДОВ

512 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

– 20%

– 23%

В сборник вошли наиболее яркие и очень
разные произведения советской литературы
1920 – 1930-х годов, посвященные Гражданской
войне 1918–20 годов, одному из самых сложных, противоречивых и трагических периодов
истории нашей страны. Вдумчивый читатель,
размышляя над событиями, описанными на
страницах романа А. Фадеева «Разгром», в
рассказах М. Шолохова и И. Бабеля, переживая
за судьбы героев романа М. Булгакова «Белая
гвардия», сможет составить себе достаточно полное и объемное представление о том,
чем же была, что принесла русским людям
Гражданская война. Все произведения, включенные в сборник, входят в программу средней
школы, а также в программы для поступающих
в высшие учебные заведения. Вступительная
статья поможет школьникам и абитуриентам
глубже понять эти произведения и написать
хорошее сочинение…

Лот 135528
Цена 403 р. 00 к. 323 р. 00 к.
ТАКАЯ РАЗНАЯ ЛЮБОВЬ.
Любимые произведения
русских классиков

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

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

Лот 141208
Цена 2345 р. 00 к. 1800 р. 00 к.

литературе и на холсте оттенки разнообразных любовных переживаний. В этом альбоме
собраны их лучшие произведения о любви.

Лот 225267
Цена 791 р. 00 к.
Вольтер
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
608 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Вольтер – великий французский философ,
поэт и драматург, один из самых влиятельных мыслителей своего времени. Особенной
известностью пользовались «Философские
повести» Вольтера, в которых автор блистательно соединил высокую философскую
мысль с увлекательными литературными жанрами. Как писал А. Пушкин, Вольтер наводнил
Париж произведениями, в которых «философия заговорила общепонятным и шутливым
языком». В настоящее издание, помимо
самых известных художественных повестей Вольтера, вошли избранные статьи из
«Философского словаря», в которых читатель
встретит неподражаемую иронию, остроумие
и эрудицию автора, которым не было равных.

Лот 225274
Цена 793 р. 00 к.
А. Платонов
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
672 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Андрей Платонов – один из самых ярких
представителей русской литературы XX столетия. Как сказал о писателе А. Варламов:
«Гениальность Платонова сомнению или обсуждению не подлежит. Платонов – не просто
фигура, личность: это – явление». Его необыкновенные произведения расширяют рамки
языка и сознания, позволяют взглянуть на
Россию и личный трагический мир человека
с неожиданной стороны и, главное, обладают
особым очарованием увлекательной прозы.
В настоящее издание вошли два главных
романа писателя – «Чевенгур» и «Котлован»,
а также лучшие рассказы.

ОН И ОНА.
Любовь и страсть в искусстве

242 с.: цв. ил.
240 х 340; переплет, мелованная бумага

Подарочное издание посвящено отношениям между мужчиной и женщиной. Первая
встреча и поцелуй, нежные объятия и слепая
ревность – чувства, знакомые каждому из тех,
кто встречал на своем пути любовь. Мастера
слова и гении кисти сумели воплотить в
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Лот 225298
Цена 968 р. 00 к.
А. Кронин
ТРИ ЛЮБВИ

608 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Люси Мур очень счастлива: у нее есть
любимый и любящий муж, очаровательный
сынишка, уютный дом, сверкающий чистотой. Ее оптимизм не знает границ, и она хочет
осчастливить всех вокруг себя. Люси приглашает погостить Анну, кузину мужа, не подозревая, что в ее прошлом есть тайна, бросающая тень на все семейство Мур. С появлением
этой женщины чистенький, такой правильный
и упорядоченный мирок Люси начинает рассыпаться подобно карточному домику. Она
ищет выход из двусмысленного положения и
в своем лихорадочном стремлении сохранить
дом и семью совершает непоправимый поступок, который приводит к страшной трагедии...
«Три любви» – еще один шедевр Кронина,
написанный в великолепной повествовательной традиции романов «Замок Броуди»,
«Ключи Царства», «Древо Иуды».

Лот 204231
Цена 549 р. 00 к.
ЛЕВ ТОЛСТОЙ.
Мудрость гения.
Цитаты и крылатые выражения
416 с.
115 х 165; переплет, газетная бумага

Гений русской литературы Лев Николаевич
Толстой – один из самых замечательных писателей, каких когда-либо знало человечество.
Еще при жизни получил мировую известность, и вот уже более ста лет его имя овеяно
немеркнущей славой. Представляем вашему
вниманию сборник цитат и крылатых выражений Толстого, мудрые мысли которого и сегодня не утратили своей актуальности. Сборник
разбит на темы и адресован самому широкому кругу читателей: педагогам, школьникам,
студентам и всем, кому интересна русская
литература.

Лот 225281
Цена 765 р. 00 к.
Н. Лесков
ЗАХУДАЛЫЙ РОД

448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Николай Семенович Лесков – великий
русский писатель, широко известный по
таким произведениям, как «Леди Макбет
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Мценского уезда», «Левша», «Тупейный художник». «Захудалый род» – семейная хроника
князей Протозановых от летописных времен
до XIX века, которую Лесков называл своей
«любимой вещью». Писатель сумел передать
в своем романе атмосферу жизни всех слоев
общества, создал незабываемые колоритные и самобытные образы, показав многокрасочную, сложную картину нравов и судеб
русских людей. В книгу также вошла повесть
«Очарованный странник».

Лот 021371
Цена 895 р. 00 к.
ЦВЕТЫ СЛИВЫ В ЗОЛОТОЙ ВАЗЕ:
В 2 томах
Т. 1. – 384 с.
Т. 2. – 432 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга «Цветы сливы в золотой вазе,
или Цзынь, Пин, Мэй», созданная неизвестным автором в конце XVI века, представляет
собой замечательный образец романа нравов китайского средневекового общества.
Несомненные художественные достоинства
и историко-познавательная ценность романа
привлекут к нему внимание истинных любителей китайской литературы.

Лот 225304
Цена 1070 р. 00 к.
А. Толстой
ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

864 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Творчество А. Н. Толстого поистине многогранно: мастер исторического романа,
научно-фантастической прозы, автор многочисленных повестей, рассказов и пьес.
Ключевой в творчестве писателя оказалась
тема России, ее истории, ее предназначения.
«Хождение по мукам» – это трилогия о судьбах русской интеллигенции в канун и после
Октябрьской революции (романы «Сестры»,
«Восемнадцатый год», «Хмурое утро»), герои
эпопеи становятся свидетелями важнейших
событий ХХ века. По словам автора, «Хождение
по мукам» – «это хождение совести автора по
страданиям, надеждам, восторгам, падениям,
унынию, взлетам – ощущение целой огромной
эпохи, начинающейся преддверием Первой
мировой войны и кончающейся первым днем
Второй мировой войны».
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Лот 225359
Цена 563 р. 00 к.
Ш. Бронте
ДЖЕЙН ЭЙР

608 с.: ил.
163 х 240; обложка, офсетная бумага

Знаменитый роман Шарлотты Бронте
«Джейн Эйр» впервые был опубликован в 1847
году и сразу привлек к себе внимание публики.
Рассказывая историю гордой и стремящейся
к независимости девушки-сироты Джейн Эйр,
Шарлотта использовала опыт своей непростой
жизни в многодетной и постоянно нуждавшейся семье. В романе ярко переданы лицемерное ханжество и жестокость английской буржуазии, которую сочувствующая «униженным и
оскорбленным» Бронте искренне ненавидела.
Романтические чувства, которые переживает
главная героиня, преодолевающая все жизненные преграды на своем пути к счастью,
неизменно трогают читателей самого разного
возраста. Роман проиллюстрирован 48 рисунками американского художника Э. Г. Гарретта.

Лот 225373
Цена 420 р. 00 к.
Дж. К. Джером
СОЧЕЛЬНИК С ПРИВИДЕНИЯМИ
112 с.: ил.
163 х 240; обложка, офсетная бумага

Джером Клапка Джером написал за сорок
лет своей литературной карьеры более двадцати пьес, тринадцать повестей и десятки
рассказов. Сборник странных, необычных и
смешных рассказов «Сочельник с привидениями» (оригинальное английское название
«Истории, рассказанные после ужина») был
опубликован в 1891 году и с тех пор неоднократно переиздавался. Иллюстрации к нему
в данном издании выполнены английским
художником Кеннетом Мэтисоном Скипингом.

Лот 225380
Цена 465 р. 00 к.

выполнены двумя художниками – О. Бену и
А. Фредриксом, которым в полной мере удалось передать атмосферу веселой, кипучей
и беззаботной жизни отдыхающих на Темзе
англичан Викторианской эпохи.

Лот 225397
Цена 433 р. 00 к.
Г. Уэллс
ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА

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

Компактное издание одного из самых
известных научно-фантастических произведений Герберта Уэллса, в котором автору
удалось не только мастерски передать все
подробности проблем, с которыми сталкивается открывший секрет невидимости
талантливый изобретатель, но и поднять этот
роман на фаустовскую высоту психологической проблематики, показывая, как амбиции
и стечение обстоятельств делают ученого
изгоем. Издание украшают 59 иллюстраций
талантливого чешского художника и графика
Луиса Стримпла.

Лот 225687
Цена 1239 р. 00 к.
У. Теккерей
ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ

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

«Ярмарка тщеславия» – вершина творчества Уильяма Теккерея. Этот роман – сатира
на извечные человеческие пороки. Главный
герой романа – бедная девушка Бекки Шарп,
решившая во что бы то ни стало с комфортом устроиться в жизни. Такой типаж нередко
встречается и в современном мире. Впервые
на русском языке «Ярмарка» была опубликована в 1850 году. В данном издании текст дан
в прекрасном переводе В. Штейна.

Дж. К. Джером
ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ

240 с.: ил.
163 х 240; обложка, офсетная бумага

«Трое в лодке, не считая собаки» – самая
известная повесть английского писателяюмориста и драматурга Джерома Клапки
Джерома. В ее основе лежат наблюдения,
сделанные автором в 1888 году во время своего путешествия по Темзе после женитьбы.
Прототипами героев стали ближайшие друзья автора. Иллюстрации к этому изданию
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Время чудес
Рекомендуем!

Рождество – волшебная пора, зимняя сказка, где ста
новятся возможными любые чудеса. В этот день прощают
ся все обиды, забываются невзгоды и несчастья, мирятся
старые враги и происходят удивительные преображения:
в самых черствых сердцах зарождаются искры душевного
тепла, а бедные и обездоленные обретают домашний уют.
Настоящим воплощением духа этого доброго праздника стал
сборник трогательных историй «Рождественские повести»
знаменитого английского писателя Чарльза Диккенса.
Диккенс задумал придать своим «Рождественским повестям»
характер своеобразных социальных призывов улучшить положение
беднейших слоев общества. Особенно волновали писателя судьбы
детей, которых нещадно эксплуатировали в то время на английских
фабриках и заводах. Однако вместо того, чтобы напрямую взывать к
богачам и власть имущим, он апеллировал к человеческому гуманизму, рисуя широкими мазками талантливого писателя сцены из жизни
современного ему английского общества и нанизывая их на сказочные
сюжеты, в которых появляются призраки, эльфы и феи. Публикация
этих повестей, начавшихся в 1843 году, была приурочена к концу декабря, то есть к Рождеству, отсюда и название всего цикла. Любопытно,
что многие образы, созданные автором в «Рождественских повестях»,
получают в дальнейшем более полное развитие в таких масштабных
произведениях писателя, как, например, «Тяжелые времена».
История про скрягу Скруджа – классика литературы, ставшая
одним из самых популярных рассказов о Рождестве в Великобритании
и за ее пределами. Действие повести происходит в канун светлого
праздника. Главный герой – сварливый и циничный старик, который
давно потерял веру во все хорошее и доброе, что есть на этом свете.
Кажется, что у него осталась единственная радость – это деньги. Он
разорвал практически все свои связи, и те, кто его знал, уже не надеялись на то, что Скрудж сможет измениться. Но для настоящих чудес
не существует ни времени, ни преград. И порой всего лишь одной
ночи может быть достаточно, чтобы жизнь человека преобразилась,

Лот 225366
Цена 520 р. 00 к.
Ч. Диккенс
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОВЕСТИ
496 с.: ил.
163 х 240; обложка, офсетная бумага

а его сердце вновь наполнилось любовью и верой. При работе над
этой повестью, упоминает друг и биограф Диккенса Джон Форстер,
писатель наедине с собой плакал, смеялся, а также предпринимал
одинокие ночные прогулки по Лондону.
В сборник также включены трогательные истории об обездоленных,
одиноких, несчастных людях, которым когда-то повезло чуть меньше
остальных или же они сами оттолкнули свое счастье. Все они интригующие, устрашающие, поучающие и добрые. Здесь есть рассказы
и о сестринской любви, и о семейном доверии, о том, как, будто по
волшебству, меняется муж-брюзга после встречи с загадочным странником, а сердца двух возлюбленных соединяются священным обетом
в первый день нового года… Откройте книгу, и она подарит вам настоящий дух рождественского праздника!
Иллюстрации к сборнику выполнены английским карикатуристом
XIX века Фредом Барнардом. Острый карандаш пригодился художнику во время работы над иллюстрациями к различным произведениям
Диккенса с социальной направленностью.
Книга напечатана на специальной книжно-дизайнерской бумаге
кремового цвета, позволяющей обеспечить более комфортное чтение
за счет снижения контрастности шрифта и страницы. Тонированные
обрезы пастельных цветов отличают серию от других карманных изданий и помимо эстетической функции дополнительно защищают книги
от впитывания пыли.
Редакция
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Лот 225328
Цена 1692 р. 00 к.

Лот 225342
Цена 1725 р. 00 к.

А. Беляев
НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
РОМАНЫ

Ч. Диккенс
ПОСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ
ПИКВИКСКОГО КЛУБА

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

Александра Романовича Беляева заслуженно считают одним из основоположников
советской научно-фантастической литературы; его наследие насчитывает более 70 фантастических произведений. В сборник включены
наиболее знаковые из его романов: «Голова
профессора Доуэля», «Остров погибших кораблей», «Властелин мира», «Человек-амфибия»
и «Продавец воздуха». Книгу украшают иллюстрации О. Русаковой, специально выполненные для этого издания.

Лот 225311
Цена 1195 р. 00 к.
Ш. де Костер
ЛЕГЕНДА ОБ УЛЕНШПИГЕЛЕ

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

Материалы для самого известного своего
произведения – «Легенды об Уленшпигеле» –
бельгийский писатель Шарль де Костер собирал много лет. Насмешник, балагур и весельчак, Уленшпигель был популярным персонажем в немецком и фламандском фольклоре
XIV века. Текст эпопеи дан в прекрасном
переводе Аркадия Георгиевича Горнфельда.
Издание украшают иллюстрации бельгийского художника Амеде Линена. В своих работах
Линен воссоздал в сотнях мелких бытовых
деталей обыденную жизнь Фландрии того
времени, когда по ее дорогам странствовал
созданный де Костером Уленшпигель.

Лот 225335
Цена 1198 р. 00 к.
О. Уайльд
ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ.
СТИХИ. ПЬЕСЫ

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

Оскара Уайльда справедливо считают
знаковой фигурой европейского модернизма.
Грандиозный успех пришел к Уайльду в 1890
году после публикации единственного романа – «Портрет Дориана Грея». Этим знаковым
произведением и начинается данный сборник.
Текст романа, вызвавшего волну критики сразу
после его появления в печати, дается полностью, без купюр, в редком переводе брата
известного философа – полиглота С. Бердяева.

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

«Посмертные записки Пиквикского клуба» –
первый роман Диккенса, который сразу принес
ему популярность. В «Записках» юный Диккенс
дает волю своему искрометному юмору, описывая целую вереницу уморительных персонажей
«доброй старой Англии». Уникальность данному
изданию придают великолепные и редчайшие
иллюстрации французского художника Жака Туше.

Лот 225670
Цена 1638 р. 00 к.
А. Чехов
СОБРАНИЕ
ЮМОРИСТИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ
880 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Всем любителям театра Антон Павлович
Чехов известен как талантливый драматург,
автор глубоких, мудрых пьес, которые неизменно собирают полные залы во многих странах мира. Однако существует и другой Чехов –
блестящий фельетонист, мастер коротких рассказов. Именно с таких остроумных, полных
юмора миниатюр и начиналась писательская
деятельность Антоши Чехонте. Данное издание
включает более 340 юмористических произведений А. Чехова. Они публиковались в отечественных журналах в период с 1880 по 1892 год.

Лот 225663
Цена 1172 р. 00 к.
М. Твен
ПРИНЦ И НИЩИЙ.
ЯНКИ ИЗ КОННЕКТИКУТА
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА

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

В романе «Принц и нищий» М. Твен описывает нелепости английской государственной
и судебной системы шестнадцатого века, а
в романе «Янки из Коннектикута при дворе
короля Артура» подвергает жестокой критике сами идеи монархии, рабовладельчества,
дворянства, а также высмеивает рыцарские
романы о Средневековье, идеализирующие
несовершенный и несправедливый жизненный уклад. Переводы, вошедшие в книгу
(В. Клемент и З. Журавской), впервые были
опубликованы в 1911 и 1913 годах. Для оформления использованы иллюстрации из самых
первых зарубежных изданий этих книг.
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Лот 201599
Цена 1200 р. 00 к.
А. Азимов
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ШЕКСПИРУ.
Английские пьесы
816 с.
139 х 200; переплет, офсетная бумага

Айзек Азимов приглашает вас в мир творчества великого драматурга. Анализируя
содержание пьес, Азимов скрупулезно разбирает каждую цитату, каждый отрывок,
имеющий привязку к реальным историческим
событиям, фольклорную или мифологическую
основу. Автор истолковывает значение многих реплик, острот и колкостей персонажей
и поясняет, с кем их устами Шекспир ведет
словесные дуэли.

Лот 225403
Цена 852 р. 00 к.
В. Набоков
ИЗОБРЕТЕНИЕ ВАЛЬСА

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

«Я не терплю театра… примитивную и
подгнившую форму искусства, которая отзывает обрядами каменного века и всякой коммунальной чепухой…» – утверждал один из
лукавых набоковских персонажей. Да и сам
Набоков современный театр, каким он его
знал, тоже не любил. Более того, он ставил
драматургию ниже других видов искусства, делая исключение лишь для нескольких
шедевров во всей мировой литературе. При
этом Набокова, судя по всему, никогда не
оставляла идея создать пьесу, в которой в
идеальной гармонии соединились бы «действие и поэзия», пьесу, в которой нашел бы
отражение «уникальный узор жизни» и та
особая «логика сновидений», составляющая
примету подлинного искусства. В издании
представлено основное собрание драматических произведений Владимира Набокова,
написанных в 1921–42 годах.

Лот 225410
Цена 900 р. 00 к.
Г. Миллер
ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ МИР

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

Генри Миллер – виднейший представитель
экспериментального направления в американской прозе XX века, дерзкий новатор, чьи лучшие произведения долгое время находились
под запретом на его родине, мастер исповедально-автобиографического жанра. «Этот
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прекрасный мир» стал первой книгой мастера,
официально опубликованной в США; именно с
этого сборника широкий читатель открыл для
себя уникальную миллеровскую смесь автобиографической прозы и размышлений обо всем
на свете – Джойсе и Прусте, Д. Г. Лоуренсе и
Достоевском, христианстве и философии буддизма, французском национальном характере,
модернизме и сюрреализме.

Лот 192897
Цена 800 р. 00 к.
Л. Халиф
ЦДЛ

544 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лев Халиф – русский поэт, прозаик, автор
знаменитого четверостишия «Черепаха»,
которое в 50-е годы стало фольклорным.
«Черепаха» ходила в списках, ее цитировали
в спектаклях Эдлиса и брал эпиграфом Юрий
Домбровский, но неизменно снимала цензура,
тем более если она шла под именем автора.
Однажды «Черепаха» была напечатана миллионным тиражом на обложке радиожурнала
«Кругозор». В роман В. Гроссмана «Жизнь и
судьба» «Черепаха» попала уже как фольклор.
В 1977 году Халифа буквально вытолкнули в
эмиграцию. «ЦДЛ» и роман «Пролом» были
написаны на чужбине.

Лот 225427
Цена 1210 р. 00 к.
Ф. Ведекинд
ЛУЛУ

320 с.
130 х 165; переплет, офсетная бумага

Две пьесы немецкого драматурга Франка
Ведекинда под общим названием «Лулу» («Дух
земли» и «Ящик пандоры») – один из признанных шедевров литературы европейского
модерна. Они вывели на сцену образ «роковой женщины», которая доводит до гибели
всех влюбляющихся в нее мужчин. Эти пьесы
были опубликованы впервые по-русски в 1908
году в переводах С. Городецкого (Пролог),
В. Мейерхольда («Дух земли») и П. Гиберман
(«Ящик пандоры») и впоследствии использованы Мейерхольдом для сценической постановки. Предисловие А. Флерова описывает
фигуры Ведекинда и Мейерхольда в связи с
проблемами «Лулу» и позволяет яснее очертить разнообразные смыслы сложного, многослойного произведения.
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Лот 225434
Цена 1532 р. 00 к.

Лот 225465
Цена 718 р. 00 к.

Дж. Ф. Купер
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН

Л. Буссенар
КАПИТАН СОРВИ-ГОЛОВА

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

В книге представлен знаменитый роман
Дж. Ф. Купера «Последний из могикан», повествующий о зрелой поре жизни Натаниэля
Бампо (известного также под прозвищами Зверобой, Соколиный Глаз, Следопыт,
Длинный Карабин и Кожаный Чулок) и его
участии в событиях франко-индейской войны.
В настоящем томе восстановлены предисловие и примечания автора к изданию 1831 года,
отсутствовавшие в прежних отечественных
публикациях. Также впервые в России воспроизводятся иллюстрации, созданные знаменитым чешским художником З. Бурианом.

Лот 225441
Цена 1121 р. 00 к.
Д. Симмонс
ДРУД, ИЛИ ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ
832 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

9 июня 1865 года писатель Чарльз Диккенс,
путешествуя на поезде со своей тайной любовницей, попадает в железнодорожную катастрофу –
и становится совершенно другим человеком.
Встретив на месте аварии кошмарного незнакомца, представившегося Эдвином Друдом,
Диккенс начинает вести двойную жизнь – посещает трущобы и опиумные притоны, интересуется растворением тел в негашеной извести и
захоронениями в склепах. Что это – исследовательская работа для его нового романа, «Тайна
Эдвина Друда», или нечто более зловещее?

Лот 225458
Цена 557 р. 00 к.
Ж. Верн
ЗАВЕЩАНИЕ ЧУДАКА

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

Не успев начудить при жизни, чикагский
коммерсант У. Дж. Гиппербон решил отыграться после смерти. Свои 60 миллионов он
завещал одному из коллег по «Клубу чудаков»,
поставив условие – сыграть в игру, полем
которой будут клетки Соединенных Штатов
Америки. Жребий «поучаствовать» пал на
шестерых игроков – моряка, кассиршу, журналиста, ростовщика, художника и боксера.
Все они – люди с характером, своего не упустят, могут и потолкаться, если что. А тут еще
в дело вмешивается седьмой конкурент…

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

Из ледяного ада золотоискателей
Клондайка в оранжевое пекло Англо-бурской
войны попадает молодой француз по прозвищу Капитан Сорви-голова, юный паладин,
всегда готовый прийти на помощь ближнему. Он и его друзья-«мушкетеры», Фанфан
и Поль Поттер, каждый по-своему, то врозь,
то сообща попытаются разобраться, на чьей
стороне правда в «цивилизованной войне»
белых на Черном континенте. В иллюстрированное издание входит знаменитая дилогия –
«Ледяной ад» и «Капитан Сорви-голова».

Лот 225472
Цена 764 р. 00 к.
М. Джонстон
СЭР МОРТИМЕР

544 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В сборник американской писательницы Мэри Джонстон, чьи книги повлияли на
творчество Рафаэля Сабатини и Маргарет
Митчелл, входят два историко-приключенческих романа – «Сэр Мортимер», впервые
переведенный на русский язык, и «Пока
смерть не разлучит нас», бестселлер начала
XX века, выдержавший несколько переизданий и экранизаций.

Лот 225489
Цена 719 р. 00 к.
А. Дюма
ДОЧЬ МАРКИЗА

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

Июнь 1793 года. Монархия упразднена, Франция стала республикой. Внешний
враг получил достойный отпор в битве при
Вальми, но поднимает голову враг внутренний. Страна на пороге гражданской войны. То
и дело вспыхивают волнения в Париже, восстания в Тулоне и Лионе, мятежом охвачены
Вандея и Бретань. А вот в Шампани палят
не из ружей, а из бутылок. Пьют за здравие
нации, за Дантона, Робеспьера, Сен-Жюста,
не забывают поднять бокал и за неукротимое
чудовище – друга народа Марата. От этого
шума пробуждается «спящая красавица», она
садится в дилижанс и отправляется в столицу
купить новый нож с черной рукояткой. Грядет
мессидор – месяц жатвы.
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Лот 225496
Цена 506 р. 00 к.
А. Андреев
ПРИЗРАК ЗБАРАЖСКОГО ЗАМКА.
Тайна Богдана Хмельницкого
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Приключенческий роман рассказывает о поисках сокровищ великого гетмана, закончившихся невероятными событиями. Московский историк, приехавший
в Киев в поисках оригиналов документов
Переяславской рады, состоявшейся 8 января
1654 года, находит в наполненном призраками и нечистой силой Збаражском замке архив
и золото Богдана Хмельницкого. После чего
предлагает передать найденные документы
в совместное владение российского, украинского и белорусского народов. Однако сразу
после этого ему приходится убегать от преследования загадочных недоброжелателей,
и в этой бесконечной гонке герою доведется пережить опасное и полное приключений
путешествие по замкам и знаковым местам:
от киевского Крещатика, Львова, Лысой Горы
до Карпат, границы с Румынией и Диканьки.

Лот 225502
Цена 1154 р. 00 к.
Ю. Герман
РОССИЯ МОЛОДАЯ

1120 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Эпопея «Россия молодая» Юрия Германа
повествует о времени невиданных прежде
на Руси перемен – эпохе Петра I. Великий
Ломоносов, уроженец Поморья, – тех же мест,
о которых идет речь в романе, находил царя
«Богу подобным»: «дхнет дух Его – и потекут
воды, прикоснется горам – и воздымятся»…
Но крепки же должны быть люди, на которых
повеяло тем же духом! Именно таковы главные
герои романа: помор-кормщик Иван Рябов и
царский стольник Сильвестр Иевлев. Жизнь
вовлекает их в бурный круговорот событий,
требует принимать сложные решения в стремлении и Родине послужить, и себя, свою сущность не предать…

Лот 225519
Цена 720 р. 00 к.
В. Пикуль
КАЖДОМУ СВОЕ.
ПАРИЖ НА ТРИ ЧАСА.
СТУПАЙ И НЕ ГРЕШИ

592 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В книгу входят два исторических романа, действие которых относится к эпохе
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Наполеоновских войн в Европе. В центре
романа «Каждому свое» – судьба французского генерала-республиканца Моро, вставшего под знамена русской армии, чтобы
пресечь честолюбивые диктаторские замыслы Наполеона. Роман «Париж на три часа» –
о дерзком заговоре французского генерала
Мале, пытавшегося свергнуть императорскую
власть в Париже в 1812 году после разгрома
наполеоновской армии в России. «Ступай и
не греши» – короткий роман, в основу которого положено нашумевшее дело об убийстве симферопольской мещанкой Ольгой Палем
любовника.

Лот 225526
Цена 519 р. 00 к.
Э. Хруцкий
ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

ОББ – это Отдел борьбы с бандитизмом. А еще это название знаменитого цикла
Эдуарда Хруцкого, рассказывающего о судьбе сотрудника МУРа Ивана Данилова. Годы
1943–44-й... По-прежнему полыхает Великая
Отечественная война, но все дальше откатывается она от сердца Советского Союза.
Красная армия уверенно ломает хребет
фашистскому зверю, но в Москве продолжают свое черное дело разнообразные банды.
С ними и приходится вести борьбу не на
жизнь, а на смерть подполковнику Данилову
и его коллегам.

Лот 225533
Цена 518 р. 00 к.
А. Саломатов
ТЕМНЫЕ ТРОПЫ

384 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Трое молодых людей жаждут разбогатеть быстро и притом без особого труда,
вот только времени на то, чтобы заполучить
чужие деньги, совсем немного. А последующая цепочка событий показывает каждому
из них в отдельности, что мечты зачастую не
совпадают с реальностью, в жизни все гораздо сложнее, и плата за глупость и жадность
бывает очень тяжелой...

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 225595
Цена 558 р. 00 к.

Лот 225571
Цена 855 р. 00 к.

В. Буртовой
ДЕМИДОВСКИЙ БУНТ

З. Прокопьева
СВОИМ ЧЕРЕДОМ

304 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

1751 год. Ромодановская волость под
Калугой охвачена бунтом. Крестьяне, доведенные до отчаяния бесчеловечностью Никиты
Демидова, восстают против заводчика. Наивно
веря в заступничество матушки-государыни
Елизаветы Петровны, они посылают ей челобитные на своего утешителя. В ответ правительство отправляет на усмирение бунтовщиков регулярные войска и артиллерию. Но так уж
повелось исстари, натерпевшийся лиха в родном дому русский мужик не желает мириться
с ним. Кто ударяется в бега, кто уходит в казаки, кто отправляется искать страну мужицкого
счастья – Беловодье. Уходит искать сказочное
Беловодье и юный Илья Арапов, в будущем
сподвижник Емельяна Пугачева…

Лот 225557
Цена 1240 р. 00 к.
А. Иванов
ВЕЧНЫЙ ЗОВ: В 2 томах

Т. 1. – 512 с.
Т. 2. – 624 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Широки и привольны сибирские просторы, под стать им души людей, да и характеры
их крепки и безудержны. Уж если они любят,
то страстно и глубоко, если ненавидят, то до
последнего вздоха. А жизнь постоянно требует от героев «Вечного зова» выбора между
любовью и ненавистью…

Лот 225564
Цена 717 р. 00 к.
В. Топилин
СЕРЕБРЯНЫЙ ПОЯС

464 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Золотая лихорадка на рубеже столетий,
захлестнувшая Восточную Сибирь и затянувшая
в свои смертельные сети сотни и тысячи людей –
геологов, казаков, крестьян, лесовиков, –
продолжает собирать кровавую жатву. Каждый
новый сезон открывает свежие золотые прииски,
куда устремляются охотники за удачей, зачастую –
на свою погибель и очень редко – на счастье.
Вот и в лето 1904 года, когда разнеслась весть
об очередной находке россыпного золота – в
Ольховском урочище у ключа Серебряный пояс,
меж старателями возник спор: кто первый добудет заветный, проклятый металл? И, как всегда,
люди, уходя в тайгу, забыли, кто здесь на самом
деле хозяин…

496 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

«Своим чередом» – эпическое произведение о жизни в СССР в конце 30 – 40-х годов
ХХ века, о времени раскулачивания и индустриализации, предвоенных репрессий и
великого военного противостояния. В центре
событий кузнец Нил Краюхин, его сложная,
полная испытаний жизнь и его «народ» –
простые сельские мужики, бабы, дети. Роман
трудно назвать реалистическим произведением, в его живой ткани переплелись и традиции бажовских сказов, и элементы «индустриального романа», и мотивы, присущие прозе
«деревенщиков».

Лот 225588
Цена 739 р. 00 к.
А. Чиненков
СПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ

416 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Бунт вспыхнул нежданно. «Ампиратор»
Емелька Пугачев разгромил несколько крепостей и, собрав значительные силы, подошел к
Оренбургу. Словно снежный ком обрушилось
это известие на губернатора Рейнсдропа.
Только тогда всем стало ясно, какая страшная опасность нависла над плохо укрепленным городом. Население края раскололось.
Большая часть, поверив самозванцу, влилась
в его войско. Но дворянство и незначительные
воинские подразделения Оренбурга выступили против бунтовщиков…

Лот 225540
Цена 633 р. 00 к.
Н. Задорнов
ХЭДА

432 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Николай Павлович Задорнов – известный
русский советский писатель, заслуженный деятель культуры Латвийской ССР. Его перу принадлежат исторические романы об освоении
в XIX веке русским народом Дальнего Востока,
о подвигах землепроходцев. Роман «Хэда»
повествует об интересной и необычной жизни
русских моряков в Японии, о нелегком и долгом возвращении части из них на родину, об их
участии в тяжелых сражениях Крымской войны.
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Лот 225601
Цена 505 р. 00 к.
А. Крюков
ДЕЛО ВСЕЙ СМЕРТИ

288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В разведке подумали: «Кому лучше Бога
известно, что станет с миром и каждым из
нас?» И отправили в рай агентов охотиться за
планами небесного штаба. Это дает начало
захватывающим событиям в потустороннем
царстве и на земле, в современной России.
Демон, начальник небесной контрразведки,
помогает московскому следователю раскрывать преступления. Медиум становится
убийцей по воле вселившегося в него духа.
У торговцев будущим похищают детей. За книгу
судеб в раю сражаются наши и американские
разведчики, уголовник продает душу за биткоины, а обезьяны на том свете превращаются
в людей. Главному герою приходится делать
выбор между жизнью и смертью, адом и раем,
но в конце концов он выбирает любовь.

Лот 225618
Цена 508 р. 00 к.
И. Вереснев
ХРОНИКИ МАКСИМА ВОЛГИНА
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Максим Волгин не искал приключений,
они нашли его сами. Летняя ночь обернулась
для него бесконечным полднем таинственного
мира под изумрудными небесами. Прежняя
жизнь ростовского десятиклассника закончилась, уступив место реальности куда более
невероятной, чем любой фантастический
фильм или игра. Остановить ее, «выключить»
невозможно. Остается надеяться на верный
станнер, плечо друга и собственную удачу –
если хочешь выжить, победить и вновь увидеть звезды и синее земное небо.

Лот 225625
Цена 507 р. 00 к.
А. Шушеньков
БЕСКОНЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
МАЙОРА КАФКИНА

288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Отставной майор стройбата Кафкин хотел
заниматься огородничеством, а не путешествовать в различных ипостасях верхом на
стреле времени. Но Судьба-злодейка, еще и
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через черную дыру, бросила его из Будущего
в параллельную Вселенную! Зачем? Ловить
на Ямайке беглого олигарха… А оттуда – в
первоначальный образ отставника засунула,
чтобы вновь отведать гималайский эликсир и
вступить на бесконечные круги бессмертия!

