
Что есть талант?                   с.  23

Пираты 
Карибского моря                  с.  31

Гильотина
для короля

с. 69

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!

Уголовные 
тайны

Российской 
империи 

с. 35

Таинственный мир
зрелищ

Под маской
культурности 

с.  17

КНИГА
НОМЕРА
страница 41

Лот 080019
Цена 6900 р. 00 к. 4800 р. 00 к. 

РЕВОЛЮЦИЯ  
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ.  
1917–1923: В 4 томах
В каждом томе 560 с.: цв. ил.
195 х 280; переплет, офсетная бумага

Лот 080026
Цена 3600 р. 00 к. 2300 р. 00 к.

ФАШИЗМ И АНТИФАШИЗМ: В 2 томах
В каждом томе 508 с.: цв. ил.
195 х 280; переплет, офсетная бумага

Уникальное издание, впервые вышедшее почти десять лет назад, 
выдержало несколько дополнительных тиражей и получило высокую 
оценку отечественного и зарубежного научного сообщества. Сегодня 
это наиболее полный справочник по событиям, перевернувшим миро-
вой порядок и определившим дальнейшую историю человечества. 
Можно по- разному относиться к 1917 году: размахивать красным 
флагом или хоругвью с ликом Николая II, воспевать коммунистиче-
ский рай или хныкать о «России -которую- мы- потеряли», – произошед-
шие исторические события уже не изменятся. Отбросив идеологию и 
конъюнктурщину, издатели собрали факты, явления, термины, собы-
тия и персоналии, расположив их в алфавитном порядке. Именно за 
объективность данное издание и ценится специалистами и рядовыми 
читателями. Статьи щедро проиллюстрированы. 

Статьи энциклопедии посвящены фашизму и антифашизму. В наши 
дни эти явления не только прошлого, но и настоящего служат темой 
ожесточенных дискуссий в политических клубах и на страницах печа-
ти. При работе над энциклопедией авторский коллектив постарался 
объективно и всесторонне разобраться в идеологическом содержании 
фашизма и антифашизма, наиболее полно представить биографии 
персоналий, связанных с фашистским движением и антифашистской 
борьбой, подробно рассказать о событиях, связанных с распростра-
нением фашизма и об антифашистском движении. Основным прин-
ципом данного издания является максимально возможная безоценоч-
ная позиция. Общий словник энциклопедии состоит из 1470 статей, 
включая отсылочные статьи. Энциклопедические статьи сопровождены 
более чем 1700 цветных и черно- белых иллюстраций.
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Здравствуйте,дорогиедрузья!

Вотиподошелкконцу2021год,имырады,чтопровелиеговместесвами
настраницахжурнала«КнижныйКлубКниговек».Спасибонашимчитателям
зазаказыиактивноеучастиевжизниклуба,завашизвонкииписьма,отзывыи
предложения.Несмотрянанепростоевремя,интересккнигамнеугасает,имы,в
своюочередь,стараемсявсяческиегоподдерживать.

Этотномервыходитсдвоенный,какивпрошломгоду,номынадеемся,чтов
будущемвернемсякпрежнемуформату.

Расскажемоглавныхсобытияхвнашемиздательстве.
Прекраснаяновинкаготовитсявсерии«Перомикистью»–сборник

«Необыкновенность обыкновенного»,призванныйпознакомитьчитателей
собширнымлитературнымихудожественнымнаследиемсоветскогоживописца
Юрия Пименова(страница41).

НашумевшийвсвоевремяроманАлександра Эртеля «Гарденины, 
их дворня, приверженцы и враги»,повествующийожизниразныхслоев
обществавпореформеннойРоссии1860–1870-хгодов,предлагаетсявашему
вниманиювсерии«Русскийлитературныйархив»(страница25).

Всерии«Поэтывстихахипрозе»представленсборникизбранных
произведенийрусскогописателя,журналистаискандальноизвестного
литературногокритикаВиктора Буренина «Горе от глупости»(страница17).

Сериякниг,посвященнаятворчествуЮрия Нагибина,продолжается
двухтомником«Вечные спутники»,включающимвсебяпроизведенияписателя
овыдающихсяличностяхразныхстраниэпох,средикоторыхПушкин,Тютчев,
Фет,протопопАввакум,Вагнер,Бах,Чайковскийимногиедругие(страница23).

Всерии«Литературныепамятникирусскогобыта»будетопубликованакнига 
«”И страх, страх безумный”. Дневник московского учителя истории 
Ивана Ивановича Шитца. (Март 1928 – август 1931)»–чудеснымобразом
сохранившийсяуникальныйисторическийдокумент,дающийполнуюкартинусобытий
эпохи«великогоперелома»(страница15).

КнигапризнанногомастераисторическогороманаАлександра Дюма 
«Людовик XVI и революция»,вцентрекоторойдраматическаясудьба
короляФранциииздинастииБурбонов,закончившегосвоюжизньнагильотине,
объявленавсерии«Венценосцы»(страница69).

Серию«Тайныистории»продолжаеттрехтомник«Петрашевцы»,который
содержитценныеархивныематериалы,касающиесякружков,существовавшихв
Россиивпериодс1844по1849год(страница79).

ТрехтомникизбранныхпроизведенийРафаэля Сабатинипополнил
серию«Большаябиблиотекаприключенийинаучнойфантастики».Смелостьи
благородствоглавныхгероев,жестокиесражениянасушеинаморе,поиски
сокровищинападенияпиратов,трогательныеисториилюбвииинтриги
недальновидныхправителей–всеэтолюбителиувлекательногочтениянайдутна
страницахромановитальянскогописателя(страница31).

Всерии«Бульварныйроман»вскоромвременивыйдетизпечатичрезвычайно
популярнаявXIXвекеавантюрнаякнигаАлександра Цехановича «Русский 
Рокамболь»окриминальноммирестарогоПетербурга.Подробнееоновинке
можнопрочитатьнастранице35.

Дорогиедрузья.Унасестьещеоднановостьизразрядатех,которыхлучшебы
небылоикоторуюоченьнехочетсясообщать,посколькуподобныеновостимы
слышимичитаемвпоследнеевремячутьлинеежедневно.Темнеменеемыдолжны
сообщить.ПочтаРоссиивочереднойразувеличилатарифзадоставкупосылоки
бандеролей.Частотарифпревышаетстоимостьсамойкниги.Мы вынуждены 
изменить условия бесплатной доставки. Начиная с этого номера мы 
доставляем бесплатно почтовыми отправлениями заказы на сумму 
не менее 800 рублей. Если сумма заказа меньше 800 рублей, мы 
добавляем к нему плату за доставку — 200 рублей.Пожалуйста,помните
обэтомусловии,когдаделаетезаказ.Приносимсвоиизвинениязаэтумеру.

Ну,атеперьохорошем.Друзья!ОтдушипоздравляемвассНовымгодом
иРождеством!Желаемвамкрепкогоздоровья,счастьяиоптимизма.Пусть
всегдасвамибудутваширодныеидрузья,ввашихдомахцарятблагополучиеи
процветание,акнижныеполкиукрашаютинтересныеиздания.

Доскорыхвстреч!
ГлавныйредакторКристинаВиксне

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

Есливашдругилизнакомый
желаетприобрестикакое-
либоиздание
изжурналаналоженным
платежом,емунеобходимо
аккуратнозаполнить
приведеннуюсправа
розовуюкарточкуи
отправитьеепоадресу:
127206, г. Москва, а/я 24,  
Сервисная служба.
Такжеможноприслать
карточкупофаксу:
(495) 737-04-81
илипоэлектроннойпочтена
адрес:club@knigovek.ru
илипродиктоватьданные
операторуСервисной
службыпотелефону:
8-800-250-04-80
Приналичиикнигмывышлем
ихвадресзаказчика.
Вытакжеможете
воспользоваться
даннойкарточкойдля
дополнительныхзаказов.

5-6_2021

№

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.



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

Обратите внимание!
Если по какой-либо причине вы 

получили журнал позже указанного срока, 
вы можете сделать заказ 

в течение двух недель 
после фактического получения журнала.

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

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

на этом же сайте, можно заказать книги 
из соответствующих журналов 

(см. закладки на главной странице).

Курьерская доставка по России
Дорогие читатели! 

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

или в пункты самовывоза – 
в журнале они отмечены специальным значком 

Для оформления такого заказа просим вас 
позвонить в Сервисную службу: 

88002500480 (звонок по России бесплатный)  
или 84957370480

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С уважением и надеждой на понимание,
Книжный Клуб Книговек

Дорогие друзья!
Просим вас внимательно прочитать эту информацию! 

На новинки номера 
действует специальная цена 

со скидкой:
вы можете сэкономить, 

сделав предзаказ на этапе 
подготовки книги к печати.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА 
В КНИЖНОМ КЛУБЕ «КНИГОВЕК»:

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

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

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

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

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

КАЖДЫЙ ЧЛЕН КНИЖНОГО КЛУБА 
ВПРАВЕ:

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

•приобретать книги по льготной клуб-
ной цене;

•получать бандеролью журнал «Книжный 
Клуб Книговек»;

•участвовать в проводимых Клубом вик-
торинах и конкурсах;

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

ЧЛЕНСТВО В КНИЖНОМ КЛУБЕ 

ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОДНОГО ПРАВИЛА:

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

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ КНИГ:

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

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

Вы можете отправить письмо по адресу: 127206, г. Москва, а/я 24; 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. 

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)

2

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.

Текущее состояние вашего счета 
с накопленными бонусами (рублями) 
указывается в каждом Подписном каталоге.

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.

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! 

Покупайте

книги —

копите 

бонусы

Лот 000000
Цена 000 р. 00 к.

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

Кол-во страниц в книге

О
БРАЗ

ЕЦ

Размеры книги в мм
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Портрет читателя

Дорогие читатели!
Вы можете послать фотографии по почте. 

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

Гололед

Были весны и зимы и во мраке огни.
Я боялся, что мимо пронесутся они.
К ним летел я, так надо –
Только руки вразлет, и скользил я, и падал
Головою об лед… Рядом падали тоже
В одиночку, гурьбой.
Ах, как лица и рожи лихорадила боль!
Но больней и страшнее душу, душу разбить
И твердить, как во сне, ей:
«Слушай, быть иль не быть?!»
Ах, как много на льду я слышал этаких фраз,
Потому и толкую о скользящих – о нас:
К черту, к Богу ли катим?!
Мы ж боимся упасть…
Но хохочем… Но хватит! 
Напотешились всласть!
Ах, как падал я часто, редко шел я легко,
А кому-то на счастье лед посыпан песком…
Но завидовать?! Что там!
Я за правило взял: 
Жить по крупному счету,
В мелочах не скользя.
Будут весны и зимы и во мраке огни.
Пронесусь, одержимый, 
Чтоб не скрылись они.
Пусть придется мне падать 
Головою об лед…
Утешенье? Не надо – все равно повезет!

Анатолий Сенин

Ах, зима!

Зима, как периной
          пушистою белой,
Укутала матушку-
          землю, одела.
Ковры раскидала
          в поля и овраги.
Сугробов наставила,
          где им быть надо.

А реченьки-речки
          во льды заковала.
Пришлось потрудиться,
          как видим, немало.
Не страшен мороз
          ни кустам, ни деревьям.
Под шалями снежными
          теплыми дремлют.

Баюкают ветры.
          Поют колыбели.
Стихает на время
          суровость метелей.
Зима! Ах, зима!
          До чего ж ты пригожа!
Мне в царстве волшебном
          Побыть с тобой можно.

Пушистой периною,
          белою, белой,
Укутала матушку-
          землю. Одела.

Людмила Пенягина,
п. Майский (Пермский край)

***

От трех сторон земли
Цари пришли к вертепу.
Несли они дары
Из тьмы дневному Свету.

Им яркая звезда
Указывала путь,
Чтоб не смогли волхвы
Стези своей минуть.

И все, что миру дорого,
Сокровища земли:
Ливан и смирну, золото
Младенцу в дар везли;

Ливан, как Божеству,
Как Человеку смирну,
А золото Царю –
Весь мир, как парадигму,

Явил Рожденьем Сына
Бог Отец.
В подлунный мир пришел
Истории венец!

Виталий Морозов,
г. Калининград
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Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Лот 080330
Цена 8200 р. 00 к.

БИБЛИОТЕКА 
АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: В 10 томах
 Выпуск II
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Гомер. Одиссея. – 464 с.
Т. 2. Лукиан. Избранное. – 576 с.
Т. 3. Еврипид. Трагедии. – 672 с.
Т. 4. Ксенофонт. История Греции; 
Киропедия. – 656 с.
Т. 5. Павсаний. Описание Эллады 
(Гл. I–IV). – 520 с.

Т. 6. Павсаний. Описание Эллады 
(Гл. V–X). – 584 с.
Т. 7. Произведения римских поэтов: Ювенал, 
Персий, Марциал. – 416 с.
Т. 8. Произведения Катулла, Тибулла 
и Проперция. – 464 с.
Т. 9. Гораций. Сочинения. – 400 с.
Т. 10. Плавт. Комедии. – 624 с.

В серии «Библиотека античной литературы» собраны выдающи-
еся образцы поэзии, прозы и драматургии: «Одиссея» Гомера, про-
изведения мастера сатиры Лукиана, драмы Еврипида, исторические 
труды Ксенофонта «История Греции» и «Киропедия», блистательное 
«Описание Эллады» путешественника и писателя Павсания.

Это издание оценят по достоинству и любители римской поэзии: 
один из томов посвящен творчеству великого Горация, другой – твор-
честву Ювенала, Персия, Марциала, третий – творчеству Катулла, 
Тибулла и Проперция, чьи стихотворения представлены в переводе 
русского поэта Афанасия Фета.

Лот 089555
Цена 6800 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.

Многотомная серия «Библиотека героического эпоса» включа-
ет 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, гру-
зинских, персидских авторов, кавказскую и тибетскую мифологию и 
многое другое. 

Каждый том знакомит читателей с произведениями отдельного 
народа либо одного автора.
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Лот 169158
Цена 4800 р. 00 к.

В. Даль 
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 8 томах
125 x 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Повести и рассказы. – 640 с.
Т. 2. Повести и рассказы. – 656 с.
Т. 3. Картины из русского быта. – 560 с.
Т. 4. Картины из русского быта; Два сорока 
бывальщинок для крестьян. – 528 с.
Т. 5. Солдатские досуги;
 Матросские досуги. – 352 с.

Т. 6. Первая первинка полуграмотной внуке; 
Первинка другая внуке грамотейке с неграмотною 
братиею; Картины из быта русских детей; Новые 
картины из быта русских детей. – 464 с.
Т. 7. Русские сказки; Восточные притчи 
и сказки. – 384 с.
Т. 8. Произведения разных лет; О поверьях, 
суевериях и предрассудках русского народа; 
Письма к друзьям из похода в Хиву; Статьи 
о русском языке; Смерть А. С. Пушкина; 
Автобиографическая записка В. И. Даля. – 656 с.

Имя Владимира Ивановича Даля (1801–72) известно благодаря 
«Толковому словарю живого великорусского языка», который стал глав-
ным детищем автора. Однако Даль был не только филологом, лексико-
графом и собирателем фольклора, но и талантливым писателем, чьи 
произведения в свое время оценил еще А. С. Пушкин.