Лот 225632
Цена 506 р. 00 к.
А. Лобанов
РОКИРОВКА С ПРОШЛЫМ

320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Время и пространство – первооснова,
чье гармоничное сочетание определяет мир.
Но смогут ли столь же гармонично сработаться люди, обладающие силами первооснов?
С одной стороны – временщики, готовые на
любой поступок и незнающие запретов совести, ибо в их власти само время и только
им решать, какой исход событий приемлем.
С другой – пространственники, готовые идти
к цели не останавливаясь, так как для них нет
преград – им подчиняется само пространство.
Кто окажется сильнее? А может, извечным антагонистам удастся сработаться, несмотря на
противостояние родных стран и личные тайны?

Лот 225649
Цена 509 р. 00 к.
А. Николенко
ПРОНЗАЯ ТКАНЬ ВРЕМЕНИ

320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Темпонавты – два парня и две девушки –
отправляются в прошлое с научными целями.
Однако там они неожиданно сталкиваются с
проявлениями неумолимых парадоксов времени, в нарушение всех запретов вынуждены
общаться с великими деятелями прошлого и
средневековыми аферистами, захватывать
средневековые замки и вмешиваться в знаменитые сражения, менявшие ход истории.
На их машине времени неожиданно появляется иновременная гостья, и все человечество
оказывается перед угрозой полного уничтожения. Смогут ли отважные темпонавты противостоять жестоким временным парадоксам
и защитить нашу голубую планету? Удастся
ли им победить любовь ради спасения всего
человечества?
Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 199537
Цена 800 р. 00 к.
Лейф Г. В. Перссон
МОЖНО ЛИ УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ?
400 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

Юного скаута Эдвина высадили на безлюдный остров и поручили собрать грибы и
ягоды для общего котла. Но его ждала находка иного рода – простреленный человеческий череп. Пытливый подросток понимает,
что должен немедленно показать его своему
соседу по дому и старшему другу, комиссару полиции Эверту Бекстрему. Официальное
следствие начинается с генетической экспертизы, которая устанавливает личность убитой.
Результат шокирует: эта женщина умерла дважды! Менее опытного следователя это открытие сбило бы с толку, но только не Бекстрема.
Ведь он прославился как лучший специалист
по расследованию убийств.

Лот 195201
Цена 799 р. 00 к.
А. Грубер
СМЕРТЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ

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

«Если в течение сорока восьми часов вы
выясните, почему я похитил эту женщину,
она останется в живых, если нет – умрет».
С этого сообщения начинается извращенная
игра серийного убийцы. Он морит своих жертв
голодом, топит в чернилах, заживо заливает бетоном. Комиссар мюнхенской полиции
Сабина Немез в отчаянии ищет какое-нибудь
объяснение, мотив. Вместе с голландским коллегой ей удается понять, по какому шаблону
действует убийца: на жестокие преступления
его вдохновляет старая детская книжка! Самое
страшное, что еще не все идеи исчерпаны...

Лот 225717
Цена 802 р. 00 к.
С. Фитцек
ПАЦИЕНТ ОСОБОЙ КЛИНИКИ

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

У Тилля Беркхоффа бесследно пропадает сын Макс. Все улики свидетельствуют о
том, что мальчик стал жертвой маньяка Гвидо
Трамница. Преступник арестован полицией и
признался в похищении и убийстве нескольких маленьких детей. Место их захоронения
серийный убийца указал, однако о судьбе
Макса хранит упорное молчание. Суд призна-

ет садиста невменяемым и отправляет его в
строго охраняемую психиатрическую лечебницу. Отчаявшийся отец мальчика обращается
за содействием к знакомому сотруднику полиции, и тот делает ему невероятное предложение: стать пациентом этой особой клиники.
Так он сможет оказаться ближе к детоубийце и
заставить его признаться. Того, чем обернется
эта отчаянная попытка, не ожидал никто.

Лот 199568
Цена 638 р. 00 к.
Ф. Лафани, Г. Рено
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Профессор Колин Стирл, англичанин,
работающий в Токио, обвинен в убийстве
своей студентки. Спустя некоторое время
неизвестный захватывает заложников. Он не
выдвигает каких-либо требований и не идет
на контакт с полицией. Используя социальные
сети, преступник предлагает публике сыграть
в зловещую игру – проголосовать в Интернете
за одного из заложников. Причем набравшего минимум голосов ждет смерть. Полиция и
спецслужбы не верят в серьезность намерений преступника. Однако, когда появляется
первый труп, им приходится признать, что
это не игра и не глупая шутка.

Лот 225731
Цена 954 р. 00 к.
Ж.-К. Гранже
ПАССАЖИР

672 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Встреча с пациентом, страдающим амнезией, приводит психиатра Матиаса Фрера к
ужасному открытию: у него тот же синдром
«пассажира без багажа». Раз за разом он
теряет память и из осколков прошлого создает себе новую личность. Чтобы обрести свое
подлинное «я», ему придется пройти через все
свои прежние ипостаси. Фрера преследуют
загадочные убийцы в черном, за ним гонится
полиция, убежденная, что именно он – серийный маньяк, совершивший жуткие убийства,
имитирующие древнегреческие мифы. Да он
и сам не уверен в своей невиновности… Как
ему выбраться из этого лабиринта?

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Темные тайны Ватикана

Рекомендуем!

Карло Адольфо Мартильи – итальянский писатель,
киноактер, сценарист и режиссер, об успехе которого в жанре
исторического детектива свидетельствует безусловное
признание читателей: книги автора разошлись тиражом
более 500 000 экземпляров. Мы представляем вашему
вниманию роман «Выбор Зигмунда», в котором Мартильи
мастерски встраивает реальные исторические события в
блестяще задуманный триллер о преступлениях, скрытых
за стенами Ватиканского дворца.
Начинается повествование с невероятного события. Профессор
Зигмунд Фрейд, знаменитый австрийский психолог и отец психоанализа, получает письмо, которое сначала принимает за шутку своих братьев по масонской ложе. Ему, еврею, атеисту и масону, пишет сам папа
римский Лев Тринадцатый! Папа приглашает Фрейда приехать в Рим
и провести за хорошее вознаграждение одно важное исследование.
Однако письмо оказалось подлинным. Фрейду нужны деньги, к тому
же доктор давно мечтает побывать в Риме. И он отправляется в путь.
Папа, 93-летний старец, обладающий глубоким живым умом и тонким чувством юмора, вызывает симпатию Фрейда. Он хочет, чтобы
профессор обследовал методом психоанализа трех самых влиятельных
кардиналов, которых считает наиболее вероятными своими преемниками. Старец чувствует, что доживает последние дни, и старается не
допустить, чтобы после его смерти на папский престол был избран
недостойный человек. А причины для беспокойства вполне реальные:
совсем недавно под одним из окон Ватиканского дворца были найдены
тела погибших юноши и девушки. Двойное самоубийство вызывает
сомнение. Но если произошло убийство, не замешан ли в этом кто-то
из иерархов? Однако Апостольский дворец надежно хранит свои темные тайны. Лишь трудный выбор между разумом и чувством поможет
их разгадать.

Лот 225724
Цена 801 р. 00 к.
К. А. Мартильи
ВЫБОР ЗИГМУНДА

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

Перед читателями разворачивается увлекательная и порой рискованная игра, правила которой несколько раз меняются по ходу действия.
Оригинальный сюжет, прекрасный стиль – не единственные достоинства романа. Автор на редкость гармонично соединил триллер,
историю и психологию, добавив тонкой чувственности, придающей
героям удивительный колорит и очарование.
Читатели следят за событиями через восприятие происходящего
главным персонажем романа – Зигмундом Фрейдом, учатся сживаться
с его привычками, разделять его сомнения и пристрастия. Как же глубоко нужно было автору романа изучать жизнь Фрейда и особенности
его личности, чтобы достичь такого впечатляющего результата!
Карло Мартильи чудесным образом удалось с уважением к личности персонажей тонко и умело вводить элементы вымысла, которые
позволяют творчески интерпретировать историю.
«Выбор Зигмунда» – непредсказуемая и небанальная книга, удивительно атмосферный роман, бесспорный бестселлер. Мартильи
отлично знает, как держать читателя в напряжении до самой последней страницы.
Редакция

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 225700
Цена 595 р. 00 к.
Б. Акунин
ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ

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

1877 год. Российская империя участвует
в жесточайшей Русско-турецкой войне. Юная
девушка Варвара Суворова, петербургская
красавица передовых взглядов и почти нигилистка, отправляется в зону боевых действий
к жениху. Началось путешествие как веселое
приключение, а затем Варвара вдруг остается одна в сомнительной придорожной корчме,
и случайные попутчики даже играют на нее в
карты... О приключениях Варвары Суворовой на
Балканах, оказавшейся в самом центре интригующих событий и вместе с тайным агентом
Российской империи Эрастом Фандориным
разоблачившей обширный шпионский заговор,
читайте в романе «Турецкий гамбит».

Лот 225656
Цена 2136 р. 00 к.
А. Конан-Дойл
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА

1248 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Издание включает четыре повести о
Шерлоке Холмсе: «Этюд в багровых тонах»,
«Знак четырех», «Собака Баскервилей»,
«Долина ужаса» и пятьдесят шесть рассказов, которые вместе составляют полное
собрание всех канонических произведений
о знаменитом сыщике. Все они расположены в сборнике в хронологическом порядке их появления в печати. В книгу включены также пять рассказов, не входящих
в основные сборники. Издание украшают
иллюстрации сразу нескольких художников:
Р. Бродерса, А. Гилберта, Р. Куртуа, С. Пейджета, Дж. Хатчинсона и Ф. Уайлса.

Лот 225694
Цена 1209 р. 00 к.
Ж. Сименон
ТРУБКА МЕГРЭ.
Самые знаменитые расследования
комиссара Мегрэ
1120 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книги Жоржа Сименона известны всему
миру. По количеству переводов на разные
языки он разделяет первые места с Гюго
и Жюлем Верном. Комиссар Мегрэ носит
давно вышедшие из моды котелок и паль-

то, не расстается с трубкой, предпочитает
дождливую погоду, обожает греться у огня
и ходить, заложив руки за спину. Мрачный,
немногословный, он обладает редким даром
внушать доверие, ему известны тайные пружины человеческой драмы. Разгадывая самые
сложные преступления, распутывая самые
причудливые интриги, Мегрэ руководствуется одним безотказным принципом: чтобы
найти виновных, нужно прежде всего понять
смысл их поступков… Данный сборник романов о комиссаре Мегрэ в лучших переводах –
настоящий подарок всем ценителям увлекательной литературы!

Лот 225748
Цена 694 р. 00 к.
К. Булычёв
ТАКИХ НЕ УБИВАЮТ

352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В подмосковном дачном поселке убит
ученый и писатель Сергей Спольников, а его
дача ограблена. Путешественница во времени Лидия Берестова приступает к расследованию, разгадывая тайну этого необычного
преступления. «Таких не убивают» – восьмой
роман незавершенного цикла «Река Хронос»,
который Кир Булычёв считал своим главным
литературным проектом.

Лот 225755
Цена 583 р. 00 к.
И. Дроканов
ПАРОЛЬ: ТИШИНА НАД БАЛТИКОЙ
350 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Исторический роман посвящен деятельности советских военных разведчиков и
построен на малоизвестных нашему читателю материалах. Временной период происходящих событий захватывает более четверти
века: с 1917 по 1945 год. Сюжетные линии
ведут от сражений на фронтах Гражданской
войны в России в Германию и Швецию 1920-х
годов, к событиям антифашистской борьбы в
Испании 1936—1938 годов, на конференцию
антигитлеровской коалиции в Марокко в 1943
году, к боям в Северной Европе на море и на
суше в период Второй мировой войны. Среди
героев – советский разведчик под псевдонимом Ферзь, его руководитель капитан первого
ранга Тихонов, прекрасная и смелая женщина
Кристина Тамм и даже руководитель разведки
фашистской Германии – абвера – адмирал
Канарис… повышает интерес к книге в среде
любителей военно-исторической литературы.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 174428
Цена 1100 р. 00 к.
Н. Н. Брешко-Брешковский
СОЧИНЕНИЯ: В 2 томах

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

Николай Николаевич Брешко-Брешковский –
известный русский писатель и публицист,
представитель первой волны русской эмиграции, один из родоначальников русского шпионского детектива, автор остросюжетных приключенческо-авантюрных романов, которыми
зачитывалась зарубежная Россия. В первый
том вошли два романа писателя: «политический» – «Когда рушатся троны...» и «экзотический» – «Принц и танцовщица», определения
которым даны самим автором. Во второй том
вошли романы «Ремесло сатаны», «Гадины
тыла», повесть «В сетях предательства» и рассказ «Таинственный унтер-офицер».

Лот 170000
Цена 1100 р. 00 к.

Лот 220590
Цена 2400 р. 00 к.

И. Дорба
СОЧИНЕНИЯ: В 2 томах

Ю. Семенов
ИЗБРАННОЕ: В 3 томах

Т. 1. Под опущенным забралом. – 560 с.
Т. 2. Под опущенным забралом
(продолжение); Загадки Стамбула. – 464 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

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

(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)

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

(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)

Произведения Юлиана Семеновича
Семенова стали настоящей находкой для
поклонников детективов в советское время.
Цикл романов о сложной работе сотрудников
Московского уголовного розыска сделал его
одним из популярных писателей в Советском
Союзе. Именно он создал образ всем известного Штирлица и ввел новый жанр — «журналистское расследование».
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Лот 225762
Цена 816 р. 00 к.

Лот 225793
Цена 750 р. 00 к.

В. Лавров
ГРАФ СОКОЛОВ – ГЕНИЙ СЫСКА

В. Лавров
ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА
ГРАФА СОКОЛОВА

544 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Российская империя начала XX
века. Блестящий офицер лейб-гвардии
Преображенского полка граф Соколов оставляет военную службу и становится сыщиком.
Он жаждет подвигов в борьбе с преступностью. И сразу же попадает в самое пекло
опасных приключений. Распутать хитрое
преступление – увлекательная игра для графа
Соколова. Его высокий интеллект, исключительная способность к анализу и сверхъестественная интуиция вступают в борьбу с
кознями злодеев, и неизменно гений сыска
побеждает.

Лот 225779
Цена 750 р. 00 к.
В. Лавров
ТРИУМФ ГРАФА СОКОЛОВА

412 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Опасные террористы, входящие в боевую группу большевиков и направляемые
В. И. Лениным, в канун мировой войны задумывают серию страшных преступлений.
Одной из жертв должен стать гений сыска
граф Аполлинарий Соколов. Граф бесстрашно
принимает этот вызов. События приобретают
удивительный поворот. В основе книги – подлинные исторические события.

Лот 225786
Цена 750 р. 00 к.

– 32%
Лот 225823
Цена 3180 р. 00 к.
(вместо 4704 р. 00 к.)
Лавров В.
КОМПЛЕКТ (6 книг)

Граф Соколов – гений сыска. – 544 с.
Триумф графа Соколова. – 412 с.
Страсти роковые, или Новые приключения
графа Соколова. – 476 с.
Железная хватка графа Соколова. – 384 с.
Русская сила графа Соколова. – 544 с.
Агент S-25, или Обреченная любовь. – 512 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В. Лавров
СТРАСТИ РОКОВЫЕ, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГРАФА СОКОЛОВА
476 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Потрясающая история о придворных
интригах и страстной любви, о шпионаже
и доблести, о женской нежности и мужской
силе. В центре событий – атлет-красавец
граф Соколов и фрейлина-шпионка Мария
Васильчикова, императрица Александра
Федоровна и государь Николай II, загадочный Григорий Распутин и его коварный убийца
Феликс Юсупов. В основе – подлинные события, происходившие в годы Первой мировой
войны в канун крушения Российской империи.

384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В начале XX века политические преступники подрывают устои Российской империи.
Эсеры и большевики устраивают взрывы,
ограбления банков и частных домов, устраняют наиболее честных и преданных России
людей. В борьбу со злодеями вступает знаменитый граф Соколов – гений сыска. Погони за
террористами и смутьянами, которые готовили стране великие потрясения, приводят его
в большевистское гнездо – к самому Ленину.

Лот 225809
Цена 820 р. 00 к.
В. Лавров
РУССКАЯ СИЛА ГРАФА СОКОЛОВА
544 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Соколов стал воистину национальным
героем, образцом для подражания. В первой
части книги – «Русская сила графа Соколова» –
он попадает в совершенно невероятные ситуации. Но благодаря хладнокровию и исключительной физической
силе с честью выходит из самых трудных положений. Вторая часть книги –
«Русская сила» – содержит захватывающие
истории о людях феноменальной силы.

Лот 225816
Цена 818 р. 00 к.
В. Лавров
АГЕНТ S-25,
ИЛИ ОБРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ

512 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В основу книги положены подлинные
исторические события конца Первой мировой войны. Попытка Николая II организовать
на германской подводной лодке диверсию,
пленение французами прусского наследного
принца Генриха, его побег из парижской тюрьмы, любовные и прочие приключения в тылу
врага красавца графа Соколова и его столкновения с капралом Гитлером…
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Рассказ о прошлом
и настоящем

Рекомендуем!

Лот 225120
Цена 495 р. 00 к.
Николай Вингертер, известный читателям по сборникам
рассказов и повестей «Женщина с повинной», «Бестия», а
также роману «Душегуб», в нашем издательстве представ
ляет очередную книгу «Варлам Пчела». Мы побеседовали с
писателем, и он любезно согласился рассказать про свой
новый сборник.
— Николай Михайлович, книга озаглавлена по названию
одноименной повести. Расскажите, пожалуйста, о ней
поподробнее.

— «Варлам Пчела» – повесть о простом крестьянине, жившем в
далеком XVI веке. В качестве основы повествования использовано
событие, которое упоминается в исторических хрониках, связанных с
противостоянием Московского государства и Речи Посполитой. Мне
было интересно бытописание условий жизни обычного простолюдина,
а не царственных или княжеских вельмож, что чаще всего происходит
в исторической прозе. А главный герой – Варлам по прозвищу Пчела,
живший на многострадальной Смоленской земле, – невольно ассоциируется с Иваном Сусаниным, чье имя давно стало нарицательным.
И без того тяжелую, но мирную жизнь Варлама нарушают бесконечные
войны, идущие в Отечестве. Он ненавидит их и готов помочь властям,
которых считает тоже повинными в войнах, предотвратить катастрофу.
И руководит им не пафосный пацифизм, а искреннее желание сделать все возможное, только бы избежать больших жертв в неминуемой
битве, что произойдет под его деревней Настасьино.

Н. Вингертер
ВАРЛАМ ПЧЕЛА.
Повести и пьеса

288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
— В сборник также вошла повесть «Работник и ангел» и
пьеса «31 декабря», столь актуальная в преддверии Нового
года. О чем они?

— «Работник и ангел» – это история о несчастной судьбе гастарбайтера, приехавшего в Санкт-Петербург из Киргизии. Камертон повествования – мысль о том, что внешняя красота и материальное благополучие города достигаются не просто за счет труда работников,
а в прямом, не переносном, смысле, за счет пота и крови рабочего
человека. Это злободневное произведение нужно прочесть всем.
Пьеса «31 декабря», в отличие от драматичных и трагичных повестей, полна света и тепла. Здесь невольно (да простят мне читатели)
хочется привести в качестве лейтмотива, которым должно быть наполнено все наше земное существование, молитву, с которой начинается
каждое утро одной из героинь пьесы: «Господи, Боже наш, Ты свет
нашей земной жизни и наш вечный свет, помоги нам хорошо провести этот день, исполняя святую волю твою...» И это ей помогает, и мир
наполняется добрыми делами, которым нет конца.
Беседовала Кристина Виксне
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Лот 194693
Цена 410 р. 00 к.
Я – ИЗРАНЕННАЯ ЗЕМЛЯ

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

Тираж ограничен!

«Я – израненная земля» – не просто сборник стихотворений. Это подлинная гражданская поэзия, оглушительным набатом звучащая на фоне эпиграмм, частушек и рафинированных рифм, захвативших сегодня трибуну
русского лирического искусства. Это чувства и
мысли миллионов людей, чью жизнь перевернули события в Киеве, Одессе, на Донбассе.
Это громкий голос поэтов, которые, в силу
особой хрупкости своих душ, раньше всех
увидели, где сегодня проходит линия фронта вековой борьбы русского народа за право
жить – на своей земле и по своим законам.
Составитель: Захар Прилепин.

Лот 225830
Цена 854 р. 00 к.
Л. Александер-Гарретт
ЧЕТЫРЕ СТОЛИЦЫ
И ОДИН ЛЮБИМЫЙ ШАРИК

352 с.: ил.
139 х 212; обложка, офсетная бумага

На страницах этого издания вы совершите
путешествие по четырем столицам, прочитаете об удивительных людях, с которыми на
протяжении долгих лет дружит автор – семье
А. Тарковского, Ю. Норштейне, Л. Петрушевской и многих других. Почему именно
Стокгольм, Лондон, Москва, Пекин? Автор
объясняет это так: «Мы в кого-то влюбляемся,
а мимо кого-то проходим, не обратив внимания. Наверное, еще и потому, что между мной
и этими городами существует какая-то глубокая, почти мистическая связь. В Стокгольме
я училась, там прошла моя молодость, живу
я в Лондоне, Пекин – духовная связь с китайским Мастером, в Москве же – мое сердце.
Всем увиденным, услышанным и пережитым
я делюсь с читателем».

эпохи. То относительно мирное сосуществование подмосковной пары обеспеченных, но
потерявших все ради любви к детям пенсионеров. То отчаянная попытка дочери разобраться в гибели отца и предательстве самых
близких родственников. То запертые в лондонском лифте профессор Оксфорда и эмигранты
из России…

Лот 225854
Цена 801 р. 00 к.
В. Лонской
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ В КОНЦЕ ЛЕТА
576 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Проза Валерия Лонского – это острое
ощущение времени, внимание к деталям,
образный иронический язык. Книга посвящена судьбам незаурядных людей, пытающихся
прорвать «заколдованный круг» удивительных
и необъяснимых по началу обстоятельств и
событий. Автор пытается художественно
осмыслить нашу сегодняшнюю действительность, полную противоречий и нравственной
сумятицы и через жизненный кризис своих
героев показать судьбу нашего общества, где
человеку требуется немало сил и мужества,
чтобы сохранить себя.

Лот 225861
Цена 599 р. 00 к.
С. Тараховский
ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ИДИОТОВ.
Его авторское право

240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга Святослава Тараховского, писателя, сценариста и драматурга, – увлекательная
остросюжетная проза. Любовный треугольник,
в который попадает главный герой – талантливый сценарист Натапов, разворачивается
на фоне драматических реалий современного
кинопроизводственного процесса: от написания сценария до премьеры фильма.

Лот 225847
Цена 649 р. 00 к.
Л. Александер-Гарретт
ИНГЛИШ БРЭКФАСТ

240 с.
139 х 212; обложка, офсетная бумага

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Автор помещает своих героев в различные
города и десятилетия. То это благополучный
Стокгольм XX века с его ищущими и теряющими свое счастье молодыми людьми. То бьющая через край гиперэмоциональная жизнь
питерской интеллигенции предперестроечной
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 159319
Цена 425 р. 00 к.
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участников все еще на слуху, а главные действующие лица за минувшие годы приобрели
статус культовых личностей.

К. Эссекс
ФАРАОН

688 с.
120 х 190; переплет, офсетная бумага

Клеопатра в зените славы, она — Царица
Царей, Фараон Верхнего и Нижнего Египта,
воплощение Исиды — египетской богини,
управляющей человеческой судьбой. Она
покорила сердца самых могущественных
людей в Римской империи, ради нее устраиваются празднества и торжественные шествия. Но скоро удача отвернется от великой
царицы Египта.

Лот 225878
Цена 455 р. 00 к.
С. Логинова
ЧЁРНАЯ ВДОВА

208 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга основана на реальных фактах и
событиях и тем не менее не является чисто
журналистским расследованием. «Чёрная
вдова» – художественное произведение,
написанное в жанре «криминального чтива».
Главная героиня – молодая женщина из СанктПетербурга, которая вышла замуж за американского летчика, оставившего ей после своей
гибели немалую сумму по страховому полису.
И тогда новоиспеченная вдова понимает, что
для безбедной жизни в Америке не обязательно работать, можно просто отправлять мужей
на тот свет. Так начинается изощренный кровавый бизнес...

Лот 225885
Цена 866 р. 00 к.

Лот 225892
Цена 675 р. 00 к.
В. Фридкин
ФИАЛКИ ИЗ НИЦЦЫ

320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Как бы путешествуя во времени и пространстве, автор – физик и литератор – рассказывает об ушедших героях и преемственности исторической судьбы России. О том, что
между Вяземским, другом Пушкина, и ныне
живущим поколением – несколько рукопожатий. О том, что над недавними идеалами
лучше всего смеяться, что на вопросы «что
делать?» и «кто виноват?» пора уже не искать
ответа. И о том, что терять надежды нельзя.

Лот 121187
Цена 810 р. 00 к.
Ф. Кандель
ПО СТОПАМ «ВЕЧНОГО ЖИДА»
272 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В этой книге читатель не обнаружит
остросюжетного повествования с кульминацией и развязкой, но зато в ней окажется
немало историй, похожих на сказки, и сказок
правдивее историй. И пусть читателя не удивляет название книги: объяснение этого – оно
впереди. Книга эта – для тех, кто впервые
знакомится с историей и географией веры,
мудрости, надежд и устремлений еврейского народа, с мудрецами и законоучителями
разных времен.

В. Буглиози, К. Джентри
ОДНАЖДЫ В...
РЕАЛЬНОМ ГОЛЛИВУДЕ.
Подлинная история
голливудской резни

400 с.
139 х 212; обложка, офсетная бумага

Подлинная история одного из самых
громких судебных дел XX века – группового
убийства «Семьей» Чарльза Мэнсона актрисы
Шэрон Тейт и ее друзей. Чудовищные подробности, религия и мистика, психологический
портрет «калифорнийского потрошителя» и
документальный отчет об одном из самых
длинных судебных процессов в истории.
Мэнсон умер в тюрьме на 84-м году жизни,
но разыгравшаяся в Голливуде конца 1960-х
годов трагедия, о которой идет речь в этой
книге, не имеет срока давности; имена ее

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 225908
Цена 594 р. 00 к.

Лот 183451
Цена 640 р. 00 к.

Лот 225915
Цена 639 р. 00 к.

А. Некрасов
ГОЛОГРАММА,
ИЛИ ДРУГАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

М. Задорнов
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ВСЕНАРОДНОЙ ГЛУПОСТИ

М. Задорнов
КНЯЗЬ РЮРИК И ВЕЩИЙ ОЛЕГ.
Потерянная быль. Откуда пошла
земля Русская

352 с.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Этот роман перевернет ваше сознание! Он может привести вас в восторг или
вызвать отрицание… Но! Равнодушным не
оставит никого. Это не просто Книга, она –
Сшиватель Истории! С ее помощью закроются
белые пятна в прошлом нашей цивилизации,
сложатся пазлы, срастутся факты… Читайте
историю о Великой Любви и непредсказуемую
версию развития человечества, рассказанную
очевидцем. По сути, весь этот роман о любви
к одной женщине, о поиске ее через эоны лет,
через многие измерения и многих других женщин в сотнях земных жизней...

«Можно умереть, а после вновь сто раз
родиться, умереть, где угодно, а родиться здесь, ибо только здесь, на склонах
Ланжероновского пляжа, среди множества
подстилок, чинно ступает призывно кричащее
великое счастье: “Лиманская грязь! Лиманская
грязь!” – и лоснящиеся от жира матроны со
своими худосочными мужьями победно сверкают на солнце ярко-черными ногами. Какое
счастье – грязь лимана!» Этими словами начинается повесть «Одесса. Маразлиевская, 5».
Те же герои в повестях «Боря, выйди с
моря», «Бабелевская Одесса на Брайтоне» и
в «Одесских рассказах». Но главная героиня

384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

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

Всем известно, что Михаил Задорнов был
не только выдающимся сатириком, драматургом и юмористом. Одной из самых ярких граней этой выдающейся личности была огромная
любовь к России и глубокий интерес к ее истории. Он активно искал информацию, кропотливо собирал ее, снимал познавательные фильмы, чтобы мы, жители России, знали, откуда
пошла земля Русская. «У кого нет прошлого –
нет и будущего», – говорил Задорнов, и его
авторский взгляд на древнерусскую историю,
созвучный взглядам историков, не принявших
норманнскую теорию, отражается в его замечательной книге, которой он пытается вернуть
нам украденную быль.

Лот 225922
Цена 464 р. 00 к.
Р. Гругман
БОРЯ, ВЫЙДИ С МОРЯ – 2.
Одесские рассказы

352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

книги – Одесса, город, «не принадлежащий
никому: ни русским, ни украинцам, ни евреям,
ни полякам, город искателей счастья, беженцев и эмигрантов».
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Лот 225939
Цена 545 р. 00 к.

Лот 225960
Цена 598 р. 00 к.

Э. Сетон-Томпсон
КРЭГ – КУТЕНЕЙСКИЙ БАРАН

У. Грум
ФОРРЕСТ ГАМП

288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Жизнь животных, домашних и диких, их
взаимоотношения друг с другом и с человеком, который может стать верным другом,
но чаще становится самым опасным врагом, – вот что больше всего интересовало
Эрнеста Сетон-Томпсона с раннего детства и
до последних дней его жизни. Будучи одним
из крупнейших зоологов своего времени, благодаря недюжинному литературному таланту,
он сумел вызвать живой интерес к природе и
ее обитателям у самого широкого круга читателей всего мира и одним из первых заявил
о необходимости охраны окружающей среды.

Лот 225946
Цена 535 р. 00 к.
Дж. Даррелл
МАМА НА ВЫДАНЬЕ

224 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Главными героями книги «Мама на выданье», состоящей из прелюбопытных и остроумных рассказов, стали, как всегда, талантливые и забавные животные, а также сам автор
и его причудливые родственники и случайные
и неслучайные знакомые.

Лот 225953
Цена 765 р. 00 к.
Дж. Роулинг
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ.
Преступления Грин-де-Вальда.
Оригинальный сценарий
304 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

Оригинальный сценарий, написанный
Дж. К. Роулинг для второго фильма пятисерийной киноэпопеи «Фантастические
твари». События разворачиваются в 1927
году. Действие переносится из Нью-Йорка в
Лондон, затем в Париж и, наконец, в Хогвартс –
и открывает совершенно новую, захватывающую главу о мире магов и волшебников.
Могущественный черный волшебник Геллерт
Грин-де-Вальд пойман в Нью-Йорке с помощью Ньюта Саламандера. Изворотливому и
мстительному Грин-де-Вальду удается бежать
из тюрьмы и собрать вокруг себя группу последователей. Вместе с чистокровными волшебниками он собирается поднять мятеж и захватить власть в обычном, неволшебном, мире...

книжный клуб
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320 с.
115 х 200; переплет, офсетная бумага

«Мир уже никогда не будет прежним после
того, как вы его увидите глазами Форреста
Гампа», – гласил слоган к знаменитому фильму Роберта Земекиса с Томом Хэнксом и
Робин Райт в главных ролях, номинированному на тринадцать «Оскаров», получившему
шесть и ставшему одной из самых кассовых картин в истории кинематографа. Те же
слова в полной мере применимы и к роману
Уинстона Грума, легшему в основу фильма.
Что бы ни случалось с Форрестом Гампом
и куда бы его ни заносило (во Вьетнам и в
Китай, на концертную сцену и на борцовский
ринг, в Белый дом и в открытый космос), через
всю жизнь он пронес любовь к Дженни Каррен
и способность удивлять окружающих – ведь
он «идиот, зато не тупой»...