В настоящем собрании представлено творчество Даля, а также 
сказки и близкие по жанру народные произведения. Отдельный 
том отведен детским произведениям как для самых маленьких – 
«Первинки», так и для тех, кто постарше – «Картины из быта рус-
ских детей». Первый том предваряет «Критико-биографический 
очерк» о В. И. Дале, написанный его первым биографом писателем  
П. И. Мельниковым-Печерским.

Лот 169097
Цена 3600 р. 00 к.

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

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

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

Исторический роман — благодатная нива для талантливого писа-
теля. С одной стороны, есть где разыграться воображению, с другой — 
композицию, каркас сюжета и многих героев уже написала сама жизнь, 
и требуются лишь известные внимательность и усердие при работе с 
архивами. Исторический роман полезен и для читателя. Литературное 
повествование о событиях прошлого — с захватывающим сюжетом, 
колоритными героями, достоверными деталями быта — куда как лучше 
и увлекательнее знакомит с историей, чем сухие строки учебников и 
научных монографий. Конечно, академических знаний в романах не 
найти, но снабдить сведениями, составляющими уровень культурного 
человека, они в состоянии. Не говоря уже о том, что подобные книги, 
вовремя попавшие в руки молодому человеку, способны зажечь огонь 
интереса у будущего историка.

Романы Михаила Николаевича Волконского (1860–1917), созданные в 
период расцвета русского исторического романа второй половины XIX — 
начала ХХ века, когда выходили и пользовались бешеной популярностью 
произведения Вс. Соловьева, Гейнце, Карновича и др., посвящены рус-
скому XVIII веку — от Петра до Павла и являют собой блестящий образец 
художественной исторической прозы.
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Лот 128506
Цена 3600 р. 00 к.

Г. Бакланов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Т. 1. Южнее главного удара; Пядь земли; 
Мертвые сраму не имут. – 400 с.
Т. 2. Июль 41 года; Карпухин; Друзья. – 400 с.
Т. 3. Навеки девятнадцатилетние; Меньший 
среди братьев; Свой человек. – 512 с.
Т. 4. И тогда приходят мародеры; Мой генерал; 
Рассказы разных лет. – 400 с.
Т. 5. Жизнь, подаренная дважды; Новый век. – 
544 с.

Книги Григория Бакланова хорошо известны российским читате-
лям. Он – один из тех авторов, которые писали о войне настолько чест-
но, пронзительно и с таким уважением, сопереживанием и теплотой, 
что каждая строчка брала за душу.

Григорий Яковлевич Бакланов (1923–2009) — один из наиболее 
известных прозаиков фронтового поколения, лауреат Государственной 
премии СССР. 

Широкую известность Бакланову принесли его повести о 
войне, так называемая лейтенантская проза. Правдивое изобра-
жение ужасов войны и судеб ее рядовых участников разитель-
но контрастировало с официозным представлением о Великой 
Отечественной. По сценариям Г. Бакланова сняты фильмы («Познавая 
белый свет», «Был месяц май» и др.), поставлены спектакли. 
Военные повести («Навеки девятнадцатилетние» и др.) включены  
в обязательную школьную программу по литературе.

Данное собрание — дань памяти выдающемуся писателю  
и замечательному человеку.

Лот 106269
Цена 4800 р. 00 к.

Л. Андреев
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Т. 1. Рассказы и повести 1898—1903. — 640 с.
Т. 2. Повести и рассказы 1904—1907; Повести  
и рассказы 1908—1910. — 624 с.

Т. 3. Пьесы 1904—1907; Пьесы 1908—1910. — 
640 с.
Т. 4. Рассказы 1911—1913; Сашка Жегулев; 
Рассказы 1914—1915. — 480 с.
Т. 5. Пьесы 1911—1913; Пьесы 1914—1915; 
Пьесы 1916. — 784 с.
Т. 6. Повести и рассказы 1916—1919;  
Дневник Сатаны; Сатирические миниатюры 
для сцены 1908—1916; Статьи. — 672 с.

Леонид Николаевич Андреев (1871—1919) — выдающийся прозаик, 
драматург, критик, публицист, родоначальник русского экспрессио-
низма. Собрание сочинений дает полное представление о всех гранях 
творчества «сфинкса российской интеллигенции».

 «Кто я? — вопрошал Андреев. — Для благородно рожденных 
декадентов — презренный реалист; для наследственных реалистов — 
подозрительный символист». Написанное им обращено к тем тайным 
бессознательным глубинам человеческой души, где бесчеловечность 
обусловлена законами мироздания, а гуманность, любовь, справед-
ливость с легкостью отбрасываются человеком. Эта внутренняя без-
дна населена монстрами разврата и насилия.

Причудливые творения Андреева созданы в первую очередь для 
творческого читателя, который, по словам Владимира Набокова, 
«предпочтет глубинных чудовищ солнечным бликам на пляже».
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Лот 128490
Цена 3400 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.

Сергей Есин (1935—2017) — русский писатель, лауреат мно-
гих 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 произ-
ведений, среди которых наиболее примечательны следующие: роман 
«Имитатор», выходивший в начале перестройки, роман «Ленин. Смерть 
титана», рассказывающий об истории угасания «вождя мирового про-
летариата», роман «Твербуль, или Логово вымысла», посвященный 
мистической жизни Литературного института им. А. М. Горького, где 
на протяжении полутора десятков лет Сергей Николаевич Есин про-
работал ректором.

Лот 128551
Цена 6700 р. 00 к.

В. Розанов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 8 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Т. 1. Природа и история; Религия и культура. –  
656 с.
Т. 2. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. До -
стоевского; Сумерки просвещения. – 480 с.
Т. 3. Русская церковь; В темных религиозных 
лучах. – 480 с.
Т. 4. Уединенное; Опавшие листья. – 543 с.

Т. 5. Мимолетное: 1914 год; Европа и евреи. – 
575 с.
Т. 6. Мимолетное: 1915 год. – 431 с.
Т. 7. Последние листья: 1917 год; Апокалипсис 
нашего времени. Выпуски №1—10; Тексты из 
Апокалипсиса, не вошедшие в прижизненное 
издание. – 511 с.
Т. 8. Литературные очерки; О писателях и 
писательстве. – 537 с.

Творчество писателя, критика, философа и публициста Василия 
Васильевича Розанова (1856–1919) практически неизвестно совре-
менному читателю. Между тем он был одним из самых популярных 
писателей на рубеже XIX–XX веков, влияние его трудов на развитие 
отечественной философской, критической и эстетической мысли, на 
становление психологической «исповедальной» прозы велико.

Наиболее важные в философском отношении работы Розанова: 
«Мимолетное», «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского», 
«Опавшие листья», «Уединенное», «Около церковных стен», «Сахарна».

Дать краткую характеристику мировоззрения Василия Васильевича 
непросто. Сложность не в обширности творческого наследия или заум-
ности его рассуждений, а в кажущейся простоте его сочинений. Однако 
при внимательном чтении вдруг обнаруживаешь необычайную глубину, 
значимость каждого слова.

Как философ Розанов предстает религиозным мыслителем, 
поскольку все его работы были связаны с темой воплощения Бога 
в мире и человеке. В основе философского метода Розанова лежит 
личное переживание и сомнение, иными словами философия чувства.
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Лот 142182
Цена 6400 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.

Самобытный, сильный и искренний талант австрийского писателя 
Стефана Цвейга (1881–1942), автора множества новелл и беллетризо-
ванных 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 необыч-
ными сюжетами и заставляют размышлять над превратностями чело-
веческих судеб.

Лот 167161
Цена 5000 р. 00 к.

О. Уэдсли
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
139 х 212; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Т. 1. Жажда любви. — 320 с.
Т. 2. Ты и я; Вихрь. — 544 с.
Т. 3. Первая любовь; Честная игра. — 512 с.
Т. 4. Миндаль цветет; Пламя. — 592 с.
Т. 5. Похищенные часы счастья; Песок. — 384 с.
Т. 6. Горькая услада. Потому…; Аннунциата. — 
640 с.

Оливия Уэдсли — известная английская романистка, работавшая в 
жанре любовного романа. Ее произведения рассчитаны на массового 
читателя, насыщены мелодраматизмом, отличаются глубиной проник-
новения в женскую психологию. Пленительные женские образы, уди-
вительная любовь, страсть и нежность, верность и муже  ство — все это 
есть в произведениях писательницы.
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Лот  237581
Цена 480 р. 00 к. 

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

Лот 235105
Цена 590 р. 00 к.

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

Трудно себе представить русскую класси-
ческую литературу начала и середины XIX века 
без острых суждений и метких высказываний 
знаменитого русского литературного критика 
Виссариона Белинского. В связи с Пушкиным 
еще по школьной программе нам вспомина-
ются две его статьи, посвященные роману в 
стихах «Евгений Онегин». Однако не менее 
интересны и другие девять статей, в которых 
творчество поэта подробно рассматривается 
в контексте всего литературного процесса 
XVIII–XIX веков. Этот цикл статей, по сути, 
является началом всей последующей пуш-
кинианы. В сборник вошел цикл «Сочинения 
Александра Пушкина», состоящий из один-
надцати статей, и вступительная статья  
В. Розанова «В. Г. Белинский».

Сергей Бонди – литературовед, текстолог, 
доктор филологических наук. Более 25 лет он 
посвятил работе над Академическим полным 
собранием сочинений Пушкина, был соста-
вителем, редактором и комментатором мно-
гочисленных изданий произведений поэта.  
Д. Лихачев говорил о Сергее Михайловиче: «Он 
из последних и талантливейших представите-
лей классического пушкиноведения, предста-
витель высочайшей филологической культуры, 
строгого честного отношения к науке. Вечный 
памятник ему создали его любовь к Пушкину, 
его изумительный талант педагога и текстоло-
га». В сборник вошли избранные статьи Бонди, 
посвященные творчеству Пушкина.

Лот 169196
Цена 420 р. 00 к.

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

Будучи поэтом, прозаиком, литературным 
критиком и одним из основоположников рус-

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

Лот 182744
Цена 400 р. 00 к.

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

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

Лот 194730
Цена 500 р. 00 к. 

А. Г. Яцевич
ПУШКИНСКИЙ ПЕТЕРБУРГ
(Я люблю Пушкина)
400 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

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

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 227476
Цена 1481 р. 00 к.

З. Прилепин
ЕСЕНИН
(Жизнь замечательных людей)
1040 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 245715
Цена 1358 р. 00 к.

А. Варламов
ПРИШВИН
(Жизнь замечательных людей)
560 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 192026
Цена 922 р. 00 к.

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

Лот 187657
Цена 1534 р. 00 к.

О. Ярикова
ЮРИЙ ПОЛЯКОВ
1056 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 192019
Цена 762 р. 00 к.

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

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2

Сергея Есенина любят так, как, наверное, 
никакого другого поэта в мире. Причем –  
всего сразу – и стихи, и его самого, как 
человека. Но если взглянуть на его жизнь и 
творчество чуть внимательнее, то сразу воз-
никают жесткие и непримиримые вопросы. 
Есенин – советский поэт или антисоветский? 
Христианский поэт или богоборец? Поэт для 
приблатненной публики и томных девушек или 
новатор, воздействующий на мировую поэзию 
и поныне? Крестьянский поэт он или имажи-
нист? Кого считал главным соперником в поэ-
зии и почему? С кем по-настоящему дружил?

Жизнь Михаила Пришвина столь же инте-
ресна и многокрасочна, сколь глубоки и мно-
гозначны его мысли о ней. Писатель посвятил 
свою жизнь поискам счастья, он и книги свои 
писал о счастье – и жизнь его не обманула. 
Это первая подробная биография Пришвина, 
в которой автор показывает своего героя во 
всей сложности его характера и судьбы, сни-
мая хрестоматийный глянец с удивительной 
жизни одного из крупнейших русских мысли-
телей XX века.

Долгая жизнь крупнейшего английского 
писателя ХХ века Грэма Грина, культового авто-
ра «Сути дела», «Тихого американца», «Нашего 
человека в Гаване», «Комедиантов», напоми-
нает увлекательный приключенческий роман, 
в котором есть все. И странствия по «горя-
чим точкам» планеты. И встречи с сильными 
мира сего: Кастро и Альенде, Горбачевым и Хо 
Ши Мином. И работа в английской разведке, 
знаменитой Ми-6. И борьба с мафиозными 
структурами на Лазурном Берегу. И – много-
численные любовные связи...

Много лет Александр Фадеев был не толь-
ко признанным классиком советской прозы, 
но и «литературным генералом», главой 
Союза писателей, проводником политики пар-
тии в творческой среде. Сегодня о нем если 
и вспоминают, то лишь затем, чтобы упрек-
нуть – в отсутствии таланта, в причастности 
к репрессиям, в запутанной личной жизни и 
алкоголизме, который будто бы и стал при-
чиной его самоубийства… В. Авченко рас-
крывает неполноту и тенденциозность обеих 
версий фадеевской биографии – «советской» 
и «антисоветской». 

Имя Юрия Полякова известно сегодня 
всем. Если любите книги, вы непременно 
читали его романы и повести, если вы теа-
трал – смотрели нашумевшие спектакли по 
его пьесам, если взыскуете справедливости –  
не могли пропустить его статей и выступле-
ний, а если предпочитаете диван перед теле-
визором – наверняка смотрели экранизации 
его повестей и романов. В этой книге впервые 
подробно рассказано о некоторых обстоятель-
ствах его жизни и истории создания извест-
ных каждому произведений.
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Лот 245722
Цена 547 р. 00 к.

А. Каменский, В. Яковенко
ДАНИЕЛЬ ДЕФО. ДЖОНАТАН СВИФТ.
«Робинзон» и «Гулливер» 
в истории Англии XVIII века
256 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 245739
Цена 567 р. 00 к.

Н. Александров, А. Анненская
БАЙРОН. ДИККЕНС. 
Две эпохи английской литературы
288 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 245760
Цена 1436 р. 00 к.

«СТРАННЫЙ» ДОСТОЕВСКИЙ
280 с. 
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 245746
Цена 546 р. 00 к.

А. Баркова
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ОТ ОЛДОВОГО НЕСТОРА 
ДО НЕСТАРЫХ ОЛДИ.
Древнерусская и XVIII век
352 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 245753
Цена 827 р. 00 к.

С. Шпокявичюс, М. Ивинская
БАЙРОН. ПУШКИН. МИЦКЕВИЧ.
Смерть и судьба
96 с. 
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Для нас Дефо и Свифт навсегда останут-
ся чудесными писателями, книгами которых 
мы зачитывались с детства. Однако жизнь 
автора «Робинзона Крузо» оказывается плот-
но связана с политической и религиозной 
жизнью Англии: он был журналистом, писал 
памфлеты. Оптимизм не спас писателя от 
тюрьмы, штрафов, позорного столба и смер-
ти в нищете. Джонатан Свифт. Свифта приня-
то представлять как пессимиста, мизантропа, 
человека, углубленного в интеллектуальные 
изыскания, профессора. Писатель также не 
был лишен полемического дара, распростра-
нял памфлеты об ирландской националь-
ной независимости и англиканской церкви. 
Негодование и свобода – вот как можно опи-
сать идеалы автора того самого «Гулливера».