Лот 193047
Цена 526 р. 00 к.
И. Николаев
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СЛЁЗ.
Песенная лирика

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

«Пролистав эту подборку текстов и все
таки решившись на их публикацию, я представил себе некую игру с вами, читателями
слушателями, когда при чтении того или
иного текста где-то внутри вас нажимается
кнопочка «play» и начинает звучать голос
той самой певицы или певца и вы переноситесь в то время и в те обстоятельства своей
жизни, когда эта песня вас чем-то тронула, и
ваши сердца обволакивает щемящее чувство
ностальгии. Я это называю – слушать песню
глазами. Но, конечно, намного точнее – слушать песню душой. Приятного прослушивания!» Игорь Николаев.
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книги —
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Условия
на с. 2

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_06_2019.indd 39

12.12.2019 12:20:58

40

2019_ №6

Путешествие
во времени
Великое
и прекрасное

Художник и книга
«По следам Шерлока Холмса»
Вы узнаете его с первого взгляда по одному лишь силуэту. Даже
если найдется человек, который не прочел ни строчки, вышедшей изпод пера Артура Конана Дойла, он тем не менее с легкостью опишет,
как выглядит Шерлок Холмс, не забыв про охотничью шапочку с козырьком. Более того, всем знакомый силуэт стал символом детективного
жанра в целом. Художником, его нарисовавшим, является английский
иллюстратор Сидни Пэджет. Хотя не он был первым, кто взялся за
иллюстрацию рассказов о знаменитом сыщике с Бейкер-стрит, но
именно он первым точно уловил и развил образ, который Конан Дойл
воплотил на страницах своих произведений.
Сидни Эдвард Пэджет родился 4 октября 1860 года в семье
Роберта Пэджета, приходского казначея лондонских церквей Святого
Иакова и Святого Иоанна, размещенных в районе Клеркенвелл, и
Марты Пэджет, преподавателя музыки. Обучался в художественной
школе Хитерли, а затем в Королевской академии художеств, где подружился с Альфредом Моррисом Батлером, студентом археологического
факультета, ставшего впоследствии прототипом для первых набросков
доктора Ватсона.
По окончании академии Пэджет сделал неплохую карьеру, сотрудничая с большим количеством периодических изданий, в числе которых был популярный журнал «Strand Magazine». Еще до того как на
его страницах появился цикл историй о Шерлоке Холмсе, художник
проиллюстрировал несколько рассказов и эссе для этого издания.
Он дебютировал с военной тематикой, создав иллюстрации к статье
«Истории Креста Виктории, рассказанные теми, кто был им награжден»
и «Взятию редута» Проспера Мериме, а также работал над рисунками
для серии детективных рассказов Артура Моррисона о следователе
Мартине Хьюитте. Однако наиболее известной его работой стали иллюстрации к детективной серии о сыщике с Бейкер-стрит, написанной
Артуром Конаном Дойлом. Причем назначение Пэджета иллюстрато-

ром произведений Дойла произошло благодаря ошибке. По словам
дочери Пэджета, художественный редактор журнала на самом деле
намеревался нанять брата Сидни, Уолтера Пэджета, также опытного
иллюстратора. Однако письмо с предложением о работе было подписано просто «мистеру Пэджету», без указания имени, – и открыл его
Сидни: случайность оказалась счастливой.
До Сидни Пэджета Шерлока Холмса и его друга доктора Ватсона
изображали и другие художники – в их числе Дэвид Генри Фристон и
Чарльз Дойл, отец Артура Конана Дойла. Критики отмечали, что первый
Холмс не выглядел ни сухопарым красавцем, ни интеллектуалом. Он
страдал ожирением и имел маленькую голову и руки, сильно контрастировавшие с массивным телом, что никак не могло являться признаком мощного интеллекта, которым, судя по книгам, так гордился
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великий сыщик с Бейкер-стрит. Иллюстрации Чарльза Дойла были
выполнены в комичном стиле, а Холмс на них изображался с бородкой. То, как изображали героев литературной серии первые художники,
совершенно не совпадало с тем, какими их видел сам Дойл.
Стоит отметить, что отношения между авторами и иллюстраторами в Викторианскую эпоху были сложны и запутанны. Многие писатели имели серьезные разногласия с художниками, что приводило к
разрыву сотрудничества. Такое положение дел было связано с самим
процессом публикации литературных произведений в виде серии в
периодических изданиях. Таким образом, к автору и иллюстратору
присоединялся редактор газеты или журнала, руководствующийся
собственными соображениями, и гравер, у которого также был свой
взгляд на изображаемых персонажей. Добавьте сюда строгие сроки
исполнения, ограничения по размеру, и сразу станет понятна вся сложность положения, главным образом, конечно, художника.
Неудивительно, что примеров удачного сотрудничества писателя
и художника-иллюстратора в ту пору было не так уж и много. Один из
них – совместное творчество Чарльза Диккенса и Джорджа Крукшанка
в работе над «Оливером Твистом». Правда, именно тогда Диккенс работал редактором издания, в котором осуществлялась публикация романа, а Крукшанк выступал еще и в качестве гравера. Выпуская роман в
сериальном варианте, художник и писатель плодотворно работали над
гармоничным слиянием текстового и визуального содержания.
В отличие от этого случая, Артур Конан Дойл и Сидни Пэджет не
имели никакого контакта друг с другом, когда рассказы о Шерлоке
Холмсе были впервые проиллюстрированы последним.
Художественный редактор не допускал прямого взаимодействия
между Конаном Дойлом и Пэджетом, предпочитая, чтобы все коммуникации осуществлялись через него. Тем не менее художнику удалось
создать образ Шерлока Холмса, ставший впоследствии эталонным.
В его иллюстрациях сыщик впервые был изображен высоким,
худощавым мужчиной со скуластым, чисто выбритым лицом, в пальто-накидке и клетчатой шапке с двумя козырьками.
Поначалу Конан Дойл посчитал, что сыщик у художника получился слишком красивым. Но после публикации «Скандала в Богемии» в
1891 году писатель оценил преимущества того, что заложил в образ
Холмса Пэджет. Художник цепко уловил характер Шерлока: богемный и
эксцентричный мужчина с университетским образованием и отменным
чувством стиля. Возможно, именно поэтому фирменный головной убор
Шерлока появляется на герое только тогда, когда тот работает в сельской местности. Ведь такие шапочки использовали охотники. Выбор ее
отнюдь не случаен. Шерлок Холмс не просто детектив-консультант, он –
охотник. Охотник за преступниками. К слову, сам Пэджет носил такую
войлочную шляпу, и, возможно, она и послужила прообразом знаменитой клетчатой шапки сыщика. В иллюстрациях Пэджета, будь Шерлок
в шляпе, цилиндре, накидке или смокинге; блуждай он по болотистой
местности или находясь в роскошной гостиной, – Холмс всегда аристократичен и индивидуален. Удивительным образом художник заставил
весь мир увидеть в персонажах Артура Конана Дойла истинных англичан.
Пэджет иллюстрировал истории о Шерлоке Холмсе с 1891 по 1893
год и затем, после небольшого перерыва, возобновил работу в 1901
году, создав иллюстрации для «Собаки Баскервилей». Всего художник
сделал более 350 рисунков к 38 произведениям Дойла.
Со временем Пэджет и Дойл стали хорошими друзьями. Писатель
даже заказал иллюстратору свой портрет, который тот блестяще исполнил в 1897 году.
Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ
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Лот 174442
Цена 1420 р. 00 к.

Лот 216661
Цена 1900 р. 00 к.

Лот 182713
Цена 1090 р. 00 к.

ЖАН ГРАНВИЛЬ

АЛЕКСАНДР ЛИЦЕН-МАЙЕР

М. Волошин
ИСТОРИЯ МОЕЙ ДУШИ

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

Представленная книга содержит работы
французского рисовальщика-иллюстратора
Жана Иньяса Изидора Гранвиля. Известность
пришла к нему в 1828 году, когда появились
его «Метаморфозы» – типы известных в
Париже деятелей, изображенных в виде различных животных. Постепенно Жан Гранвиль
занял одно из первых мест в истории французской карикатуры. Существенным свойством его таланта была блестящая, необыкновенно богатая фантазия, поддерживаемая
тонкой наблюдательностью и едким юмором.
Пользуясь этими свойствами своего таланта,
Гранвиль в своих рисунках воспроизвел историю всех смешных сторон и странностей своего времени.

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

Книга посвящена Александру ЛиценМайеру – немецкому портретисту и историческому живописцу венгерского происхождения, исполнившему целый ряд великолепных
иллюстраций к произведениям Шекспира,
Шиллера и других писателей. В свою очередь
иллюстрации к «Фаусту» Иоганна Вольфганга
Гёте стали первой удачной и мастерски
выполненной работой по созданию образов
для великого произведения. Бессмертное творение Гёте о приключениях доктора Фауста,
который заложил душу Мефистофелю в обмен
на секреты мироздания, всегда волновало
воображение читателя. Эта трагедия, посвященная вечной теме познания жизни, по праву
считается вершиной мировой литературы.

Лот 218856
Цена 1280 р. 00 к.
А. Рылов
ВОСПОМИНАНИЯ

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

Аркадий Рылов – один из крупнейших
мастеров живописи первой половины XX
века, продолжавший в своем творчестве традиции русской пейзажной школы, в частности

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

Тираж ограничен!

Максимилиан Волошин был ярчайшей
фигурой своего времени, объединившей в
своем творчестве талант прекрасного поэта и
дарование тонкого художника. Свои стихи он
насытил красочной и зримой образностью, а
нежные акварельные пейзажи наполнил поэтичной простотой и гармонией. Как еще при
жизни Волошина признавали критики, художник и поэт в нем были одинаково сильны.
В книгу вошли стихотворения Волошина разных лет, его блестящая монография о Сурикове
и отрывки из дневников, а также акварели
Коктебельского цикла и графические рисунки.

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

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 225977
Цена 1760 р. 00 к.

Лот 225991
Цена 500 р. 00 к.

ПАЛИТРА ТАЛАНТОВ
АНГЛИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.
Теккерей. Лир. Киплинг. Честертон

КОМПЛЕКТ (2 книги)

240 с.: цв. ил.
235 х 225; переплет, мелованная бумага

Книга знакомит читателя с творчеством
писателей, чей дар мастера слова счастливо
сочетался с даром изобразительным. Автор
альбома, один из ведущих современных
англистов Ксения Атарова, представила на суд
читателя яркую картину английского искусства
с последней четверти восемнадцатого до первой четверти двадцатого столетия на примере нескольких известных фигур. В орбите ее
внимания живописный талант Уильяма Блейка,
автора лимериков Эдварда Лира, членов
Прерафаэлитского братства Данте Габриэля
Россетти и Уильяма Морриса, а ближе к нашему времени – живопись Дэвида Герберта
Лоуренса, создателя романа «Любовник
леди Чаттерлей». В альбоме представлена
графика Уильяма Мейкписа Теккерея, Льюиса
Кэрролла, Томаса Харди, Редьярда Киплинга,
Гилберта Кита Честертона. Читатели, хорошо
знакомые с их литературным творчеством,
смогут увидеть и эту грань их таланта.

книжный клуб

43

Орлова Е. Александр Бенуа. – 40 с.: цв. ил.
Журавлева М. Огюст Ренуар. – 40 с.: цв. ил.
210 х 290; обложка, мелованная бумага

Александр Бенуа – русский художник, с
особенной любовью изучавший быт и искусство Франции и России XVIII века и написавший целый ряд картин из этой эпохи. Бенуа –
это живописец, сценограф и иллюстратор,
историк искусства и художественный критик.
Ренуар является одним из крупнейших
живописцев XIX века и одним из важнейших
и интереснейших представителей импрессионизма. Картины его всегда легкоузнаваемы
благодаря изысканности живописных приемов и сюжетной легкости. Французский критик Октав Мирбо писал о художнике: «Ренуар
кажется одним из тех, чья слава неоспорима... Ренуар пишет, как дышит... Существуют
люди, предающиеся искушению все ощупывать взглядом. Рука Ренуара создана для того,
чтобы изображать счастье, которое испытывает взгляд».
В книгах собраны самые известные работы
художников и описана история их создания.

Лот 225984
Цена 341 р. 00 к.
Е. Орлова
ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ЛЕВИЦКИЙ

40 с.: цв. ил.
210 х 290; обложка, мелованная бумага

Дмитрий Левицкий – великий русский
художник украинского происхождения, мастер
парадного и камерного портрета. Его картины – это нарядные полотна, отличающиеся от
сотен других портретов пышными интерьерами и изысканной одеждой изображаемых на
полотнах героев и героинь. Любимец императорского двора, он создал множество прекрасных картин, которые до сих пор вызывают
восхищение и восторг у зрителей.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 226028
Цена 3100 р. 00 к.
А. Адам
РУССКИЙ АЛЬБОМ

Лот 141284
Цена 3480 р. 00 к. 2080 р. 00 к.
Лот 226011
Цена 1327 р. 00 к.

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

ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ.
Русская картина

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

Художника Василия Поленова называли
человеком с необъятной душой: в поле его
интересов лежали картины на восточные и
евангельские темы, он создавал картины
природы и делал городские пейзажи. И едва
ли не каждая его работа становилась образом
русской природы, открывая нам ее безбрежную мощь.

Эта книга, по сути, первое обстоятельное
и глубокое монографическое исследование
исторического развития и философии натюрморта в нашей стране. Оно охватывает громадный материал – от так называемых обманок начала XVIII века до исканий современных
мастеров – и необычайно глубоко как искусствоведчески, так и философски раскрывает специфическую природу натюрморта как
жанра изобразительного искусства. Понимать
натюрморт – значит понимать живопись.

212 с.: цв. ил.
310 х 240; переплет, мелованная бумага

«Русский альбом» знакомит читателя с
картинами немецкого художника Альбрехта
Адама, выполненными маслом на картоне,
из коллекции Государственного Эрмитажа.
Известная и безусловно ценная с исторической и художественной точки зрения коллекция картин поражает правдивостью изображения действительности, воспринятой
чутким и проницательным художником, бывшим непосредственным свидетелем происходившего. В полном объеме «Русский альбом»
Адама публикуется впервые. Издание включает в себя фрагмент воспоминаний Альбрехта
Адама «Из жизни художника-баталиста»,
посвященных русской кампании, впервые
переведенных на русский язык.

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

Лот 226042
Цена 1078 р. 00 к.
Лот 226059
Цена 811 р. 00 к.
Р. Кардинал
ХУДОЖНИКИ-ПРИМИТИВИСТЫ

86 с.: цв. ил.
220 х 285; переплет, мелованная бумага

Лот 226035
Цена 1497 р. 00 к.
Н. Дмитриева
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ.
С древнейших времен по XVI век
320 с.: цв. ил.
170 х 240; переплет, мелованная бумага

В работе известного искусствоведа
Нины Дмитриевой рассматривается история
возникновения и развития искусства с древнейших времен до XVI века. Книга представляет собой целый ряд ярких, оригинальных
очерков по истории искусства: первобытное
искусство, искусство Древнего мира, Средних
веков и Возрождения предстают перед нами
калейдоскопом стилей, течений, национальных особенностей.

«Наивное» искусство было поставлено
«вне закона» среди других, законных и вполне респектабельных направлений. За ним
утвердилась репутация некоего отклонения
от современной художественной нормы или
в лучшем случае простой диковинки, заслуживающей не более чем любопытства со стороны зрителей. Пора, однако, воздать должное
этому замечательному творению человеческого гения, созданному людьми для людей
в стремлении разделить с другими полученный опыт жизни. Оно должно быть поставлено в один ряд с лучшими произведениями
уже узаконенного и всеми поддерживаемого
академического искусства. Шедевры примитивистов, представленные в альбоме, лучше
любой теории дадут представление о радости
общения с этим жизнеутверждающим творчеством.

П. Карез
КЛИМТ

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

Творческое наследие великого австрийского художника, основателя нового венского стиля Густава Климта, широко известно
и популярно во всем мире. Для его полотен характерны яркие цвета, мозаичность,
манерное, декадентское изображение фигур,
зачастую в откровенно эротичных позах, что
вызывало в современном ему обществе
взрыв негодования. С мастерством ювелира
он вводил в живопись золотой и серебряный
фон, в мозаику – эмали, драгоценные камни,
кораллы и перламутр. Однако внутренний мир
и личная жизнь Климта до недавнего времени
оставались под завесой тайны. В своей книге,
относящейся к жанру беллетризованной биографии с элементами фэнтези, искусствовед
и писатель Патрик Карез в своеобразной
стилистической манере детально реконструирует жизнь Климта, рассказывает о сложных
творческих исканиях, непростых отношениях с
близкими людьми. Гениальный художник при
жизни не был понят и оценен, но обрел бессмертие у потомков.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 141307
Цена 1314 р. 00 к. 914 р. 00 к.
PURYGIN

204 с.: цв. ил.
260 х 330; переплет, мелованная бумага,
суперобложка

В этом издании представлено творчество Леонида Пурыгина, «Гениального из
Нары», одного из самых загадочных феноменов в русской культуре второй половины XX
века, представителя такого направления как
соц-арт. Книга содержит красочные цветные
иллюстрации.

Лот 177931
Цена 2890 р. 00 к. 1820 р. 00 к.

Лот 185929
Цена 2500 р. 00 к.

ВЯЧЕСЛАВ КАЛИНИН.
Живопись, графика

В. Вильнер
РОМАН
С ЛИТОГРАФСКИМ КАМНЕМ.
Живая графика художника,
влюблённого в Петербург

416 с.: цв. ил.
235 х 290; переплет, мелованная бумага

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

Лот 226066
Цена 3195 р. 00 к.
ЛЮБОВЬ ПОПОВА.
Форма. Цвет. Пространство

256 с.: цв. ил.
240 х 280; обложка, мелованная бумага

Любовь Попова принадлежит к числу наиболее значительных представителей русского
авангарда; за свою краткую жизнь она сыграла большую роль в формировании всех основ-

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

Вильнер принадлежит к редкому сословию
мастеров, бесконечно преданных однажды
избранному пути. Не все было гладко в его
жизни, и долгие годы художник не мог найти
то единственное дело, ради которого он пришел в этот мир. Но удача не обошла его стороной. Сегодня графическую культуру Петербурга
последней трети ХХ века невозможно представить без работ Виктора Семеновича, посвятившего свое творчество любимому городу –
Петербургу. Мастер в полной мере обладает
качествами истинного творца: погружаясь в
собственную, созданную воображением реальность, он способен одухотворить ее и приблизить к тому, кто пытается в нее проникнуть. Эта
уникальная книга проведет читателя в удивительный мир художника, самодостаточность
которого стала основной характеристикой его
неповторимого таланта.

ных течений русского авангарда, от ранних
экспериментов модернизма в начале ХХ века
до кубофутуризма, от супрематизма до конструктивизма и производственного искусства.
Ее работа как художника-оформителя спектаклей в стиле конструктивизма «Великодушный
рогоносец» Фернана Кроммелинка (1922) и
«Земля дыбом» Сергея Третьякова по драме
М. Мартине «Ночь» (постановки Всеволода
Мейерхольда) оставила важный след в театральном художественном наследии авангарда.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_06_2019.indd 46

12.12.2019 12:21:35

Великое и прекрасное

Кружевная работа
Кружевоплетение в России — это искусство, которое
живет и развивается вот уже более трехсот лет. С послед
ней трети XIX века оно стало крупнейшим русским художе
ственным промыслом, что обусловлено красотой, вырази
тельностью и самобытностью узоров, в основе которых лежат
давние народные традиции.
История кружева в России прослеживается с начала XVIII века,
когда в результате реформ Петра I страна активно вступила на путь
общеевропейского развития. Постепенно в своем костюме высшие
слои общества стали следовать парижским модам. Для отделки своего
платья дворянское сословие вначале широко применяло привозное
кружево, но затем многие стали заводить собственные мастерские при
усадьбах, где крепостные девушки плели с утра до вечера кружева «на
заграничный манер». Новое, стремительно набирающее популярность
мастерство кружевниц прочно вошло в быт царских фамилий, церковного духовенства и высших военных чинов.
В конце XIX века в России возникла необходимость поднять художественный и технический уровень кружевоплетения. Для этой цели стали
организовывать специальные школы, куда принимали взрослых кружевниц на один-два года, обучали плетению, рисованию, грамоте, счету.
Во второй половине XIX века произошла настоящая революция
в истории нижнего белья, которое постепенно превратилось в элемент дамской моды и расточительной роскоши. Значительную роль в
этом сыграло кружево. Не имея особой функциональной надобности,
кружево в нижнем белье заявляло о состоятельности и утонченности
вкуса своей владелицы. Откровенно, на пределе чувственности кружево проявило себя в эпоху будуаров и вовлечения искусства в мир
интимной моды декаданса на рубеже XIX–XX веков.
Вместе со сменой исторических эпох менялось и кружево.
Октябрьский переворот 1917 года явился огромной встряской для
общества и оказал большое влияние на все виды искусства – станковое, монументальное, декоративно-прикладное. Уже в первые послереволюционные годы правительство обратило внимание на развитие
кустарных художественных промыслов. Кружевницы, работающие на
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Рекомендуем!

Лот 226097
Цена 2850 р. 00 к.
КРУЖЕВО.
От интимной моды
до идеологических панно

240 с.: цв. ил.
200 х 260; переплет, мелованная бумага

дому, стали объединяться в артели, которыми руководили вышестоящие кооперативные организации. Большую роль в развитии кружевного
дела сыграла работа на экспорт, которая началась с 1925 года.
На новом этапе, в эпоху молодого СССР, мастерицы Вологды, Ельца
или Рязани выплетали по спецзаказу невообразимые по масштабам
пяти- или шестиметровые кружевные панно для всероссийских выставок и государственных подарков. Эти уникальные работы были призваны демонстрировать не столько эстетику костюма, сколько устремления страны в освоении космоса и строительстве «светлого пути».
Во второй половине XX века кружево предстало в контексте «высокой моды», с переносом традиционной техники кружевоплетения на
подиум и завоеванием массового потребителя.
В наше время кружево, несомненно, находится в тренде, и многие
дизайнеры используют его для создания объектов новой эстетики XXI века.
Настоящее издание представляет более двухсот произведений с
использованием кружева XVIII–XXI веков: от первых образцов металлического кружева для костюма высшей знати до современных интерпретаций коклюшечного искусства в духе «готического шика» и экспериментальных проектов современных дизайнеров. Основной акцент в
альбоме сделан на коллекции кружева Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, которая насчитывает почти
12 000 экспонатов. Большинство произведений и архивных материалов
публикуются впервые.
Редакция
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Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 226080
Цена 1750 р. 00 к.
АРХИТЕКТОР ФЕДОР ШЕХТЕЛЬ.
Павильоны, банки, дома, храмы
эпохи эклектики и модерна
328 с.: цв. ил.
163 х 240; обложка, мелованная бумага

Лот 226073
Цена 1590 р. 00 к.
АРХИТЕКТОР НИКОЛАЙ ЛЬВОВ.
Храмы, дома, усадьбы
эпохи классицизма
176 с.: цв. ил.
163 х 240; обложка, мелованная бумага

В истории русской архитектуры последней
трети XVIII века творчество Николая Львова
по праву занимает место рядом с крупнейшими мастерами петербургской классической
школы Иваном Старовым, Джакомо Кваренги,
Чарльзом Камероном. Архитектурное наследие зодчего значительно и разнообразно, оно
включает множество проектов и осуществленных сооружений, теоретические труды по
архитектуре и садово-парковому искусству.
Музей архитектуры хранит одну из наиболее
значительных коллекций проектного графического наследия зодчего, а также обмерные
чертежи, реконструкции и фотографии его
построек разных лет.

Книга раскрывает творчество одного из крупнейших архитекторов рубежа
XIX–XX веков на материалах, хранящихся в
Государственном музее архитектуры имени
А. В. Щусева. Это авторская графика, исторические фотографии, макеты, образцы
керамики и майолики. Уникальность таланта Шехтеля, рисовальщика, театрального
художника, оформителя, архитектора, представлена в различных по стилю жанрах: это
и театральные афиши, и эскизы мебели, и
чертежи построек. Начав свою деятельность
как художник театра, Шехтель оформлял коронационные торжества, аллегорические шествия, народные гулянья, создавал временные
павильоны и театральные здания, разрабатывал эскизы декораций, костюмов, печатных приглашений и афиш. Фигура Федора
Осиповича – знаковая в истории искусства:
на примере эволюции его творчества читатель
сможет представить себе основные этапы
развития отечественной архитектуры второй
половины XIX – начала ХХ века.

Лот 195430
Цена 516 р. 00 к.
В. Качан
АПЛОДИСМЕНТЫ ПОСЛЕ...

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

Лот 226103
Цена 1168 р. 00 к.
А. Парин
ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА.
Любовь и музыка неразделимы
256 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Подготовленное издание впервые представляет материалы из ее личного архива:
дневниковые записи, фотопортреты, фотографии в кругу друзей – мировых знаменитостей
сцены, в том числе и те, что ранее никогда не
публиковались. Уникальность этой книги и в
том, что широкому читателю будет представлена творческая школа Елены Васильевны –
ее советы молодым исполнителям, педагогические размышления, разработки для мастерклассов. Издание дополнено солидным справочным материалом. Кроме того, поклонников
творчества Е. В. Образцовой ждет сюрприз.
Воспользовавшись имеющимися в тексте
QR-кодами, можно будет послушать фрагменты знаменитых, а также редких записей
Елены Васильевны.
Название этой книги «Аплодисменты
после...» – правильное, отвечающее содержанию, но не полное. Потому что персонажи
этой книги по-прежнему действуют на наше
воображение, наши чувства, наши привязанности и антипатии. Они продолжают жить с
нами, и всякий раз, когда нам удается встретиться с ними на экране, в книге и в чьем-то
живом рассказе, мы с радостью еще и еще
раз аплодируем им, понимая, что каждый из
них сделал нашу жизнь богаче и праздничнее.
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Лот 226134
Цена 1079 р. 00 к.
А. Ширвиндт
В ПРОМЕЖУТКАХ МЕЖДУ

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

Вся наша жизнь – это существование в
промежутках между. Между юбилеями и панихидами, между удачами и провалами, между
болезнями и здоровьем, между днем и ночью,
вообще, между рождением и смертью возникает пространство, когда человек вынужден
подумать. А когда начинаешь думать, то рефлекторно хочется поделиться чем-нибудь с
кем-нибудь, кроме самого себя…

Лот 177993
Цена 1677 р. 00 к. 1057 р. 00 к.
ОДРИ ХЕПБЕРН.
Признания в любви

224 с.: ил.
195 х 255; переплет, мелованная бумага

Ее прошлое не было безоблачным – Одри
росла без отца, пережив в детстве немецкую
оккупацию, – но и «Золушкой Голливуда» ее
окрестили не случайно: получив «Оскара» за
первую же большую роль, Хепберн завоевала любовь кинозрителей всего мира такими
шедеврами, как «Завтрак у Тиффани», «Моя
прекрасная леди», «Война и мир». Однако
главным делом своей жизни Одри считала
не кино, а работу в ЮНИСЕФ – организации,
помогающей детям всего мира. Откройте
эту книгу, услышьте живой голос одной из
величайших «звезд» XX века – удивительной
женщины-легенды с железным характером,
глазами испуганного олененка, лицом эльфа
и душой ангела.

Лот 226127
Цена 644 р. 00 к.
C. Соловьев
ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...
Александр Збруев

56 с.: ил.
145 х 170; переплет, офсетная бумага

Имя Александра Викторовича Збруева
известно всем – советский и российский актер
театра, кино и телевидения. Народный артист
РСФСР. Книга известного кинорежиссера
Сергея Александровича Соловьева, созданная
по мотивам его фильма об Александре Збруеве
из цикла «Те, с которыми я...» для телеканала
«Культура», пронизана трепетным отношением
к выдающимся современникам, с которыми
автора сводила судьба на съемочной площадке и за ее пределами. Его словесные портреты
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выдающихся мастеров экрана лишены банальных черт, общеизвестных фактов, они согреты
неповторимой личностной интонацией автора, который рассказывает о своих коллегах по
искусству свободно, раскованно, иронично, но
и нежно, с массой ярких деталей и подробностей, известных только ему.

Лот 172325
Цена 556 р. 00 к.
М. Кушниров
ОЛЬГА ЧЕХОВА

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

Ольга Чехова дебютировала как актриса
театра и кино в России, а славу составила кинематографу и сценическому искусству Германии.
В судьбе этой необыкновенной, яркой женщины
было много перипетий – драматических и загадочных, которые породили слухи и домыслы
вокруг ее имени. В частности, бытует версия,
что она – любимица вождей Третьего рейха –
работала на советскую разведку. Биограф
Ольги Чеховой Марк Кушниров провел собственное расследование событий ее жизни и
проанализировал эту и другие версии, чтобы
создать правдивый образ актрисы.

–37%

Лот 226110
Цена 1197 р. 00 к.
Е. Новицкий
ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ

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

Эльдар Рязанов известен в нашей стране прежде всего как выдающийся комедиограф, создатель ряда немеркнущих советских
киношедевров лирическо-юмористического
жанра. Однако палитра его дарования куда
более широка: он снял и несколько абсолютно серьезных драматических фильмов, и ряд
занимательных телепередач, издал множество книг, писал сценарии, повести, стихи…
Изначально документалист, потом режиссер
игрового кино, экранный и театральный драматург, прозаик, поэт, телеведущий, просветитель, общественный деятель, Рязанов был
личностью решительно ренессансного типа.
Автор, писатель и историк кино (известный читателям по жизнеописанию Леонида
Гайдая) в своем повествовании создает образ
незаурядного, страстного, блистательного
человека и режиссера, прожившего долгую
плодотворную жизнь и оставившего огромное
творческое наследие, осваивать которое –
одно удовольствие.
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Лот 117999
Цена 380 р. 00 к.

Лот 195751
Цена 575 р. 00 к.

А. Яковлев
ПАТРИАРШИЙ КРЕСТ

К. Пархоменко
ПРАВОСЛАВИЕ В ДЕТАЛЯХ

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

Тираж ограничен!

В книге рассказывается о ситуации, сложившейся вокруг Русской православной церкви в 1918–23 годах, в период последовательного искоренения ее советской властью.
Духовным лидером и главой Русской православной церкви в то время был патриарх Тихон
(Василий Иванович Белавин), он же и является
центральной фигурой повествования; в основу романа легли его жизнь и деятельность в
качестве предстоятеля РПЦ.

Лот 158541
Цена 420 р. 00 к.
Святитель Феофан Затворник
ПУТЬ КО СПАСЕНИЮ
(Русь православная)
576 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Тираж ограничен!

В книгу вошла часть обширного наследия
святителя Феофана (Георгия Васильевича
Говорова), затворника Вышенского, занимающего выдающееся место в истории Русской
церкви и оказавшего влияние на нравственное
развитие русского общества: «Путь ко спасению», «Краткие мысли на каждый день года...»,
«Письма о духовной жизни», а также статьи,
дающие представление о жизни святителя и
значении его трудов.

448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

«Православие в деталях. Ответы на
самые популярные вопросы» – книга, в
которой предоставляются ответы на самые
распространенные вопросы, появляющиеся
у каждого, кто делает первые шаги на пути
к Богу.

Лот 202336
Цена 451 р. 00 к.
О ЛЮБВИ, О БРАКЕ, О ДЕТЯХ.
Священное Писание
и церковный опыт
352 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

В этой книге собраны цитаты из
Священного Писания и высказывания
святых отцов и священников о любви к Богу,
к ближнему, о любви между мужчиной и
женщиной, о сути брака, о семье, детях –
то, из чего во многом складывается жизнь
обычного человека. Рекомендовано к
публикации Издательским Советом Русской
Православной Церкви.

Лот 226165
Цена 769 р. 00 к.
Д. Щедровицкий
БЕСЕДЫ О КНИГЕ ИОВА.
Почему страдает праведник?

236 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 151672
Цена 566 р. 00 к.
Епископ Александр (Милеант)
ЧТО ТАКОЕ БИБЛИЯ?
(Библиотека паломника)
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.

Книге Иова – одной из самых древних и
загадочных книг Библии – посвящено множество богословских и философских исследований, но до сих пор по ее поводу не утихают
ожесточенные споры. За что страдает великий праведник, в чем заблуждаются обличающие его друзья, какую тайну открывает Иову
Всевышний? Если внимательно вчитаться в
текст Священного Писания, ответы даст оно
само. Помочь такого рода чтению и призвана
настоящая книга.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 162371
Цена 619 р. 00 к.
Д. Володихин
ПАТРИАРХ ГЕРМОГЕН

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

Патриарх Гермоген – одна из ключевых
фигур нашей истории. В эпоху Великой Смуты
начала XVII века, когда Московская держава
едва не исчезла с карты мира, именно его
воля помогла удержать российскую государственность от окончательного краха. И очень
может быть, что ни Первого, ни Второго земских ополчений, ни освобождения Москвы от
поляков, ни восшествия на престол Романовых
не случилось бы, если бы этот дряхлый телом
старик не выдержал обрушивающиеся на него
удары судьбы. В течение целого года он один
представлял собой неприступную твердыню –
единственную из всех в России, которую так
и не смогли взять враги. «Твердый адамант» и
«новый исповедник», «непоколебимый столп»
православной веры – так называют его авторы
исторических сочинений XVII столетия. Но в
биографии самого Гермогена очень многое так
и осталось не проясненным до конца. Споры
между историками ведутся относительно важнейших фактов в его судьбе, под вопрос ставятся толкования главнейших его поступков.
А потому и книга, предлагаемая вниманию
читателя, – не просто еще одно жизнеописание великого старца, но полноценное историческое исследование, автор которого основывает свои выводы на тщательном анализе
всех сохранившихся к настоящему времени
исторических источников.

Лот 226158
Цена 770 р. 00 к.
М. SEVERO
ПЛАНЕТА АФОН.
Дева Мария

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

Мигель Severo – позывные несостоявшегося разведчика, ставшие поэтическим
псевдонимом вполне состоявшегося писателя. Вышедшая из-под его пера серия книг
«Планета Афон» – своеобразная исповедь,
которая как бы проводит параллель между
трагедией Византийской империи в середине
и трагедией Российской империи в конце второго тысячелетия от Рождества Христова. «Кто
оставляет мир, чтобы стать монахом, оставляет не из-за того, что ненавидит его, питает к
нему отвращение. Просто он ненавидит грех,
царящий в этом мире, и желает остановить зло,
поработившее этот мир. Для Бога не важно, кто
ты: монах или мирянин. Главное – стремление
к Богу. Может ли кто достичь совершенства?
Однако стремлением к совершенству человек
и спасается». В этих фразах заключена суть
четвертой книги из серии «Планета Афон» –
«Дева Мария», которую с нетерпением ждут
заинтересованные читатели.

Лот 226141
Цена 1880 р. 00 к.
В. Большаков
РУСЬ ВОЗРОДИТСЯ ВЕРОЙ.
Храмы центральной Мещёры

292 с.: цв. ил.
215 х 290; переплет, мелованная бумага

Историко-краеведческое издание рассказывает о судьбе больших и малых храмов
современной Мещёры, расположенных на
территории трех областей – Владимирской,
Московской и Рязанской. Богатый фотоматериал, специально отснятый для этого издания,
дает возможность познакомиться с современным днем жизни храмов и сел, возрождением
православной жизни, восстановлением порушенных святынь, а также увидеть красоты
природы заповедного края России.
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Лот 226172
Цена 559 р. 00 к.
А. Камю, Ч. Ломброзо
СИНДРОМ ГЕНИЯ

272 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Больное общество порождает больных
людей. По мнению французского ученого
П. Реньяра, горделивое помешательство
является характерным общественным недугом. Им страдают многие политики, банкиры, предприниматели, журналисты, писатели,
музыканты, художники и артисты. Проблема
осложняется тем, что настоящие гении тоже
часто бывают сумасшедшими, ибо сама гениальность – явление ненормальное. Авторы
произведений, представленных в данной
книге, пытаются найти решение этой проблемы, определить, что такое «синдром гения».
Их теоретические рассуждения подкрепляются эпизодами из жизни общепризнанных
гениальных личностей, страдающих той или
иной формой помешательства: Моцарта,
Бетховена, Руссо, Шопенгауэра, Свифта,
Эдгара По, Николая Гоголя – и многих других.

Лот 199872
Цена 558 р. 00 к.
С. Бовуар, Ж.-П. Сартр
АЛЛЮЗИЯ ЛЮБВИ

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

Авторы этой книги – известные философы
XX века. В своей книге они разбирают основные аспекты «любовной» философии. Сходясь
в том, что семья и брак – устаревшие понятия,
обременительные как для мужчины, так и для
женщины, Бовуар и Сартр расходятся в понимании сущности любви. Эмоциональная оценка любви, свойственная Бовуар, ее «женский
взгляд» на любовные отношения вступают в
спор с рациональным понятием и «запредельностью» (экзистенцией) любви у Сартра.