Джордж Гордон Байрон происходил из знат-
ного рода, фамильным девизом которого был 
«crede Byron» («верь Байрону»). Однако относи-
тельно биографии поэта девиз не применим – 
Байрон всячески мистифицировал свою жизнь: 
утверждали, что он писал анонимные письма в 
газеты, где сообщал о себе самые отчаянные 
вещи. Чарльз Диккенс превзошел Байрона в 
популярности и в тиражах так же естественно, 
как и сменилась эпоха романтизма реализмом. 
Непревзойденный юмор, живые, скромные пер-
сонажи, гуманизм и милосердие его прозы ока-
зались востребованы в XIX веке как в Англии, 
так и во всем мире. Становление писателя про-
исходило через счастливое, но бедное детство, 
долги, путешествия, семью, литературный труд 
и прижизненную славу.

В книге представлен неожиданный под-
ход к исследованию обстоятельств ухода из 
жизни величайших гениев европейской и 
мировой литературы – Байрона, Пушкина и 
Мицкевича. Опираясь на достижения совре-
менной медицины, авторитетный клиницист 
(С. Шпокявичюс) уточняет причины заболе-
ваний, ставших смертельными для Байрона 
и Мицкевича. Он также определяет харак-
тер гибельного ранения Пушкина, показы-
вая, что в условиях медицинской науки той 
эпохи спасти «солнце» русской поэзии было 
почти невозможно. Книга богата историко-
культурным комментарием, произведенным 
М. Ивинской, к творчеству всех трех поэтов, 
показывает их интенсивный творческий «диа-
лог» в контексте эпохи романтизма в Европе. 

Почему сам Достоевский и многие из 
тех, кто исследовал его творчество, уделя-
ют большое внимание «странному» в поэ-
тике писателя? Для ответа на этот вопрос в 
антологию включены отрывки из сочинений 
Достоевского, извлечения из статей и книг о 
Достоевском известных критиков и исследо-
вателей, а также «Послесловие» составителя, 
где излагается его точка зрения на проблему 
«странного» у Достоевского. Антология снаб-
жена предметным указателем.

Давайте посмотрим правде в глаза: мы 
тихо ненавидим русскую литературу. «Мы», 
возможно, и не относится к тому, кто читает 
этот текст сейчас, но в большинстве своем 
и нынешние сорокалетние, и более моло-
дые предпочтут читать что угодно, лишь бы 
не русскую классику. Какова причина этого? 
Чтобы разобраться в этом, и нужен наш курс.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 245777
Цена 890 р. 00 к.

Н. Шахмагонов
ТРАГЕДИИ ТЮТЧЕВА В ЛЮБВИ
384 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 152822
Цена 650 р. 00 к.

Г. Блюмин
ЛЕРМОНТОВ И МОСКВА. 
Над Москвой 
великой, златоглавою
320 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 189620
Цена 510 р. 00 к.

В. Коровин
ПОЭТ И МУДРЕЦ
472 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 245791
Цена 1560 р. 00 к.

Б. Соколов 
БУЛГАКОВ.
Мастер и демоны судьбы
832 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 245784
Цена 980 р. 00 к.

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ – 
ХУДОЖНИК И ПОЭТ
64 с.: цв. ил.
240 х 340; переплет, мелованная бумага
Тираж ограничен!

Федор Иванович Тютчев – человек нео-
быкновенно страстный, влюбчивый и пыл-
кий, совершенно непохожий на задумчивого 
философа, которым он предстает в лирике. 
Тютчев считал, что любовь – это не только 
«союз души с душой родной», но и борьба 
неравная двух сердец, и «роковое их слиянье 
и поединок роковой». В книге раскрываются 
тайны трагедий и драм великого поэта.

М. Лермонтов прожил краткую земную 
жизнь — всего 26 лет, при этом обессмертив 
свое имя великими творениями. В данной 
книге автор излагает факты и гипотезы, связан-
ные с родиной гениального юноши — Москвой. 
Из книги читатель впервые узнает не только 
биографические подробности, но и многочи-
сленные отражения, которые нашла древняя 
столица России в творчестве Лермонтова.

Живопись и рисунки М. Лермонтова 
впервые представлены в формате высо-
кокачественного альбома, использующего 
все возможности современной полиграфии.  
В книге впервые приведен разбор художест-
венного творчества Лермонтова искусствове-
дом начала XX века бароном Н. Врангелем, 
а также включен анализ другого известного 
искусствоведа – Б. Мосолова. Отдельную 
часть издания составляют иллюстрации поэта 
к собственным произведениям.

Эта книга – о И. Крылове, великом сыне 
Русской земли. Духовный, творческий подвиг 
Крылова неоценим: баснописец двинул впе-
ред 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 воз-
никшие слабости, недостатки и пороки. И пото-
му эта книга – о поэте и мудреце с его креп-
ким умом, иронической усмешкой и добрым, 
не оскорбляющим наше достоинство трезвым 
взглядом на человека и окружающий его мир.

Творческая биография одного из вели-
чайших писателей XX века. Самое объек-
тивное и полное жизнеописание Мастера, 
не замалчивающее даже наиболее спор-
ные и болезненные переломы его судьбы. 
Исчерпывающая информация не только обо 
всех произведениях Булгакова, но и о его лич-
ной жизни, его ангелах и демонах. Турбины и 
Хлудов, Шариков и Преображенский, Мольер 
и Максудов, Иешуа и Пилат, Воланд и Бегемот, 
Мастер и Маргарита – булгаковский гений 
создал целую Вселенную, населив ее незабы-
ваемыми героями. Но его собственная судьба 
стала «хождением по мукам»… 
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Воспоминания Максима Горького – 
Алексея Максимовича Пешкова – объединя-
ют две эпохи – эпоху Российской империи и 

эпоху советской России. Время смуты отра-
зилось в заметках Горького, которые он писал, 
будучи в эмиграции, так же ярко, как в мему-
арных литературных портретах, – он сумел 
в коротких диалогах и описаниях сохранить 
для будущих читателей черты своих совре-
менников – людей непростых, талантливых и 
великих. В книгу вошли знаменитые «Заметки 
из дневника. Воспоминания», а также 
«Литературные портреты». Предисловие – 
Евгения Замятина.

Лот 235112
Цена 675 р. 00 к. 

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

«Главный бытописатель Москвы» – 
так чаще всего называют Владимира 
Гиляровского, писателя, поэта и одного из 
лучших репортеров своего времени. Однако 
начинал он совершенно с других профессий – 
не доучившись в Вологодской гимназии года, 
он вместе с бурлаками по Волге прошел от 
Костромы до Рыбинска, работал крючником 
в порту, истопником на заводе, табунщиком, 
поступил в юнкерское училище, откуда через 
месяц был отчислен за нарушение дисципли-
ны, но прошел Русско-турецкую войну воль-
ноопределяющимся, был циркачом, велико-
лепным наездником, играл в провинциальных 
театрах, освоил ремесло пожарного… Его путь 
от бурлака до знаменитого столичного репор-
тера был непрост и замечательно описан в 
книге «Мои скитания». Два цикла мемуаров 
«Друзья и встречи» и «Люди театра» дополня-
ют этот сборник воспоминаний Гиляровского.

Лот 206204
Цена 510 р. 00 к.

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

Лот 237598
Цена 540 р. 00 к.

М. Горький
ЗАМЕТКИ ИЗ ДНЕВНИКА.
ВОСПОМИНАНИЯ
(Литературные памятники русского быта)
528 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Анна Григорьевна Достоевская – вторая 
жена Ф. М. Достоевского. Была литератур-
ным агентом своего мужа и достигла на этом 
поприще значительных успехов, сумев обра-
тить к выгоде талант Федора Михайловича. 
После его смерти не оставила эту деятель-
ность, создав среди прочего настоящие 
«Воспоминания» – интереснейшую книгу о 
бытовой стороне жизни гениального писа-
теля. Впервые напечатанные в 1926 году, 
«Воспоминания» неизменно входят в топ бест-
селлеров мемуарной литературы.

Лот 158565
Цена 450 р. 00 к.

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

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

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 245647
Цена 510 р. 00 к.  410 р. 00 к.

«И СТРАХ, СТРАХ БЕЗУМНЫЙ».
Дневник московского учителя истории 
Ивана Ивановича Шитца. 
(Март 1928 — август 1931) 
(Литературные памятники русского быта)
320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Рекомендуем!

Перед вами дневниковые записи Ивана Ивановича 
Шитца, охватывающие период с 1928 по 1931 год. Их автор –  
историк, педагог, краевед, переводчик, один из типичных 
представителей своего времени, которому несказанно 
«повезло» – не только выжить в тот период, но и работать 
по специальности. 

Об И. И. Шитце имеется немного сведений, составленных в основ-
ном благодаря его письмам и некоторым советским опубликованным 
источникам. Родился он 2 октября 1874 года в Тамбове, в дворянской 
семье обрусевших немцев. В 1896 году закончил историко-филологи-
ческий факультет Московского университета. Затем, продолжая свое 
образование, посещал лекции в европейских университетах, занимал-
ся переводами с немецкого языка исторических трудов. Состоял чле-
ном Педагогического общества при Московском университете. С 1906 
года преподавал историю в Екатерининском институте благородных 
девиц и в различных гимназиях. 

Шитц был сотрудником Русского библиографического института 
Гранат, а также автором и редактором ряда статей в Энциклопедическом 
словаре Гранат. Признанный знаток церковной архитектуры, он еще в 
1911 году читал курс лекций по истории московских храмов, а в 1917 
году вместе с другими авторами принял участие в подготовке книги 
«По Москве: Прогулки по Москве и ее художественным и просвети-
тельским учреждениям». 

С 1917 года Шитц преподавал в Московском университете латынь, 
работал над вопросами истории. И вел дневник, который в 1986 году 
обнаружил историк-славист, журналист В. Я. Берелович. Рукопись была 
найдена в архиве профессора Андре Мазона, французского слависта, с 
которым Шитц был хорошо знаком и состоял в переписке. Достоверно 
известно об их встрече в апреле 1918 года, во время командировки 
Мазона в Россию. В том же году Мазон был арестован, но вскоре 
отпущен на свободу. Переписка оборвалась, но с 1922 года возобно-
вилась, и благодаря тому, что дневник удалось передать во Францию, 
он сохранился.

Время, ставшее главным героем записок Шитца, было поистине 
невероятным. В 1928 году отмечалась 11-я годовщина Октябрьской 
социалистической революции. Началось осуществление задач первого 
пятилетнего плана, главной целью которого стал курс на форсирован-

ную индустриализацию, сплошную коллективизацию народного хозяй-
ства и рост военной мощи страны. Пятилетка была досрочно выполнена 
за 4 года и 3 месяца. Лозунгом ее стало «догнать и перегнать». Однако 
какой ценой обеспечивалось бурное развитие России и стремительный 
рост ее экономики на фоне мирового кризиса? 

Дневник Шитца доносит до нас трагические, порой смешные и 
страшные в своей нелепости и абсурдности черты того времени. Он, 
как историк, понимал ценность своих записок, которые, несомненно, 
имели для него характер документов. Это доказывает скрупулезность, 
с которой он воспроизводит факты, стенограммы выступлений, газет-
ные статьи и сообщения, приводит точные цифры и свидетельства. 

То, о чем он пишет, настолько расходится с победными речами об 
очередном завоевании нового строя, реалии действительности вхо-
дят в такое противоречие с торжествующим официозом, что Мазон не 
мог опубликовать рукопись дневника, чтобы не навредить его автору.  
И только в конце ХХ века дневник Шитца смог увидеть свет. 

О дальнейшей судьбе его автора нам известно немногое. 
Вернувшись из заключения (Шитц был арестован в 1933 году, но через 
несколько месяцев отпущен), продолжал жить на Малой Дмитровке, 22 
(дом не сохранился). В одиночку, поскольку Шитц рано овдовел, выра-
стил сына Александра, сумевшего устроиться на работу в Общество 
пролетарского туризма и экскурсий (классовое происхождение не 
позволило ему поступить в вуз).

Скончался Иван Иванович Шитц 18 марта 1942 года и похоронен 
на Ваганьковском кладбище в Москве. 

Редакция

Догнать 
и перегнать
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Лот 109970
Цена 450 р. 00 к.

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

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

Лот 155595
Цена 450 р. 00 к.

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

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

Лот 176903
Цена 480 р. 00 к.

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

Лот 237574
Цена 390 р. 00 к. 

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

Лот 235099
Цена 560 р. 00 к.

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

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

Лот 099479
Цена 1580 р. 00 к. 

(вместо 1960 р. 00 к.)
Поэты в стихах и прозе
КОМПЛЕКТ (4 книги)
Гейне Г. Путевые картины. – 512 с.
Тютчев Ф. «Умом Россию не понять...». – 352 с. 
Случевский К. Профессор бессмертия. – 560 с. 
Тэффи. Дым без огня. – 528 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Федор Тютчев — замечательный русский 
поэт-лирик, поэт-мыслитель. Многие из его 
стихотворений, включенных в этот сборник, 
мы знаем и любим с детства. А вот с прозой 
знакомы немногие. Поэтому в сборник вошли 
его статьи, представляющие замечательный 
образец политической публицистики XIX века, 
в которых он высказал свои мысли о судьбе 
России, о ее роли в мире и об отношениях 
с Европой: «Россия и Германия», «Россия и 
революция», «Папство и Римский вопрос с 
русской точки зрения» и «О цензуре в России».

Лот 196734
Цена 530 р. 00 к.

Тэффи 
ДЫМ БЕЗ ОГНЯ 
(Поэты в стихах и прозе)
528 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
«Королева русского юмора» Тэффи (настоя-

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

Константин Случевский известен совре-
менному читателю как поэт и переводчик. Но и 
проза занимает важное место в его творчестве 
и в истории литературы. В этот сборник, поми-
мо поэтических циклов «Думы», «Мефистофель», 
«Черноземная полоса», «Мурманские отголоски», 
«Песни из уголка» и др., включены прозаические 
произведения «Профессор бессмертия», «Мой 
дядя», «Моленье ветру», «Городской голова», 
«Трус» и др.

–20%



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

книжный клуб Классики и современники 17

Лот 248501
Цена 570 р. 00 к.  460 р. 00 к.

В. Буренин
ГОРЕ ОТ ГЛУПОСТИ 
(Поэты в стихах и прозе)
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Рекомендуем!

Журналист, литературный критик и писатель второй поло
вины XIX – начала XX века Виктор Петрович Буренин пользо
вался скандальной известностью. Люди, знавшие Буренина 
лично, считали его добрым и деликатным человеком, однако 
в Петербурге не было журналиста, которого бы так не любили 
в литературных кругах. Не признавая авторитетов и не стес
няясь в выражениях, Буренин порой писал зло и едко, за что 
Александр Блок называл его «корифеем газетной брани».

Среди «жертв» критика оказались многие писатели и поэты: 
Максим Горький, Антон Чехов, Владимир Короленко, Леонид Андреев, 
Иван Бунин, Александр Блок, Валерий Брюсов, Константин Бальмонт 
и многие другие. Вот как, например, Буренин оценивал художествен-
ный и публицистический таланты Достоевского: «Г-н Достоевский, как 
известно, романист, и как романист, как художник, он имеет значе-
ние крупное. Но когда г-н Достоевский пускается в область мышле-
ния теоретического, когда он желает быть публицистом, философом, 
моралистом – он тогда ужасен, нет, больше чем ужасен – он невме-
няем по отношению к здравому смыслу и логике». Тем не менее Федор 
Михайлович признавался, что дорожит критическим мнением Буренина 
о своих произведениях, и даже утверждал, что он «наиболее пони-
мал его мысли и намерения» «из всех писавших о нем». Однако не 
все литераторы готовы были стоически сносить ругань журналиста. 
Иван Гончаров и Николай Лесков видели в Буренине «бесцеремонно-
го циника», «который только и выискивает, чем бы человека обидеть, 
приписав ему что-нибудь пошлое». Аналогично высказывался о нем и 
Петр Чайковский (что не помешало композитору написать на либретто 
Буренина оперу «Мазепа»). Против журналиста подавалось несколько 
судебных исков по обвинению в клевете. Всеволод Крестовский, автор 
романа «Петербургские тайны», так обиделся на критику своего тво-
рения, что вызвал журналиста на дуэль. Буренин от дуэли уклонился, 
чем вдохновил создателей бессмертного Козьмы Пруткова на следу-
ющее двустишие:

Не дерись на дуэли, если жизнь дорога, 
Откажись, как Буренин, и ругай врага.

Оскорбленные Виктором Петровичем писатели в свою очередь 
публиковали о нем злые фельетоны. Их красноречивые названия гово-
рят сами за себя: «Старый палач», «Неизлечимый», «Под маской куль-
турности», «Старейший порнограф». А поэт-пародист Дмитрий Минаев 
посвятил Виктору Петровичу такие строки:

Корифей 
газетной брани

Бежит по Невскому собака,
За ней Буренин, тих и мил.
Городовой, смотри, однако,
Чтоб он ее не укусил!

Помимо едкой критики, интересной частью творческого наследия 
Буренина являются меткие и смешные стихотворные и прозаические 
пародии, которые он публиковал свыше тридцати лет.

Александр Блок знал наизусть пародии писателя на свои стихи 
и нередко читал их в кругу знакомых. Так, например, по воспомина-
ниям Корнея Чуковского, Блоку «действительно нравилась» пародия 
Буренина на «Шаги Командора» (сам Блок называл ее «очень хорошей», 
в то время как Чуковский находил, что Буренин «втаптывал в грязь его 
высокое стихотворение»): 

«Показывая «Новое время», где была напечатана эта пародия, он 
сказал: — Посмотрите, не правда ли, очень смешно: В спальне свет. 
Готова ванна. Ночь, как тетерев, глуха. Спит, раскинув руки, донна Анна, 
И по Анне прыгает блоха». «Мне показалось, – писал далее Чуковский, –  
что такое откровенное хрюкание было ему милее, чем похвалы и при-
веты многих презираемых им тонких эстетов».

Произведения Буренина неизменно включались в выходившие 
в советское время антологии стихотворной и театральной пародии. 
«Говоря беспристрастно, это был один из самых даровитых писателей 
правого лагеря», – отмечал Чуковский, с которым «бодрый старик» 
Буренин делился воспоминаниями о 1860-х годах. 

В настоящее издание вошли избранные сочинения Виктора 
Буренина: «Роман в Кисловодске», драматическая сатира «Горе от глу-
пости» (пародия на Грибоедова), стихотворения из сборников «Стрелы» 
и «Былое», а также очерки, пародии и др.

Мария Николаева
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Лот 245807
Цена 613 р. 00 к.

А. Филиппов
ЖЕМЧУЖИНЫ ЛЮБОВНОЙ 
ЛИРИКИ
304 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 245814
Цена 560 р. 00 к.

А. Филиппов
ЖЕМЧУЖИНЫ РУССКОЙ ПОЭЗИИ
272 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 225236
Цена 377 р. 00 к.

Н. Агнивцев
ИЗБРАННОЕ
256 с. 
118 х 165; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 225229
Цена 915 р. 00 к.

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

Лот 225243
Цена 391 р. 00 к.

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

Лот 245821
Цена 573 р. 00 к.

Ю. Визбор
«НЕ ВЕРЬ РАЗЛУКАМ, СТАРИНА...»
400 с. 
118 х 165; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Стихи о любви всегда искренни, пронзи-
тельны и проникновенны. В русской поэзии 
именно теме любви посвящены одни из луч-
ших поэтических жемчужин. Насладитесь 
красотой и великолепием лучшей любовной 
лирики русских поэтов!

Творчество поэтов пушкинской поры не 
только создало могучий, богатый и прекрасный 
русский язык, но и подняло и осмыслило мно-
жество философских и социальных вопросов и 
идей. Ища новые формы и смыслы, поэзия этой 
эпохи всегда стремилась к гармонии, мастер-
ству, завершенности и изяществу, что позволи-
ло ей стать достоянием мировой литературы. 
Для ценителей русской поэтической класси-
ки – прекрасные жемчужины русской поэзии 
начала–середины XIX века в одном сборнике.

Юрий Визбор – поэт, журналист, один 
из родоначальников жанра авторской песни, 
в эпоху партийного официоза и канцелярита 
отважившийся говорить нормальным челове-
ческим языком, путешественник, исколесив-
ший всю страну, альпинист, участвовавший в 
экспедициях на Кавказ, Памир, Гиссаро-Алай 
и Тянь-Шань. Его именем названы планета, 
звезда, речной буксир, улицы и перевал. Его 
песни пели все – от Высоцкого до Людмилы 
Зыкиной. «Не верь разлукам, старина...» – пел 
Визбор, и оказался прав: вот уже шестьдесят 
лет его песни и голос продолжают звучать, 
трогая сердце.

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 чита-
ет, потому что Есенин – не просто изумитель-
ный лирик, художник уникального, феноме-
нального дара, он – певчая душа России, ее 
вешняя радость и вечная боль. В настоящее 
иллюстрированное издание включены песни 
и романсы на стихи Сергея Есенина. 

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».

Усадебная поэзия – это своего рода исто-
рическое воспоминание, особая страница в 
классической русской литературе. В дворян-
ских 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».

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 245838
Цена 520 р. 00 к.

А. Чехонте
ИСПОВЕДЬ, ИЛИ ОЛЯ, ЖЕНЯ, ЗОЯ
210 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 245845
Цена 558 р. 00 к.

А. Аверченко
О ХОРОШИХ, В СУЩНОСТИ, 
ЛЮДЯХ
272 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 245869
Цена 535 р. 00 к.

Л. фон ЗахерМазох
ДЕМОНИЧЕСКИЕ ЖЕНЩИНЫ
256 с. 
120 х 180; обложка, офсетная бумага

Лот 245876
Цена 604 р. 00 к.

К. Шопен
ПРОБУЖДЕНИЕ
262 с. 
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 245883
Цена 975 р. 00 к.

Э. Троллоп
ДОМИК В ОЛЛИНГТОНЕ
736 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 245852
Цена 615 р. 00 к.

М. Твен
КАК ОБМАНЫВАТЬ ЛЮДЕЙ.
Пособие для политиков, 
журналистов и карточных шулеров
224 с. 
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Антоша Чехонте – литературный псевдо-
ним Антона Павловича Чехова. Им он подпи-
сывал некоторые свои юмористические рас-
сказы и фельетоны, чтобы позабавить и заин-
триговать читателя. В своих рассказах Чехов 
показывал мир одновременно смешной и 
грустный. Он высмеивал человеческие изъяны 
вроде лицемерия или раболепия, но никогда 
не навязывал свою точку зрения, давая чита-
телю возможность самому сделать выводы.  
В издании собраны рассказы, повести и юмо-
рески, написанные Чеховым в 1880–82 годы.

Аркадий Тимофеевич Аверченко – русский 
писатель-юморист XIX–XX веков. Его знамени-
тые сатирические рассказы, высмеивающие 
простого обывателя России, заработали ему 
прозвище Король смеха. С острой, но без-
злобной иронией Аверченко описывал быт 
писателей, судей, городовых и горничных –  
обычных людей.  В издание вошли рассказы 
из сборников «Веселые устрицы», «Круги по 
воде», «Записки Простодушного» и других.

«Человека легче обмануть, чем доказать 
ему, что он был обманут», – говорил Марк 
Твен, всемирно известный американский 
писатель, журналист и общественный дея-
тель. Личный опыт, полученный в журнали-
стике и политике, он отразил в своих статьях 
и рассказах, а также в метких, полных сар-
казма высказываниях о тех, кто с помощью 
различных манипуляций правит людьми и 
формирует общественное сознание. Лучшие 
из этих статей, рассказов и афоризмов Марка 
Твена вошли в данную книгу.

Героини цикла рассказов «Демонические 
женщины» Захер-Мазоха властны и беспо-
щадны, они не сдерживают себя ни в любви, 
ни в ненависти, они отнимают чужих возлю-
бленных и безжалостно мстят за нанесенные 
обиды, они жестоко истязают мужчин, прев-
ращая их в своих рабов, и неизменно подво-
дят их к тонкой грани между болью и насла-
ждением. В настоящее издание также вошли 
повести «Лунная ночь» и «Любовь Платона».

Впервые на русском языке публикуется 
роман Кейт Шопен «Пробуждение» – одно из 
величайших произведений в американской 
литературе. Вышедший в свет в 1899 году, 
роман шокировал читателей и критиков. 
Автора обвиняли в беспутстве. И хотя книга не 
была запрещена, ее подвергли цензуре. Это 
привело к тому, что творчество Кейт Шопен 
долгое время оставалось незамеченным. Как 
и большинство великих произведений, крити-
куемых при жизни, «Пробуждение» признали 
лишь много лет спустя. 

«Домик в Оллингтоне» – настоящий 
викторианский роман, написанный Энтони 
Троллопом, одним из самых читаемых и талан-
тливых английских писателей. Роман, в котором 
сочетаются трезвость, реализм, остроумная 
сатира, тонкий психологизм и увлекательность 
сюжета. Молодой мистер Кросби мечтает свя-
зать свою судьбу с юной и прекрасной Лили 
Дель, но стесненные обстоятельства мешают 
их союзу. Кросби предстоит решить, что для 
него важнее: любовь или обеспеченное буду-
щее? А может быть, и вовсе свобода?
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Лот 245890
Цена 1995 р. 1688 р.

Л. Н. Толстой
АННА КАРЕНИНА
624 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Лот 220866
Цена 1603 р. 1450 р.

Гомер
ИЛИАДА.
ОДИССЕЯ
920 с.: ил.
163 х 240; переплет, дизайнерская бумага

Лот 245906
Цена 721 р. 649 р.

А. де СентЭкзюпери
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ
128 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Лот 245913
Цена 1188 р. 1027 р.

Ги де Мопассан
ПЫШКА. ЖИЗНЬ. МИЛЫЙ ДРУГ
528 с.: ил.
163 х 240; переплет, дизайнерская бумага

Лот 198172
Цена 3275 р. 2600 р. 

Н. Карамзин
ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО
1232 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

В одном из величайших произведений 
мировой литературы Лев Толстой не только 
рассказывает историю трагической любви 
замужней женщины, бросившей мужа ради 
красавца офицера, но и всесторонне освещает 
важнейшие грани жизни современного автору 
общества в переломный период его развития. 
Книгу украшают рисунки российских художни-
ков А. Корина, А. Моравова и М. Щеглова.

Классические поэмы Гомера «Илиада» 
и «Одиссея» даны в переводах Н. Гнедича и  
В. Жуковского, которые считаются классиче-
скими и наиболее полно передают особен-
ности оригиналов. Вступительный очерк об 
эпосе Гомера написан знаменитым фило-
софом и поэтом В. Ивановым. В издании 
использованы рисунки английского худож-
ника Дж. Флаксмана, которые принесли ему 
международную известность. Словарь в конце 
книги помогает читателям полнее восприни-
мать отношения между героями и богами, 
упоминаемыми в «Илиаде» и «Одиссее». 

«Историю русскую должно будет препо-
давать по Карамзину. «История государства 
Российского» есть не только произведение 
великого писателя, но и подвиг честного чело-
века» – так охарактеризовал А. Пушкин труд 
Н. Карамзина. Издание богато иллюстриро-
вано миниатюрами из Радзивилловской лето-
писи, Лицевого Летописного Свода, альбома  
В. Верещагина «История государства 
Российского в изображениях державных пра-
вителей», картинами русских и иностранных 
художников.

«Маленький принц» – самое известное 
сочинение французского летчика, писателя и 
мудреца Антуана де Сент-Экзюпери. По коли-
честву переводов на различные языки мира 
это небольшое произведение уступает только 
Библии. Дети читают его как грустную краси-
вую сказку; взрослые – как мудрую притчу, 
которая трогает душу, говоря простыми слова-
ми о самых главных вещах в жизни. Впервые 
текст повести был опубликован на английском 
и чуть позже на французском языке в 1943 
году в Нью-Йорке, куда Экзюпери уехал из 
оккупированной фашистами Франции.

В сборник вошли новелла «Пышка» в пере-
воде Алексея Маслова (литературный псевдо-
ним А. Бeжецкий) и романы «Жизнь» в перево-
де Александры Чеботаревской и «Милый друг» 
в переводе Анастасии Чеботаревской. Книга 
проиллюстрирована рисунками французских 
художников Пьера Жоржа Жаннио, Жюля Мари 
Огюста Леру и Фердинанда Бака.
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Лот 245920
Цена 1102 р. 945 р.

Ч. Диккенс
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ
368 с.: ил.
163 х 240; переплет, дизайнерская бумага

Лот 245937
Цена 1839 р. 1441 р.

И. В. Гете
ФАУСТ
768 с.: ил.
163 х 240; переплет, дизайнерская бумага

Лот 245951
Цена 1566 р. 1396 р.

Ц. Ёситоси
ЛЕГЕНДЫ ЯПОНИИ И КИТАЯ
424 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Лот 171724
Цена 472 р. 00 к.

Дж. Остин
НОРТЕНГЕРСКОЕ АББАТСТВО
480 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 245944
Цена 1465 р. 1300 р.

С. Сандзин
СКАЗАНИЯ ДРЕВНЕЙ ЯПОНИИ
400 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

«Рождественские истории» составляют 
небольшой цикл сказочных повестей, в которых 
фигурируют призраки, эльфы и феи. Диккенс 
их писал с 1843 по 1848 год, рисуя широкими 
мазками сцены из жизни современного ему 
английского общества. При этом он апеллиро-
вал к человеческому гуманизму, стремясь улуч-
шить положение беднейших слоев населения. 
Иллюстрации к сборнику выполнены англий-
ским карикатуристом XIX века Фредериком 
Барнардом. Острый карандаш пригодился 
художнику во время работы над иллюстраци-
ями к различным произведениям Диккенса с 
острой социальной направленностью.

«Фауст» справедливо считается наи-
более значимым произведением Иоганна 
Вольфганга Гете. Над этой философской 
драмой великий немецкий поэт трудил-
ся на протяжении всей своей творческой 
жизни. Вторая ее часть была опубликована 
уже после его смерти, в 1832 году. Перевод  
Н. Холодковского в данном издании украшают 
великолепные иллюстрации. Немецкий гра-
фик Франц Стассен оформил более ста книг, 
уделяя в своем творчестве главное внимание 
немецкой мифологии.