Лот 226189
Цена 561 р. 00 к.
Ж. Бодрийяр, Э. Сиоран
МАТРИЦА АПОКАЛИПСИСА.
Последний закат Европы

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

В фильме «Матрица» один из его героев
(Нео) читает книгу французского философа
Жана Бодрийяра. С помощью этой книги Нео
пытается понять, где реальность, а где матрица реального мира. Внимание создателей
этого фильма к произведениям Бодрийяра не

случайно: его называли «гуру» постмодерна,
он ввел понятие гиперреальности («матрицы»)
для обозначения процессов, происходящих в
мире. По мнению Бодрийяра, западный мир
утратил чувство реальности, он движется
к Апокалипсису, когда последним бастионом становится смерть, – на ней основана в
наше время любая власть и экономика. Еще
один французский философ – Эмиль Мишель
Сиоран согласен с Бодрийяром в том, что
европейская цивилизация переживает глубокий кризис, но пытается шутить на краю
пропасти. С мрачным юмором Сиоран оценивает настоящее и будущее Европы, общества,
европейского человека.

Лот 102957
Цена 1058 р. 00 к.
М. Идель
КАББАЛА: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
462 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

В своей интерпретации еврейского мистицизма Моше Идель подчеркивает необходимость компаративистского и феноменологического подхода к каббале и обосновывает
свой особый взгляд на историю религии.
Идель проливает новый свет на источники
еврейского мистицизма, показывает взаимосвязь мистического и исторического опыта,
а также влияние еврейского мистицизма на
западную цивилизацию.

Лот 186186
Цена 677 р. 00 к.
36 СТРАТАГЕМ.
Сокровенная книга по военной
тактике
288 с.: ил.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Стратагема – некий алгоритм поведения,
просчитанная последовательность действий,
направленных на достижение скрытой цели
или решение какой-либо задачи с обязательным учетом психологии объекта, его положения, обстановки и других особенностей
ситуации. Это понятие существует в культуре
Китая не менее трех тысяч лет. Точно определить дату создания этого собрания стратагем
невозможно. Книгу приблизительно можно
отнести к династии Мин, хотя в ней нет указания ни на автора, ни на дату.
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Лот 100939
Цена 241 р. 00 к.

Лот 226202
Цена 805 р. 00 к.

М. Серов
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

П. Майло
ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИЛ?
Несбывшиеся чудеса наших дней,
предсказанные в прошлом веке

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

Изменение климата планеты, в результате которого растают ледники Антарктиды,
Гренландии и многие страны окажутся под
водами Мирового океана, активно обсуждается в последнее время в средствах массовой
информации и в научных кругах. В предлагаемой книге рассмотрены не только возможные
варианты развития событий, но и их опровержения. На суд читателя выносится широкий
круг вопросов, связанных то ли с реальной,
то ли с мифической опасностью глобального
потепления на Земле.

Лот 226196
Цена 828 р. 00 к.
Х. Свенсмарк, Н. Колдер
ЛЕДЕНЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ.
Новая теория
глобальных изменений климата
288 с.: ил.
139 х 200; переплет, офсетная бумага

Как образуются облака? Оказывается,
«виновники» этого процесса – космические
лучи. А от облачного покрова зависит температура нашей планеты. Больше космических
лучей – на Земле холоднее. Потоки заряженных частиц из космоса уменьшаются – планета теплеет. Так все просто? Нет, конечно же,
не просто; картина куда более сложная и…
захватывающая! В своей сенсационной книге,
впервые выходящей на русском языке, датский
физик Хенрик Свенсмарк и английский писатель, популяризатор науки Найджел Колдер
объясняют, каким образом Солнце и далекие
галактики участвуют в формировании погоды
над нашими головами, а также дают свой –
парадоксальный и необыкновенный – ответ
на самый животрепещущий вопрос современности: «Глобальное потепление, где ты? Ау?!»

книжный клуб
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312 с.
139 х 200; переплет, офсетная бумага

Пол Майло – американский журналист,
лауреат нескольких профессиональных премий. В своей книге он собрал самые скандальные пророчества ученых, писателей и публицистов ХХ века, а также подробно рассказывает, какие именно технологии и философские
идеи заставили экспертов вообразить, что эти
невероятные изменения возможны. Забавная,
увлекательная и поучительная книга заставит
вас улыбнуться и в очередной раз задуматься
о прошлом, настоящем и будущем.

Лот 145169
Цена 606 р. 00 к.
А. Азимов
ЗЕМЛЯ И КОСМОС.
От реальности к гипотезе

288 с.
105 х 175; переплет, офсетная бумага

Как появилась астрология и есть ли в
ней рациональное зерно? Что такое «редкие
земли»? Сколько времени будет продолжаться современный рост населения Земли и как
можно решить демографическую проблему?
Вы сможете получить ответы на эти и многие другие вопросы из области астрономии,
физики, химии и социологии, прочитав эту
познавательную и увлекательную книгу.

Лот 157865
Цена 778 р. 00 к.
Н. Алов
МАРИЯ КЮРИ.
Подвиг длиною в жизнь

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

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Историко-биографический роман Николая
Алова о судьбе великой ученой, дважды лауреата Нобелевской премии, Марии Кюри,
которая вместе со своим мужем, а потом,
после его трагической гибели, сама совершила открытия, которые определили пути
развития человечества. В книге использованы архивные фотографии.
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Лот 226219
Цена 940 р. 00 к.
Дж. Гриббин
В ПОИСКАХ КОТА ШРЕДИНГЕРА
(ЖИВОГО И МЕРТВОГО)
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга знаменитого британского автора
Джона Гриббина считается одной из лучших
популяризаций современной физики. Без
квантовой теории невозможно существование современной науки, без нее не было бы
атомного оружия, телевидения, компьютеров,
молекулярной биологии, современной генетики и многих других неотъемлемых компонентов современной жизни. Джон Гриббин рассказывает историю всей квантовой механики,
повествует об атоме, радиации, путешествиях
во времени и рождении Вселенной.

Лот 203715
Цена 494 р. 00 к.
Г. Шуберт
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
И ИГРЫ
256 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Спустя почти век после своего второго
издания увлекательнейшая книга немецкого
ученого начала XX столетия Германа Шуберта
вновь выходит в свет. Посвященная нестареющей математике, она будет равно интересна юным читателям, знакомым по школьному
курсу с алгеброй и геометрией, и взрослым
любителям занимательных задач. Игры и
развлечения, описанные на страницах книги,
помогут развить молодые умы и отточить способности увлеченных предметом читателей,
разовьют логику и внимательность.

Лот 226226
Цена 515 р. 00 к.

–27%

Ф. Столетов
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ МЕР
ИЗМЕРЕНИЙ, ИЛИ КАКОГО РОСТА
ДЮЙМОВОЧКА
256 с.: ил.
115 х 190; переплет, газетная бумага

С древних времен и до XIX века одна и та
же единица измерения могла иметь разные
значения не только в разных странах, но и в
разных городах одной страны! Так, в Австрии
в XV веке почти в каждом городе и даже на
каждом значительном рынке имелись свои
меры. В Германии попытки упорядочить систему мер начались в раннем Средневековье,
но так ни к чему и не привели до конца XIX
века. Как морская миля отличается от сухопутной? Сколько это – косая сажень в пле-

чах? Чем она отличается от сажени маховой?
Съесть пуд соли – это сколько? И куча других
вопросов про меры измерения, на которые вы
найдете ответы в этой книге.

Лот 004329
Цена 710 р. 00 к.
Дж. Рубинстайн
ВНУТРИ КОМПЬЮТЕРА

144 с.: цв. ил.
245 х 340; переплет, мелованная бумага

Сказочно-фантастическая повесть известной австралийской писательницы, лауреата многочисленных международных премий Джилиан
Рубинстайн, переведенная на русский язык
не менее известной и не менее титулованной
русской писательницей Ириной Токмаковой,
затрагивающая проблемы излишнего увлечения
подростками компьютером, будет интересна и
детям, и взрослым, и хулиганам, и отличникам,
и педагогам, и их ученикам…

Лот 212465
Цена 1102 р. 00 к. 802 р. 00 к.
АТЛАС АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА

104 с.: цв. ил.
198 х 275; переплет, офсетная бумага

«Атлас анатомии человека» показывает
строение и функции человеческого тела. Как
любой атлас, он содержит многочисленный
подбор цветных рисунков, в которых можно
найти точно указанные и обозначенные органы человеческого тела. Книга будет хорошим
подспорьем для людей, интересующихся
медициной или готовящихся профессионально заниматься этой деятельностью (студенты
медицинских и физкультурных институтов,
ординаторы-медики и т. д.). Он будет полезен также для людей, стремящихся получить
общие знания по анатомии.

Лот 226233
Цена 960 р. 00 к.
Д. Серван-Шрейбер
АНТИСТРЕСС

352 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В последнее время наука о мозге и психология пережили глобальные изменения. Было
установлено, что эмоции – не просто громоздкий багаж, который мы тащим за собой
из нашего «животного» прошлого. Это нечто
гораздо большее: эмоциональный мозг управляет нашим телом и чувствами, он отвечает
за самоидентификацию и осознание ценностей, благодаря которым наша жизнь обретает смысл.
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Лот 103428
Цена 242 р. 00 к.

Лот 226264
Цена 1394 р. 00 к.

С. Веселовский
СПОРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

И. Попов, М. Хамзатов
ВОЙНА БУДУЩЕГО.
Концептуальные основы
и практические выводы

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

Тираж ограничен!

В книге идет речь об участках границы
между соседними государствами, по поводу
которых нет твердой договоренности, также
авторы приводят классификацию спорных
территорий по всем континентам и дают
обширную страноведческую информацию о
большинстве из них, анализируют перспективы разрешения многих территориальных
споров между странами.

Лот 226240
Цена 466 р. 00 к.
Ф. Ладыгин, С. Афанасьев
ВОЕННО-ДОКТРИНАЛЬНЫЙ БАЗИС
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США
208 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

На основании анализа военно-доктринальных установок американской правящей
элиты за 75-летний период после Второй
мировой войны, и особенно в последние
30 лет, в книге убедительно показано, что
главным – в достижении внешнеполитических
устремлений Вашингтона, в обеспечении их
«жизненных» интересов по всему миру – была
и остается ставка на военную силу.

Лот 226257
Цена 1560 р. 00 к.
Л. Фридман
СТРАТЕГИЯ: ВОЙНА, РЕВОЛЮЦИЯ,
БИЗНЕС
768 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Книга Лоуренса Фридмана считается
лучшим пособием по стратегии последнего
десятилетия. Это блестящий анализ стратегии как политического, военного и экономического метода планирования. Героями книги
Фридмана становятся библейские Давид и
Голиаф, мильтоновский Сатана, Сунь Цзы и
Макиавелли, а также генерал наполеоновской армии Анри де Жомини и прусский военачальник Карл фон Клаузевиц, воевавший за
русских при Бородино. Через мифы и каноны,
историю войн и политику Фридман приходит
к общей теории стратагем и сценариев, актуальных в современной социологии, кинематографе и бизнесе.

книжный клуб
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832 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

В книге представлен подробный анализ
сущности, характера и особенностей войны
будущего. Отвечая на вопрос, с какими противниками России предстоит встретиться в
будущем и каковы должны быть пути развития
отечественных Вооруженных сил и направления их военно-технического развития, авторы
предлагают читателю познакомиться с содержанием и типологией грядущих войн, стратегией и тактикой действий, формами и способами
применения вооруженных сил на практике.

Лот 226271
Цена 749 р. 00 к.
С. Венедов
РОССИЯ VS ЗАПАД:
Проводы любви

528 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге представлены очерки с размышлениями автора об истории непростых
отношений Запада и России, поводом для
обострения которых стали события последних лет. Когда началось взаимное отчуждение? Где его истоки, в чем причины? Сергей
Венедов тщательно анализирует проблемы,
еще 200 лет назад волновавшие западников
и славянофилов и ставшие такими актуальными сегодня.

Лот 226288
Цена 832 р. 00 к.
Е. Копылова
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО
ПРАВОСУДИЯ
368 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Монография посвящена международноправовому анализу института ответственности
за совершение преступлений против отправления международного уголовного правосудия.
Приведена периодизация истории формирования института ответственности за их совершение. Исследован процесс становления современной системы международного уголовного
правосудия. Предложено авторское определение понятий «международный уголовный суд»
и «преступления против отправления международного уголовного правосудия».
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–35%

–20%

Лот 143356
Цена 1590 р. 00 к. 1050 р. 00 к.

Лот 127479
Цена 706 р. 00 к. 564 р. 00 к.
Лот 226295
Цена 1088 р. 00 к.

50 САМЫХ КРАСИВЫХ
ГОРОДОВ ЕВРОПЫ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ОТЕЛИ

192 с.: цв. ил.
245 х 245; переплет, мелованная бумага

Приходилось ли вам когда-нибудь ночевать в отеле, представляющем собой гигантскую собаку? А просыпаться в доме-дереве?
«Экстремальные отели» приглашают в невероятное путешествие по самым необычным
отелям и лагерям отдыха – от капсулы выживания и гостиницы-церкви до мотеля Хоббита,
подводного коттеджа, деревни иглу и отеляканализации.

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

Каждый европейский город — это
особая культура, которая складывалась
на протяжении многих столетий и нашла
свое отражение в уникальной архитектуре
и внешнем облике улиц. Книга содержит не
только общие сведения о городах Европы,
но и интересные факты, которые вместе
с красочными иллюстрациями позволят
читателю глубже погрузиться в атмосферу
городов, будь то средневековый Таллин,
туманный Лондон или древние Афины.

Лот 226301
Цена 962 р. 00 к.
Е. Джеро
РИМ ЗА ТРИ ДНЯ.
Нескучный путеводитель

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

ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ…
Самые романтические места мира
160 с.: цв. ил.
245 х 335; переплет, мелованная бумага

Подарочное издание
На страницах этого красочного альбома
вы найдете неповторимое очарование
Востока и блистательную величественность
Запада. Словно наяву перед вами предстанут
замечательные уголки Земли и заиграют
волшебными красками в ореоле страстей и
приключений. Вы прочитаете об Альгамбре,
баварских замках, Венеции, Версале,
Лондоне, норвежских фьордах, Крыме,
Иерусалиме, Олимпе, Мальте, Мюнхене,
Париже, Пекине, Пизе, Праге, Риме,
Санкт-Петербурге, Москве, Сеуле, Уэльсе,
Фудзияме, Шанхае, шереметевских усадьбах,
шотландских замках, Эдинбурге и множестве
других потрясающих по своей красоте мест.

Этот путеводитель для вас, если: вы хотите гулять по Риму с улыбкой; вы хотите узнать
самое интересное, удивительное, поразительное и пикантное; вы хотите, чтобы путеводитель говорил с вами живым языком, а не сухими канцелярскими фразами; вы считаете, что
имена деятелей и даты событий важны для
истории, но в концентрации три тысячи за три
дня они не запоминаются; вы предпочитаете
смотреть на город много, а в путеводитель
мало, а не наоборот.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 202558
Цена 961 р. 00 к.

Лот 123112
Цена 1395 р. 00 к. 1008 р. 00 к.

Б. Кириков
ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК
ПЕТЕРБУРГА

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

В книге рассматривается история застройки «золотого треугольника Петербурга», ограниченного с трех сторон рекой Мойкой, каналом Грибоедова и Невским проспектом. Автор
рассказывает обо всех зданиях и сооружениях
этой части города. Формирование планировки, хроника постройки и перестроек дополнены краткими сведениями об архитекторах.
Но центральное место занимают «портреты»
архитектурных объектов, раскрывающие
типичные и индивидуальные черты каждого из
них. Для полноты описан не только внешний
облик зданий, но и дворовые пространства, а
где возможно – и интерьеры. Если читатель,
вслед за автором, пройдет по Конюшенным,
то он, несомненно, получит массу разнообразных впечатлений.

Лот 127455
Цена 589 р. 00 к. 419 р. 00 к.
САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ МОСКВЫ
104 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Книга рассказывает о самых известных
православных храмах Москвы. Читатель узнает
не только основные сведения из истории этих
храмов, но и познакомится с особенностями
архитектуры, а также с интересными событиями, связанными с церковной историей.

Лот 226318
Цена 1157 р. 00 к.

книжный клуб
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(Живописная Россия)
208 с.: цв. ил.
245 х 320; переплет, мелованная бумага,
суперобложка

Книга представляет собой переиздание
классического труда конца XIX – начала XX
века «Живописная Россия. Отечество наше
в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении»
под общей редакцией П. П. Семенова, вицепредседателя Императорского русского географического общества. И до сегодняшнего
дня нет более полного и объемного труда,
посвященного описанию Российской империи и народов, ее населяющих. Книга содержит уникальную по объему и наглядности
географическую, историческую, этнографическую и экономическую информацию,
а также красочные иллюстрации.

–30%

Лот 141185
Цена 2190 р. 00 к. 1390 р. 00 к.
Н. Бессонов
ЦЫГАНСКИЙ АЛЬБОМ

264 с.: цв. ил.
250 х 340; переплет, мелованная бумага

Эта книга – окно в мир цыганских шатров
и кибиток. В ней собраны лучшие картины и
гравюры, созданные в период с XV до ХХ века;
их дополняют сотни уникальных, редчайших
фотографий. Красота смуглых гадалок, яркая
таборная одежда, зажигательные танцы – все
это в сопровождении текста, раскрывающего
историю цыганского народа с неожиданной
стороны.

В. Муравьев
ПОД СЕНЬЮ СУХАРЕВОЙ БАШНИ
496 с.: ил.
170 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга рассказывает об одной из удивительных, окутанных множеством легенд исторических местностей Москвы – Сухаревке и
территориях, расположенных вблизи нее и
связанных с ней многовековой историей, –
Сретенке и Мещанской слободе. Особое
внимание автор уделил Сухаревой башне,
чей гордый силуэт более 200 лет украшал
Первопрестольную. Память о ней сохраняется
в градостроительной ситуации, сложившейся
под ее воздействием, в былях и легендах, в
московском коренном самосознании. Автор
обращает особое внимание на изменение
облика этого района в последние годы.

–28%

–37%
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Лот 095488
Цена 780 р. 00 к.

Лот 095471
Цена 780 р. 00 к.

КРОЛИКИ И ДРУГИЕ МЕЛКИЕ
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

ЖИЗНЬ НА КОРАЛЛОВОМ РИФЕ

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

В книге рассказывается о кроликах и
других мелких млекопитающих — опоссумах,
белках, крысах, мышах, дикобразах и др.
Текст дополнен отрывками из произведений
известных натуралистов, мастеров прозы и
сопровождается цветными фотографиями и
рисунками.

Лот 099233
Цена 610 р. 00 к.
ДИКИЕ СТАДА

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

Книга рассказывает об антилопах, оленях,
лошадях, верблюдах, буйволах и других диких
животных, ведущих стадный образ жизни.
Текст книги органично дополняют отрывки из
произведений мастеров прозы и красочные
иллюстрации.

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

В книге рассказывается о причудливом
мире коралловых рифов. Текст дополнен
отрывками из произведений ученых-натуралистов и многочисленными фотографиями.

Лот 099240
Цена 780 р. 00 к.
ПЕВЧИЕ ПТИЦЫ

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

В книге рассказывается о певчих птицах —
самом большом отряде пернатых, живущих на всех материках, кроме Антарктики.
Многочисленные фотографии и рисунки
дополняют отрывки из произведений известных мастеров прозы.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 137560
Цена 4700 р. 00 к. 2820 р. 00 к.
Д. Одюбон
ПТИЦЫ АМЕРИКИ

416 с.: цв. ил.
270 х 370; переплет, мелованная бумага,
суперобложка, футляр

–40%

Это первое русское издание самой
дорогой тиражной книги за всю историю
книгопечатания. Капитальный труд выдающегося американского художника-анималиста
Дж. Одюбона «Птицы Америки» – это редкие
по красоте и достоверности раскрашенные
гравюры (их в книге 435). Они создавались
мастером в течение 12 лет. Этот альбом давно
стал общепризнанным раритетом, уникальным
образцом книжного искусства XIX века. Книга
сопровождается приложением – алфавитным
указателем русских названий птиц.
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Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 201605
Цена 528 р. 00 к.
Лот 056465
Цена 300 р. 00 к.
Е. Коровина
ТАЙНЫЙ ЗАМЫСЕЛ СУДЬБЫ

(По ту сторону)
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 008242
Цена 1010 р. 00 к.

Тираж ограничен!

ПРИВИДЕНИЯ

(Зачарованный мир)
144 с.
210 х 285; переплет, мелованная бумага

В книге рассказывается о появлении полчищ призраков среди смертных, о причинах их
возвращения, об ужасе, который они внушают,
напоминая живым о неизбежном конце.

Книга посвящена таинственным явлениям,
которые в представлении человека складываются в понятие «судьба». Автор в форме увлекательных новелл рассказывает о мистических событиях в жизни самых разных людей,
и прежде всего тех, кто внес немалый вклад
в историю мировой культуры – писателей,
художников, композиторов, актеров.

Л. Хирн
ПРИЗРАКИ И ЧУДЕСА
В СТАРИННЫХ ЯПОНСКИХ
СКАЗАНИЯХ

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

Япония – удивительная, завораживающая
страна с богатейшей историей – бережно
сохраняет наследие своих предков. Один из
образцов такого наследия – кайданы – диковинные легенды и рассказы о призраках,
необычных суевериях, жутких и сверхъестественных событиях. Почти все они заимствованы из старинных японских книг, таких как
«Ясо-кидан», «Букке-хаякка-дзэнсе», «Коконтемонсю», «Тамма-сдарэ», «Хяка-моногатари».
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Книжный компас
10 ноября – 260 лет со дня рождения Иоганна Фридриха
Шиллера. Наряду с Лессингом и Гёте Шиллер
стал основоположником немецкой классической
литературы. Среди произведений писателя – стихотворения, оды, баллады, пьесы, публицистика,
статьи и книги на исторические темы и темы эстетики. Его перу принадлежат трагедии «Разбойники»,
«Валленштейн», драмы «Коварство и любовь»,
«Дон Карлос», «Вильгельм Телль», романтическая трагедия «Орлеанская дева». Известнейшие
баллады Шиллера «Кубок», «Перчатка», «Поликратов перстень» и
«Ивиковы журавли» стали знакомы российским читателям в переводах В. Жуковского. Высоко ценили творчество немецкого драматурга
И. Тургенев, Л. Толстой, Ф. Достоевский. Мировую известность приобрела «Ода к радости», которую положил на музыку и включил в свою
Девятую симфонию Людвиг ван Бетховен.
10 ноября – 125 лет со дня рождения Георгия
Владимировича Иванова. Его называли
«последним поэтом Серебряного века» и «первым поэтом русской эмиграции», а его творчество
стало одним из ярчайших литературных явлений
XX века. «У Георгия Иванова, кажется, не пропадает
даром ни одна буква; каждый стих, каждый слог
обдуман и обработан», – отмечал В. Ходасевич, а
А. Блок писал: «Когда я принимаюсь за чтение стихов Г. Иванова, я неизменно встречаюсь с хорошими, почти безукоризненными по форме стихами, с умом и вкусом, с
большой культурной смекалкой, я бы сказал, с тактом; никакой пошлости, ничего вульгарного». Ранняя лирика Иванова характеризуется
утонченностью и изяществом, эстетизацией образов. Поэзия периода
эмиграции приобрела более динамичные формы, в нее вошли трагические темы, связанные с судьбой русского изгнанника, лишенного родины. После революции и до конца своих дней Иванов жил за
границей, где пытался в своих стихах донести до русской диаспоры
«петербургское веяние».
20 ноября – 150 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны
Гиппиус. Современники называли ее «сильфидой»,
«ведьмой» и «сатанессой», воспевали ее литературный талант и «боттичеллиевскую» красоту, боялись ее
и поклонялись ей, оскорбляли и восхищались, а она
всю жизнь старалась держаться в тени своего великого мужа Д. Мережковского. Гиппиус стояла у истоков
русского символизма, без этой фигуры невозможно
представить себе русскую литературу конца XIX – первой половины ХХ века. Поэт, прозаик, авторитетный
критик, душа многих общественных предприятий, непосредственно влиявших на литературу, она и сама не могла представить себя вне литературной
и общественной жизни. Ее острый ум и блистательные беседы заставляли
собеседников тренировать интеллект и оттачивать аргументацию в спорах. «Как сильный, самостоятельный поэт, сумевший рассказать нам свою
душу, как выдающийся мастер стиха, Гиппиус должна навсегда остаться в
истории нашей литературы», – писал В. Брюсов.

21 ноября – 325 лет со дня рождения Вольтера. Творчество
Вольтера (настоящее имя – Франсуа Мари Аруэ) необычайно разнообразно. Писатель отдавал дань всем
художественным течениям эпохи Просвещения – от
классицизма до сентиментализма – и всем жанрам: трагедии, эпопее, исторической хронике, эпиграмме, героической поэме, философскому эссе.
Современники ценили Вольтера за остроумие и иронию, за стремление к истине и справедливости, за
обличение лжи и порока. Ему благоволили великие
правители: Екатерина II, Фридрих II, Гюстав III. В области драматической
поэзии писатель был последним крупным представителем классической
трагедии — написал 28 произведений, среди них главнейшие: «Эдип»,
«Брут», «Заира», «Цезарь». Одним из высших достижений Вольтера являются его труды по истории: «История Карла XII», «Век Людовика XIV», «Опыт
о нравах и духе народов», а его философские повести «Задиг, или Судьба»,
«Кандид, или Оптимизм» разошлись на цитаты и крылатые выражения.
18 декабря – 200 лет со дня рождения Якова Петровича
Полонского. Его творчество занимает видное
место в истории отечественной культуры XIX века,
охватывая во времени целую эпоху российской словесности: первые стихотворные опыты поэта заслужили похвалу В. Жуковского, а последние произведения были созданы на заре русского символизма.
Литературное признание Полонскому принесли
поэтические сборники «Гаммы», «Сазандар», «На
закате» и «Вечерний звон», большой успех имела
поэма «Кузнечик-музыкант». Замечательный лирик, он обладал в наивысшей степени тем, что Белинский в статье о нем назвал «чистым
элементом поэзии». Многие стихи Полонского положены на музыку
А. Даргомыжским, П. Чайковским, С. Рахманиновым и другими композиторами и стали популярными романсами и песнями («Мой костер в
тумане светит», «В одной знакомой улице» и др.).
21 декабря – 380 лет со дня рождения Жана Батиста
Расина. Один из выдающихся драматургов XVII
века, творчество которого представляет собой
вершину французского театра периода классицизма. Постановка его пьесы «Андромаха»,
сюжет которой он почерпнул из античной мифологии, выдвинула Расина на место первого трагического поэта Франции. Затем были знаменитые
«Британик», «Береника», «Митридат», «Ифигения» и
вершина драматургии Расина – «Федра», которую
сам автор ценил особенно высоко. Трагедии Расина прочно вошли
в театральный репертуар, в них пробовали свои силы крупнейшие
актеры не только Франции, но и других стран. Для русской литературы Расин, как и Корнель, был образцом высокой классической
трагедии, А. Пушкин восхищался его стихами, полными «смысла,
точности и гармонии». В начале XIX века его много переводили на
русский язык и ставили на сцене. Большой популярностью пользовались «Федра» и особенно «Гофолия», воспринимавшаяся в духе
преддекабристских идей.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Что, где, почему?

Лот 160124
Цена 498 р. 00 к.
ВСЁ О ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
МИРА
104 с.: цв. ил.
163 х 240; обложка, мелованная бумага

В книге, рассказывающей о различных
драгоценных и поделочных камнях, основной акцент сделан на их месторождениях.
В первой части описаны восемнадцать широко распространенных самоцветов; они встречаются в различных регионах мира. В каждом
очерке рассказано о странах, которые поставляют на мировой рынок лучшие образцы этих
камней; говорится об отличиях образцов из
разных месторождений. Вторая часть посвящена шестидесяти используемым в ювелирном деле минералам, которые добывают лишь
в некоторых местах на нашей планете.

Лот 197830
Цена 628 р. 00 к.
ВАШ ЗНАК ЗОДИАКА В ЛЕГЕНДАХ
И МИФАХ
416 с.
125 х 165; переплет, газетная бумага

С древнейших времен и до наших дней
небосвод манит человеческие взгляды, тревожит, пугает, дарит надежду, будоражит
воображение… Созвездия наделяются магическими возможностями действовать на человека, рожденного под ними… Слово «зодиак»
происходит от латинского слова zodiacus
и означает «круг из животных». В книге вы
познакомитесь с древнегреческими, месопотамскими и египетскими мифами, индийским зодиаком и мифами Индии, китайским и
японским зодиаком и, конечно, с мифологией
славян. Не важно, под каким созвездием вы
родились, каждый найдет в книге захватывающие истории именно о своем знаке зодиака!
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тий и управления ими. Этот уровень магии дает
колоссальные возможности. Эта книга – живая.
Она построена на реальных переживаниях
реальных людей, которые изучали руны. Эти
люди изменили себя, переписали свою судьбу,
изменили судьбу своих детей, и на страницах
книги они рассказывают об этом.

Лот 226325
Цена 2700 р. 00 к.
Т. Иванова, М. Дубах
HELLOBOOK: АНГЛИЙСКИЙ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ: В 2 книгах
+приложение

Кн. 1. Книга для родителей и учителей. –
120 с.: цв. ил.
Кн. 2. Альбом для детей. – 156 с.: цв. ил.
210 х 290; обложка, офсетная бумага

Авторы пособия HelloBook, Татьяна
Аркадьевна Иванова, учитель с 40-летним
опытом, и Максим Борисович Дубах, художник этой книги, создали курс для детей,
начинающих заниматься английским языком.
50 занятий по 30 минут дают возможность
поиграть и посмеяться и при этом заложить
основы говорения на английском языке, понимания речи на слух и чтения. Словарь (300
слов) включает темы, интересные и близкие
маленьким детям. В книге привлекательные
смешные картинки, простые стихи, сказки, веселые песни и рецепты английских
лакомств. HelloBook включает в себя приложение (карточки-картинки, карточки-буквы), а
также аудиоприложение, которое можно скачать или слушать на сайте.

Лот 202633
Цена 442 р. 00 к.
В. Мокиенко
БИБЛЕИЗМЫ
В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РЕЧИ
240 с.
125 х 200; обложка, газетная бумага

Лот 139496
Цена 775 р. 00 к.
К. Меньшикова
РУНЫ РАСКРЫВАЮТ ТАЙНЫ МИРА.
Древние знания
в магических символах
608 с.: ил.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Руны – это магические символы, которыми
пользовались люди в дохристианскую эпоху.
Люди, которые прикасаются к рунам, перестают быть обычными людьми. Методика, на
которой построена эта книга, дает возможность
использовать руны для изменения, прежде
всего, своего внутреннего мира – расширения
сознания до уровня полного понимания собы-

Эта книга посвящена библеизмам – лексическим, фразеологическим и афористическим единицам разного типа, вошедшим в
русский язык из Библии или возникшим на ее
основе. Как часто мы произносим фразы, не
задумываясь об их происхождении, например:
метать бисер перед свиньями, изливать душу,
ни на йоту, корень зла… А ведь все эти и многие другие часто употребляемые слова пришли к нам из Библии! Основной трудностью
употребления библеизмов является неточное
или ошибочное знание их первоисточника, а
также неверное воспроизведение их формы
и содержания, что разрушает или искажает
историческую и культурологическую информацию, которая аккумулирована в них.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 157445
Цена 792 р. 00 к.
Лот 226349
Цена 1592 р. 00 к.

Лот 226332
Цена 1221 р. 00 к.

Г. Чернявский, Л. Дубова
ПРЕЗИДЕНТЫ США

А. Карпов
ВСЕВОЛОД БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО

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

За 230 лет существования Соединенных
Штатов Америки пост высшего руководителя
этой страны занимали 44 человека (напомним, что 22-й и 24-й президенты – один и
тот же человек). Поскольку по Конституции
США президент имеет чрезвычайно широкие полномочия и является главой исполнительной власти, то его роль в высшем
руководстве страны чрезвычайно важна.
А учитывая, в свою очередь, ту роль, которую
сами Соединенные Штаты всегда стремились
играть в мире, личность любого президента, без преувеличения, оказывает влияние на
судьбы всего мирового сообщества. Кого-то из
«этих 44-х» сами американцы считают великими
государственными мужами, а кого-то – и таких
довольно много – случайными фигурами, политиканами, неудачниками и авантюристами…

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

Биография одного из самых ярких правителей в истории русского Средневековья,
великого князя Владимиро-Суздальского
Всеволода Большое Гнездо. Именно в годы
его княжения (1176–1212) ВладимироСуздальская Русь достигла наивысшего расцвета, превратившись в сильнейшее Русское
государство, и от одного слова владимирского
«самодержца» не раз зависели судьбы княжеских столов в Киеве, Новгороде, Галиче,
Рязани и других городах. «Сей есть Всеволод
всем русским нынешним князьям отец», –
писал о нем книжник XVI века, и слова эти
можно истолковать и так, что многие черты
будущей российской государственности и
политической жизни Московского царства
были заложены в правление самого могущественного из владимирских князей.

Лот 226356
Цена 1241 р. 00 к.
А. Панцов
ЧАН КАЙШИ

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

Чан Кайши, почти полстолетия находившийся во главе Китайской Республики, и по
сей день представляется личностью таинственной. Его бурная революционная, дипло-

И. Курукин
АННА ИОАННОВНА

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

В судьбе Анны Иоанновны было немало
крутых поворотов: природную русскую царевну, племянницу Петра I, по его воле выдали
замуж за иноземного принца, полжизни провела она бедной вдовствующей герцогиней
в европейском захолустье, стала российской
императрицей по приглашению вельмож,
пытавшихся сделать ее номинальной фиг
рой на троне, но вскоре сумела восстановить
самодержавие. Анна не была великим полководцем, прозорливым законодателем или
смелым реформатором, но по мере сил способствовала укреплению величия созданной
Петром империи, раздвинула ее границы и
сформировала надежную и работоспособную
структуру управления. При необразованной
государыне был основан кадетский корпус,
открыто балетное училище и началось создание русского литературного языка. Книга рассказывает о правлении единственной русской
императрицы, по иронии судьбы традиционно
называемом эпохой иностранного засилья.