«Нихон мукаси банаси» («Сказания 
Древней Японии») японского детского писа-
теля и журналиста Садзанами Сандзина 
известны каждому японцу. Это не просто 
народные сказки, на которых из поколения в 
поколение воспитывают детей, а еще и лите-
ратурный памятник, запечатлевший миро-
созерцание японского народа, своеобразие 
его мифологии, психологии, этики, жизнен-
ного уклада. Перевод с японского выполнен  

В. Мендриным. Книга воспроизводится по 
изданию Хасегавы Такедзиро, оформлена 
иллюстрациями японского художника и иллю-
стратора XIX века Кобаяси Эйтаку.

«100 видов луны» и «36 призраков» – две 
самые известные серии гравюр в стиле укие-э 
японского художника Цукиоки (Тайсо) Ёситоси. 
В данном издании каждую гравюру из обеих 
прославленных серий Ёситоси сопровождает 
текст, увлекательно рассказывающий об изо-
браженных на них знаменитых полководцах, 
императорах, самураях, поэтах, куртизанках, 
а также призраках, духах умерших, обладаю-
щих магической притягательностью, окружен-
ных мистической тайной. В результате исто-
рия старой Японии предстает перед читате-
лем в виде ярких, запоминающихся образов.

Романы «Нортенгерское аббатство» и 
«Доводы рассудка» принадлежат перу знаме-
нитой английской писательницы Джейн Остин, 
чье творчество получило широчайшее призна-
ние во всем мире. Ее книги не утратили сво-
его очарования и блеска, они выдерживают 
все новые и новые издания, появляются все 
новые и новые их экранизации. С тонкой иро-
нией и мягким, истинно английским юмором 
писательница создала целую галерею ярких 
образов своих современников – благородных 
и коварных, безрассудных и малодушных, тре-
петных и высокомерных.
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Лот 245968
Цена 667 р. 00 к.

О. Бальзак
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
576 с. 
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 245975
Цена 850 р. 00 к.

И. Тургенев
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
768 с. 
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 245982
Цена 596 р. 00 к.

И. Шмелев
ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА
352 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 240499
Цена 430 р. 00 к.

Ю. Нагибин
ЧИСТЫЕ ПРУДЫ
384 с.
128 х 185; переплет, офсетная бумага

Лот 235143
Цена 1500 р. 00 к.

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

Оноре де Бальзак упорно искал формулу 
своего века, формулу человеческого бытия.  
В поисках универсального ключа к люд-
ской вселенной он создал целый мир 
«Человеческой комедии»: 88 текстов и 2500 
персонажей. Малое собрание сочине-
ний писателя, куда вошли его знаменитые 
романы и повести «Гобсек», «Отец Горио», 
«Шагреневая кожа» и «Неведомый шедевр», 
позволяет погрузиться в этот разноликий, 
многоголосый мир.

В каждом жанре, в котором писал  
И. Тургенев, особенно в прозе, он создал 
замечательные художественные произве-
дения, настоящие шедевры. В этой книге 
представлены самые яркие образцы его про-
заического творчества: «Записки охотника», 
«Дневник лишнего человека», «Фауст», «Ася», 
«Первая любовь», «Степной король Лир», а 
также роман «Отцы и дети».

Николай Лесков — русский писатель, 
публицист и литературный критик, полу-
чивший признание лишь в начале XX века. 
Изъездив всю страну, Лесков смог собрать 
огромную галерею национальных характеров, 
впоследствии ставших героями его произве-
дений. В настоящем издании собраны пове-
сти и рассказы разных лет, такие как «Леди 
Макбет Мценского уезда», «Захудалый род», 
«Левша» и другие, входящие в разные вари-
анты школьных программ и рекомендованные 
для внеклассного чтения, а также критико-
биографические очерки о писателе.

Главный герой известного произведения 
Ивана Шмелева – человек маленький, офици-
ант в дорогом ресторане. Крутится, вертится, 
стремится всем посетителям угодить, и в этом 
деле за двадцать лет службы достиг подлинного 
совершенства. А как иначе? Когда семью кор-
мить надо, приходится закрывать глаза на мно-
гое. И даже на то, что творится в ресторанных 
кабинетах, где отцы семейств весело проводят 
время с девицами, старцы совращают юных, а 
жены из хороших фамилий тайком подрабатыва-
ют. Лишь бы чаевых побольше, да только почему-
то не идут деньги впрок, жизнь разваливается…

Юрий Нагибин известен как прозаик, 
журналист и сценарист, благодаря которо-
му снято немало популярных фильмов, таких 
как «Председатель», «Красная палатка», 
«Гардемарины, вперед!» и др. Его творчество 
многогранно, он писал о войне, охоте, русской 
деревне; о поэтах, писателях, музыкантах; о 
событиях, сыгравших большую роль в истории 
России. Важное место среди наследия писа-
теля занимают автобиографические повести и 
рассказы: трогательные, смешные и одновре-
менно трагичные, передающие дух времени, 
в котором жил писатель. В настоящее изда-
ние вошли циклы рассказов «Чистые пруды» 
и «Старые переулки».

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 245623
Цена 945 р. 00 к.  760 р. 00 к.

Ю. Нагибин
ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ: В 2 томах
Т. 1. – 288 с.
Т. 2. – 320 с.
128 х 185; переплет, офсетная бумага

Рекомендуем!

«Книжный Клуб Книговек» продолжает издание книг 
Юрия Нагибина сборником «Вечные спутники», в который 
включены избранные повести и рассказы писателя о выда
ющихся личностях: А. Пушкине и А. Дельвиге, Ф. Тютчеве 
и А. Григорьеве, А. Фете и Н. Лескове, П. Чайковском и  
С. Рахманинове, протопопе Аввакуме и В. Тредиаковском и 
многих других.

Цикл «Вечные спутники» рождался в течение целого десятилетия  
(с 1970-го по 1980-й год). Основную задачу Нагибин видел не в анализе 
творчества того или иного деятеля искусства, а в «приближении» его 
для читателя в человеческом плане, в раскрытии внутреннего мира, 
в воссоздании «пейзажа души» творца. Нагибиным двигало желание 
понять, что есть талант? Что ему помогает и что его губит? 

Открывает сборник рассказ «Надгробье Кристофера Марло», в 
основу сюжета которого положены обстоятельства трагической гибели 
английского поэта и драматурга XVI века, одного из наиболее выдаю-
щихся предшественников Шекспира.

Рассказ «Царскосельское утро» посвящен юному Пушкину, делаю-
щему первые шаги на пути к славе. Момент детства и молодости творца 
оказывается в центре писательского внимания и в повествованиях о юных 
Сергее Рахманинове («Сирень») и Иване Бунине («Учитель словесности»).

Центральная тема рассказа «Сон о Тютчеве» – размышление о 
творческом величии и грозной силе любви накануне священной для 
Федора Ивановича даты встречи с Еленой Денисьевой. Повесть «Как 
был куплен лес» посвящена Надежде фон Мекк, которая долгие годы 
финансово и морально поддерживала великого русского композито-
ра Петра Ильича Чайковского. В рассказе «День крутого человека» 
Нагибин рисует противоречивый образ Николая Лескова, показывая, 
как из прозы будней рождается искусство.

О бедной, тягостной, быстро угасшей жизни талантливого кри-
тика и поэта Аполлона Григорьева Юрий Маркович пишет в повести 
«Злая квинта». Не случайно автор кладет в основу повествования ситу-
ацию, экстремальную по своей сути, но вполне типичную для героя –  
похмельное утро после десятидневного загула. Душевные и физиче-

Пейзаж души

ские муки заставляют человека в подобный момент задуматься о необ-
ходимости что-то изменить в собственном существовании и о том, что 
является причиной подобной «бессчастной» жизни. 

О переросшем во вражду творческом соперничестве между ком-
позиторами Джузеппе Верди и Рихардом Вагнером, Александром 
Скрябиным и Сергеем Рахманиновым Нагибин рассуждает в расска-
зе «Где стол был яств…».

Особенно писателя волновали судьбы мастеров, чье творчество не 
было понято и оценено по достоинству современниками. Определяя 
«главную идею личности» героя рассказа «Смерть на вокзале» – 
Иннокентия Анненского, – Нагибин выводит на первый план именно 
непризнанность: смерть героя наступает именно в тот день, когда ему 
предстоит начать новую жизнь. Последние годы Иоганна Себастьяна 
Баха, обреченного на вековое забвение, стали основой рассказа 
«Перед твоим престолом».

В композиционно завершающем произведении цикла «Вечные 
спутники» – повести «Один на один» – два тотальных мотива – смер-
ти и творчества – оказываются тесно переплетены и неотделимы друг 
от друга. Параллельно с основным сюжетом (поединок двух матадоров, 
его причины и последствия) перед читателями разворачивается пове-
ствование о личности и судьбе Эрнеста Хемингуэя.

«Они жили между нами, эти высокие, чистые люди. И минули. Но 
как хорошо, что они были. И кого за это благодарить?..» – заключает 
Юрий Маркович.

Мария Николаева
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Лот 218818
Цена 560 р. 00 к. 

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

Лот 229838
Цена 1744 р. 1500 р.

Д. Жуков 
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 
В 3 книгах
Кн. 1. Смех и скорбь. – 448 с.
Кн. 2. Огнепальный. – 448 с.
Кн. 3. Зарисовки. – 448 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 246002
Цена 1041 р. 00 к.

М. Пришвин
КЛАДОВАЯ СОЛНЦА
736 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 246026
Цена 586 р. 00 к.

А. Чапыгин
ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ.
Медный бунт
384 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 246019
Цена 1107 р. 00 к.

К. П. де Корнелиано
ИСТОРИЯ ВЕЧНОГО ЖИДА, 
РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ
146 с. 
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 245999
Цена 1088 р. 00 к.

А. К. Дойль
МАРАКОТОВА БЕЗДНА
736 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

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

Книга «Смех и скорбь» содержит ранние 
рассказы Д. Жукова 1961–76 годов, повести, 
фантастику и о фантастике. Вторая книга содер-
жит дилогию «Огнепальный», в которую входят 
повести: «Протопоп Аввакум» и «Владимир 
Иванович», очерки, а также главу о Федоре 
Достоевском и Льве Толстом. В третью книгу 
«Зарисовки» включены работы, посвященные 
жизни и творчеству загадочного и всеми люби-
мого Козьмы Пруткова, статьи и очерки.

«Маракотова бездна» – захватывающая 
история об экспедиции под руководством 
профессора Маракота, решившего иссле-
довать дно глубочайшей океанской впади-
ны и обнаружившего там удивительный мир, 
неведомый ни одному человеку на поверхно-
сти земли. В романе «Открытие Рафлза Хоу» 
рассказана история самого богатого челове-
ка в мире, сумевшего раскрыть тайну произ-
водства золота и решившего осчастливить 
все человечество, избавив его от нищеты. 
Однако влияние золота на человеческое сер-
дце непредсказуемо…

Михаил Пришвин вошел в историю рус-
ской литературы как «певец природы». Он 
сумел не только обогатить русскую литера-
туру проникновенными описаниями русской 
природы, которую любил всем сердцем, но и 
помочь своим читателям увидеть в знакомом и 
привычном великую тайну Вселенной, почув-
ствовать единство всего живого на земле. 
В настоящее издание вошли произведения 
«Лесная капель», «Кладовая солнца», «Глаза 
земли», а также повести и рассказы. 

Роман Карло Пазеро де Корнелиано стоит 
в ряду выдающихся просветительских рома-
нов XVIII века и примыкает к жанру романа-
путешествия, который воплотился в творче-
стве Филдинга, Смолетта, Монтескье и др. 
Главной фигурой романа является Вечный 
жид, который сам составил свое жизнеопи-
сание и воссоздал картину своих скитаний по 
странам и векам от античной Греции и Рима до 
Нового времени. В Приложении к книге приво-
дятся легенды о Вечном жиде, отраженные в 
средневековой литературе и фольклоре.

Москва середины XVII века. Сеньке, стре-
лецкому сыну, повезло вырасти богатырем и 
красавцем. Но нелегко парню на свете жить – 
хочет все делать по Закону Божьему, а судьба 
то и дело толкает на кривой путь. Пошел в 
монастырь, а монах-наставник водит по каба-
кам. Попал в услужение к самому патриарху 
Никону, а тот велит помогать палачу. Порой 
кажется, что не двуличен только один зна-
комец – Тимошка, но про него говорят, что 
он «супостат государев и всяческий вор», 
потому что задумал взбунтовать народ. Мало 
Тимошке Соляного бунта, который был на 
Москве в 1648 году. Будет еще один…
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Лот 245654
Цена 790 р. 00 к.  630 р. 00 к.

А. И. Эртель
ГАРДЕНИНЫ, ИХ ДВОРНЯ, ПРИВЕРЖЕНЦЫ И ВРАГИ 
(Русский литературный архив)
560 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Рекомендуем!

«Он теперь почти забыт, а для большинства и совсем 
неизвестен» – так начинал свои воспоминания об Александре 
Ивановиче Эртеле Иван Бунин. Оригинальный мыслитель, 
писатель «большого общественного темперамента», талан
тливый прозаик, приковывавший к себе пристальное внима
ние публики, сегодня несправедливо значится на периферии 
отечественной литературы. А ведь в свое время писатель 
сказал самобытное слово о русской пореформенной эпохе, 
которое высоко ценили его выдающиеся современники, 
среди которых Чехов, Бунин, Горький, Успенский, Короленко, 
а Лев Толстой и вовсе называл Эртеля самым крупным 
художником в России на рубеже 80–90х годов XIX века. 

Основы литературно-эстетических взглядов Александра Эртеля, 
заключающихся в обостренном нравственном беспокойстве за буду-
щее родины, закладывались в пору наивысшего накала революционно-
освободительного движения в России. В их формировании огромную 
роль сыграло знакомство с Иваном Тургеневым, проявившим забот-
ливое внимание к начинающему беллетристу, и Глебом Успенским, 
ставшим его старшим товарищем. Центральным нервом творчества 
писателя, по его собственному определению, была «общественная 
устремленность», «хватающая за сердце действительность»: «Все более 
и более убеждаюсь, что призвание мое – беллетристика политиче-
ская, – признавался он. – Свойство и характер моего писательского 
дарования всегда были «антицензурны», т. е. меня всегда влекло к 
общественным и политическим темам, а не психологическим».

К написанию своей главной книги – роману «Гарденины, их дворня, 
приверженцы и враги», ставшему одним из последних крупных лите-
ратурных событий на исходе XIX века, – писатель шел почти десять 
лет через собственный жизненный опыт, философские размышления 
о судьбах классов и сословий в период нарастания, а затем спада 
общественного движения, когда, по словам Льва Толстого, в России 
«все... переворотилось и только укладывается». 

Эртель поставил перед собой сложную задачу – описать смену 
крепостнической общественной формации капиталистическим укла-
дом жизни, ломку нравственно-психологического мира людей переход-
ной эпохи. «Весь замысел романа в том и состоит, – писал Эртель в 
1888 году, – чтобы показать подводное течение новых мыслей и новых 
понятий, воспрянувших и забродивших в нашей глуши после великой 
реформы (разумею освобождение крестьян), мыслей и понятий хоро-
ших и дурных. Замысел романа – как эти новые, и хорошие и дурные, 

Пореформенная Россия 
                            в разрезе

мысли возрастали и брали соки из старой, дореформенной, униженной 
и развращенной крепостничеством почвы, и из почвы и под ярмом 
рабства до великой степени сохранившей чистоту и целостность». 

Книга охватывает почти пятнадцать лет истории русской дерев-
ни: с начала 1870-х до середины 80-х годов. По выражению писателя 
Александра Фадеева, в этом произведении почти «вся пореформенная 
Россия дана в разрезе». Эртель знал мужицкую Россию очень хоро-
шо (родился он в деревне Кензово Задонского уезда Воронежской 
губернии), видел ее «насквозь» и не романтизировал ее в угоду сен-
тиментально понятым идеалам: «Я просто старался описать наглядную 
действительность с ее идейными течениями, с тем хотя и смутным, 
но несомненно существующим стремлением к правде, которое ожи-
вотворит нашу деревенскую нищету, забитость, невежество...» – рас-
сказывал он.

Многообразие проблем и характеров (в романе более ста персо-
нажей), эпический размах повествования, меткие картины народного 
быта, стилевое богатство ставят «Гардениных» в первый ряд книг конца 
XIX века. Кроме того, в произведении мы найдем множество стра-
ниц, написанных в лучших традициях Гоголя и Салтыкова-Щедрина: 
Эртель славился своим остроумием и отточенным языком. «Прекрасно, 
широко, верно, благородно», – написал о романе Лев Толстой в своем 
дневнике, а в предисловии к книге отметил ряд достоинств, особо 
подчеркнув: «Неподражаемое, не встречаемое нигде достоинство этого 
романа, это удивительный по верности, красоте, разнообразию и силе 
народный язык. Такого языка не найдешь ни у новых, ни у старых писа-
телей». Убедиться в справедливости этих слов мы можем, прочитав 
очередную книгу серии «Русский литературный архив».

Ольга Гребнева
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Лот 246033
Цена 1205 р. 00 к.

Э. Сальгари
РАЗБОЙНИКИ САХАРЫ.
ПАНТЕРЫ АЛЖИРА. 
ГРАБИТЕЛИ ЭРРИФА
864 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 246040
Цена 1143 р. 00 к.

В. Крапивин
ЛЕТЯЩИЕ СКАЗКИ
832 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 246071
Цена 853 р. 00 к.

Т. Рид
МОРСКОЙ ВОЛЧОНОК
448 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 246064
Цена 684 р. 00 к.

А. Дюма
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛИДЕРИКА
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246088
Цена 610 р. 00 к.

П. Мериме
ХРОНИКА ЦАРСТВОВАНИЯ КАРЛА IХ
496 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 246057
Цена 1680 р. 00 к.

А. Дюма
ТРИ МУШКЕТЕРА
736 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Эмилио Сальгари – прославленный писа-
тель, которого современники называли «ита-
льянским Жюлем Верном», создавший около 
двухсот романов и рассказов. В настоящее 
издание вошли три романа из так называемо-
го Африканского цикла, причем два из них – 
«Разбойники Сахары» и «Грабители Эр-Рифа» 
выходят на русском языке впервые. В этих 
романах захватывающие приключения в луч-
ших традициях Эмилио Сальгари происходят 
в Северной Африке, в краях безжалостных 
разбойников, религиозных фанатиков и экзо-
тических красавиц. 

Тема полета особенно любима читателя-
ми, а уж тем более – читателями фантасти-
ки. Потому что это одна из самых удачных и 
благодатных литературных тем. Герои фан-
тастических романов, повестей и рассказов 
Владислава Крапивина хоть и живут на земле, 
хоть и делят вместе со всеми тяготы непро-
стой жизни, но глаза их устремлены к небу. 
Потому что где как не в небе спрятаны сокро-
вища наши. Сборник включает в себя полный 
цикл знаменитых «Летящих сказок», а также 
роман «Стража Лопухастых островов», тема-
тически примыкающий к этому циклу.

«Три мушкетера» – величайший авантюр-
но-приключенческий роман, самая знаме-
нитая книга блистательного французского 
романиста Александра Дюма. В настоящем 
издании воспроизводится полный комплект 
великолепных иллюстраций известного 
французского художника Мориса Лелуара, а 
также впервые в России публикуется комплект 
иллюстраций Станислава Гудечека, созданный 
им для чешского издания романа в 1925 году.

События «Приключений Лидерика» пере-
носят нас в далекий VII век, эпоху легенд, во 
времена славного короля-рыцаря Дагобера 
и таинственных карликов нибелунгов, храни-
телей несметных сокровищ с берегов Рейна. 
События второй большой истории, «Амори», 
возвращают читателя к реальности, в эпоху 
самого Дюма, в век французского романтизма 
и бурных страстей на фоне правления «коро-
ля-груши» Луи-Филиппа.

Тяга к приключениям приводит двенад-
цатилетнего Филиппа Форстера на борт 
«Инки», торгового судна, идущего из Англии 
в Перу, куда он проникает втайне от команды. 
Мальчик оказывается погребенным в трюме 
корабля и вынужден бороться с жаждой, голо-
дом, морской болезнью и судовыми крысами. 
Чтобы спастись и пробить себе путь наверх к 
свободе, ему придется использовать все свои 
знания и умения.

В книгу включены два шедевра Проспера 
Мериме: «Хроника царствования Карла IX» –  
роман плаща и шпаги, полный действия и 
интриг, и повесть «Коломба» – захватыва-
ющая история вендетты с элементами вес-
терна. В издании представлены комплекты 
иллюстраций мэтров книжной графики Эдуара 
Тудуза и Гастона Вийе.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 246095
Цена 513 р. 00 к.

В. Гусев
УТРАЧЕННАЯ ПОБЕДА
256 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 246101
Цена 848 р. 00 к.

В. Пронин
ПОЛЁТ ОРЛА
352 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 246132
Цена 855 р. 00 к.

К. Носилов
СЕВЕРНЫЕ РАССКАЗЫ
320 с. 
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 246125
Цена 843 р. 00 к.

Г. Федосеев
ТРОПОЮ ИСПЫТАНИЙ
512 с. 
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 246149
Цена 822 р. 00 к.

В. Поволяев
ОХОТА НА УБИТОГО СОБОЛЯ
416 с. 
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 246118
Цена 743 р. 00 к.

Н. Задорнов
МОГУСЮМКА И ГУРЬЯНЫЧ
336 с. 
139 х 212; переплет, газетная бумага

Первая мировая война. Для обеспечения 
решающего наступления на Юго-Западном 
фронте требуется глубокая агентурная раз-
ведка, в связи с чем формируется спецотряд 
из лучших чинов уголовной сыскной полиции. 
Отряд успешно и профессионально находчиво 
действует в тылу противника, но… Судьба раз-
ведчика непредсказуема. Солдат-перебежчик 
опознает в немецком обер-лейтенанте русско-
го офицера Брагина…

Роман посвящен герою Отечественной 
войны 1812 года, генерал-майору Александру 
Сеславину. Он сражался бок о бок с 
Багратионом под Аустерлицем, в качестве 
адъютанта Барклая-де-Толли был участником 
боев под Смоленском и Бородинской битвы. 
Позже принял командование легким отрядом 
для ведения партизанских действий. Именно 
благодаря Сеславину был обнаружен отход 
французов из Москвы, пытавшихся уйти на 
«зимние квартиры» по Калужской дороге, и 
поставлен заслон у Малоярославца. 

Южный Урал конца XIX века, Белорецкий 
завод. Здесь испокон века живут русские и 
башкиры. У них разные обычаи, разный жиз-
ненный уклад, но объединяет их стремление 
к счастью, свободе. Русский рабочий Гурьяныч 
и башкир Могусюм, как в свое время Емельян 
Пугачев и Салават Юлаев, становятся народ-
ными предводителями. Увлекательный сюжет 
повести Н. Задорнова, внимание автора к 
мельчайшим деталям, глубочайший психоло-
гизм и историческая достоверность – все это 
не оставит равнодушным ни одного читателя.

Григорий Федосеев, прежде чем стать про-
фессиональным писателем, около тридцати лет 
проработал инженером-геодезистом. «Тропою 
испытаний» – книга-энциклопедия для роман-
тиков, для влюбленных в свое дело людей.  
В этот раз путь отважных исследователей 
лежит к суровым берегам Охотского моря через 
«черную тайгу» Забайкалья и Якутии, но сила 
воли, выдержка и помощь старого проводника 
Улукиткана помогут им преодолеть все тяготы 
и опасности нелегкого путешествия.

Страсть к путешествиям у Константина 
Носилова проявилась уже в юношеские годы, 
и с конца 70-х годов он всецело отдается сво-
ему призванию. Он был желанным гостем в 
юртах киргизов и ненцев, манси и хантов.  
О местных народах, их жизни и быте им напи-
сано немало рассказов для взрослых и детей.  
В эту книгу включены лучшие рассказы из 
детских воспоминаний, рассказы о Новой 
Земле, Печорском крае и Киргизии.

Русский Север – особый край. Он не при-
знает слабости: любая работа здесь нелегка, 
будь то переход через покрытые метровым 
слоем льда моря, поиски нефти или охота за 
драгоценным пушным зверем – неожиданная 
опасность может возникнуть в любую минуту. 
А еще Север проверяет людей на крепость. 
Произведения, включенные в книгу, расска-
зывают о наших современниках, живущих и 
работающих на краю земли Российской.
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«Фантастика века» дает наиболее полную 
картину развития самого удивительного и 
бурно развивающегося жанра за последние 
сто лет. Именно в XX веке сформировался 
тот образ фантастического произведения, 
который нашел множество почитателей во 

всем мире. Среди авторов сборника: Г. Уэллс 
(«Рассказ о XX веке», «Звезда»), Ф. Кафка  
(«В исправительной колонии»), К. Чапек 
(«Офир»), М. Булгаков («Роковые яйца»),  
А. Азимов («Улики»), Р. Хайн лайн («Зеленые 
холмы Земли»), Р. Брэдбери («Февраль 
1999», «Илла», «Август 2026», «Будет ласко-
вый дождь»), А. Кларк («Стена мрака»), Ст. Лем 
(«Маска»), Х. Л. Борхес («Вавилонская библи-
отека»), А. и Б. Стругацкие («За миллиард 
лет до конца света»), К. Воннегут («Гаррисон 
Бержесон»), Р. Силверберг («Увидеть невидим-
ку») и другие.

Лот 034333
Цена 1900 р. 00 к.

ФАНТАСТИКА ВЕКА
624 с.: цв. ил.
200 х 285; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Американский писатель Роберт Говард – один из родоначальников жанра «фэнтези» и осно-
ватель столь популярного ныне жанра «меча и магии». Более всего он известен благодаря 
книгам о приключениях Конана -варвара. Однако другие повествования, созданные Говардом, 
не менее увлекательны и интересны. Например, цикл остросюжетных приключенческих про-
изведений о Джоне Гордоне, прозванном Аль -Борак, что в переводе с арабского языка значит 
«Стремительный». Он занимается установлением справедливости и стабильности в Афганистане.

Аль- Борак не боится ни банд коварных афгулов, ни диких зверей, ни алчных правителей. 
Бесстрашно скачет он по горам и пустыням, защищая слабых и помогая обиженным. Те, кто 
правит залитыми кровью городами Востока, кто вершит суд в тайных долинах Тибета, кто про-
лил кровь богов, — дрожат, услышав об Аль -Бораке...

Лот 081788
Цена 200 р. 00 к.

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

Лот 112147
Цена 200 р. 00 к.

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

Лот 087186
Цена 200 р. 00 к.

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

Лот 099196
Цена 530 р. 00 к. 

(вместо 600 р. 00 к.)
Говард Р.
Малая библиотека приключений
КОМПЛЕКТ (3 книги)

Знак огня. – 288 с.
Остров смерти. – 384 с.
Тигры морей. – 352 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

– 12%

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 246156
Цена 511 р. 00 к.

А. Махавкин
ЗВЕРИ У ДВЕРИ
352 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 246163
Цена 522 р. 00 к.

А. Махавкин
БЕЗДНА
416 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2

Лот 144162
Цена 237 р. 00 к.

Г. Р. Хаггард
АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН 
(Малая библиотека приключений)
352 с.
110 х 165; переплет, офсетная бумага

Роман классика приключенческой лите-
ратуры Генри Райдера Хаггарда  – история о 
захватывающих приключениях отважных путе-
шественников, попавших в затерянный мир в 
сердце еще не исследованной Африки, удиви-
тельную страну Цу-венди. Они оказываются в 
центре романтической любви и соперничества 
двух прекрасных сестер-правительниц, вверг-
нувших свой народ в гражданскую войну.

Лот 114158
Цена 200 р. 00 к.

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

Роман рассказывает об экспедиции белых 
англичан в Центральную Африку. Герои попа-
дают в земли загадочной Аэши, властитель-
ницы племени каннибалов. Уже две тысячи лет 
она ждет момента, когда с помощью магии 
сможет воскресить своего возлюбленного, 
которого она некогда сама же убила из рев-
ности. И путешественникам тут уготована осо-
бая судьба... В романе большую роль играет 
фантастический элемент, постоянная заворо-
женность автора архаическими культами бес-
смертия и перевоплощения душ.

Лот 080736
Цена 200 р. 00 к.

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

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

Лот 098656
Цена 547 р. 00 к. 

(вместо 637 р. 00 к.)
Малая библиотека приключений
Хаггард Г. Р. 
КОМПЛЕКТ (3 книги)
Аллан Квотермейн. – 352 с.
Она. – 256 с.
Чудовище. – 256 с.
110 х 165; переплет, офсетная бумага

–14%

Медальон с изображением львиной голо-
вы – обычный кружок металла. Что может 
измениться в тебе, если наденешь его? Что 
может случиться, если ты пройдешь через 
отверстие в воздухе, ведущее в неизвест-
ное место? Возможно, стоило прислушаться 
к совету товарища, оставить все, как есть?.. 
Семеро молодых людей оказываются вдалеке 
от дома и пытаются вернуться назад. Однако 
то, что ждет их в конце пути, едва ли можно 
назвать желанной наградой. Скорее – вопло-
щенным кошмаром.

Это было всего-навсего желание зара-
ботать немного денег во время отпуска. 
Поначалу все казалось невероятно простым, 
но вскоре начали происходить события, 
которые можно назвать не иначе как кошма-
ром наяву. Таинственное место, называемое 
Бездной, наполнено смертоносными ловушка-
ми, жуткими тварями и еще чем-то, что трудно 
вообразить. И Бездна определенно не наме-
рена отпускать людей, проникших в ее недра.
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Лот 174428
Цена 2000 р. 00 к.

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

Лот 170000
Цена 1100 р. 00 к.

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

Лот 225786
Цена 792 р. 00 к.

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

Лот 246170
Цена 679 р. 00 к.