матическая и личная жизнь оставалась за
рамками демонстративно тенденциозных
изданий. Книга раскрывает феномен загадочного вождя китайских националистов.
Человека, который превратил Китай из полуколонии в мировую державу, но проиграл
борьбу за власть в материковом Китае Мао
Цзэдуну. Несомненный интерес представляют и дипломатические баталии Чан Кайши на
грани детектива с главами ведущих мировых
держав – Сталиным, Рузвельтом, Трумэном,
Эйзенхауэром, Кеннеди, Никсоном, и особенности повседневной жизни китайского народа.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 118439
Цена 875 р. 00 к.
В. Лопатников
ГОРЧАКОВ

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

Среди лицейских товарищей Пушкин
недаром особенно ценил юного князя
Александра Горчакова. Поэт сумел каким-то
образом предугадать его блестящее будущее.
Министр иностранных дел, а затем канцлер,
Горчаков блестящим умом и поразительной
работоспособностью выделялся как среди
российских министров, так и среди европейских политиков. Осуществление либеральной реформаторской политики Александра II
стало для Горчакова смыслом жизни и целью
государственного служения. Но задуманное
давалось в сложной борьбе...

Лот 226363
Цена 1042 р. 00 к.
А. Бондаренко
ВОЕННЫЕ КОНТРРАЗВЕДЧИКИ
(Жизнь замечательных людей)
528 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Настоящая книга – это рассказ о столетней истории и славных боевых делах военной
контрразведки ВЧК – ОГПУ – НКВД – КГБ –
ФСБ России, а также – о ее людях. Но это
не биография одной конкретной личности и
не сборник очерков. Говоря об истории службы, автор постарался рассказать о многих ее
сотрудниках, что позволит читателю получить
достаточно полное представление о людях, в
различное время осуществлявших контрразведывательную деятельность в войсках, и о
той работе, которую они выполняли.

Лот 226370
Цена 1244 р. 00 к.
А. Куланов
ЗОРГЕ

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

Вспоминая Зорге, многие все чаще задаются вопросами: действительно ли он был
героем? Прав ли был шеф германской разведки Шелленберг, назвавший Зорге двойным
агентом? А может быть, все еще проще: Зорге –
сильно переоцененный бабник и выпивоха,
которому лишь приписаны мифические заслуги вроде набившего оскомину предупреждения Сталину о нападении Германии на СССР?
И почему, кстати, Сталин ему не верил? Как
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могла провалиться токийская резидентура
«Рамзая», если ее руководитель был таким
уж выдающимся разведчиком? Ответы на эти
и многие другие вопросы содержатся здесь,
в этой книге, первой научной, нелицеприятной, но максимально объективной биографии
Рихарда Зорге.

Лот 226387
Цена 1196 р. 00 к.
Н. Петрова
НАХИМОВ

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

Имя адмирала Павла Степановича Нахимова
вписано в историю воинской славы России.
Выпускник Морского корпуса участвовал в
трехгодичном кругосветном плавании, получил
боевое крещение в Наваринском сражении против турецкого флота, строил и вооружал корабли в Архангельске, Кронштадте и Николаеве,
защищал Черноморское побережье Кавказа
от турок и горцев, руководил инженерными
работами в Новороссийской бухте, одержал
блестящую победу над турецкой эскадрой при
Синопе. Нахимова называли душой обороны
Севастополя – «русской Трои» – в Крымскую
войну. Его жизнь и гибель являют собой яркий
образец исполнения воинского долга.

Лот 226394
Цена 963 р. 00 к.
Н. Беглова
ИЗАБЕЛЛА ЭБЕРГАРДТ

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

Изабелла Эбергардт – путешественница,
журналистка, писательница. Российская подданная, она никогда не была в России; родилась и выросла в Женеве – и не любила ее всю
жизнь. Она шокировала современников мужской одеждой, независимостью, любовными
связями и, наконец, обращением в ислам и
жизнью среди кочевников в пустыне Сахара.
Ее судьба столь необычна, что представляется удивительным романом, написанным чрезвычайно талантливым писателем, – причем
писателем была она сама, творившая свою
жизнь так же, как другие создают произведения искусства. Та, которую называли «казаком
на сахарских просторах», «кочевницей, русской
душою», продолжает поражать воображение и
после своей трагической гибели.
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Лот 082969
Цена 220 р. 00 к.
С. Бородицкая
МАРТА СКАВРОНСКАЯ –
ВТОРАЯ ЖЕНА ПЕТРА ВЕЛИКОГО
(Избранницы судьбы)
256 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Тираж ограничен!

На страницах книги рассказывается история курляндки Марты Скавронской, волей
судьбы взошедшей на престол Российской
империи. Пройдя нелегкий путь пленной
маркитантки-портомои, Марта приглянулась Петру I и стала сначала его любовницей, потом и женой. Приняв православие и
получив в крещении имя Екатерины, эта женщина родила Петру одиннадцать детей, из
которых выжили лишь двое – дочери Анна и
Елизавета. Русский народ любил Екатерину,
ставшую после смерти Петра I императрицей.

Лот 226431
Цена 468 р. 00 к.
БЫТЬ ИМПЕРАТРИЦЕЙ.
Повседневная жизнь на троне
304 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и,
наконец, Екатерина Великая. Те времена прозвали женским веком русской истории. В те
годы было положено начало женскому образованию в России, построены красивейшие здания эпохи классицизма, а балы и маскарады,
организованные царским двором, проходили
чуть ли не каждый день. Чем жили женщины
на троне, о чем думали, что радовало их, а
что огорчало? Предлагаемое издание содержит письма и дневники величайших женщин в
истории России, раскрывающие все подробности жизни царственных особ.

Встретившись случайно, княгиня и император
уже не могли расстаться. Впрочем, счастью их
не суждено было продлиться долго…

Лот 226448
Цена 444 р. 00 к.
О. Романова
СОН ЮНОСТИ.
Записки дочери Николая I

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

Фрейлины недоумевали: «Как, в девятнадцать лет все еще не замужем?» Претендентов
на руку принцессы Ольги Николаевны было
немало, но сердце ее тосковало по настоящей
любви. Император разрешил любимой дочери
следовать зову сердца, но лишь в 1846 году,
пережив несколько любовных драм, чуть-чуть
не пошатнувших благоденствие царской семьи,
в Палермо, двадцатичетырехлетняя принцесса
повстречала Карла Вюртембергского и согласилась стать его женой.

Лот 226417
Цена 568 р. 00 к.
Б. Васильев
ОЛЬГА, КОРОЛЕВА РУСОВ

320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Судьба Ольги, дочери Олега, женщины
мудрой и прозорливой, намного опередившей
свое время, была нелегка, а порой и трагична.
Она всю жизнь стремилась обрести любовь, но
вступила в брак с Киевским князем Игорем лишь
по политическим соображениям. Всегда хотела мира между славянами, но была вынуждена
жестоко подавить восстание племени древлян.
Сделала все, чтобы увидеть сына Святослава на
княжеском престоле, но в ответ получила лишь
сыновнюю ненависть – молодой князь не простил матери, что она приняла и активно распространяла христианство на Руси...

Лот 226424
Цена 467 р. 00 к.

Лот 195638
Цена 763 р. 00 к.

Е. Долгорукова
МОЙ МУЖ – АЛЕКСАНДР II.
Жизнь в тени императора

М. Кшесинская
ВОСПОМИНАНИЯ

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

Впервые Екатерина Долгорукова увидела
императора, когда ей было всего десять лет,
возраст царя приближался к сорокалетнему
рубежу. Девочка растрогала его своей непосредственностью, и государь расхохотался.
С момента их первой встречи прошло
чуть больше пяти лет, за которые девочка успела превратиться в юную красавицу.

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

Судьба знаменитой балерины, неповторимой и загадочной Матильды Кшесинской,
подруги наследника престола и жены великого князя, не перестает привлекать к себе
внимание. В мемуарах, которые она написала вместе с мужем, великим князем Андреем
Владимировичем, Кшесинская знакомит с
семейными преданиями и рассказывает о
наиболее ярких эпизодах своей творческой
судьбы в России и в эмиграции.
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Возвращение на родину
В судьбе княгини Ольги Александровны Романовой –
младшей дочери императора Александра III и сестры
Николая II – было многое: и царская роскошь, и дворцовые
страсти и интриги, и череда потерь и унижений, и неудачный
брак, и запретная любовь, и жизнь в эмиграции, за тысячи
километров от родины... Но большая часть ее жизни была
окутана страхом: ее дед был убит, неоднократно покушались
и на отца, была зверски замучена и убита семья ее брата –
последнего императора России. Княгиня Ольга – одна из
немногих членов царской семьи, спасшихся от рук боль
шевиков. В поисках спокойной жизни, отказавшись после
революции покидать страну, она вместе с мужем и семьей
скиталась по югу России, а затем, после объявленной на
царскую семью охоты, с целью истребить всех без остатка,
эмигрировала через Константинополь в Данию.
Мемуары Ольги Александровны посвящены ее жизни в России
до эмиграции в Данию в 1920 году. В 25 главах книги запечатлены
основные события из российской жизни великой княгини – детство
и взросление, смерть отца, Александра III, первый и второй браки,
работа сестрой милосердия в годы Первой мировой войны, пребывание в Крыму во время революции и многое другое. Личная точка зрения на многие известные события из жизни страны, примечательные
подробности из жизни как русского императорского, так и датского
королевского двора, выразительные портреты ближайших родственников – членов дома Романовых, а также живой язык мемуаров делают
эту книгу бесценным источником для всех интересующихся судьбами
последних представителей правящей династии.
В 2005 году Ксения Куликовская-Нильсен – внучка великой княгини –
дала разрешение на публикацию этих воспоминаний в виде книги,
которая вышла в Копенгагене под заголовком «Storfyrstinde Olga – 25
kapitler af mit liv» («Великая княгиня Ольга – 25 глав моей жизни»).
Первое издание вышло в сентябре 2006 года, второе – в апреле 2007-го.
В 2010 году «25 глав…» были опубликованы на английском, несколько
раз переиздавались.
Издание на русском языке – это не перевод датской книги, которая
была основана на опубликованных статьях. Русское издание к читателям основано в первую очередь на собственноручных записях великой
княгини. Некоторые из этих записей были опущены в датском варианте,
теперь они воспроизводятся полностью в русском.
Один из составителей данного издания – внук княгини Павел
Эдуардович Куликовский – пишет: «Моя прабабушка великая княгиня
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Лот 226455
Цена 1232 р. 00 к.
О. Романова
25 ГЛАВ МОЕЙ ЖИЗНИ

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

Ольга Александровна любила Россию, но по всем законам ей полагалось выйти замуж за иностранного принца и уехать вслед за ним в
его страну. Однако она твердо решила не покидать родину и сочеталась браком с принцем Петром Александровичем Ольденбургским.
Впрочем, этот брак не принес ей счастья, которое она обрела спустя
долгих пятнадцать лет в союзе с полковником Николаем Куликовским.
Когда в 1917 году в России разразилась революция, она не хотела
уезжать. Но, в конце концов, ей стало совершенно невозможно оставаться, и в феврале 1920 года она последней из российской императорской семьи покинула Россию.
Ольга Александровна поехала в Данию, родную страну своей матери, а затем в Канаду, так как именно эта страна больше всех других
напоминала ей Россию…
Мне особенно приятно публиковать эту книгу в России. Хотелось
бы думать, что я возвращаю великую княгиню Ольгу Александровну на
ее любимую родину, предоставляя ей возможность снова поговорить
со своими соотечественниками.
Заметки, созданные великой княгиней Ольгой Александровной,
охватывают только ее жизнь в России. Они разбиты на 25 глав, и это
намек на определенное событие – ее серебряную свадьбу».
Одним из главных достоинств этой книги присутствовавший на презентации правнук премьер-министра царской России Петра Столыпина,
основатель «Столыпинского центра регионального развития» Николай
Случевский назвал «удивительный русский язык»: «Перевод этой книги
был нелегкой задачей, потому что издатели хотели сделать язык книги
таким, каким говорила сама Ольга Александровна. И с этой задачей
удалось справиться». Книга иллюстрирована большим количеством
известных и малознакомых современному читателю фотографий из
личного архива семьи Куликовских, а также живописными работами
самой великой княгини.
Редакция
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Лот 218832
Цена 460 р. 00 к.
Е. Утин
ВИЛЬГЕЛЬМ I И БИСМАРК

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

Лот 101295
Цена 1150 р. 00 к.
Кастело А.
КОМПЛЕКТ (2 книги)

Бонапарт. – 528 с.: ил.
Наполеон. – 686 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Тираж ограничен!

В первой книге дилогии французского
историка Андре Кастело рассказывается о
пути Наполеона Бонапарта к императорской
короне. Во второй книге речь пойдет о царствовании и падении Наполеона Бонапарта.
Автор разворачивает перед читателем объективную картину истории Франции на переломе эпох, знакомит с феноменом личности
честолюбивого корсиканца, одержимого мечтой о великой империи.

Предлагаемая книга русского адвоката, военного деятеля и публициста Евгения
Исааковича Утина содержит два очерка,
посвященных крупным фигурам XIX века –
королю Пруссии Вильгельму I и канцлеру
Отто фон Бисмарку. В 1861 году Вильгельм I
взошел на трон, и народ воспринял его как
«отца нации». Самой большой его мудростью было назначение канцлером Бисмарка,
ставшего заклятым врагом тех социальных и
политических принципов, которые выступили
на смену старым традициям отжившего феодализма, и в течение почти 30 лет не покладая рук создававшего государство, которому
предстояло сыграть важнейшую роль в истории ХХ века. Автор отмечает необыкновенную
силу воли и могучий характер «железного канцлера», выставляет его великим дипломатом,
хотя не без горечи заявляет, что этим человеком были устранены из области политики
всякие нравственные принципы, тормозящие
начатое им дело.

Лот 226400
Цена 1191 р. 00 к.
К. Маккалоу
ЖЕНЩИНЫ ЦЕЗАРЯ

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

Роман повествует об истории блистательного восхождения к власти Юлия Цезаря.
Совсем скоро ему суждено достичь вершины, совершив немало побед, политических и
любовных, равно легендарных. Любовь для
него – оружие в борьбе с врагами на Форуме,
используемое умело и безжалостно. Гений,

Лот 220651
Цена 550 р. 00 к.
В. Скотт
КАРЛ СМЕЛЫЙ

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

Вальтер Скотт – английский писатель,
создатель и признанный мастер исторического романа. Автор многочисленных сборников
баллад и легенд, романтических поэм, критических очерков, он снискал большую любовь
и популярность еще при жизни именно своими историческими произведениями. Книга
«Карл Смелый, или Анна Гейерштейнская,
дева Мрака» (1829) посвящена одной из наиболее ярких и колоритных фигур европейского Средневековья – герцогу Бургундии Карлу
Смелому, правившему в середине XV века.
Враги наградили его эпитетом «Ужасный»,
а потомки поэтично называли «последним
рыцарем». Он мечтал стать королем и, вполне
возможно, добился бы своего, если бы не трагическая гибель в битве при Нанси. Имя Карла
неразрывно связано с именем французского
короля Людовика XI. Об их непримиримой
борьбе повествует Скотт на страницах своего
романа, основным историческим источником
для написания которого послужили записки
французского дипломата и историка Филиппа
де Коммина.
полководец, патриций, Гай Юлий Цезарь воплощение самой истории, и его женщинам это
известно: они опасаются его власти и преклоняются перед ней. Гордые патрицианки, которым посчастливилось быть обожаемыми им,
кого он использовал, кого уничтожил в своем
неудержимом стремлении к власти и величию. Мудрая мать, наставница и советница.
Жены, купившие ему влияние. Любимая дочь,
принесенная на алтарь безмерных амбиций.
Бессердечная любовница, к которой его влекла
непреодолимая страсть и которой он никогда
не осмелится довериться. Какая из этих женщин станет для него роковой?

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_06_2019.indd 66

12.12.2019 12:23:36

книжный клуб

Лот 226462
Цена 737 р. 00 к.

Лот 226479
Цена 738 р. 00 к.

А. Казаков
ЦЕРКОВЬ И РАЗВЕДКА.
О чем рассказали рассекреченные
документы
224 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Эта книга посвящена сложной и деликатной сфере – сотрудничеству разведки и
священнослужителей различных конфессий.
В ее основу легли документы ЦРУ, которое в
2016–17 годах опубликовало почти 13 миллионов страниц рапортов, оперативных сводок, аналитических докладов и т. п. Автор
также использовал рассекреченные материалы ФБР, Корпуса военной контрразведки
армии США, Королевской тайной полиции
Канады, Особого архива Литвы и румынской
Секуритате. Большой интерес – особенно
в условиях закрытости архивов российских
спецслужб – представляют донесения советской разведки, перехваченные американцами
в рамках проекта «Венона» в 1943–80 годах,
и так называемые Тетради Васильева – конспекты, сделанные в архивах КГБ и затем
вывезенные на Запад. Можно утверждать без
боязни ошибиться: читателя в этой увлекательной книге ждут неожиданные открытия.
Казалось бы, что можно сказать нового
о князе Владимире Святом и его времени?
Но стоит непредвзято посмотреть на древнерусские материалы и обратиться к иностранным источникам, как возникают – по
меньшей мере – вопросы, которые требуют
разрешения, а в иных случаях появляются и весьма неожиданные ответы. Именно
такие ответы составили основу этой книги.
В захватывающем историческом расследовании Ю. Звягин отвечает на вопрос, почему
византийские авторы имени крестителя Руси
не знали, а арабские воспринимали его как
титул, аргументирует происхождение матери
Владимира из западнославянского племени

В. Новиков
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РУССКИМ
ЛИТЕРАТУРНЫМ УСАДЬБАМ

224 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена уникальному культурному феномену, зародившемуся в России
в начале XIX века, – русской литературной
усадьбе. Михайловское, Тарханы, Ясная
Поляна, Спасское-Лутовиново, Карабиха,
Абрамцево, Мелихово… – без них невозможно представить отечественную культуру.
Владимир Новиков, знаток усадебного быта,
сумел найти собственную интонацию и рассказать об этих усадьбах по-своему – проникновенно, проявляя внимание к деталям и
соблюдая точность факта. Наряду со знаковыми литературными усадьбами он рассказывает и об усадьбах, связанных с жизнью
писателей «второго плана» (Веневитинов и
Новоживотинное, Ростопчина и Вороново, Фет
и Воробьевка, Волошин и Коктебель…). Это
высококлассное исследование и в то же время
своеобразный путеводитель, охватывающий
двадцать три усадьбы, которые сыграли выдающуюся роль в истории нашей литературы.
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Лот 226486
Цена 743 р. 00 к.
КАДЕТЫ, ГАРДЕМАРИНЫ,
ЮНКЕРА.
Мемуары воспитанников
военных училищ XIX века

240 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Система военного образования в России
начала складываться при Петре I с открытием в Москве в 1701 году Навигацкой школы.
Первый армейский кадетский корпус был
открыт в Петербурге в 1732 году по указу
императрицы Анны Иоанновны. Как писал
военный историк А. В. Висковатый, это была
«колыбель славы многих героев и знаменитых
мужей России». Эти же слова в полной мере
применимы к другим российским военноучебным заведениям. В этой книге собраны
воспоминания воспитанников военных училищ
XIX века – периода царствований Александра I,
Николая I и Александра II. Включенные в
книгу мемуары бывших кадет, гардемаринов
и юнкеров рисуют картину воспитания и образования будущих офицеров российской армии
на фоне важнейших исторических событий.

Лот 226493
Цена 744 р. 00 к.
Ю. Звягин
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
ВРЕМЕН КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

248 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

вагров и соответственно делает вывод, откуда возникли варяги, сомневается в истинности легенды о насилии над Рогнедой, поновому интерпретирует историю женитьбы
Владимира на византийской царевне Анне
и Корсуньского похода, уточняет число жен
Владимира и другие детали его биографии.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 226509
Цена 754 р. 00 к.
ДРЕВНЕРУССКИЕ КНЯЖЕСТВА
X—XIII ВЕКА
256 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В книге, повествующей о ранних веках
русской государственности, собраны историко-географические очерки, посвященные
истории образования шести древнейших
центров Древней Руси – Киева, Чернигова,
Переяславля, которые в XI веке стали столицами первых княжеств, а также Великого
Новгорода, Полоцка и Смоленска. Показано,
как шел постепенный процесс формирования государственной территории княжеств,
как происходило подчинение и включение в
систему княжеских даней и суда земель, на
которых проживали различные племена, как
княжества взаимодействовали между собой,
как складывались и менялись их границы, как
возникали, развивались, возвышались города и какое значение для всего этого имели
торговые пути.

Лот 226516
Цена 721 р. 00 к.
Е. Беляев
АРАБСКИЙ ХАЛИФАТ
В РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

224 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В этой книге рассказывается, как жили
арабы до появления ислама, как Мухаммед
впервые выступил с проповедью в Мекке и как
возникла в Медине мусульманская община –
умма, как спорили за власть после смерти
основателя ислама мекканцы и мединцы,
как образовался и начал свои завоевания
Арабский халифат и как расширялось это
государство, включая в себя все новые территории – Аравийский полуостров, Ирак,
Иран, Закавказье, Среднюю Азию, Сирию,
Палестину, Египет, Северную Африку,
Пиренеи. А также о том, как управлялись завоеванные страны, как подавлялись бунты, как
развивались города...

Лот 226523
Цена 715 р. 00 к.
В. Печенкин
ИСТОРИЧЕСКИЕ КАМНИ.
Мифы и реальность

216 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Коллекционер и геолог Владимир
Печенкин написал увлекательную книгу о
драгоценных и прочих исторических камнях.

Здесь и Сияющая Яшма японских императоров, которую никто, кроме самих императоров, не имеет права видеть. И надгробие
Тамерлана из темно-зеленого нефритового
монолита, породившее множество легенд.
И белоснежный нефритовый диск Хэ, в обмен
на который в Китае давали пятнадцать городов. И знаменитый алмаз «Кох-и-Нор», побывавший в сокровищницах многих восточных
владык, и многое, многое другое в книге, в
которой мифы тускнеют на фоне фактов.

Лот 226530
Цена 679 р. 00 к.
В. Горончаровский
РИМСКИЕ ГЛАДИАТОРЫ:
ЖИЗНЬ НА ГРАНИ СМЕРТИ

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

Первыми, как считается, заменили человеческие жертвоприношения во время похоронного ритуала смертельными поединками между пленными или рабами в области
Кампания, к югу от Рима. Но скоро схватки
бойцов-гладиаторов, обязанных названием
мечу-гладиусу, распространились по всей
Римской империи – и совсем не обязательно в связи с погребальными церемониями.
В книге рассказывается, как готовили профессиональных бойцов в гладиаторских школах,
как они были вооружены, в чем состояла их
специализация и, конечно же, о знаменитых
схватках и целых сражениях, в которых участвовали одновременно тысячи гладиаторов.

Лот 226547
Цена 641 р. 00 к.
В. Петров
ТРИ КАРТЫ УСАТОЙ КНЯГИНИ.
Истории о знаменитых
русских женщинах
208 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Все слышали, что Анна Ярославна правила Францией, но кто знает, что ее внучатая
племянница Евпраксия повлияла на судьбу
«Священной Римской империи»? Все слышали о декабристах, но кто знает, что им предшествовала графиня Головкина? И кто знает,
чьи таинственные биографии легли в основу
пушкинской «Пиковой дамы», как балерина
Истомина едва не стала причиной гибели
Грибоедова, как Анна Керн прожила вторую
половину жизни, кого называли «грозой придворных витязей» и что стало с женщиной,
отвергнувшей чувство Лермонтова, но вдохновившей его на гениальные стихи?

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 160759
Цена 774 р. 00 к.

Лот 226554
Цена 562 р. 00 к.

Лот 226561
Цена 899 р. 00 к.

Дж. Адамс
ЕВРОПА В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.
Десять столетий от падения Рима
до религиозных войн. 500–1500 гг.

А. Куланов
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЯПОНЦЕВ.
Взгляд за ширму

Известный
американский
историк
Дж. Адамс в своем труде рассматривает
историю Средневековья, начиная с упадка
Римской империи и до эпохи, называемой
Реформацией. Автор рассказывает о начале
христианства, о германизации, формировании
папства, о франках, феодализме и Крестовых
походах, то есть о всем том, что подтолкнуло мир к Возрождению и Новому времени…
Всем, по-настоящему ценном, приобретенном
в прошлом, которому суждено сохраниться и
продолжиться в непрерывном развитии мира.

Книга посвящена сексуальной культуре
японцев – теме, с давних пор вызывающей
противоречивые эмоции в западном мире.
В основу лег труд «Обнаженная Япония.
Эротическая традиция Страны солнечного
корня». Представленное издание – это, прежде всего, попытка понять, почему эта страна в
вопросах эротики и секса развивается именно
так, а не иначе, разобраться, почему ее народ
ведет себя в интимных делах таким, а не какимлибо иным образом. Ну и, конечно, подумать о
том, что ждет всех нас в недалеком будущем.

416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

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

Е. Глаголева
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ЕВРОПЕЙСКИХ СТУДЕНТОВ
ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
ДО ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

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

Студенчество – тяжелая пора. Школярам
порой приходилось голодать, а их спины
покрывали шрамы от ударов, которыми вколачивали в них знание латинской грамматики. Студенчество – веселая пора. Члены
университетских сообществ устраивали
шутовские испытания для новеньких, производили набеги на трактиры. Тяга к знаниям
и охота к перемене мест заставляли студентов колесить по всей Европе. Книга рассказывает, почему обучение велось на латыни,
как возникли знаменитые сегодня Сорбонна,
Оксфорд и Кембридж, кто был прототипом
доктора Фауста, как правительства боролись
с «утечкой мозгов», какие факультеты считались наиболее престижными и какие жертвы
приносили на алтарь науки ее верные адепты
в надежде узреть истину.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
Виноделие и винопитие – неотъемлемая
часть европейской культуры. Их разнообразные проявления – от мистических до бытовых –
составляют суть рассказа. Мифологические
представления, философские и поэтические
свидетельства позволяют проследить всю
изменчивость давней традиции – от глубин
Античности до первых веков христианства.

Лот 226578
Цена 722 р. 00 к.
КНИГА ВИНА

318 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 111089
Цена 1152 р. 00 к.

Лот 226585
Цена 911 р. 00 к.

Лот 226592
Цена 812 р. 00 к.

ЕВРЕЙ – КТО ОН?

Б.-Ц. Динур
МИР, КОТОРОГО НЕ СТАЛО.
Воспоминания и впечатления
(1884–1914)

510 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Пекер Я.
Евреи на марках и открытках
КОМПЛЕКТ (2 книги)

Юристы, предприниматели, изобретатели,
медики. – 256 с.: цв. ил.
Архитекторы, художники, скульпторы,
фотографы. – 176 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Предлагаемые читателю биографические
очерки посвящены евреям разных стран мира.
В книгах множество статей, представленных
по видам деятельности или профессии героев очерков. Издания иллюстрированы репродукциями произведений прикладной графики: открыток, почтовых карточек, конвертов
и марок, на которых изображаются события
мировой истории и выдающиеся памятники
мировой культуры.

Вопрос о том, кто является евреем, не
так прост. В иудаизме евреем можно стать,
приняв иудаизм, а национальность детей в
смешанных браках определяется по матери,
а не по отцу. Остается ли это определение и в
секулярном Государстве Израиль? Государство
Израиль, называя себя еврейским, предоставляет евреям, членам их семей и их потомкам
право на иммиграцию и получение гражданства. Еврей, принявший христианство, – продолжает ли он считаться евреем? Имеет ли
он право на получение гражданства и будет
ли он записан евреем в паспорте? Будет ли
считаться сын еврея и нееврейки евреем? Как
нееврей может стать евреем? Эти и другие
вопросы возникали перед Верховным Судом
Израиля в исках частных лиц против государственных органов.

Лот 226608
Цена 1065 р. 00 к.
Ф. Каплан
ПОКОЛЕНИЕ ПУСТЫНИ.
Москва – Вильно – Тель-Авив –
Иерусалим
752 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Фрида Вениаминовна Яффе, в девичестве Каплан, родилась в Москве в доме деда,
богатого купца первой гильдии. Получила
добротное образование, затем в Петербурге
сдала экстерном экзамены на аттестат в
министерской гимназии имени Великой

550 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Воспоминания выдающегося израильского историка и общественного деятеля
Б.-Ц. Динура, впервые опубликованные на
иврите в 1958 году, охватывают период с начала 1880-х годов до первой половины 1910-х
годов. Основываясь на личных записях этого
времени, автор воссоздает подробную картину еврейской религиозно-общинной, культурной и общественно-политической жизни в
Российской империи и Германии. Уникальный
исторический материал, представленный в
воспоминаниях Динура, позволяет русскому читателю по-новому взглянуть на жизнь
различных слоев российского общества на
рубеже веков.
Княгини Евгении Максимилиановны и уехала в
Вильну, а оттуда – в Германию. Девятнадцати
лет Фрида была принята на Высшие женские
курсы Полторацкой в Москве. 2 января 1920
года вместе с мужем Лейбом Яффе прибыла
в Палестину. Написанные на основе дневниковых записей, воспоминания содержат уникальные свидетельства о культурной атмосфере тех лет – театре, концертах, книгах,
идеях, волновавших русскую и русско-еврейскую интеллигенцию в России и Литве до 1921
года, а также рассказывают о жизни русскоязычного зарубежья в Центральной Европе и
Палестине в период между двумя мировыми
войнами.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 095648
Цена 880 р. 00 к.
РИМ: ЭХО ИМПЕРСКОЙ СЛАВЫ

(Энциклопедия «Исчезнувшие цивилизации»)
168 с.: цв. ил.
215 х 285; переплет, мелованная бумага

Тираж ограничен!

В книге рассказывается о зарождении,
расцвете и закате Римской империи. Читатель
познакомится с уникальными памятниками
искусства, культуры древнего Рима.

Лот 095693
Цена 880 р. 00 к.
ПОГРЕБЕННЫЕ ЦАРСТВА КИТАЯ

(Энциклопедия «Исчезнувшие цивилизации»)
168 с.: цв. ил.
215 х 285; переплет, мелованная бумага

Тираж ограничен!

Книга рассказывает о древних китайских
царствах, существовавших на территории
современного Китая. Авторы описывают сенсационные открытия археологов, проливших
свет на историю государств, первое из которых возникло еще во II тысячелетии до н. э.

Лот 095631
Цена 880 р. 00 к.
ВИКИНГИ: НАБЕГИ С СЕВЕРА

(Энциклопедия «Исчезнувшие цивилизации»)
168 с.: цв. ил.
215 х 285; переплет, мелованная бумага

Тираж ограничен!

Викинги – так называли всех скандинавов
в VIII–XI веках, морских странников и разбойников, наводивших ужас на жителей побережий
Европы, Азии и Северной Африки. В книге подробно рассказывается об этих воинственных
племенах, их «нескончаемых походах за богатством и славой», богатой, самобытной культуре.

книжный клуб

71

ведовали одну религию, признавая сходные
законы, и в течение трех столетий вели жестокие войны на море и суше Западной Европы.
Данные археологических исследований, анализ литературных памятников и исторических
свидетельств призваны создать многомерный
образ викингов.

Лот 226622
Цена 766 р. 00 к.
В. Грёнбек
ЭПОХА ВИКИНГОВ.
Мир богов и мир людей в мифах
северных германцев
608 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Фундаментальный труд В. Грёнбека – это
больше чем исследование древнегерманской
культуры, это проникновенный рассказ о жизни
и верованиях викингов – предков современных европейцев, населявших Скандинавский
полуостров, Данию и Исландию в раннее
Средневековье. Автор рассказывает о материальных и духовных составляющих жизни
клана – семейных реликвиях, обмене подарками, заключении брачных и торговых сделок,
празднестве жертвоприношения и трансформации ритуала на сломе эпох, когда на смену
верованиям предков пришло христианство.
Анализируя «Старшую» и Сноррову «Эдды»,
исландские родовые саги, а также поэму
«Беовульф», автор обстоятельно и всесторонне воссоздает картину мира человека Севера,
чья жизнь была неотделима от жизни клана,
где самым большим злом была потеря чести,
а изгнание страшило больше, чем смерть.
В издание включены очерки «Эссе о ритуальной драме» и «Велуспа», оригинальное
толкование главного сюжета скандинавской
мифологии.

Лот 226615
Цена 724 р. 00 к.
Г. Джонс
ВИКИНГИ.
Потомки Одина и Тора

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

В книге собран уникальный материал из
истории эпохи викингов. Рассказано о беспрецедентной экспансии на запад, в поисках
неведомых земель, жителей Скандинавии,
которые говорили на одном наречии, испоЗаказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 226639
Цена 609 р. 00 к.
Д. Перри
ЭРА ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ОТКРЫТИЙ.
История европейских морских
экспедиций к неизведанным
континентам в XV—XVII веках
448 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 226646
Цена 529 р. 00 к.

Лот 226653
Цена 552 р. 00 к.

М. Ко
МАЙЯ.
Исчезнувшая цивилизация:
легенды и факты

Д. Лэнг
АРМЯНЕ.
Народ-созидатель

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

Книга Майкла Ко, профессора антропологии Йельского университета, – увлекательный
рассказ о зарождении, расцвете и крушении
цивилизации майя, чья история на протяжении полутора веков вызывает повышенный
интерес ученых и неспециалистов. Вы узнаете много интересного о достижениях древнего народа в области математики, письменности, астрономии, искусства, архитектуры.
Специальная статья посвящена трудам российского ученого Ю. Кнорозова, внесшего
неоценимый вклад в расшифровку письменности майя.

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

Дэвид Лэнг, известный английский кавказовед, на основе археологических отчетов и
исторических исследований воспроизводит
религиозные представления, быт и традиции
племен, населявших территорию древней
Армении. История армян предстает в этой
книге во всем своем величии. Терпение и
трудолюбие этого народа, преданность родной земле, сплоченность и жизнелюбие помогали им выживать в невыносимых условиях.
Армения дала миру великих подвижников,
зодчих, ученых и поэтов.