А. Горский
ПОЛНОЛУНИЕ
416 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 171915
Цена 992 р. 00 к.

Б. Акунин
АЛМАЗНАЯ КОЛЕСНИЦА
704 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 225793
Цена 763 р. 00 к.

В. Лавров
ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА 
ГРАФА СОКОЛОВА
384 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Николай Брешко -Брешковский – извест-
ный русский писатель и публицист, представи-
тель первой волны русской эмиграции, один из 
родоначальников русского шпионского детек-
тива, автор остросюжетных приключенческо-
авантюрных романов, которыми зачитывалась 
зарубежная Россия. В книгу вошли «политиче-
ский» роман «Когда рушатся троны...» и «экзо-
тический» – «Принц и танцовщица», опреде-
ления которым даны самим автором, и другие 
произведения.

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

В начале XX века политические преступ-
ники подрывают устои Российской империи. 
Эсеры и большевики устраивают взрывы, 
ограбления банков и частных домов, устра-
няют наиболее честных и преданных России 
людей. В борьбу со злодеями вступает знаме-

нитый граф Соколов – гений сыска. Погони за 
террористами и смутьянами, которые готови-
ли стране великие потрясения, приводят его 
в большевистское гнездо – к самому Ленину.

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, загадоч-
ный Григорий Распутин и его коварный убийца 
Феликс Юсупов. В основе – подлинные собы-
тия, происходившие в годы Первой мировой 
войны в канун крушения Российской империи.

Книга издана в двух томах (под одной 
обложкой). Первый том начинается в 1905 
году. Русско-японская война, в России успеш-
но работает сеть японских агентов, но на пути 
у них встает умудренный годами Фандорин. 
Второй том переносит нас в Японию 1878 
года: ниндзя, гейши, самураи... Это исто-
рия любви молодого дипломата Фандорина 
и роковой красавицы-ниндзя О-Юми, любви, 
изменившей всю его жизнь и напомнившей 
ему о себе через многие годы...

В отдаленном поселке бесследно исче-
зает семнадцатилетняя девушка. Конечно, 
всякое бывает, в семнадцать лет молодым 
девушкам порой свойственно исчезать, не 
ставя в известность родителей о своих пла-
нах. Вот только год назад в этом же месте 
пропала еще одна старшеклассница, которая 
за это время так и не нашлась. И что самое 
удивительное, оба исчезновения пришлись на 
время полнолуния…
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Лот 245630
Цена 2700 р. 00 к.  2160 р. 00 к.

Р. Сабатини 
ИЗБРАННОЕ: В 3 томах
(Большая библиотека приключений  
и научной фантастики)
Т. 1. Одиссея капитана Блада; Хроника капитана Блада; Удачи 
капитана Блада. – 640 с.
Т. 2. Фаворит короля; Троянский конь; Нашествие призраков. – 544 с.
Т. 3. Барделис Великолепный; Белларион; Галерея мошенников. – 
560 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Рекомендуем!

Рафаэль Сабатини покорил читателей всего мира сво
ими произведениями о пиратах и мореплавателях. «Дюма 
ХХ века», «Современный Вальтер Скотт» – так называли 
английского писателя, создателя легендарного капитана 
Блада. Умение завязать интригующий сюжет, динамичность 
рассказа и отличное знание исторического материала обес
печили бессмертие автору и его романам.

Сабатини родился в Италии, но в ранней юности переехал в 
Англию, где ему и предстояло сначала снискать себе известность в 
качестве журналиста, а потом стать одним из величайших мастеров 
историко-приключенческого жанра литературы. 

Из-под пера Сабатини вышло более пятидесяти романов. Писатель 
говорил о себе, что знал только одну страсть – к истории. Эту мысль 
он подтверждал всем своим творчеством, с легкостью переходя от 
событий Французской революции к временам испанской инквизиции 
и итальянского Ренессанса. «История – гвоздь, на который я вешаю 
свою картину», – говорил Дюма. Если продолжить такое сравнение, то 
можно сказать, что у Сабатини история служит не гвоздем, а рамой для 
картины. Его произведениям свойственно вальтер-скоттовское проник-
новение в атмосферу описываемой эпохи и живость повествования, 
характерная для Дюма. 

Особую популярность автору принесла серия книг о капитане 
Бладе, столь любимая читателями и впоследствии положенная в основу 
полутора десятков знаменитых фильмов. 

«Он был беглым рабом, человеком, объявленным вне закона у себя 
на родине, и бездомным изгнанником на чужбине. Оставалось только 
море…» – похожие слова мы могли бы встретить в сотнях романов и 
повестей из пиратской жизни. Однако среди всех произведений книга 
Сабатини стоит особняком. И не только потому, что ее герой – не обыч-
ный морской разбойник, а пират поневоле. Подобные ему персонажи 
встречались в литературе и прежде: среди них были и «благородные» 
корсары с робин-гудовскими чертами характера, и «мстители», похо-
жие на жюль-верновского капитана Немо, и почти такие же «пираты-
джентльмены», как Питер Блад. В «одиссее» Сабатини внимательный 
читатель увидит нечто иное – ту правду времени, которая обычно теря-
ется в стандартных пиратских романах, где одно удивительное приклю-
чение наслаивается на другое, еще более немыслимое, и где основной 
целью автора является лишь занимательность повествования. События 
цикла историй о скромном ирландском враче, который по воле случая 
стал каторжником, а затем знаменитым корсаром, разворачиваются на 

Искатели 
приключений

фоне великого англо-испанского противостояния на Карибском море 
в XVII веке. Меняя корабли и оружие, открыто противостоя врагам и 
прибегая к изощренным уловкам, капитан Блад неизменно остается 
самим собой – благородным разбойником, не утратившим понятий 
о добре и чести, защитником справедливости, всегда принимающим 
сторону слабых и обездоленных.

Поиски сокровищ, зарытых некогда Генри Морганом на Дарьенском 
перешейке в Панаме, противостояние главного героя с коварным капи-
таном Истерлингом, любовная история, приведшая к неравной дуэли, 
спасение от гибели в морской пучине губернатора Эспаньолы; сраже-
ние с собственным двойником-самозванцем – эти и многие другие 
опасные приключения и причуды флибустьерской судьбы складыва-
ются в увлекательную хронику, которая составляет трилогию Рафаэля 
Сабатини о капитане Бладе. 

Кроме того, в настоящее издание вошел роман «Фаворит коро-
ля», повествующий о Роберте Карре, его головокружительной карьере 
при дворе Якова I и трагической истории отношений с леди Эссекс; 
роман «Барделис Великолепный» о военных и любовных приключениях 
фаворита Людовика XIII на юге Франции, где беспрерывно шли мятежи 
против центральной власти и короля; роман «Белларион» – история 
послушника августинского монастыря, который оказывается вовлечен 
в политические интриги и войны, раздиравшие Северную Италию в 
начале XV века, и другие увлекательные произведения. Также впервые 
издается перевод романа «Троянский конь».

Мария Николаева
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Лот 197298
Цена 581 р. 00 к.

А. Ромов
КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ
256 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 204514
Цена 584 р. 00 к.

А. Ромов
ОРДЕР НА УБИЙСТВО
288 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 246187
Цена 724 р. 00 к.

В. Пикуль
ЧЕСТЬ ИМЕЮ.
Исповедь офицера 
Российского Генштаба
576 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 001571
Цена 2480 р. 00 к.

Э. Сю
АГАСФЕР: В 4 томах
Т. 1. – 368 с.
Т. 2. – 304 с.
Т. 3. – 320 с.
Т. 4. –  320 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 246194
Цена 503 р. 00 к.

Л. Юзефович
КОСТЮМЪ АРЛЕКИНА
320 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 158817
Цена 647 р. 00 к.

Э. Хруцкий
ТАЙНЫ УСТАВШЕГО ГОРОДА
480 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Расследование убийства выводит сотруд-
ников КГБ на след преступной группы, пере-
правляющей за границу ценные произведения 
ювелирного искусства. Поединок с опытными 
и хитрыми преступниками оказывается для 
чекистов серьезным испытанием.

Едва занявшись поисками пропавшего 
Олега Шершенева, частный сыщик Молчанов 
узнает об убийстве его жены и маленького 
сына, затем его тещи. Кто будет следую-
щим? Похоже, эта участь уготована самому 
Молчанову. Только преступники теперь идут 
окольным путем: сыщика не убивают – его 
подставляют сотрудникам ФСБ как убийцу 
их товарища. А значит, приговорят его сами 
фээсбэшники…

Лот 216951
Цена 1030 р. 00 к. 

(вместо 1165 р. 00 к.)
Ромов А.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Колье Шарлотты. – 256 с. 
Ордер на убийство. – 288 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

– 12%

Эдуард Хруцкий, известный журналист и 
писатель, много лет собирал материал о кри-
минальной Москве: тайны московских квар-
тир, скрытая жизнь руководства МГБ СССР, 
знаменитые воры и знаменитые сыщики, а 
также кровавые банды, свирепствующие в 
Москве, Галина Брежнева и «золотые маль-
чики», квартиры-катраны и короли металло-
ремонта восьмидесятых...

Многоплановый, остросюжетный роман. 
Главный герой – офицер Российского 
Генерального штаба, ставший разведчиком и 
волею судеб оказавшийся свидетелем поли-
тических интриг империалистических кругов, 
заинтересованных в развязывании Первой 
мировой войны. Читателя не оставит рав-
нодушным яркий образ героя, для которого 
превыше всего честь, долг, патриотическое 
служение Отечеству.

Агасфер – герой средневековой легенды, 
осужденный Богом на вечную жизнь и скитания 
за то, что не дал Христу отдохнуть по пути на 
Голгофу. В одноименном романе-сатире фран-
цузского писателя Эжена Сю Агасфер – таин-
ственный благодетель, прошедший огромный 
путь для того, чтобы понять: отказывая в помо-
щи слабому, человек обрекает на вечные муки 
не только себя, но и весь свой род.

Начальник петербургской сыскной поли-
ции Иван Дмитриевич Путилин расследу-
ет убийство австрийского военного атташе. 
Драма, разыгравшаяся апрельской ночью 
1871 года, грозила такими последствиями, что 
мог измениться ход истории. Но блистатель-
ный сыщик раскроет и это запутанное дело.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 177559
Цена 860 р. 00 к.

П. Джеймс
КЛЕЙМО СМЕРТИ
448 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 195225
Цена 919 р. 00 к.

П. Джеймс
ЛЮБИ МЕНЯ МЕРТВЫМ
480 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 246217
Цена 818 р. 00 к.

Н. Бёгле
ПОСЛЕДНЕЕ ПОСЛАНИЕ
320 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 243278
Цена 613 р. 00 к.

Э. Питерс
МОНАШИЙ КАПЮШОН
256 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 243261
Цена 613 р. 00 к.

Э. Питерс
ПОГРЕБЕННАЯ ВО ЛЬДАХ
260 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246200
Цена 809 р. 00 к.

С. Фитцек
ПОДАРОК
288 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 243285
Цена 1120 р. 00 к. 

(вместо 1226 р. 00 к.)
Питерс Э.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Погребенная во льдах. – 260 с. 
Монаший капюшон. – 256 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Джейми Болл возвращался домой, когда 
ему с подземной автостоянки позвонила неве-
ста Логан. Сквозь помехи он уловил испуг в ее 
голосе, затем она вскрикнула, и связь прерва-
лась. Крайне обеспокоенный, Джейми звонит 
в полицию. Полицейские прибывают на сто-
янку в считаные минуты, но Логан бесследно 
исчезла. В тот же день дорожные рабочие в 
другой части города раскопали останки моло-
дой женщины, погибшей тридцать лет назад…

Суперинтендент Рой Грейс – шеф отдела 
тяжких преступлений – получает информацию 
о появлении в Брайтоне киллера по кличке Зуб 
и некоей Джоди Бентли, подозреваемой в кон-
такте с мафией. Грейс со своей командой сыщи-
ков-профессионалов начинает за непрошеными 
гостями слежку. Но вскоре дело принимает нео-
жиданный оборот: в течение одной недели два 
жителя города укушены ядовитой змеей. Грейс 
понимает – это не просто совпадение. 

Милан Берг стоит на светофоре, когда 
рядом с ним останавливается машина. На зад-
нем сиденье испуганная девочка. В отчаянии 
она прижимает к стеклу листок бумаги. Крик 
о помощи? Милан не может прочитать посла-
ние – потому что он неграмотный! Однако ему 
ясно: девочке грозит смертельная опасность. 
Поиски пленницы и попытки ей помочь прев-
ращаются для Милана в кошмарную одиссею, 
в конце которой его ждет жестокое открытие: 
иногда правда непереносимо ужасна, чтобы 
жить с ней дальше, а неведение – самый 
большой подарок на свете.

В отдаленном шотландском монасты-
ре убит постоялец. Его тело изуродовано 
самым невероятным образом. Пятеро мест-
ных монахов знают погибшего только по 
имени – Антон. При этом всем известно, что 
он обзавелся тайным рабочим кабинетом, 
скрытым в стенах кельи. И здесь обнаружены 
странные научные материалы. От кого скры-
вался Антон? Какую истину искал? Почему его 
ликвидировали с такой варварской жестоко-
стью? Расследование поручают инспектору 
Грейс Кэмпбелл. 

Детективный роман английской писа-
тельницы Эллис Питерс из серии о рассле-
дованиях сыщика-любителя брата Кадфаэля.  
В Англии, раздираемой междоусобицей, 
царит хаос. В Шропшире шайка разбойни-
ков разоряет фермы и усадьбы. Все проис-
ходящее связано с двумя детьми из знатно-
го рода, попавшими в самую гущу событий.  
А брат Кадфаэль между тем поглощен загад-
кой гибели молодой женщины, погребенной 
во льдах.

В бенедиктинский монастырь приезжает 
семья Бонел с намерением завещать обите-
ли свои владения в обмен на пожизненный 
пансион. Внезапно Гервас Бонел заболевает. 
Кадфаэль, искусный лекарь и травник, спешит 
помочь больному, но все его усилия тщетны: 
Бонел умирает. На этом сюрпризы не закан-
чиваются. В жене Бонела Кадфаэль узнает 
свою бывшую невесту Ричильдис, а в убий-
стве обвиняют ее сына Эдвина.

– 10%
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Лот 237642
Цена 520 р. 00 к. 

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

Лот 246224
Цена 595 р. 00 к.

Д. Кеннеди
ЖАР ПРЕДАТЕЛЬСТВА.
История одного исчезновения
448 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246248
Цена 615 р. 00 к.

А. Эльснер
ЖЕЛЕЗНЫЙ ДОКТОР
304 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246255
Цена 619 р. 00 к.

А. Бирс
ЗАГАДОЧНЫЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
320 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246262
Цена 883 р. 00 к.

В. Соловьев
ВОЛХВЫ
584 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246231
Цена 614 р. 00 к.

Г. Майринк
ГОЛЕМ
304 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Робин знала, что ее муж Пол не идеа-
лен. Но он сказал: им крупно повезло, что 
они нашли друг друга. И она в это повери-
ла. Он умный, страстный, талантливый. Или 
она хотела так думать. Отправляясь с мужем 
в Марокко, Робин уверена, что она наконец-то 
сможет забеременеть. Но внезапно идилли-
ческому и спокойному существованию при-
ходит конец. Номер, в котором они остано-
вились, разгромлен, повсюду пятна крови, 
а Пол исчез, оставив записку со словами: 
«Я должен умереть». Робин попадает под подо-
зрение полиции, и все в ее жизни меняется.