Лот 226660
Цена 551 р. 00 к.
Ж. де Морган
ИСТОРИЯ АРМЯНСКОГО НАРОДА.
Доблестные потомки великого Ноя
384 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Известный французский археолог Жак де
Морган исследует историю армянского народа с древних времен до первой четверти ХХ
века. Труд Моргана интересен прежде всего
тем, что в нем цитируются малоизвестные

Известный британский ученый профессор
Джон Перри представляет историю европейских географических исследований и открытий, развития торговли и поселений за пределами Европы с начала XV до конца XVII
века. Это была эра, когда Европа открывала
для себя мир за пределами своей территории. Она началась с Генриха Мореплавателя
и португальских путешествий и закончилась
250 лет спустя, когда «разведка» была почти
завершена. Профессор Перри рассматривает
политические, экономические и религиозные
стимулы, побудившие европейцев к исследованиям и завоеваниям, а также анализирует
природу и проблемы их поселений на колонизированных землях. Автор обращает внимание на то, что эта эпоха стала свидетелем
не только самого быстрого распространения
географических знаний в Европе, но и началом тесной связи чистой науки и техники с
практической жизнью. И отмечает, что именно
в этот период, особенно во второй его половине, европейские ученые наметили контуры
физической Вселенной, которую мы знаем.
Старинные гравюры добавляют информации
и украшают повествование.
и не переведенные источники, и отличается
ярким изображением драматических событий,
пережитых армянским народом. Автор представляет историю войн, в которых, так или
иначе, участвовали армяне, и галерею портретов царей, которые ими правили. Особое внимание Морган обращает на культурную жизнь
народа. На то, как зарождались и развивались
письменность, литература, изобразительное
искусство, ремесла, музыка, театр, называя
имена тех, кто сыграл важную роль в той или
иной деятельности. Повествование украшает
около четырехсот рисунков.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 226677
Цена 505 р. 00 к.
Э. Брэдфорд
ИСТОРИЯ РЫЦАРЕЙ МАЛЬТЫ.
Тысяча лет завоеваний и потерь
старейшего в мире религиозного
ордена
256 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В книге описана история рыцарей
Суверенного военного ордена Святого Иоанна
Иерусалимского, Родосского и Мальтийского.
Начав с основания ордена братом Жераром во
время Крестовых походов, автор прослеживает его взлеты и поражения на протяжении
многих веков существования, рассказывает,
как орден скитался по миру после изгнания
из Иерусалима, потом с Родоса и Мальты.
Казалось бы, с орденом было покончено. Но
нет. Орден Святого Иоанна, словно птица
Феникс, возродился из пепла и продолжает
существовать до сих пор.

Лот 198127
Цена 553 р. 00 к.
Ж. Ш. Пикар, К. Пикар
КАРФАГЕН.
Летопись легендарного городагосударства с основания до гибели
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Карфаген – самое загадочное и малоизученное государство Древнего мира. В книге
воссоздана семивековая история легендарного города-государства, основанного
финикийцами на Африканской земле. Авторы
описывают культуру, религию, политический
строй, торговые связи и взаимоотношения
Карфагена с другими странами, рассказывают, как в течение веков небольшая финикийская колония богатела и расширялась,
захватывая все новые и новые территории,
пока не превратилась в грозную соперницу
Рима, освещают военные кампании Ганнибала
и завершают свою книгу описанием разгрома
и гибели Карфагена.

Лот 198134
Цена 527 р. 00 к.
Ч. Эддисон
ОРДЕН ТАМПЛИЕРОВ.
История братства рыцарей Храма
и лондонского Темпла
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Книга посвящена легендарному братству Бедных рыцарей Иерусалимского храма.
Автор рассказывает о зарождении само-
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го могущественного военно-религиозного
ордена того времени, особенностях устава,
иерархии и владениях тамплиеров на Востоке
и Западе. Автор сообщает о подвигах тамплиеров во имя защиты Святой земли, об участии рыцарей Храма в военных кампаниях
Ричарда Львиное Сердце и других христианских королей, повествует о противостоянии с
Саладином, осаде Иерусалима и трагической
утрате Акры, последнего оплота храмовников
в Святой земле, а также освещает процесс
над тамплиерами в Англии и описывает главную резиденцию тамплиеров в Англии и великолепный храм обители.

Лот 226684
Цена 748 р. 00 к.
Г. Потапов
ПЕРСИДСКАЯ ИМПЕРИЯ.
Иран с древнейших времён
до наших дней

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

Две с половиной тысячи лет назад персидский царь Кир Великий пал в битве со скифами. По приказу скифской царицы Тамарис его
отрубленную голову сунули в бурдюк с кровью – чтобы утолить кровожадность великого
завоевателя. Так началась история Ирана –
прародины легендарных ариев. С тех пор на
древней земле Ирана-Арианы не утихают многочисленные войны. Книга охватывает огромный временной период и открывает нам неизвестные страницы истории одного из самых
древнейших государств на земле.

Лот 226691
Цена 811 р. 00 к.
Дж. Р. Сили
БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ.
Разделяй и властвуй!

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

Самая большая в истории человечества империя, над которой, как любили говорить англичане, «никогда не заходит солнце»,
несколько столетий фактически правила
миром. В книгу вошли знаменитые лекционные курсы английских ученых, названные
современниками «Евангелиями британского империализма», которые дадут читателю
представление об истории Британской империи от начала ее становления до блистательной Викторианской эпохи. Здесь и история
ее побед, и перечень поражений, самым чувствительным из которых стало отделение от
Британии Североамериканских Штатов.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 226707
Цена 393 р. 00 к.

Лот 200431
Цена 561 р. 00 к.

Н. Непомнящий
100 ВЕЛИКИХ ЗАГАДОК ИСТОРИИ

Б. Шпулер
ЗОЛОТАЯ ОРДА.
Монголы на Руси. 1223–1502

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

В книге собраны статьи, посвященные
событиям в истории человечества, которые
оставили после себя массу неразрешенных
загадок. Эти события относятся к самым
различным сферам человеческой жизни: от
мистических и паранормальных явлений до
политических убийств, от тайн древних цивилизаций до катастроф. Их объединяет одно
небольшое, но волнующее обстоятельство, –
нераскрытая тайна, т. е. то, что больше всего
влечет к себе человека.

416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Книга немецкого историка, востоковеда,
тюрколога, специалиста по истории монголов Бертольда Шпулера посвящена истории и культуре Золотой Орды. Опираясь на
широкий круг источников и литературы, автор
исследует широкий спектр вопросов: помимо политической истории он рассматривает
религиозные отношения, государственный
строй, право, военное дело, экономику, искусство, питание и одежду.

Лот 084598
Цена 1300 р. 00 к.

Лот 226714
Цена 547 р. 00 к.

Г. Шлиман
ИЛИОН: В 2 томах

В. Карельский
РУССКАЯ ПРАВДА ПРОТИВ
МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО ИГА

Т. 1. — 544 с.: ил.
Т. 2. — 544 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Тираж ограничен!

Великая мечта вела Г. Шлимана, немецкого коммерсанта, путешественника и прославившегося необыкновенными открытиями
археолога-любителя, к легендарному Илиону.
Ознакомившись с подробнейшим отчетом о
раскопках, проведенных Шлиманом в толще
холма Гиссарлык, Микенах и Тиринфе, можно
оценить его вклад в мировую науку. Особую
ценность книге придает обширный иллюстративный материал и автобиография автора,
сотворившего легенду о самом себе.

Лот 086530
Цена 771 р. 00 к.

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

Россия по праву гордится своей историей.
Некоторые периоды этой истории приходится восстанавливать по крупицам, отбрасывая
нагромождения выдумок и заполняя «белые
пятна». Клио не прощает ошибок, она требует
справедливости без приукрашивания и фальши. Поэтому желание докопаться до истины
сохранялось в обществе даже в самые смутные времена и невзгоды. В этой книге представлена реконструкция самой загадочной
эпохи в истории России – времен Золотой
Орды. Полученные результаты во многом оказались ошеломляющими и актуальными.

Г. Шлиман
ТРОЯ

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

Настоящая книга является логическим
продолжением и дополнением к «Илиону».
И Гиссарлык, и остальная часть Троады были
систематически и тщательно раскопаны
Шлиманом. Он скрупулезно изучил каждое
древнее поселение Троады и место, где стояла сама Троя. Результаты в некоторой степени послужили добавлением и исправлением
заключений, к которым он пришел в «Илионе»,
и имеют высочайшую ценность для науки.
Издание прекрасно иллюстрировано и снабжено картами и планами раскопок.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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«Кто не жил в XVIII веке,
тот вообще не жил».
Ш. М. Талейран
История как наука изменяется с появлением новых нео
споримых доказательств – фактов, полученных из архивных
источников. То, что мы изучали в школе или вузе, со вре
менем дополняется новыми сведениями, которые истори
ки берут из архивов, ранее недоступных для отечественных
ученых.
Книга Наталии Зазулиной «Европейский пасьянс. Хроника последнего десятилетия царствования Екатерины II» основана на уникальных документах из огромного количества различных архивов. Так к
работе были привлечены материалы архива Апостольской библиотеки
Ватикана, в том числе ее Секретного архива, Национального Архива
Великобритании, архива Министерства иностранных дел Франции,
архива Венской Придворной палаты и Библиотеки Каролина Редивива
Университета Уппсалы.
Из книги читатель узнает о том, что происходило в Европе конца
XVIII века и в России – в той России, которая была неотъемлемой
частью Европы. И каждый сможет сравнить свои знания о том времени со свидетельствами из вновь представленных здесь источников.
Императрица Екатерина II была одной из ярчайших фигур века
Просвещения, апофеозом которого стали Великая французская,
Брабантская и голландские революции.
Одной из идей века Просвещения было достижение некоего общественного договора между властью и народом. Но на глазах императрицы, гордившейся дружбой с Вольтером, Дидро, д’ Аламбером и
Гриммом, революции превратили труды энциклопедистов не просто
в никчемные книги, а в опасные произведения. И ничего нельзя было
повернуть вспять.
Читателя ждет множество удивительных открытий: хрестоматийные фигуры и события предстанут в неожиданном свете, неизвестные
ранее документы приоткроют свои тайны, а привычный европейскороссийский пасьянс окажется лишь следствием того, что развернулось
на полях сражений и в тиши дипломатических кабинетов в то время,
когда «столетие безумно и мудро» уступало место железному девятнадцатому веку.

Рекомендуем!

Лот 226783
Цена 1650 р. 00 к.
Н. Зазулина
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАСЬЯНС.
Хроника последнего десятилетия царствования
Екатерины II
640 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Новый взгляд на закулисье разделов Польши покажет изнанку
интриг ее последнего короля Станислава Августа Понятовского: деньги и неразборчивость в политических связях всегда дорого обходятся любителям красивых фраз и поз, особенно – на рубеже Запада и
Востока. Причины и следствия, персонажи, ранее не появлявшиеся в
отечественной историографии, документы из европейских архивов,
не известные в России, – все это делает книгу Наталии Зазулиной
интересным, захватывающим и увлекательным чтением.
В своем предисловии автор пишет: «Великую французскую революцию принято считать отправной точкой новой эпохи. Не стану спорить – это грандиозная дата в истории, но она ли отправная точка?!
Я начну с событий, предшествовавших Французской революции, –
завершение Войны за независимость США и поражение в ней Англии,
путешествие Екатерины II в Крым и революция в Нидерландах.
(Европейские историки, например, ведут отсчет с 1783 года – начала
создания «Второй Британской империи».) Уважаемый читатель, я упомяну о каждом событии, постараюсь раскрыть его важность в истории
или усомниться в этом».
В издании содержится более тысячи красочных и черно-белых
иллюстраций – это картины известных художников, портреты исторических деятелей и членов правящих семей, многие из которых публикуются в России впервые.
Редакция
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Лот 196130
Цена 2070 р. 00 к.

Лот 226721
Цена 1570 р. 00 к.

Лот 178914
Цена 559 р. 00 к.

Д. Яворницкий
ИСТОРИЯ
ЗАПОРОЖСКИХ КАЗАКОВ:
В 3 томах

А. Экземплярский
ВЕЛИКИЕ И УДЕЛЬНЫЕ КНЯЗЬЯ
СЕВЕРНОЙ РУСИ В ТАТАРСКИЙ
ПЕРИОД 1238 – 1505: В 2 книгах

У. Аллен
ИСТОРИЯ УКРАИНЫ.
Южнорусские земли от первых
киевских князей до Иосифа
Сталина

Т. 1. Быт запорожской общины. – 496 с.
Т. 2. Борьба запорожцев за независимость.
1471–1686. – 560 с.
Т. 3. Военные походы запорожцев.
1686–1734. – 560 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Трехтомная «История запорожских
казаков» выдающегося украинского историка, этнографа, фольклориста, археолога, писателя, лексикографа, академика
Д. Яворницкого – ценнейший памятник отечественной дореволюционной историографии,
важный источник по изучению истории украинского казачества. К началу XVI века запорожские казаки сложились в значительную
военную силу, доставлявшую беспокойство
соседям. Однако и соседи вели себя беспокойно. Польское правительство создало на
Украине так называемое реестровое казачество, которое стало важной силой в войнах
против Турции и Московского государства.

Великие князья Владимирские и ВладимироМосковские. – 480 с.
Владетельные князья Владимирских и
Московских уделов и великие и удельные
владетельные князья СуздальскоНижегородские, Тверские и Рязанские. –
624 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Исследование «Великие и удельные
князья Северной Руси в татарский период» – авторитетнейший источник о жизни и
деятельности русских князей периода феодальной раздробленности. В книге приведены
биографии великих князей Владимирских и
Владимиро-Московских, живших и действовавших в татарский период русской истории.
Цель данной работы, как определил ее сам
автор, – «дать занимающимся русской историей справочную книгу для одного из самых
важных и любопытных, но едва ли, можно
сказать, вполне исследованных и обработанных периодов русской истории, периода
татарского».

Лот 226738
Цена 1249 р. 00 к.
Б. Галенин
ПИНГВИНЫ – ЛЮБИМЫЕ
ЖИВОТНЫЕ КАЗАКОВ,
ИЛИ АПОЛОГИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
СПЕЦСЛУЖБ
ОТ АСКОЛЬДА ДО АНДРОПОВА
352 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Британский ученый, работник дипломатической службы, политик и бизнесмен, Уильям
Эдвард Дэвид Аллен провел тщательный геополитический анализ украинского региона от
Киевской Руси до начала Второй мировой
войны. Развитие Украины и ее спорные границы могут быть поняты только при рассмотрении отношений между ею и Литвой, Польшей,
Австро-Венгрией, Скандинавскими странами,
Османской империей, монгольскими ханствами в Крыму, казаками и гетманами и, конечно,
царской Россией, а позже между Германией и
Советским Союзом. История Аллена интересна в плане национального вопроса, который
терзает многонациональные империи, включая все соседние государства Украины прошлого и настоящего, и который до сих пор является причиной напряженности на Украине.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Данная книга проливает свет на многие
неизвестные и тщательно скрываемые страницы русской и мировой истории. Читатель узнает о секретных экспедициях российских спецслужб и других тайнах прошлого и настоящего.
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Лот 226806
Цена 590 р. 00 к.

Лот 139755
Цена 1212 р. 00 к.

Н. Синдаловский
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОЛЯКИ
В ГОРОДСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ.
Мистические тайны,
предсказания, легенды, предания
и исторические анекдоты

В. Широгоров
ПОСЛЕДНЕЕ ЦАРСТВО: В 3 книгах

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

В книге речь пойдет об известных петербургских жителях и гостях Северной столицы
польского происхождения. Повествование
начинается с рассказа о страшном проклятии,
посланном на род Романовых гордой полячкой
Мариной Мнишек. С известной долей фактической и хронологической условности можно
сказать, что именно с этого времени обозначилось присутствие поляков в Петербурге. Мы
узнаем, что предсказал выходец из Польши,
придворный астролог Симеон Полоцкий,
накануне рождения Петра I. Прочтем очень
много интересного об исторических персонажах польского происхождения, оставивших свой след в легендах, мифах и анекдотах
Санкт-Петербурга. Станислав Понятовский,
Григорий Потемкин, Адам Мицкевич, Нестор
Кукольник, Николай Гоголь, Александр Грин,
Михаил Глинка, Дмитрий Шостакович,
Матильда Кшесинская, Вацлав Нежинский,
Феликс Дзержинский, Эдита Пьеха, Анатолий
Собчак… Это далеко не полный список поляков, фольклорные данные о которых собраны
в этой познавательной книге, которая будет
интересна самому широкому кругу читателей.
Словарь содержит расположенные в
алфавитном порядке статьи, дающие необходимые сведения по российской истории с
первых упоминаний о восточных славянах и
до Смутного времени в России в начале XVII
столетия. Сведения, содержащиеся в словаре,
могут быть полезными для преподавателей
истории, студентов, а также читателей, интересующихся отечественной историей.

Кн. 1. Воля грозного ангела. – 328 с.
Кн. 2. Царевна Ксения. – 328 с.
Кн. 3. Сын погибели. – 320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Историческая трилогия В. Широгорова
воскрешает драматические события Великой
смуты, потрясшей Русское государство в
начале XVII века. В центре повествования –
яркая фигура ржевского дворянина Давида
Зобниновского, будущего великого русского
подвижника, архимандрита Троице-Сергиева
монастыря Дионисия. Невероятные приключения и испытания, через которые проходит
герой книги, любовь, подвиги, дворцовые
тайны и интриги, лихо закрученный сюжет –
все это держит читателя в неослабном напряжении от первой до последней страницы. Но
вместе с автором читателю предстоит задуматься и об извечных проблемах человеческого бытия – о гении и злодействе, столь
часто соединенных неразрывно, о любви и
ненависти, об искушении властью, превращающем человека в послушное орудие дьявольских козней, и, наконец, о силе человеческого
духа, закаленного верой в Бога и преданностью Отечеству.

книжный клуб
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Лот 226745
Цена 1500 р. 00 к.
Н. Дубровин
ПУГАЧЕВ И ЕГО СООБЩНИКИ.
Эпизод из истории царствования
императрицы Екатерины II:
В 2 томах
Т. 1. 1773 год. – 544 с.
Т. 2. 1774 год. – 512 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Н. Дубровин – историк, академик, генерал. Он занимает особое место среди военных
историков второй половины XIX века. По существу, он не примкнул ни к одному из течений,
определившихся в военно-исторической науке
того времени. Данный исторический труд
автора рассказывает о событиях, произошедших в России в 1773—1774 годах и известных
нам под названием «Пугачевщина». Дубровин
изучил колоссальное количество материалов,
хранящихся в архивах Петербурга и Москвы,
и документы из частных архивов. Для восполнения недостатка информации и полной
характеристики событий и хода восстания,
автор использовал неизданные документы и,
конечно, следственное дело над Пугачевым и
его сообщниками.

Лот 152389
Цена 788 р. 00 к.
В. Богуславский
РЮРИКОВИЧИ И РУСЬ.

От Рюрика до Смутного времени
432 с.: ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Тираж ограничен!
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Лот 226752
Цена 572 р. 00 к.

Лот 226776
Цена 1211 р. 00 к.

С. В. Веджвуд
ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА.
Величайшие битвы за господство
в средневековой Европе.
1618–1648

М. Марков
ИСТОРИЯ КОННИЦЫ.
Наполеоновские войны

480 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

С. В. Веджвуд представляет исчерпывающую хронику Тридцатилетней войны с ее
основными битвами и главными участниками.
Живыми и яркими красками автор изображает Европу 1618 года, раздираемую противоречиями между католиками и протестантами;
Бурбонами и Габсбургами; между империями,
королевствами и бесчисленными мелкими
государствами. После того как разгневанные
протестанты выбросили трех представителей
Священной Римской империи из окон королевского замка в Праге, вспыхнуло восстание, и война начала неумолимо расползаться
из Богемии по всей Европе, вовлекая страны
от Испании до Швеции в кошмарную карусель
голода, эпидемий и бесконечного хаоса.

Лот 226769
Цена 1048 р. 00 к.
В. Артамонов
ТУРЕЦКО-РУССКАЯ ВОЙНА
1710–1713

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

К началу XVIII века Османская империя,
несмотря на поражения под Веной (1683 года)
и при Зенте (1697 года) и потери многих своих
европейских владений, все еще оставалась
великой державой. Теперь усилившаяся
после разгрома шведской армии Карла XII
под Полтавой Россия превратилась в реальную угрозу власти османов. Стамбул решил
вырвать из-под контроля России ослабленную Речь Посполитую и отвоевать Азов, что и
стало главными целями войны 1710–13 годов.
В ходе военных действий туркам удалось отрезать Россию от южного моря, захватить Азов
и Таганрог, ослабить ее влияние в Молдавии,
Валахии, Черногории, Герцеговине, Сербии,
Западной Черкесии и Кабарде. Но, несмотря
на неудачи, походы Петра I к Дунаю, Крыму
и Кавказу стали предвестниками поражений
Османской империи в войнах XVIII – первой
четверти XIX века.
Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

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

Труд полковника М. Маркова, изданный в
конце XIX века, и сегодня остается наиболее
полным исследованием по истории развития
кавалерии как рода войск. Данная книга посвящена одному из самых интересных периодов
в истории конницы: Наполеоновским войнам.

Лот 082952
Цена 708 р. 00 к.
Ю. Каштанов
ВИВАТ, РОССИЯ!

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

Славный день Полтавской победы стоит в
русской истории особняком. Ее итоги имеют
особое значение для развития нашей страны. Знаменитое «окно в Европу» – не просто
красивый образ, а реальность, послужившая
точкой отсчета нового времени: наша страна вошла в «семью» европейских народов
и во многом была для них лидером. Образ
Преобразователя – сложный и неоднозначный – заложил основы для выхода России на
новый этап развития. Рассказ о величайшем
историческом событии, оказавшем влияние на
развитие нашей страны, может стать отправной точкой в воспитании патриотических
чувств подрастающего поколения.

Лот 163187
Цена 1485 р. 00 к.
ИСКРЫ 1901.
Из истории периодической печати
в России
160 с.: цв. ил.
210 х 290; обложка, офсетная бумага

В издание включены самые примечательные материалы сатирико-юмористического
журнала «Искры» за 1901 год, уникальный
фото- и иллюстрационный материал, редкие
открытки с видами Москвы начала XX века.
Читатель вовлекается в атмосферу Москвы
начала XX века, в колком сатирическом свете
читатель увидит истоки сегодняшних проблем
в экономике, развитии.
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Путешествие
по жизни

За десятилетия своей научной, общественной и государст
венной деятельности выдающийся русский ученый, географ,
путешественник Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский оста
вил богатое наследие. Данный пятитомник поистине уника
лен, ведь это первое полное издание мемуаров ученого.
Рекомендуем!

До экспедиции Петра Семенова на Тянь-Шань не было смельчаков,
готовых исследовать эти труднодоступные места. Ученые довольствовались легендами и случайными рассказами о народах и природе
Небесного хребта. Русский ученый сделал подробное описание этой
части Средней Азии, «подарил» научному миру пик Хан-Тенгри. По его
инициативе в Российской империи состоялась первая всеобщая перепись населения. Более двух десятилетий он участвовал в составлении
Географическо-статистического словаря Российской империи, и сейчас
это фундаментальный труд для всех современных исследователей.
В течение сорока лет Петр Петрович был вице-председателем
Императорского Русского географического общества, способствовал организации экспедиций плеяды наших выдающихся ученых:
Н. Пржевальского, Г. Потанина, П. Козлова, Н. Миклухо-Маклая,
В. Обручева и многих других. В ходе собственных экспедиций он
собрал крупнейшую на тот момент коллекцию насекомых, которая до
сих пор хранится в Зоологическом музее Российской академии наук.
Кроме того, Семенову-Тян-Шанскому принадлежит одна из главных ролей в подготовке Великой реформы 1861 года, упразднившей
в России крепостное право.
Воспоминания Семенова-Тян-Шанского начали публиковать в 1915
году, но из-за революции в свет вышли только три тома, а последний
в сильно усеченном виде был издан лишь после окончания Великой
Отечественной войны в 1946 году. За сто лет со дня написания мемуары не утратили своей ценности, и поэтому Русское географическое
общество решило издать их в полном объеме — в пяти томах, где пятый
(дополнительный) том представляет собой сборник статей сподвижников
ученого, освещающих различные стороны его многогранной личности.
Первый том мемуаров охватывает период детства и юности автора, воспитания в семье, учебы, первого брака и вдовства (1827–1855
годы). Помимо семейной хроники особое внимание автор уделяет быту
первой половины XIX века, отношениям помещиков и крепостных, а
также общественным движениям, предшествовавшим освобождению
крестьян, и др. Текст сопровождается вступительными статьями, комментариями, а также содержит ряд приложений, в том числе и большое
количество писем.
Особого внимания заслуживает второй том мемуаров. Казалось
бы, текст воспоминаний «Путешествие в Тянь-Шань», посвященный
экспедиции 1856–1857 годов, предпринятой Семеновым по поручению
Русского географического общества, неоднократно переиздавался и
стал его самым известным произведением, однако новое издание кардинально отличается от всех предыдущих. Впервые текст был сверен
с оригинальной рукописью Семенова-Тян-Шанского и восстановлены

Лот 226790
Цена 5220 р. 00 к.
П. Семенов-Тян-Шанский
МЕМУАРЫ: В 5 томах

Т. 1. 1827–1855. – 560 с.: цв. ил.
Т. 2. 1856–1857. – 512 с.: цв. ил.
Т. 3. 1857–1860. – 448 с.: цв. ил.
Т. 4. 1860–1861. – 576 с.: цв. ил.
Т. 5. 1827–1914. – 288 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

купюры, сделанные редакторами в 1946 году. Кроме того, в этот том
включено большое число статей, писем, обращений, связанных с путешествием Семенова, не говоря уже об интереснейшей статье сына
путешественника — Валерия Семенова-Тян-Шанского.
Третий и четвертый тома посвящены Крестьянской реформе
1861 года. Исторический труд охватывает как весь период подготовки Великой реформы, так и ее предысторию. Немаловажно и то, что
ученый широко использует в своих воспоминаниях документальные
материалы, публиковавшиеся в ходе разработки проектов реформы.
Это, в частности, труды Редакционных комиссий, а также «Хроника деятельности Комиссий», созданная его братом, Николаем Петровичем
Семеновым, на основе стенограмм их заседаний, которые он вел по
поручению председателя Редакционных комиссий. Помимо основной
линии в этих воспоминаниях наличествует значительное число побочных
сюжетов, помогающих лучше проникнуться идеями той эпохи, а также
яркие характеристики государственных и общественных деятелей.
Основу пятого тома составляет памятный сборник Русского географического общества (под редакцией А. Достоевского), изданный в
1928 году. В этот том также вошли специально подготовленные для
данного издания очерк и библиография трудов Семенова-Тян-Шанского
и ранее не публиковавшиеся материалы из Научного архива Русского
географического общества.
«Читая воспоминания Петра Петровича, поражаешься детальному описанию всего того, что он встречал на своем жизненном пути:
исторические деятели и простые обыватели, быт и традиции народов,
растения и животные, археологические памятники и местный фольклор.
Его рассказы написаны просто и интересно», – отмечает Президент
Русского географического общества Сергей Шойгу.
Редакция
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Лот 169271
Цена 490 р. 00 к.
Ю. Г. Фельштинский,
Г. И. Чернявский
МЕНЬШЕВИКИ В РЕВОЛЮЦИИ
(Тайны истории в романах, повестях
и документах)
480 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В издание входят статьи и воспоминания,
написанные видными российскими социалдемократами (меньшевиками). Публикуемые
тексты рассказывают о зарождении меньшевизма и его развитии в первые полтора десятилетия ХХ века. Тексты, написанные разными
авторами, в какой-то мере «накладываются» друг
на друга, хотя это повышает ценность публикуемых материалов, поскольку создает возможность представить различные точки зрения.

Лот 218825
Цена 810 р. 00 к.
М. К. Лемке
НИКОЛАЕВСКИЕ ЖАНДАРМЫ
И ЛИТЕРАТУРА 1826–1855 ГОДОВ
(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
704 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Эпоха Николая I стала золотым веком русской литературы. Но именно в этот период
активность Третьего отделения собственной
Его Императорского Величества канцелярии
достигла своего апогея. Борьбу охранки с
литераторами и журналистами, проявлявшими в своем творчестве «излишнюю вольность», освещает труд М. К. Лемке. Историк
впервые ввел в научный оборот многие рассекреченные документы Третьего отделения,
освещающие противостояние государственной цензуры и творческой деятельности
Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Аксакова,
Чаадаева, Надеждина и других, а также популярных изданий того времени «Отечественные
записки», «Северная пчела» и прочих.

Лот 226813
Цена 813 р. 00 к.
В. Галин
КАПИТАЛ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.
Политэкономия русской
цивилизации
752 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Настоящая книга посвящена не историческому описанию прошедших времен и
не построению абстрактных политических
или экономических теорий, а практическо-

му исследованию особенностей естественных сил и законов, двигавших развитием
Российской империи в последнее столетие
ее существования. Эти силы и законы могущественнее всех правительств и монархов на
свете, они создают великие цивилизации и
беспощадно уничтожают их. Особое место
среди них во все века, при всех политических
и общественных системах, занимают силы и
законы накопления и распределения основного фактора экономического, социального,
культурного, политического развития общества – Капитала.

Лот 203135
Цена 563 р. 00 к.
Д. Дегтев, Д. Зубов
1917.
Русская голгофа. Агония империи
и истоки революции
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В книге крушение Российской империи и
ее последнего царя впервые показано через
призму народного, обывательского восприятия. В работе приведен анализ революции как
явления, выросшего из самого мировосприятия российского общества и выражавшего
его истинные побудительные мотивы. Авторы
дают свой ответ на несколько важнейших
вопросов. В частности, когда поезд российской истории перешел на революционные
рельсы? Правда ли, что в период между войнами Россия богатела и процветала? Какую
роль в революции сыграла водка? Могла ли
страна в 1917 году продолжать войну?

Лот 226820
Цена 2395 р. 00 к.
С. Волков
ШТАБ-ОФИЦЕРЫ
И ГЕНЕРАЛЫ БЕЛЫХ АРМИЙ.
Энциклопедический словарь
участников Гражданской войны
992 с.: ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Настоящее издание содержит алфавитный
список с краткими биографическими сведениями о генералах и штаб-офицерах (полковниках и подполковниках), состоявших в этих
чинах во время Гражданской войны в составе
белых армий на различных театрах военных
действий. В книгу вошло не менее половины всех штаб-офицеров и генералов русских
армий, приводятся сведения примерно о
12,5 тыс. человек.
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Лот 226844
Цена 603 р. 00 к.
А. Зверев
СТАЛИН И ДЕНЬГИ

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

Автор этой книги Арсений Зверев прошел
путь от текстильщика Высоковской мануфактуры до государственного деятеля социалистической державы, видного теоретика и
крупного практика-экономиста, свыше двух
десятков лет (с 1937 по 1960 год) возглавлявшего Наркомат (а затем Министерство)
финансов СССР. После войны по указанию
Сталина Зверев разработал проект финансовой реформы и осуществил ее в кратчайшие
сроки, что позволило СССР первой из стран –
участников Второй мировой войны отказаться
от карточной системы распределения продуктов и товаров для населения, а потом постоянно снижать цены на них. Так продолжалось
вплоть до смерти Сталина, после чего многие
достижения предшествующего периода были
утрачены; вскоре был отправлен на пенсию и
Зверев. Будучи выдвиженцем Сталина, Зверев
принадлежал к числу тех советских руководителей, которые прошли «сталинскую» школу
управления государством. В своих воспоминаниях, положенных в основу данной книги,
автор рассказывает об особенностях сталинского стиля руководства Советским Союзом, о
поразительной способности Сталина вникать
в самые сложные финансовые и экономические вопросы и принимать по ним верные,
полезные для страны решения.
История специальных служб любого
государства всегда вызывает повышенный
интерес, как у специалистов, так и у обычных
людей. Книга содержит уникальную информацию, ранее недоступную широкому кругу
читателей. В очерках отражены вопросы истории отечественной контрразведки, борьбы с
терроризмом и бандитизмом, участия сотрудников органов Госбезопасности в военных
конфликтах ХХ века.

Лот 198233
Цена 562 р. 00 к.

Лот 226837
Цена 856 р. 00 к.

Л. Регельсон
ТРАГЕДИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ.
1917–1953

Б. Соколов
ОХОТА НА СТАЛИНА,
ОХОТА НА ГИТЛЕРА

416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лев Регельсон – фигура в некотором смысле легендарная вот в каком отношении. Его
книга «Трагедия Русской церкви», впервые
вышедшая в середине 70-х годов XX века,
долго оставалась главным источником знаний
всех православных в России об их собственной истории в 20–30-е годы. Книга «Трагедия
Русской церкви» охватывает период как раз с
революции и до конца Второй мировой войны,
когда Русская православная церковь была
приближена к сталинскому престолу.

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

Автор книги известный историк и публицист Борис Соколов предлагает читателям
заглянуть за кулисы тайной борьбы спецслужб
великих держав, пытавшихся в ходе Второй
мировой войны организовать покушения на
руководителей противостоящих им государств. Какие покушения планировались на
Гитлера и Сталина, почему они не увенчались
успехом, какую роль в этом сыграли разведслужбы Германии и СССР? На эти и другие
вопросы отвечает в своей книге автор.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 226851
Цена 815 р. 00 к.
А. Попов
ТАЙНАЯ СТРАЖА РОССИИ.
Очерки истории отечественных
органов госбезопасности. Кн. 3
640 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага
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Лот 181440
Цена 1850 р. 00 к.

Лот 181464
Цена 1215 р. 00 к. 819 р. 00 к.

Лот 181495
Цена 1224 р. 00 к.

А. Харук
БОМБАРДИРОВЩИКИ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
Более 60 типов
воздушных кораблей

Н. Якубович
ПЕРВЫЙ РЕАКТИВНЫЙ
БОМБАРДИРОВЩИК ИЛ-28.
Атомный «мясник» Сталина

А. Харук
«ШТУКА» JU.87 ПРОТИВ
«ЧЕРНОЙ СМЕРТИ» ИЛ-2

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

Самая полная энциклопедия бомбардировщиков Первой мировой войны. Цветное
коллекционное издание, иллюстрированное
сотнями эксклюзивных чертежей, схем, «боковиков» и фотографий. Подробные сведения
обо всех ударных самолетах, участвовавших
в Первой мировой, – как сухопутных, так и
морских, не только дневных и ночных, от легких одномоторных бипланов до четырех- и
пятимоторных гигантов.

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

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

Этот легендарный самолет стал первым
реактивным фронтовым бомбардировщиком, а затем и носителем первой советской
серийной атомной бомбы, приняв участие в
ядерных испытаниях под Семипалатинском и
единственных войсковых учениях с применением атомного оружия на Тоцком полигоне.
Отличные летные данные, надежность, современное оборудование – создатели советского
авиашедевра получили Сталинскую премию
по заслугам.

В огненном небе Великой Отечественной
главными символами воздушной войны стали
немецкий пикировщик Ju. 87 и советский
штурмовик Ил-2. «Штука» против «Черной
смерти»! То была ожесточенная дуэль не просто ударных самолетов, а двух противоположных концепций авиации поля боя, двух взаимоисключающих подходов к ведению войны в
воздухе. Какая из двух концепций оказалась
более эффективной? Кто одержал верх в этой
заочной дуэли? Что лучше – Ju. 87 или Ил-2?

Лот 181501
Цена 1215 р. 00 к. 814 р. 00 к.

в составе 8-го гусарского полка (Kings Royal
Irish Hussar), воевавшего в Северной Африке.
М3/М5 General Stuart стал самым массовым
легким танком Второй мировой – в общей
сложности было произведено около 23 тысяч
«стюартов», из которых 1232 поставлены по
лендлизу в СССР. В книге вы найдете исчерпывающую информацию об этом знаменитом
танке, его создании, совершенствовании и
боевом применении. Коллекционное издание на мелованной бумаге высшего качества
иллюстрировано сотнями эксклюзивных схем
и фотографий.

–33%

М. Барятинский
КАВАЛЕРИЙСКИЙ ТАНК
ВТОРОЙ МИРОВОЙ М3/М5
GENERAL STUART

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

Этот американский танк, названный в
честь кавалерийского генерала южан, принял боевое крещение в британской армии,
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Лот 186636
Цена 539 р. 00 к.
Т. Матиев
МАЛГОБЕКСКИЙ БАСТИОН

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

Настоящая монография является первым в отечественной истории опытом комплексного анализа одной из важнейших
страниц битвы за Кавказ 1942–43 годов –
Малгобекской оборонительной операции,
проведенной войсками Северной группы
войск Закавказского фронта в сентябре—октябре 1942 года с целью отражения наступления
немецких войск и срыва попытки их прорыва в
нефтяные районы Кавказа. В книге представлен анализ хода боевых действий в районе
Малгобека осенью 1942 года, подробно рассмотрены особенности военного искусства и
применения отдельных родов и видов вооруженных сил СССР и Германии, показана жизнь
населения прифронтовых районов.

Лот 200653
Цена 565 р. 00 к.
К. Хохоф
РУССКИЙ ДНЕВНИК
СОЛДАТА ВЕРМАХТА.
От Вислы до Волги. 1941–1943
416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

За годы Второй мировой войны Курт Хохоф,
служа в вооруженных силах Германии, прошел
путь от рядового солдата до офицера. Он принимал участие в действиях гитлеровской армии
на территориях Польши, Франции и Советского
Союза. В обязанности связного Курта Хохофа
входило ведение журнала боевых действий его
полка, что помогло ему восстановить события,
участником и свидетелем которых он являлся.
Он описывает жестокие бои на Днепре, на подступах к Дону и под Сталинградом, упорное
сопротивление Красной армии и рассказывает
о том, как он размышлял о будущем Германии,
как наступило отрезвление и понимание надвигающейся катастрофы.

Лот 226868
Цена 563 р. 00 к.
Г. Шибель
ВОЙНА НА ВОСТОКЕ.
Дневник командира
моторизованной роты. 1941–1945
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Гельмут Шибель, командир роты в составе 13-й танковой дивизии вермахта, описыва-
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ет путь, пройденный им по дорогам Второй
мировой войны. Это рассказ о тяжелых боях
на Восточном фронте, о суровых солдатских
буднях, о том, как сражались и погибали фронтовики. Его дневник – свидетельство солдата,
испытавшего на себе ужасы страшной войны,
но не утратившего человеческое достоинство
и способность размышлять: он старается быть
объективным в своих оценках, отдавая дань
храбрости и благородству независимо от того,
кто их проявляет: советский воин или солдат
вермахта. Уверенность в победе сменяет понимание надвигающейся катастрофы.

Лот 226875
Цена 789 р. 00 к.
А. Даллин
ЗАХВАЧЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ СССР
ПОД КОНТРОЛЕМ НАЦИСТОВ.
Оккупационная политика
Третьего рейха. 1941–1945
640 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

А. Даллин реконструирует историю немецкой оккупации советских территорий во время
Второй мировой войны. Свое исследование
он начинает с изучения исторических условий немецкого вторжения в СССР в 1941 году,
мотивации нацистского руководства в первые
месяцы войны и организации оккупационного
правительства. Затем автор анализирует долгосрочные цели Германии на оккупированных
территориях и их реализацию на Украине, в
Белоруссии, Прибалтике, на Кавказе, в Крыму
и собственно в России. Заключительная часть
посвящена германской политике, пропаганде
и использованию перебежчиков и заканчивается очерком экспериментов «политической
войны» в 1944–45 годах.

Лот 165556
Цена 517 р. 00 к.
Г. У. Рудель
ПИЛОТ «ШТУКИ».
Мемуары аса люфтваффе.
1939–1945

288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Эта книга – мемуары аса люфтваффе
о пяти годах войны на Восточном фронте:
от Польши до Москвы и от Сталинграда до
Берлина. Рудель – один из лучших пилотов в
немецкой авиации, он совершил 2530 боевых
вылетов, этого достижения не превзошел ни
один пилот в мире. Думающему искушенному
читателю будет интересно познакомиться со
взглядом на Вторую мировую войну человека
иной идеологии.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 226899
Цена 991 р. 00 к.
Лот 226882
Цена 468 р. 00 к.
В. Бушин
МОЯ ВОЙНА.
От Калуги до Кенигсберга

Лот 163064
Цена 423 р. 00 к.

320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

И. Маневич
БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА.
Выстояли и победили. 1941–1944
48 с.: цв. ил.
200 х 260; переплет, мелованная бумага

Издание рассказывает об основных событиях блокады – от ее начала в 1941 году до
прорыва в 1943-м и победы в Ленинградской
битве в 1944 году. В книге представлены
материалы военных лет, фотографии памятников, мемориалов, укреплений и военной
техники, а также схемы и карты.

Владимир Бушин – писатель и публицист,
литературный критик, поэт – с 1942 года участвовал в Великой Отечественной войне в составе 50-й армии, прошел боевой путь от Калуги
до Кенигсберга. Потом – Маньчжурия, война с
Японией. В книгу вошли уникальные отрывки из
фронтового дневника Бушина, где очень точно,
с яркими деталями показана жизнь солдата со
всеми ее тяготами, опасностями, ратным трудом во имя Родины и горечью потерь. К своим
записям автор дает комментарии с позиции
сегодняшнего дня и делится размышлениями
о войне и этой эпохе.

Е. Прудникова, И. Чигирин
КАТЫНЬ: ЛОЖЬ, СТАВШАЯ
ИСТОРИЕЙ

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

Эта книга – не очередное покушение на
мифы или разоблачение исторической правды. Это попытка разобраться в одной из самых
сложных и запутанных историй прошлого века –
гибели польских офицеров в Катыни. Как,
когда, кем и при каких обстоятельствах они
были уничтожены (называют цифры от 3 до 22
тысяч человек)? Сегодня мы имеем две версии
одного и того же преступления. Первая – это
сделали немцы осенью 1941 года. Вторая –
офицеры были расстреляны НКВД весной
1940-го. И та и другая версии подкрепляются
огромным количеством улик, документов и свидетельских показаний. Авторы книги пытаются
поставить точку в катынском деле, используя в
качестве доказательств не эмоции, не политические интриги, а исключительно факты.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 226905
Цена 1119 р. 00 к.
В. Троепольский
МОРЕ РЯДОМ.
Записки о флотских буднях

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

В книге капитана II ранга Владимира
Троепольского «Море рядом» рассказывается
о буднях Военно-морского флота 1950–60-х
годов. Детали службы, эпизоды, люди, отношения описаны автором на фоне его личной
судьбы и истории семьи. Легкая манера изложения, способность взглянуть на любую, даже
опасную ситуацию с юмором дают возможность читателю как бы оказаться на корабле,
стать членом команды, ощутить морскую
романтику и оценить повседневный будничный героизм моряков. Читатель узнает о знаменитых кораблях и парусниках, на которых
служил и капитаном которых в разное время
был автор книги.

Лот 226912
Цена 1552 р. 00 к.
Г. Амирьянц
ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ Г. Ф. БАЙДУКОВА
520 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Герой настоящей книги – генерал-полковник авиации Георгий Байдуков. В основе
книги – беседы автора с Байдуковым, его
родными, коллегами, книги самого Георгия
Филипповича, а также книги других авторов,
посвященные различным этапам уникальной
жизни Героя Советского Союза: летчика-испытателя, участника исторических сверхдальних перелетов, военачальника, руководителя
послевоенного «Аэрофлота», одного из создателей выдающихся современных зенитных
ракетных систем, наконец, писателя. Книга
обращена ко всем интересующимся жизнью
замечательных людей, прошлым, настоящим
и будущим отечественного и мирового авиаракетостроения.

Лот 226929
Цена 740 р. 00 к.
С. Зигуненко
КОНФЛИКТ В СИРИИ.
Оружие и методы современной
войны
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Американская пресса недавно сообщила, что во время боевых действий в Сирии

книжный клуб
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было испытано свыше 200 образцов российской военной техники. В своем послании к
Федеральному собранию Президент России
В. В. Путин 1 марта 2018 года также упомянул о некоторых достижениях отечественных
конструкторов. В том числе и о тех, что ранее
считались тайной за семью печатями. Обо
всех наших новинках мы, конечно, не расскажем. И не только из-за объема книги, но еще и
потому, что многие подробности по-прежнему
остаются секретными.

Лот 186759
Цена 812 р. 00 к. 612 р. 00 к.
С. Дж. Джонс
НА КЛАДБИЩЕ ИМПЕРИЙ.
Война США в Афганистане

480 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена одной из последних
войн новейшей истории – кампании США и
их союзников против афганских талибов, которая началась в октябре 2001 года в рамках
общей стратегии борьбы с терроризмом и
продолжается по сей день. Анализируя опыт
всей предшествующей военной истории
Афганистана, автор подробно рассказывает об истоках живучести движения талибан,
действиях США и их союзников и раскрывает
причины пробуксовки американской стратегии
и затягивания конфликта.

Лот 226936
Цена 667 р. 00 к.
А. Проханов
ХОЖДЕНИЕ В ОГОНЬ

400 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

–25%

Книга А. Проханова представляет собой
исповедь о прожитой жизни. Жизни, которую,
по слову автора, Господь ему дал как награду
или как наказание. Войны на всех континентах, в которых он участвовал, революции и
мятежи, которые он воочию наблюдал, крушение Красной империи, певцом которой он
был, духовные и интеллектуальные схватки
с теми, кого он считал врагами... Это современная русская история, не занесенная в
учебники и исторические хроники, совпавшая
с писательской судьбой так тесно, что порой
трудно различить, где жизнь диктует строчку,
а где налетевший исторический вихрь.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 226943
Цена 1746 р. 00 к.
Е. Втюрин
РУССКИЙ ДИПЛОМАТ О РОССИИ,
МИДЕ И О СЕБЕ: В 3 томах
Т. 1. – 1040 с.
Т. 2. – 944 с.
Т. 3. – 512 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Более 30 лет Евгений Втюрин, советник
I класса МИДа России в отставке, пытался
понять: кто мы, русские; почему мы такие
(«Кто виноват?»); что нас ждет и что надо делать
(«Что делать?») и… «кажется, понял…». А чтобы
разобраться в истории страны и ее национальных особенностях, автору довелось штудировать сотни книг и документов, обращаться в
Русский отдел Библиотеки Конгресса США,
фонд «Русское Зарубежье» Солженицына,
Музей книги РГБ, Справочно-информационный
центр и Центральную научную библиотеку
МИДа России, а также внимательно читать
классиков, чьи мысли и размышления кажутся
Втюрину актуальными и сегодня.

Лот 199940
Цена 517 р. 00 к.
И. Молотов
ДЕМОНЫ И АНГЕЛЫ РОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИКИ ЛИХИХ 90-Х.
Сбитые летчики
336 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

«Независимая газета» опубликовала свой
ежегодный рейтинг 100 ведущих политиков
России, которые на сегодняшний день являются
лицом политической системы, которую выстроил лидер этого списка – Владимир Путин. Это
произошло не за один год – 15 лет ушло на формирование новых элит, имеющих большой вес в
политике, экономике и медиапространстве. Но
куда ушли все те, кто в 2001 году претендовал
пусть и не на лидерство, но все же на первые
роли в управлении государством? Почему непотопляемые телемагнаты, полевые командиры,
лидеры партий и могущественные руководители
силовых ведомств канули в небытие?

Лот 194259
Цена 933 р. 00 к.
Б. Пастухов
ДРУЗЕЙ МОИХ ПРЕКРАСНЫЕ
ЧЕРТЫ.
Воспоминания

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

Борис Пастухов – государственный и
общественный деятель, чья биография нераз-

рывно связана с историей нашей страны.
Воспоминания Пастухова привлекают внимание именами многих выдающихся личностей,
среди которых Юрий Гагарин, Александра
Пахмутова, митрополит Питирим, Наталия
Сац, Михаил Ботвинник, Евгений Примаков.
В очерках о тех, кто были его наставниками,
товарищами и друзьями, автор дает новые
штрихи к портретам этих незаурядных людей
и делится своими взглядами о путях развития
России.

Лот 191678
Цена 935 р. 00 к.
Н. Егорычев
СОЛДАТ. ПОЛИТИК. ДИПЛОМАТ.
Воспоминания об очень разном
352 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

Николай Егорычев в 1962–67 годах – первый секретарь Московского горкома КПСС,
член президиума Верховного совета СССР,
член ЦК КПСС, посол в Дании и Афганистане.
Автор вспоминает о тяжелых годах детства без
отца в дружной и большой семье, об огромной любви матери, о юности, комсомольских
и студенческих годах, о периоде зрелости и
государственной службы, о сложных отношениях с Хрущевым и Брежневым. С высоты
прожитых лет он осмысливает свою жизнь и
приоткрывает завесу над эпохальными событиями в жизни страны, свидетелем и активным
участником которых он был.

Лот 200790
Цена 1103 р. 00 к.
А. Бовин
ХХ ВЕК КАК ЖИЗНЬ.
Воспоминания

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

Про Александра Бовина говорили: «корифей российской журналистики», «бывший
чрезвычайный и полномочный посол СССР
и Российской Федерации в Израиле», «бывший спичрайтер Леонида Брежнева». Это все
так. Поистине всенародную популярность
он обрел в качестве ведущего телевизионной программы «Международная панорама».
Ироничный, остроумный, он был, как он сам
себя называл, зоологическим оптимистом.
И книга его написана в редком, еще не внедрившемся в нашу литературу жанре, который
можно назвать «юморная мемуаристика».
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Лот 226967
Цена 1091 р. 00 к.
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Лот 160421
Цена 716 р. 00 к.

И. Рабинер, В. Галедин
ФЕДОР ЧЕРЕНКОВ

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

Федора Черенкова по праву называли «народным футболистом». Его любили
все – и не только болельщики «Спартака» –
клуба, которому он отдал всю жизнь и за
который провел рекордное количество матчей, но и армейцы, динамовцы, болельщики
из других городов и республик единого тогда
Советского Союза. И когда в 2014 году его не
стало – в возрасте всего-то пятидесяти пяти
лет! – на прощание с ним в манеж «Спартака»
в Сокольниках пришло более 15 тысяч человек. Столько людей за всю историю отечественного футбола хоронило только двоих: его
и Эдуарда Стрельцова. О счастливой и одновременно трагической судьбе этого чистого
и светлого человека, уникального «художника игры», рассказывается в книге Игоря
Рабинера и Владимира Галедина. Авторы
(один из которых был знаком с Черенковым
четверть века) провели многочасовые беседы
с людьми, лучше других знавшими выдающегося футболиста. Книга рисует его многогранный портрет на основе огромного количества
новых для читателей фактов и расставляет
точки над «i» в многочисленных мифах вокруг
его легендарного имени.
Книга о Роберте Фишере состоит из двух
частей. Первая – рассказ о жизни великого американца, основанный на ряде ранее
неизвестных фактов. Вторая часть посвящена творчеству легендарного шахматиста:
множество партий, окончаний и комбинаций,
тщательно прокомментированных. Авторы
подошли к изучению наследия Фишера с современных позиций, все примеры проверены
новейшими компьютерными программами.

М. Макарычев
ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ

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

Книга о великом советском хоккеисте,
чье мастерство в обращении с шайбой вызывало восхищение у миллионов болельщиков
по всему миру. «Легендой» еще при жизни
называли 17-го номера непобедимой советской сборной не только у нас в стране, но и
на родине хоккея – в Канаде. Но вместе с тем
это книга о невероятно светлом, честном и
порядочном человеке, каким был Валерий
Борисович Харламов, о его непростом пути в
большой хоккей, об испытаниях, которые ему
пришлось вынести, о его друзьях и товарищах по сборной СССР и родному ЦСКА. Увы,
судьба оказалась жестока к нему, отмерив
лишь тридцать три года его жизни и в очередной раз подтвердив горькую истину: гении
не живут долго... Существенную часть книги
составили воспоминания людей, близко знавших Валерия Харламова. О многих фактах его
биографии здесь рассказывается впервые.

Лот 226950
Цена 723 р. 00 к.
Н. Зенькович
АМАН ТУЛЕЕВ

(ЖЗЛ: Биография продолжается)
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Аман Тулеев – яркая звезда на российском государственном и политическом
олимпе. Начальник одной из крупнейших
железных дорог в Советском Союзе, председатель Кемеровского областного Совета
народных депутатов, министр РФ по делам
сотрудничества со странами СНГ, губернатор
Кемеровской области в течение 20 лет, член
Государственного совета России, трижды
баллотировался на должность Президента
Российской Федерации. Николай Зенькович,
автор более 50 остросюжетных книг по
новейшей истории России, многие из которых переведены на 16 иностранных языков, в
своей работе рассматривает личность Амана
Тулеева в масштабе один к одному – такой,
какая она есть на самом деле.

Лот 226974
Цена 1067 р. 00 к.
Ф. Брага и др.
БОББИ ФИШЕР.
Легенда. Жизнь и партии
величайшего гения шахмат

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

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Редкая книга
Детский остров
Особое место в книжном деле русского зарубежья в 20-е годы ХХ
века занимает литература для детей. В то непростое время детская
книга формировалась в тяжелых экономических условиях: издание
было делом дорогим, эмигранты были рассеяны по разным странам,
отсутствовала необходимая система распространения печатной продукции, а большинство ее потребителей были слишком бедны. Для
большей части русских эмигрантов было проблемой купить ежедневную газету, не говоря уже о книге.
К тому же молодежь составляла
незначительный процент населения, и издатели не могли рассчитывать на большой рынок изданий для
юношества. Все эти обстоятельства
удерживали авторов от написания
детских книг. Однако
выдающийся писатель
Серебряного века Саша
Черный практически все
свое творчество в эмиграции посвятил детям.
Одной из первых
книг, созданных Сашей
Черным в эмиграции,
стал «Детский остров»,
изданный в Берлине в
1920 году. «Писать для
детей всегда было делом
трудным, писать для детей в наше время – дело почти непосильное, –
отмечала в рецензии на книгу М. Жиркова. – Русская жизнь, искромсанная, перекалеченная войной и революциею, выветрила, кажется,
из души все детское. Где сыщет поэт подлинно детские слова? Какие
наметит возрастные грани? Как подойдет к детской душе, так или иначе
отразившей неурядицу нынешней жизни? Саша Черный спрятался на
время на детском острове и сам стал ребенком, ребенком, который
и прост, и ясен, и не умеет еще болеть взрослыми болями. Книжка
удалась поэту. Она подлинно детская, не надуманная, не вымученная –
свежая, добрая, ласковая, такая нечаянная радость! Самый придирчивый глаз не подметит в ней ни одного деланного жеста, ни одного пусто
звучащего слова, ни одного срыва: детский мирок полно отразился в
ней, нетронутый и свой особенный».
Основную часть «Детского острова» составили стихотворения, прежде не появлявшиеся в печати. Кроме того, в книгу вошли все стихи
Саши Черного, опубликованные до его отъезда за границу, и целиком
сборник для детей «Тук-тук!». Рассказ о девочке, потерявшей своего
мишку; размышления о том, как назвать котенка; молитва пса Арапки,
жалобы слона, песня мухи – таков круг сюжетов, интересующий поэта,
стремящегося укрыться на собственном «острове детства» от кошмаров войн и революций.
О появлении сборника на свет говорится в воспоминаниях вдовы
поэта: «Я встретила случайно одну из моих слушательниц на Высших
женских курсах в Петербурге, которая была замужем за адвокатом

Б. И. Элькиным, который теперь
занимал видное место в большом
берлинском
издательстве Ульштейна («Ульштейн и К°» –
грандиозное газетное и книжное издательство в Берлине, при котором было
организовано «Слово» и ряд других
эмигрантских
изданий).
Он
устроил сейчас же издание сборника
Сашиных детских
стихов
«Детский остров», который взялся иллюстрировать наш петербургский близкий
знакомый художник
Борис Григорьев».
Для
художника,
который незадолго
перед тем, спасаясь из советской
России, с женой и
пятилетним сыном
Кириллом пересек
на лодке Финский
залив, тема детства была особенно близка. Иллюстрации получились
удивительно тонкими, точными и созвучными поэтическим текстам.
Несмотря на довольно высокую цену, книга быстро была раскуплена и имела довольно широкий резонанс в эмигрантской критике.
«Раскрываешь наугад любую страницу и очаровываешься прелестью
красок и теплотою содержания. И чувствуешь, что все у него живые,
и дети, и зверюшки, и цветы. И что все они – родные», – писал
А. Куприн.
В советской же печати того времени удалось обнаружить лишь
один отзыв, примечательный тем, что в нем суммированы впечатления от чтения «Детского острова» аудиторией в возрасте 8–14 лет:
«Наибольшим успехом пользовались стихотворения, связанные с
движением, играми и песенками. Однако при индивидуальном чтении многие быстро охладевали к книге. Исключение составил мальчик
12 лет, заявивший: «Выпрошу у мамы 40 миллионов и куплю эту книжку», да девочка 14 лет, интеллигентная, прочитавшая книжку от начала
до конца, причем она много смеялась одна и все время говорила соседке: «Вот интересно!» Но соседка (12 лет), взяв книгу потом, осталась
к ней равнодушна и быстро ее вернула. Вообще, в настоящем виде
книга мало живет среди детей широких масс, детям интеллигентным
она ближе».
Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ
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Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 227094
Цена 883 р. 00 к.
В. Мелентьев
ВСЁ О НЕВЕРОЯТНЫХ
ПРИКЛЮЧЕНИЯХ ВАСИ ГОЛУБЕВА
И ЮРКИ БОЙЦОВА
560 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Жили на свете два самых обычных мальчика. Даже имена у них были ничем не примечательные – Вася Голубев и Юрка Бойцов. Как-то
раз Вася отправился на поиски зуба мамонта, а Юрка вместе с верным псом Шариком
сбежал из дома – вот тогда-то и начались их
невероятные приключения. Васе, например,
довелось побывать в далеком будущем, подружиться с живым мамонтом и очутиться в 33
марта. А Юрка попал на самый настоящий космический корабль и познакомился со сверстниками из другой цивилизации. Но ни один из
мальчиков не подозревал, что впереди ждет
еще одно приключение, участвовать в котором предстоит им обоим... Захватывающая
история о приключениях двух обыкновенных
школьников учит нас тому, что и для пришельцев из других миров, и для будущих поколений землян смелость остается смелостью,
честность – честностью, а настоящая дружба
не знает ни времени, ни расстояний.

Лот 227100
Цена 876 р. 00 к.

Лот 226981
Цена 943 р. 00 к.

Э. Блайтон
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВОЛШЕБНОГО КРЕСЛА

С. Козлов
БОЛЬШАЯ КНИГА СКАЗОК

192 с.: цв. ил.
195 х 235; переплет, офсетная бумага

У Молли и Питера – главных героев
книги – появилась тайна, самая удивительная и чудесная тайна на свете! В их игровой
комнате стоит волшебное кресло, которое в
любой момент может отрастить крылышки
и перенести своих юных хозяев, куда только
они пожелают! Дети посетят замок великана
и Исчезающий остров, побывают в гостях у
волшебника Хо-Хо и у колдуньи Сниппит…
Много-много всего интересного и удивительного ждет их! А путешествовать Молли
и Питер будут вместе со своим замечательным другом – смешным и добрым пикси по
имени Чинки.

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

Герои сказок известного детского писателя Сергея Козлова – ежик, Медвежонок,
Ослик, Заяц, Львенок, Черепаха и другие –
добрые, любознательные, дружные зверята.
Они веселятся, ходят друг к другу в гости,
путешествуют, придумывают разные полезные дела. Помните, как однажды ежик решил
протереть звезды, чтобы они не потускнели? Малыши и взрослые полюбили этих
героев благодаря мультфильмам. Но, кроме
историй, известных по мультикам, у Сергея
Козлова есть много других трогательных и
смешных сказок про ежика и Медвежонка.
Они собраны в этой большой книге, которая,
как мы надеемся, станет для вас одной из
самых любимых.
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Лот 226998
Цена 908 р. 00 к.

Лот 196659
Цена 720 р. 00 к.

Лот 194297
Цена 620 р. 00 к.

БЕНГАЛЬСКИЕ СКАЗКИ

КИТАЙСКИЕ СКАЗКИ

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

«Бенгальские сказки» — это оригинальные
истории о храбрых и благоразумных юношах,
об очаровывающих своей красотой царицах и
о страшных людоедах ракшасах, нагоняющих
ужас на простых жителей. Читатель окунется в волшебный, интригующий и волнующий
воображение мир прекрасной исторической
области Индии — Бенгалии.

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

Сказки иллюстрированы Либико Марайя –
непревзойденным мастером итальянской
классической манеры рисунка. Его волшебный
и реалистичный дар, воплощенный на бумаге, сделает внутренний мир ребенка богаче
и чище, а взрослым подарит самые лучшие
воспоминания. Книга предназначена и для
коллекционеров, а плотная мелованная бумага, богатый переплет, изящество в деталях
делают ее изысканным подарком истинным
ценителям. Это – непреходящие ценности.

Лот 227001
Цена 835 р. 00 к.
КОМИ-ПЕРМЯЦКИЕ
НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

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

Предки двух близких народов – комизырян (часто называемых просто коми) и

М. Бабанская
ИТЕЛЬМЕНСКИЕ СКАЗКИ

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

На самом востоке России находится
окруженный холодными водами полуостров
Камчатка. За этой землей только цепочки небольших островов – Командорские
и Курильские. На самом южном кончике
Камчатки, мысе Лопатка, и на некоторых
северных островах Курильской гряды жили
когда-то ительмены, их еще называют российскими индейцами. В этой книге хранятся две
ительменские истории. Одна из них – веселая
сказка про хитроватого ворона Кутха, создавшего Землю. Другая история о том, как появились на свете величественный вулкан Алаид,
Курильское озеро и таинственный розовый
остров посреди него.

коми-пермяков испокон веков жили на берегах
рек Камы, Вычегды и Печоры, где сейчас расположены Республика Коми и Пермский край.
Они ловили рыбу и охотились в густых еловых лесах. Лес играет большую роль в сказках
этих народов. Это всегда загадочное место,
где можно встретить Йому, лешего Чуклю,
лесного Ворсу, богатыря Перю и заколдованного черного песца, которые вновь ожили под
кистью художника Павла Клементьева.
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Символ
единства
народов

Сибирь широка, здесь смешалось большое количество
народов, культур и до сих пор хранится множество тайн.
И сказки здешние разнообразны. В каждой деревне – свои.
А что значит «русская сибирская сказка»? Особая ли это сказ
ка, отличная от тех, которые бытовали в европейской части
России или на Русском Севере? Конечно, нет. Корнями сво
ими любая сказка уходит в глубокую древность, когда не
сформировались еще нации и народности. Это одна из при
чин того, что многие сказочные сюжеты являются междуна
родными. «До некоторой степени сказка – символ единства
народов. Народы понимают друг друга в своих сказках», –
писал замечательный исследователь сказки В. Пропп.
В Сибирь сказка, как и другие фольклорные жанры, пришла вместе с первопроходцами и поселенцами из-за Урала. «Отправляясь в
новое отечество, переселенцы уносили с собою, как заветное достояние предков, поверья, сказки и песни о былинах прежнего времени», –
писал один из первых собирателей и исследователей сибирского фольклора С. Гуляев. Он полагал, что «поверья, сказки и песни» являются
общими для всего русского народа «на всем неизмеримом пространстве земли Русской», «но в Сибири их найдется едва ли не более, чем
во всех прочих местах».
Тем не менее определенные специфические черты у сибирской сказки имеются, ведь в нее проникают детали местного быта.
Ее герой, часто охотник, попадает не в сказочный лес, а в тайгу. Он
приходит не к избушке на курьих ножках, а к охотничьему зимовью.
В сибирской сказке встречаются названия сибирских рек, деревень,
той или иной местности, типичен мотив бродяжничества, скитальчества. Сама сохранность сказочной традиции в Сибири, особенно в
таежной деревне, объясняется наличием здесь относительно архаичного жизненного уклада еще в недалеком прошлом. Отсутствие дорог,
почти полная изоляция многих населенных пунктов от внешнего мира,
охота и артельная работа, отсутствие образования, удаленность от
культурных центров – все это способствовало сохранению традиционного фольклора в Сибири.
Кроме того, с конца XVI века Сибирь стала местом ссылки, что
тоже наложило отпечаток на сказочную традицию. Многие сказочники
были ссыльными, поселенцами или бродягами, которые расплачивались сказкой за ночлег и угощение. Отсюда, кстати, одна очень яркая
особенность сибирской сказки – сложность композиции, многосюжетность. Бродяга, желавший остаться у приютивших его хозяев подольше, должен был постараться увлечь их длинной историей, которая не
кончилась бы до ужина, а то и до следующего дня. Так же поступали и
сказочники, приглашенные специально для развлечения артельщиков.

Рекомендуем!

Лот 227018
Цена 1081 р. 00 к.
Е. Жданова
ХОЗЯЙКА ТАЙГИ.
Сказки сибирских лесов

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

Они нередко соединяли в одном повествовании несколько сюжетов,
чтобы сказка рассказывалась всю ночь или несколько вечеров подряд.
Сказители пользовались особым уважением артельщиков, им специально выделяли часть добычи или выручки.
Все вошедшие в сборник «Хозяйка тайги. Сказки сибирских лесов»
истории были услышаны автором-составителем Еленой Ждановой от
ее бабушки, родившейся в 1906 году в Сибири и прожившей там жизнь.
«В те далекие времена люди обожествляли природу и природные явления, давали богам разные имена, – пишет автор. – Моя бабушка,
Жданова Елена Владимировна, рассказывала много сказок, но, увы,
не все запомнились... Зато я помню, с какой нежностью она говорила о Матушке — так называли древнюю богиню Ладу, хранительницу
семьи. Боги, в понимании наших предков, жили рядышком, только руку
протяни. Они помогали, советовали, а то и наказывали тех, кто вел
недостойную жизнь.
В те времена жизнь была нелегкая. Упорным трудом, пониманием
окружающего мира вживался народ в Сибирь. Гармония — иначе это
никак не назвать — существовала между людьми, животными, лесами,
реками и древнейшими богами. И соблазны были, и страхи, и не все
устояли перед этим. Но те, кто смогли выстоять, не убояться, передали
нам из глубины веков неутомимую любовь к своему краю — Сибири, а
также честность, достоинство, скромность, помощь ближнему и готовность защищать родимый край до последней капли крови.
Время разрушит многое, но останется то, что не умирает, а передается из поколения в поколение бережно — сказки, мифы. А вместе
с ними в мире останется память о тех, кто жил давным-давно и сумел
полюбить суровый край Сибири».
Редакция
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Лот 227056
Цена 1002 р. 00 к.

Лот 227087
Цена 1002 р. 00 к.

Е. Велена
КАК ЛЮБОВЬ СПАСЛА РОЗУ

Е. Велена
ЧТО СПРЯТАНО В СУНДУКЕ

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

Что случается с велосипедом, если его колеса едут с разной скоростью? Как люстра спасла
дом от маленького воришки? Почему маленькая
скромная ромашка имела больше друзей, чем
гордая красавица Роза? Добрые сказки расскажут юным слушателям о важных вещах.

Лот 227063
Цена 1002 р. 00 к.
Е. Велена
КАК ВЕНИК ИГРАЛ В ХОККЕЙ

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

Однажды кое-кому, чтобы оценить дружбу
и преданность, пришлось окунуться в грязную
лужу. А другие так обиделись на своих хозяев,
что устроили настоящую забастовку. Еще одни
чуть не сломали свои длинные носы, пытаясь
сунуть их не туда, куда надо.

Лот 227070
Цена 1002 р. 00 к.

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

Жил-был ненасытный злой Сундук.
Каждого, кто к нему приближался, он
заглатывал и уже не выпускал. Страшно?
Бессердечный ловец насекомых сам попал
в западню. Интересно? Маленькая скромная Ложка стала главнее большого и важного
Чайника. Удивительно? Да! Об этом и еще кое
о чем читайте в книге.

Лот 227049
Цена 1002 р. 00 к.
Е. Велена
ТАЙНА ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

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

Какие тайны хранит в себе Почтовый
ящик? Чем может быть полезна Злая
Крапива? И как начать жизнь с чистого листа?
Поучительные и добрые истории рассказывают нам самые обыкновенные вещи.

Е. Велена
БАБУШКА И БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ
76 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

На страницах книги маленькие читатели
познакомятся с трудолюбивой Иголочкой,
вместе с Карандашом и Ластиком научатся
ценить свое время, а также узнают, как можно
легко приносить людям радость, если вовремя избавиться от ненужного Мусора.
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Лот 227032
Цена 1002 р. 00 к.

Лот 227025
Цена 1002 р. 00 к.
Е. Велена
КАК ПОЙМАТЬ СОЛНЕЧНОГО
ЗАЙЧИКА

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

Тяжело жить Костюму, когда его пуговицы сбежали, не правда ли? Как спасти
Солнечного зайчика из плена серой Тени? Что
делать, когда ваш Чемодан вообразил, что он
стал великим путешественником? Предметы,
которые нас окружают, которых порой мы
даже не замечаем, оживают на страницах этих
трогательных и забавных сказок.

Е. Велена
КАК БОТИНКИ ПОССОРИЛИСЬ

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

Вы слышали когда-нибудь историю о
том, как поссорились два Ботинка: Левый и
Правый? Или о старой копилке, спасшей жизнь
маленькой птичке? А может быть, вы встречали Письменный Стол, который пасся, словно
лошадка, под липой? «Глупости», – скажете
вы и перевернете страницу. И тут же поймете, что все это – чистейшая правда! Да-да! –
уверяет синеглазая девочка Василиса, все
случилось именно так, как написано в этих
добрых сказках.

Лот 227117
Цена 1720 р. 00 к.
Н. Носов
ДЕТЯМ.
Избранные произведения

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

В 2018 году исполняется 110 лет со дня
рождения известного детского писателя
Николая Николаевича Носова. Его вклад в
отечественную литературу переоценить сложно: повести и рассказы, написанные им для
мальчишек и девчонок, читают и перечитывают поколение за поколением вот уже много
десятилетий. В юбилейное издание вошли
избранные произведения писателя, иллюстрации к которым создали знаменитые мастера книжной графики – Аминадав Каневский,
Алексей Лаптев и Иван Семенов.
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Лот 227124
Цена 729 р. 00 к.
В. Рамирова
ЭЛАЙДЖИ В МИРЕ ЭЛЬФОВ,
ИЛИ АЛЕКСА – МОЙ ЭЛЬФ

544 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Главный герой фэнтезийного романа
Валерии Рамировой попадает в мир эльфов,
где полно интригующих неразгаданных тайн.
Удастся ли ему разгадать главную загадку
города Эльфидей? Сможет ли он разоблачить
заговор и победить злую ведьму Формиду? Что
скрывает старейшина города и куда пропала
книга старинного эльфийского колдовства?
И кто из многочисленных персонажей будет ему
помогать, а кто – только притворяться помощником? Все это и многое другое будет происходить с нашим героем на страницах книги,
увлекая читателя в гущу событий. Роман-сказка
полон фантазии и пропитан волшебством.
В книге много юмора и смешных ситуаций, что,
без сомнения, понравится как маленьким, так
и взрослым читателям!

Лот 227131
Цена 747 р. 00 к.

Лот 155120
Цена 343 р. 00 к.

М. Булгаков
МАСТЕР И МАРГАРИТА

Е. С. Маланьина
ДОМИК ПОД КУСТОМ
КРЫЖОВНИКА

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

В книгу вошел один из самых удивительных и загадочных романов ХХ века. Сам
Михаил Булгаков считал эту работу главной
книгой своей жизни, итоговым произведением, и, как вспоминала его жена, перед
смертью говорил: «Что я мог написать после
«Мастера»?» Гениальный роман-фантасмагория завоевал любовь и признание в России и
во всем мире. Умение автора сочетать легкомыслие с серьезностью, давая волю воображению, сделало его роман чтением для всех
и на все времена. Для старшего школьного
возраста.

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

У маленького героя этой книги замечательная и дружная семья, хотя и необычная.
Малыш Пип может рассчитывать на то, что в
трудную минуту ему помогут, в радостную
разделят с ним веселье, а самое главное –
его очень любят и всегда постараются понять.
И конечно, у него есть верный друг, с которым не страшно отправиться на поиски приключений. Загляните в эту книгу, и вы увидите яркий, красочный мир, в котором живет
малыш Пип и его семейство.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 227148
Цена 421 р. 00 к.
Дж. Киплинг
МАУГЛИ

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

Джозеф Редьярд Киплинг – известный во
всем мире английский писатель, получивший
Нобелевскую премию по литературе. История
о человеческом детеныше Маугли, при трагических обстоятельствах попавшем в волчью стаю
и выросшем в джунглях среди диких зверей, –
пожалуй, самая знаменитая во всем творчестве
Киплинга. Она о дружбе, чести и преданности.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
KKKnigovek_06_2019.indd 94

12.12.2019 12:24:59

Мальчишкам и девчонкам

книжный клуб

95

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 227155
Цена 990 р. 00 к.
А. Бену
ТЫ – СКАЗКА! АНТИСТРЕСС
ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ
208 с.: цв. ил.
200 х 290; переплет, офсетная бумага

Сказки помогают детям и взрослым найти
путь к самим себе и в итоге – дорогу к счастью.
Жизнь без конфликтов и вызовов невозможна,
поэтому нужно находить способы трансформации своего отношения к негативным событиям.
Одним из таких способов является сказкотерапия. Книга А. Бену – настоящий антистресс
для больших и маленьких, в котором автор
применяет метод сказкотерапии, созданный
ею в процессе работы с детьми. Автор учит,
как работать при помощи сказки, как менять
взаимоотношения, менять состояния ребенка,
переводя из минуса в плюс. В сказках даются ключи к осознанию и трансформации: лени
(«Неубранные игрушки», «Невымытая посуда»); жадности и эгоизма («Глупый Одувашка»);
страха («Страх темноты или темнота страха»);
цели, мотивации, выбора пути и предназначения («Потолки», «О том, как матрешка перевернулась»); агрессии, гордыни («Окно в сказку»,
«Семь нот»); обид («Эльфы, парники и обзывалки»); др. Книга адресована родителям, детям,
педагогам, психологам, студентам и всем,
любящим сказки.

Лот 227162
Цена 844 р. 00 к.

Лот 227179
Цена 869 р. 00 к.

Р. Коуп
БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ВРЕМЕНА ГОДА.
Иллюстрированная энциклопедия

192 с.: цв. ил.
175 х 215; переплет, офсетная бумага

В «Большой энциклопедии для любознательных» собрано много занимательных и
полезных сведений. Юные читатели узнают о
Вселенной, о том, как возникли моря и континенты, почему дует ветер и гремит гром, о
сухопутных животных и обитателях морей и
океанов, о том, кто построил храм Василия
Блаженного и как устроены танк и радиолокатор... Великолепные иллюстрации с подписями делают книгу незаменимым пособием для
развития ребенка, а увлекательные задания
позволят ему заниматься самостоятельно.

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

Перед вами уникальная энциклопедия,
которая дает полное представление о флоре и
фауне средней полосы России, а также позволяет проследить за сезонными изменениями
природы. Юные читатели увидят, как один
и тот же пейзаж меняется в зависимости от
времени года – с января по декабрь, познакомятся с животным и растительным миром
этой местности, узнают о приметах каждого
месяца. Красочные иллюстрации помогут
совершить интересную и познавательную
экскурсию по временам года, научат любить
родную природу.
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Лот 227186
Цена 1265 р. 00 к.

Лот 227193
Цена 512 р. 00 к.

Л. Литвинцева
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.
Беседы со школьниками

А. Андреева
НЕСКУЧНАЯ МАТЕМАТИКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 7 ЛЕТ

312 с.: цв. ил.
198 х 260; обложка, офсетная бумага

Книга предназначена для первого знакомства с наукой «искусственный интеллект».
В форме бесед школьников с учеными, разработчиками интеллектуальных систем и роботов представлена ясная картина того, что и
как изучает эта современная научная дисциплина, описаны ее основные идеи, понятия,
модели и методы. Рассказано, как наделить
искусственные создания способностью логически мыслить и рассуждать так, как это умеет
человек, что такое нечеткие высказывания и
нечеткие множества, генетические алгоритмы и «мягкие» вычисления, как использовать
искусственный интеллект в системах управления парковкой беспилотного автомобиля.
Также читатели узнают, что такое нейросети
и как обучаются роботы, как проводятся конференции по искусственному интеллекту и в
каком направлении искусственный интеллект
будет развиваться дальше.

128 с.: ил.
139 х 212; обложка, офсетная бумага

Книга содержит разнообразные занимательные задания и способствует развитию
логики, аналитических и математических
способностей, памяти, внимания и сосредоточенности у детей от 7 лет. Все задания объединены по темам: вычисления, исключение
лишнего, расстановка фигур, свободная клетка, продолжение ряда, виды объемных фигур,
геометрические фигуры, числа, сравнения,
уравнения, время, равенства, длины, меры
длины, принцип Дирихле, делимость и другие нескучные задания. Приводятся примеры
решений. Ответы на все задания даны в конце
книги. Детям книга поможет содержательно
провести свободное время, более успешно
усвоить школьную программу и участвовать
в математических олимпиадах и конкурсах,
учителям – проводить занимательные уроки
и дополнительные занятия, родителям – интересно организовать совместный досуг.

Лот 153171
Цена 1101 р. 00 к.
Н. Лисовец
РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
228 с.: цв. ил.
210 х 290; обложка, офсетная бумага

Сборник игр и упражнений по знакомству
детей 4–5 лет со звуками и буквами русского алфавита, а также по обучению ребенка
чтению и навыкам написания печатных букв.
В него вошли лучшие фонематические и
речевые игры и упражнения, используемые
педагогами при обучении детей чтению и
развитию у них связной, грамматически правильной речи.
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Лот 227209
Цена 898 р. 00 к.

Лот 179645
Цена 1080 р. 00 к.

Р. Гершзон
КУХНЯ ЕВРЕЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ
С ВЕСЕЛЫМИ РАССКАЗАМИ
ИЗ ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

И. Лазерсон, М. Спичка
КГБ, ИЛИ КАК ГОТОВИЛИ
БАБУШКИ

128 с.: цв. ил.
120 х 250; переплет, офсетная бумага

Особенностью еврейской кухни в любом
уголке земного шара является употребление
конкретных продуктов и блюд в дни еврейских
праздников. Порядок блюд кухни еврейских
праздников не меняется на протяжении столетий, возможно, и тысячелетий. Исключение
составляет только кухня Дня независимости
Израиля, которая сложилась в середине двадцатого века. Так, на Песах у евреев принято
есть мацу и изделия из мацы, хлебные продукты и квасное в эти дни исключаются. На
Шавуот праздничные столы заполнены молочными изделиями, бананами и виноградом,
финиками и инжиром, яблоками, сливами и
другими дарами земли. На Хануку едят пирожки, пончики и латкес (драники), жаренные в
масле. В книге приводятся кулинарные рецепты и варианты приготовления блюд, приуроченных к определенным еврейским праздникам. Ну и, конечно же, еврейские рассказы,
предания, анекдоты и майсы – как обойтись
без них в книге о еврейской кухне?
Стильно оформленное, богато иллюстрированное подарочное издание с трехсторонним окрашенным обрезом и шелковым ляссе.
Читателям предлагается книга, посвященная
одной из интереснейших европейских кухонь –
греческой. Это издание адресовано истинным гурманам и ценителям по-настоящему
хорошей, вкусной и здоровой гастрономии.
Рецепты, изложенные со всеми нюансами и
тонкостями, позволяющими исключить любые
неудачи в процессе приготовления, внимательно протестированы кулинарной студией
издательства и снабжены пошаговой съем-

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

Когда авторы были совсем юными, они с
интересом наблюдали, как бабушки священнодействуют на кухне… Тогда, в советское
время, с продуктами было гораздо хуже,
чем сейчас. Но товарный дефицит не означал дефицита кулинарной фантазии. Скорее
наоборот, подхлестывал воображение и будил
в людях творческое начало. В отсутствие
Интернета все охотно обменивались друг с
другом идеями, секретами фирменных блюд,
рецептами праздничными и повседневными.
И записывали их в особые тетрадки. Как правило, этим занимались бабушки, ведь именно
они являются хранительницами семейных традиций, в которых совместная трапеза имеет
огромное значение. Авторы книги бережно
сохранили тетрадки своих бабушек и теперь
предлагают вниманию читателей некоторые
избранные рецепты.

Лот 186971
Цена 1232 р. 00 к. 872 р. 00 к.
С. Лагутина
ЛЮБИМЫЕ БЛЮДА
ЧЕТЫРЕХ ПОКОЛЕНИЙ

320 с.: цв. ил.
210 х 280; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

В каждой семье есть свои традиционные
рецепты. Блюда по этим рецептам готовятся в особо торжественных случаях и каждый
раз становятся событием или день за днем
являются той самой привычкой, на которой
и держатся семейные традиции. В книге
собрана коллекция фирменных семейных
блюд, секреты приготовления которых передавались из поколения в поколение. Основная
особенность их состоит в том, что вкусная
еда готовится из самых обычных продуктов.
Творческая фантазия в сочетании с любовью
дает свой удивительный результат.

Лот 165891
Цена 1540 р. 00 к.
ГРЕЧЕСКАЯ КУХНЯ

280 с.: цв. ил.
280 х 280; переплет, мелованная бумага,
ляссе

кой и иллюстрациями готовых блюд. В книгу
вошли лучшие из лучших греческих блюд,
подбор которых осуществлен таким образом,
чтобы книга была интересна и полезна читателям различных стран, представителям самых
разнообразных культур и традиций.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 227216
Цена 728 р. 00 к.
О. Грачевская
МУЛЬТИВАРКА.
Выпечка. Полная книга рецептов
128 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

В книге собраны рецепты разнообразной
выпечки для мультиварки. Сюда входят различные изделия из дрожжевого, бисквитного,
слоеного, песочного и другого теста, в том
числе сдобного (кексы, булочки, куличи, пряники, маффины), с кремом (торты, пирожные),
со сладкими и несладкими начинками (пироги, пицца). С мультиваркой вы сможете приготовить домашний хлеб, запеканки, блины,
оладьи и многое другое.

Пельмени, вареники, манты, зразы, хинкали, равиоли... С мясом и рыбой, куриным
фаршем и грибами, творогом и овощными
начинками, ягодами и фруктами, приготовленные на пару и в горшочках... Благодаря огромному количеству рецептов сытных и вкусных
блюд вы сможете разнообразить ежедневное
меню и выбрать угощение к праздничному
столу. Пошаговое описание процесса, указание необходимого времени, полезные советы, интересные факты и фотографии помогут

Лот 227223
Цена 404 р. 00 к.

Лот 227230
Цена 404 р. 00 к.

С. Семенова
БЫСТРЫЕ РЕЦЕПТЫ.
Готовим в мультиварке

С. Семенова
ПЕРВЫЕ БЛЮДА.
Готовим в мультиварке

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

Бутерброды, салаты, закуски, супы, блюда
из мяса, рыбы, овощей и пасты, разнообразные пироги и слойки... Перед ними невозможно устоять! Порадуйте себя и близких – просто подготовьте продукты, а приготовление
доверьте мультиварке!

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

Супы и бульоны с курицей и грибами, рассольники и крем-супы с бобовыми и овощами,
минестроне и уха с рыбой и морепродуктами, разнообразные овощные супы и солянки...
С мультиваркой создавать кулинарные шедевры просто и приятно.

Лот 165945
Цена 482 р. 00 к.
О. Рябинина
ПЕЛЬМЕНИ, ВАРЕНИКИ, МАНТЫ,
ЗРАЗЫ С МЯСНЫМИ, РЫБНЫМИ,
ОВОЩНЫМИ НАЧИНКАМИ
144 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

приготовить блюда на «отлично» и вдохновят
на новые кулинарные эксперименты!

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 227261
Цена 424 р. 00 к.
З. Ивченко
ПЕРЕКУС НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

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

Эта книга – о перекусах, которые можно
взять с собой на работу и учебу, дать ребенку в школу, захватить в поездку или оставить
дома для не умеющих готовить членов семьи.
Согласитесь, постоянно перекусывать дежурными бутербродами с колбасой скучно и не
особо полезно, но теперь вы сможете разнообразить такой прием пищи. В этом издании
вы найдете множество интересных рецептов
сэндвичей, в том числе и для вегетарианцев,
аппетитных рулетов из лаваша, булочек с
начинкой... Но главное мое открытие – салаты и закуски в банках! Это просто прорыв
в перекусах! Теперь салаты можно брать с
собой куда угодно, и они не раскиснут и не
обветрятся. Можно приготовить различные
салаты порционно и оставить пришедшему
из школы ребенку полноценный обед.

Приготовьте на плите или в духовке необыкновенно ароматные, вкусные и полезные
блюда в сковороде, сотейнике, горшочке или
казанке, тушеные или запеченные. Эта книга
предложит вам множество подробных пошаговых рецептов блюд из сезонных овощей,
свежих и сушеных грибов, домашнего сыра,
рыбы и мяса птицы, свинины, телятины и
баранины, с добавлением ароматных трав и
пряностей, а также домашней выпечки с фруктами и шоколадом.

Лот 227247
Цена 394 р. 00 к.
З. Ивченко
ДОМАШНЕЕ ПЕЧЕНЬЕ
НА СКОРУЮ РУКУ

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

Вкусные, приготовленные с любовью
блюда вдохновят ваших родных и близких на самые необыкновенные достижения.
Рассыпчатое и нежное печенье с орехами,
шоколадом, фруктами, медом, творогом и
овсяными хлопьями незаменимо для домашнего чаепития или дружеской вечеринки, а
еще его можно завернуть с собой и перекусить на работе. Пошаговые инструкции и
яркие иллюстрации помогут легко и быстро
готовить вкуснейшее печенье, удивляя близких кулинарными шедеврами!

Лот 227254
Цена 403 р. 00 к.
З. Ивченко
ЛУЧШИЕ БЛЮДА
В МИКРОВОЛНОВКЕ

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

С этой книгой вы сможете накрыть стол,
достойный вас – чудесной и приветливой
хозяйки, – всего за полчаса! Здесь вы найдете множество рецептов, для воплощения которых понадобятся самые обычные продукты и
минимум времени, но результат превзойдет
все ваши ожидания!

Лот 227278
Цена 427 р. 00 к.
З. Ивченко
ДЕРЕВЕНСКАЯ КУХНЯ: ПРОСТЫЕ
И ВКУСНЫЕ БЛЮДА В СКОВОРОДЕ
И ГОРШОЧКЕ
96 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 155281
Цена 992 р. 00 к.

Лот 187077
Цена 652 р. 00 к. 524 р. 00 к.

Г. Лаврентьева
РЕЦЕПТЫ БЛЮД
ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА.
27 000 вариантов меню

Ю. Григорьева
ВОДКА.
Коктейли с водкой

90 с.: цв. ил.
170 х 250; переплет, мелованная бумага

Разнообразные закуски и салаты на
любой вкус, ароматные супы, блюда из мяса,
рыбы и морепродуктов, грибов, пудинги и
запеканки, фруктовые десерты и нежная
выпечка – под этой обложкой собраны лучшие
кулинарные рецепты! Изюминка этого издания – его оригинальный дизайн. Три перекидных блока, которые можно перелистывать в
любых направлениях, дадут вам возможность
выбирать из огромного количества вариантов
меню на каждый день.

Лот 227292
Цена 977 р. 00 к.
Митчелл Л. Гейнор
ПИТАНИЕ ПО ГЕНОМУ

432 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Бестселлер от известного онколога и пионера в интегративной медицине – революционный подход к исцелению, основанный на более
чем тридцатилетнем опыте клинических исследований. Программа генной терапии создана
для того, чтобы помочь читателям научиться
управлять весом, противостоять раку, диабету,
сердечно-сосудистым заболеваниям, признакам старения при помощи питания.

Лот 227308
Цена 3040 р. 00 к.
М. Волкова
КУРС СОМЕЛЬЕ ПО ВИНАМ
ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ

128 с.: цв. ил.
163 х 260; переплет, мелованная бумага

Скажите честно, какая картина встает
перед глазами при слове «водка»? Первым
в голову приходит соленый огурец или вяленая вобла, потом фантазия рисует абсолютно
мужскую компанию, ведь речь идет о водке
же. Согласны? И редко кто первым вспоминает знаменитый коктейль Водка-мартини, который так любил Джеймс Бонд, или коктейль
Космополитен, без него не обходится ни одна
вечеринка в клубах всего мира.

Лот 227315
Цена 385 р. 00 к.
И. Пигулевская
ХИМЧИСТКА НА ВАШЕЙ КУХНЕ
256 с.
125 х 200; обложка, газетная бумага

Каждая хозяюшка хочет, чтобы дом сверкал чистотой. Поддерживать идеальный порядок – нелегкий труд, требующий к тому же
немалых денежных средств на химчистку
и бытовую химию. Но оказывается, многое
можно отстирать, вычистить, отполировать,
подклеить и освежить самостоятельно, нужно
только знать, как это сделать. Порой все необходимые ингредиенты для этого можно найти
прямо на своей кухне! Лимонный сок и сода,
соль и уксус, ацетон, нашатырь и перекись
водорода есть в каждом доме. Вы узнаете, как
почистить ковролин, отмыть линолеум, ухаживать за паркетом, починить навесной потолок,
подклеить обои, отполировать мебель и очки,
вывести пятна с любимой блузки, освежить
обувь, избавиться от плесени и ржавчины и
даже сварить мыло!

364 с.: цв. ил.
200 х 290; переплет, мелованная бумага

–20%

Перед вами развернутый курс сомелье по
основным винодельческим странам мира –
Франции и Италии. В книге содержится информация об истории, географии, а также специализации винодельческих регионов, подробное
описание и разъяснение винных классификаций, необходимых для самостоятельного
чтения и понимания этикеток при выборе вин,
ключевые винные термины и их определения.
Также вы узнаете, от чего зависит потенциал
вина и что именно делает вино великим.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 227322
Цена 416 р. 00 к.

Лот 227353
Цена 548 р. 00 к.

И. Пигулевская
ЛЕЧЕБНЫЕ
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ.
ТОП-20 лекарей с вашего
подоконника

ЛЕЧЕНИЕ ТРАВАМИ
ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН

320 с.: цв. ил.
125 х 200; обложка, газетная бумага

Практически в каждом доме или офисе
есть комнатные растения. Они очищают воздух, радуют глаз и делают помещение уютнее.
А ведь мало кто знает, что привычные толстянка или фикус могут существенно поправить
наше здоровье! Мы предлагаем вашему вниманию подборку самых простых и популярных
домашних цветов, которые помогут вам избавиться от множества болезней. Алоэ поможет
при отите, гриппе и простуде, бальзамин очистит раны, бегония снизит давление, герань
облегчит подагру. На окне цветут фиалки? Они
избавят вас от мигрени.

Лот 227339
Цена 392 р. 00 к.
В. Корсун и др.
ФИТОТЕРАПИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
Травы жизни

256 с.
125 х 200; обложка, газетная бумага

В этой книге приведены научные сведения
об использовании препаратов растительного
происхождения в педиатрии. Дано описание
биологически активных веществ, методологии применения фитопрепаратов в лечении
ряда детских заболеваний. Даны конкретные
рекомендации по комплексному применению
средств растительного характера при наиболее часто встречающихся детских болезнях.

Лот 227346
Цена 386 р. 00 к.

книжный клуб
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174 с.
139 х 212; обложка, офсетная бумага

Варикозное расширение вен – весьма
распространенное и разнообразное по своим
проявлениям заболевание. В этой книге мы
расскажем об основных причинах его появления и дадим конкретные рекомендации по
профилактике, лечению и образу жизни, которые помогут вам вернуть здоровье.

Лот 227360
Цена 700 р. 00 к.
Ю. Красный
АРТ – ВСЕГДА ТЕРАПИЯ.
Развитие детей со специальными
потребностями средствами
искусств
256 с.: цв. ил.
139 х 212; обложка, мелованная бумага

В книге описан многолетний эксперимент по преподаванию искусства детям с
церебральным параличом и другими нарушениями психофизического развития. Автор
пытается выйти за пределы узко терапевтических задач, обосновать социальную ценность
детей с ДЦП, связанную с особенностями их
художественного творчества. Значительная
часть книги посвящена подробному описанию приемов и форм творческих занятий с
детьми с ДЦП с использованием различных
материалов и техник.

Лот 227377
Цена 1064 р. 00 к.
Е. Ямбург
ШКОЛА И ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ

Р. Лаврова
ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА ЭФИРНЫХ
МАСЕЛ ДЛЯ КРАСОТЫ
И ЗДОРОВЬЯ

388 с.
125 х 200; обложка, газетная бумага

Натуральные эфирные масла – настоящий
дар природы, стоящий на защите красоты, здоровья и внутренней гармонии. Доказано, что
масла уничтожают вирусы, бактерии и грибки.
Как использовать чудодейственную силу эфирных масел, вырастить эфироносы своими руками, наполнить дом свежестью и благоуханием,
излечиться от недугов, помочь близким и даже
домашним питомцам, расскажет эта книга.

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

В книге собраны многолетние наблюдения
автора за поведением, интересами, психологическими особенностями детей и подростков. Недаром главная часть книги называется «Педагогический декамерон 2». В каком
окружении должен расти ребенок? Как найти
правильное решение в конфликте ученика и
учителя? Когда ребенок начинает взрослеть?
Как помочь ребенку с ограниченными возможностями, не изолируя его от сверстников? Миллион вопросов, миллион ответов...
И постоянное, неукротимое желание услышать
и помочь своим ученикам.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 022088
Цена 760 р. 00 к.
ЗДОРОВЬЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ.
От детства до старости

144 с.: цв. ил.
198 х 250; переплет, мелованная бумага

Эта книга рассказывает о необходимых для
сохранения и укрепления здоровья тренировках.
Авторы дают полезные рекомендации о питании,
описывают различные системы упражнений для
будущих мам, детей, пожилых людей.

Лот 039185
Цена 760 р. 00 к.
ТРЕНИРОВКА ВОЛИ
Полная концентрация

144 с.: цв. ил.
198 х 250; переплет, мелованная бумага

Исходя из принципа зависимости физических возможностей человека от его волевого состояния, авторы этой книги описывают
основные направления психорегулирующего
тренинга, который позволяет сделать спортивные занятия (или систему упражнений)
более приятными и продуктивными. Подробно
рассмотрены методы расслабления, концентрации, фокусировки внимания в спорте, сдерживания аппетита.

Лот 227384
Цена 651 р. 00 к.
Ю. Гейко
АЗБУКА ВОДИТЕЛЯ

352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

он мира Давид Ионович Бронштейн, по словам
которого второе издание «Самоучителя» – это
просто его вторая часть. Вместо сухого академического языка автор предлагает себя в
собеседники читателю и в живой форме ведет
разговор о том, как играют сильнейшие шахматисты мира, как они стремятся получить ту
или иную любимую позицию, – ведь в шахматах прежде всего ищут не лучший ход, а
способ добиться благоприятного положения. Если вы послушаетесь советов мудрого
наставника, то обязательно значительно повысите силу своей игры.

Лот 142045
Цена 486 р. 00 к.
А. Хубер
ИГРАЕМ В БИЛЬЯРД

128 с.: цв. ил.
150 х 212; переплет, мелованная бумага

В этой книге рассказывается о бильярде.
Бильярд — особенная игра, которая, как считается, зародилась в Азии. Трудно сказать,
что в бильярде самое удивительное: скудная
и зачастую неверная информация или же дурная слава бильярда как вида спорта. В первой
части рассказывается о зарождении бильярда, используемом снаряжении, а также о его
истории и дается развернутая информация об
этом виде спорта. Во второй части излагаются основы игры с кием и показаны некоторые
основы бильярда, затем – некоторые аспекты
ментальной составляющей этого вида спорта
и связанные с ней коварные ловушки, а также
возможности их избежать.

Азбука Юрия Гейко – настоящая находка для любого автомобилиста. В ней каждый водитель найдет множество интересного независимо от стажа за рулем. «Азбука
водителя» способна заинтересовать и того,
кто лишь вчера получил права, и того, кто,
кажется, всю жизнь уже за рулем.

Лот 227391
Цена 1128 р. 00 к.
Д. Бронштейн
САМОУЧИТЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ИГРЫ
400 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В этой книге под одним переплетом объединены два, по сути, совершенно разных
издания знаменитого «Самоучителя шахматной игры». Их написал выдающийся гроссмейстер и шахматный литератор, вице-чемпи-

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

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

–22%

М. Хотинский
ЧАРОДЕЙСТВО
И ТАИНСТВЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ

320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Матвей Хотинский – писатель и известный
популяризатор естественных наук. В конце
девятнадцатого века его книги были очень
популярны, издавались огромными тиражами.
Вы держите в руках одну из самых известных
его работ. В этой книге автор рассматривает историю развития магии и чародейства в
древности и Средние века, а также рассуждает о природе сверхвозможностей человека.
Животный магнетизм, ясновидение, гипноз,
природа способностей известнейших мистиков
и магов – обо всем этом вы прочтете в книге.

103

–22%

Лот 132879
Цена 444 р. 00 к. 344 р. 00 к.

Лот 132886
Цена 444 р. 00 к. 344 р. 00 к.

ПОДАРОК ЛЮБИМОЙ МАМЕ

ПОДАРОК ДОРОГОМУ МУЖЧИНЕ

144 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, мелованная бумага

Лот 227285
Цена 405 р. 00 к.

книжный клуб

Эта книга отдает дань уважения матери.
Ведь именно от нее каждый человек получает самый драгоценный подарок – жизнь.
Любовью и благодарностью к матери проникнута каждая страница. Издание отражает роль
образа матери в культуре и искусстве, проникнуто теплотой и добрым юмором, содержит интересную и познавательную информацию. Книга оформлена в лучших традициях
подарочных изданий. Замечательный подарок
всем мамам! Из этой книги можно узнать, что
День матери в США празднуют каждое второе
воскресенье мая, а официальным цветком Дня
матери является красная или розовая гвоздика. В России День матери празднуется 29 ноября, ну и, конечно же, мы поздравляем наших
любимых мам 8 марта! А какие еще женские
праздники и традиции, связанные с этими
праздниками, существуют? Ответы найдутся
в этой замечательной книге.

144 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, мелованная бумага

Перед праздником всегда встает вопрос:
«Что можно подарить мужчине, чтобы было
оригинально, полезно и красиво? Что гарантированно понравится?» Ответ: «Вот эту необычную книгу о... самих мужчинах, их увлечениях,
работе и привычках, философских взглядах
на жизнь и, конечно же, о самой волнующей
теме – о женщинах». Это лучший подарок для
мужчин всех возрастов и взглядов – от тинейджеров до консерваторов.

–20%

Эта книга – коллекция счастливых историй любви, рассказанных самыми разными
людьми: русскими и японцами, французами
и итальянцами, англичанами и бразильцами,
королем и телеведущей, только что обрученными и теми, кто в браке больше тридцати
лет. Помимо самих сюжетов, в них ответы на
множество вопросов: все ли счастливые пары
счастливы одинаково? В чем секрет настоящих отношений, выдерживающих проверку

Лот 157209
Цена 622 р. 00 к. 504 р. 00 к.
А. Пятина
Я ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ

240 с.: ил.
205 х 215; переплет, офсетная бумага

временем? Почему кто-то встречает свою
половинку сразу, а кто-то ищет всю жизнь?
Как читать знаки судьбы?

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Это важно

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!
Мы рады встрече с вами на страницах декабрьского номера журнала Книжного
клуба «Книговек».
На протяжении всего года мы работали для вас, предоставив вашему вниманию
более полутора тысяч разнообразных изданий на любой вкус и размер кошелька.
Спасибо, что были с нами все это время, что делились мнением относительно
выпущенных новинок, присылали свои стихи, фотографии и активно участвовали в
акциях.
В этом номере вас традиционно ждет подборка самых интересных книг
разных жанров: от классики до детской литературы. Хотите найти любовный
роман, который читается на одном дыхании? Или желаете пофилософствовать и
погрузиться в тайны истории? Или, может, хочется купить детектив с самым лихо
закрученным сюжетом? Фантастику, психологический триллер? А возможно, вы
ищете книгу, над которой можно погрустить или, наоборот, посмеяться от души?
Тогда скорее открывайте журнал, и мы поможем вам сделать выбор и найти среди
множества прекрасных изданий нужное!
Истинные книголюбы наверняка будут рады иметь в своей домашней библиотеке
собрания лучших и самых известных произведений русских и зарубежных писателей:
Т. Вулфа, Я. Гашека, В. Скотта, С. Цвейга, Ф. Шиллера, Г. Эберса,
Н. Костомарова, С. Есина, В. Пронина, К. Паустовского и многих других
авторов (страницы 5–12).
Шикарные подарочные издания представлены на странице 42 в сериях
«Мастера книжной иллюстрации» (книги, посвященные художникам Жану
Гранвилю и его работе «Ожившие цветы» и Александру Лицен-Майеру,
проиллюстрировавшему «Фауста» И. В. Гёте) и «Пером и кистью» («История
моей души» М. Волошина и «Воспоминания» А. Рылова).
Любители остросюжетного жанра найдут в серии «Большая библиотека
приключений и научной фантастики» собрания избранных произведений
Н. Брешко-Брешковского, И. Дорбы и Ю. Семенова (страница 33).
Мальчишкам и девчонкам будет интересно почитать увлекательные
«Бенгальские сказки» (страница 90), добрые повести Д. Мамина-Сибиряка
(страница 12), детские романы Ф. Бёрнетт (страница 5), а также знаменитую
«Алису в Стране чудес» Л. Кэрролла (см. оборот обложки). А школьникам
помогут в обучении книги из нашей новой серии «ТеМы» – «Русские писатели о
народе» и «Русские писатели об азартных играх» (страница 19).
Актуальные вопросы современности рассматриваются в исследованиях
М. Серова «Глобальное потепление» (серия «Мифы и реальность», страница 53)
и С. Веселовского «Спорные территории» (серия «Передел мира», страница 55).
А отправиться в путешествие по страницам истории можно с книгами серий
«Избранницы судьбы» (страница 64), «Венценосцы» (страница 66), «Тайны
истории» (страница 80) и «Литературные памятники русского быта»
(страница 16).
Также мы выпустили новую книгу популярного писателя Н. Вингертера
«Варлам Пчела»: подробнее об этом сборнике можно прочитать на странице 35.
Если же вы давно хотели заняться рукоделием, найти оригинальные рецепты
праздничных блюд, научиться водить машину или, например, освоить игру в шахматы
и бильярд, то добро пожаловать в рубрику «Для души и пользы дела»
(страницы 97–103) – там много всего интересного!
Друзья! От лица всего коллектива Книжного клуба «Книговек» поздравляю вас с
наступающим Новым 2020 годом и Рождеством! Огромного вам здоровья, счастья,
любви и всего самого наилучшего! До встречи в следующем году!
Главный редактор Кристина Виксне
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оператору Сервисной
службы по телефону:
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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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ТАСС
уполномочен
заявить...

с.

33

«Во глубине
сибирских
руд...»

Эпоха
«огня и железа»

13

с. 66

с.

«В деянии
начало бытия»

Лот 218863
Цена 900 р. 00 к.
Л. Кэрролл
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

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

Английский писатель, математик и фотограф Льюис Кэрролл известен во всем
мире благодаря сюрреалистической сказке о девочке Алисе, попавшей в загадочную
страну. Там она встретилась с разными животными, которые умели разговаривать,
уменьшалась и увеличивалась в росте, плавала в пруду из собственных слез, принимала участие в безумном чаепитии и многое другое. Эта история приобрела популярность среди детей и взрослых еще при жизни автора и до сегодняшнего дня считается
одним из лучших образцов в жанре абсурда.

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