Абсолютная классика европейской сло-
весности, шедевр «пражской литературной 
школы» и величайший оккультный роман 
первой половины ХХ века! Все это «Голем» 
Густава Майринка – произведение, вдохнов-
ленное старой Прагой и иудейской мистикой.  
На улочках древнего города оживает древ-
няя легенда о Големе – глиняном истукане, 
созданном старым раввином. Главный герой, 
втянутый в водоворот странных и пугающих 
событий, начинает путать явь и грезы.

Роман Анатолия Эльснера – выдающегося 
писателя Серебряного века – первое в русской 
словесности обращение к фигуре доктора-
маньяка. Эльснер предвосхищает и впервые 
очерчивает сюжет, без которого невозможно 
представить литературу и кинематограф ХХ и 
ХХI веков. К чему приводит сомнение врача в 
священном статусе клятвы Гиппократа и заве-
та «Не навреди»? Медицинский гений доктора 
Кандинского требует опытов и экспериментов 
над пациентами, а его искусство убеждать 
делает из его подопечных послушных рабов.

Крупнейший американский писатель конца 
XIX века Амброз Бирс считается главным уче-
ником и последователем Эдгара По на ниве 
«литературы ужасов». Необъяснимые пере-
мещения в пространстве, угрюмые призра-
ки, жестокие психологические эксперименты, 
несчастные случаи и таинственные исчезно-
вения… Вот лишь некоторые приметы темной 
стороны жизни, которой посвящены странные 
и причудливые рассказы великого литератора. 

Россия блистательной эпохи Екатерины II.  
Граф Калиостро, тайные ордена масонов и 
розенкрейцеров внедряют опасные мистиче-
ские учения в умы высшего русского общест-
ва, что грозит утерей истинной веры и духов-
ной гибелью. Потому что волхвы – это люди, 
владеющие тайными знаниями, достигнуты-
ми без Божьей помощи, а значит, их знания 
могут завести человечество в преисподнюю.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 245692
Цена 480 р. 00 к.  390 р. 00 к.

А. Цеханович
РУССКИЙ РОКАМБОЛЬ
(Бульварный роман)
256 с.
128 х 185; переплет, офсетная бумага

Рекомендуем!

Александр Николаевич Цеханович – талантливый белле
трист XIX века. По свидетельству Александра Амфитеатрова, 
в начале 1890х годов имя писателя «было громко в малень
кой прессе»: «Присяжный поставщик романов с приклю
чениями... выдавался из ряда сих мастеров несомненным 
литературным талантом. Его много читали в петербургской 
«полуинтеллигенции» и по железным дорогам». Мы пред
лагаем вашему вниманию увлекательную книгу Цехановича 
«Русский Рокамболь» – настоящий старинный русский детек
тивный роман.

Несмотря на необычайно разнообразное литературное наследие 
Цехановича, у читателей наибольшей популярностью пользовались его 
произведения уголовного жанра, созданные под влиянием французских 
авантюрно-приключенческих романов (Понсона дю Террайля, Габорио 
и др.) и «Петербургских трущоб» Всеволода Крестовского, в которых 
присутствовали «всевозможные трагические совпадения, любовные 
похождения, ловко задуманная интрига, кровь, выстрелы и удачные 
эффекты, производившие на поклонников русских романов на фран-
цузской подкладке надлежащее впечатление». Однако от западных 
образцов книги Александра Николаевича выгодно отличались боль-
шей психологизацией, акцентом на морально-этической проблематике 
и бытописании. «Все написанное им носит характер так называемых 
бульварных романов, но в знании мелкого быта ему отказать нельзя», –  
отмечал поэт Петр Быков. 

В книге «Русский Рокамболь» с большим мастерством описан пол-
ный мрачных тайн уголовный мир старого Петербурга, причудливо сое-

Маленькое 
происшествие 
с большими 
последствиями

диняющий судьбы обитателей столичного дна и наследников лучших 
аристократических фамилий. Сюжет увлекает с первых же страниц: 
ученик сапожника узнает, что он как две капли воды похож на сына 
графа Радищева, и у него рождается дерзкий план его убить и заменить 
собой, чтобы разбогатеть и получить высокое положение в обществе. 
Получится ли у него эта афера – читатель узнает, прочитав роман, затя-
гивающий нас в водоворот нескончаемых приключений: переодевания, 
слежки, захват заложников, побег из психиатрической больницы, роко-
вая любовь, расстроенная свадьба, семейные тайны, – это и многое 
другое ждет нас на страницах данной книги.

Александр Цеханович сотрудничал со многими редакциями газет и 
журналов Санкт-Петербурга, но, публикуясь в основном в периодике, 
писатель так и не дождался появления своих произведений в виде 
книг. Его проза была собрана и выпущена в свет лишь посмертно ста-
раниями издателей.

Мария Николаева

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Лот 246279
Цена 962 р. 00 к.

К. Дж. Сэнсом
СЕДЬМАЯ ЧАША
640 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 246286
Цена 973 р. 00 к.

А. ПересРеверте
ФЛАМАНДСКАЯ ДОСКА
512 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 246309
Цена 882 р. 00 к.

Д. Лихэйн
ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА
512 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 246316
Цена 847 р. 00 к.

А. и Г. Вайнеры
МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
512 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 246293
Цена 959 р. 00 к.

Р. Стаут
ЧЕРНЫЕ ОРХИДЕИ
608 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Англия, 1543 год. В фонтане на террито-
рии Линкольнс-Инн, известной адвокатской 
палаты, найден труп Роджера Эллиарда, 
друга Мэтью Шардлейка – одного из луч-
ших в Лондоне специалистов сыскного 
дела. Занимаясь расследованием убийства, 
Шардлейк выясняет, что это не одиночное 
преступление. За короткий срок совершены 
несколько жестоких убийств, и все обстоя-
тельства свидетельствуют о том, что маньяк 
руководствуется в своих поступках той частью 
Откровения апостола Иоанна, где Господь 
изливает на грешное человечество Семь чаш 
гнева своего…

Неоконченная шахматная партия на карти-
не фламандского художника и загадочная над-
пись, обнаруженная на ней под слоем краски, 
становятся ключом в расследовании жесто-
ких убийств, которые происходят в наши дни. 
Каждый из героев романа превращается в шах-
матную фигуру, которая участвует в развернув-
шейся вокруг дьявольской игре. И безмолвная 
драма, отраженная в картине, получает стран-
ное продолжение спустя несколько веков.

Ниро Вулф, страстный коллекционер 
орхидей, большой гурман, любитель пива и 
великий сыщик, практически никогда не выхо-
дит из дому. Все преступления он распуты-
вает на основе тех фактов, которые собирает 
Арчи Гудвин, его обаятельный, ироничный 
помощник. В убийстве подозревают прием-
ную дочь Вулфа, и он вынужден взяться за 
расследование… Родственники не соглас-
ны с завещанием, по которому практически 
все состояние погибшего миллионера долж-
но перейти к его любовнице, однако вскоре 
выясняется, что миллионер убит, а любовница 
задушена… Два дела Ниро Вулфа связаны с 
черными орхидеями. 

Роман «Таинственная река» называли «луч-
шей книгой Лихэйна». Излечимы ли вообще 
детские травмы – временем, психотерапией, 
медикаментами? Или жертвам давнего наси-
лия так и нести до самой смерти груз позо-
ра, боли, унижения? Детство кончилось раз 
и навсегда – шокирующе, бесповоротно –  
четверть века назад, но вот старые друзья 
Джимми, Шон и Дейв сходятся вновь: у одного 
трагически погибла дочь, другому предстоит 
расследовать это преступление, а в третьем 
видят главного подозреваемого…

Роман классиков советского детектива 
братьев Вайнеров об оперативных сотрудни-
ках Московского уголовного розыска (МУРа) 
и их борьбе с уголовными элементами в осо-
бом представлении не нуждается. Эта леген-
дарная книга (1975) стала событием в жизни 
писателей, а снятый по ней телефильм (1979) 
обрел всенародную любовь.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 142274
Цена 300 р. 00 к.

Н. Вингертер
БЕСТИЯ
224 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 128629
Цена 480 р. 00 к.

М. Рассолов
ТРУДНОЕ ПЕРЕПУТЬЕ
448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 246323
Цена 1050 р. 00 к.

Х. Мантел
ВУЛФХОЛЛ, ИЛИ ВОЛЧИЙ ЗАЛ
640 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 246330
Цена 759 р. 00 к.

М. Дрюон
ЯД И КОРОНА
384 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 246347
Цена 550 р. 00 к.

А. Ульбашев
РАХИЛЬ
218 с. 
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 089333
Цена 200 р. 00 к.

Н. Дежнев
АСЦЕНДЕНТ КАРТАВИНА
(Terra -Super)
368 с.
115 х 165; переплет, офсетная бумага

«Бестия» – вторая книга Николая 
Вингертера, продолжателя традиций класси-
ческого рассказа. Колоритные герои, запоми-
нающиеся сюжеты, нотки ностальгии, тонкий 
психологизм, ироничность и злободневность –  
все это отличает рассказы автора, умеющего 
заинтересовать и расположить к себе читателя.

Роман повествует о России начала слож-
ных 90  -х годов XX века. Многие главы отда-
ны описанию политического противостояния 
двух ветвей власти, образовавшихся в России 
после распада Советского Союза. С одной сто-
роны, Верховный Совет РФ и съезд народных 
депутатов – законодатели, считающие себя 
главенствующей властью в России. С другой –  
правительство и президент, получивший от 
парламента чрезвычайные полномочия, но 
желающий абсолютной власти. В итоге это 
противостояние выливается в кровопролит-
ный конфликт, расстрел Белого дома, считав-
шегося с 90 года символом демократии.

Судьба человека!.. Кто ею управляет? 
Как узнать ее? Достаточно ли рассчитать 
асцендент – знак, поднимающийся в момент 
рождения над горизонтом, – и составить 
гороскоп? Неужели правда, что от судьбы 
не убежать? Но не о звездах роман писателя 
Н. Дежнева. И не об астрологии с ее судьбо-
носным арсеналом. «Асцендент Картавина» –  
изящная литературная конструкция, роман 
о романе в романе, возведенная на сложной 
системе повернутых лицом к лицу зеркал на 
фоне звездного неба. Книгу завершает под-
борка лучших рассказов автора.

Англия, XVI век. На престоле Генрих VIII 
Тюдор – но если он умрет, не оставив наслед-
ника, вспыхнет гражданская война. В коро-
левский Тайный совет назначается Томас 
Кромвель. Одни считают его беспринципным 
негодяем, другие – политическим гением. 
Любыми средствами – лесть и угрозы, подкуп 
и аресты – исполняя волю короля, он прини-
мается строить новую Англию…

Прошло полгода после кончины Филиппа 
Красивого. При его правлении Франция была 
великой державой. Но сын Железного короля 
Людовик Х – монарх слабый и неумелый, и 
вот уже мятежные бароны сеют смуту в про-
винции, чиновники разворовывают государст-
венную казну. В стране голод. Хотя возможно, 
это всего лишь сбывается проклятие Великого 
магистра ордена тамплиеров…

Судьба библейской Рахили кажется пре-
красной сказкой на фоне того, что пришлось 
пережить Рахили советской, которую даже 
не могли назвать этим именем, потому что 
оно означало одно – стать изгоем. В рассказ 
о жизни невымышленной Раисы Ароновны 
Клейнман лишь изредка вкрадывается автор-
ский вымысел, ведь даже самая изощренная 
писательская фантазия не могла бы выдумать 
все то, что преподнес человечеству XX век. 
Этой женщине довелось пережить наяву пра-
ктически все кошмары прошлого столетия: 
войну, борьбу с «безродным космополитиз-
мом», многочисленные изгнания и весь дра-
матизм немецко-еврейских отношений. 
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Лот 246354
Цена 693 р. 00 к.

В. КрыжановскаяРочестер
ДВА СФИНКСА.
Истории сквозь века
398 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246361
Цена 509 р. 00 к.

П. Румянцев
ФАНТАСМАГОРИИ О ГОГОЛЕ 
И ЛЕРМОНТОВЕ
188 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246385
Цена 1338 р. 00 к.

Э. Резерфорд
РУССКОЕ
1056 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 246392
Цена 665 р. 00 к.

П. Зюскинд
ГОЛУБКА. ТРИ ИСТОРИИ И ОДНО 
НАБЛЮДЕНИЕ. КОНТРАБАС
256 с. 
115 х 200; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 246378
Цена 774 р. 00 к.

А. Черноморский
ПОСЛЕДНИЙ ПОДАРОК 
ПОТЁМКИНА
360 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

«Два сфинкса» – роман в жанре историче-
ской фантастики русской писательницы Веры 
Крыжановской-Рочестер, рассказывающий об 
увлекательных приключениях мага и его юной 
наложницы. История начинается в далеком 
прошлом – герои побывают в Древнем Египте 
и в Древнем Риме – и завершится в наши дни. 
Погоня за счастьем и борьба с судьбой прове-
дут героев сквозь времена и эпохи.

Павел Робертович Румянцев – врач-пси-
хиатр, член Союза писателей России, автор 
многочисленных публикаций в журналах и 
литературных сборниках. В настоящей книге 
представлены повести-фантасмагории о 
Гоголе и Лермонтове. Автор переместил 
великих классиков XIX века в условия совре-
менности и проанализировал их поведение с 
психологической точки зрения.

Действие историко-фантастического рома-
на «Последний подарок Потёмкина» перено-
сит читателя в разные исторические эпохи. 
Ленинградский подросток становится сви-
детелем ночного тарана немецкого бомбар-
дировщика летчиком-героем Севастьяновым 
над блокадным Ленинградом в ноябре 1941 
года. Удивительным образом он оказывается в 
Таврическом дворце, где князь Потёмкин гото-
вится к своему последнему балу в Северной 
столице в честь взятия крепости Измаил.

Эдвард Резерфорд – английский писа-
тель, автор мировых бестселлеров «Лондон», 
«Дублин», «Ирландия», «Нью-Йорк», «Париж» и 
др. На страницах романа «Русское», романа о 
России, разворачивается история длиной без 
малого в две тысячи лет, где переплетаются 
и взаимодействуют реально существовавшие 
исторические деятели и вымышленные авто-
ром персонажи. Этот роман, задуманный и 
осуществленный в переломный период рус-
ской истории и запечатлевший страну, какой 
писатель увидел ее в конце 1980-х годов, в 
наши дни тоже стал частью истории. 

Патрик Зюскинд относится к числу самых 
популярных писателей ХХ века. Правда, 
нередко его называют автором лишь одно-
го романа – «Парфюмер». Познакомившись 
с этой книгой, читатель легко убедится, что 
такое мнение ошибочно. Под одной облож-
кой собраны повесть «Голубка» («малень-
кий шедевр в прозе»), четыре сравнительно 
коротких, но бесспорно интересных расска-
за и пьеса «Контрабас», первое произведе-
ние Зюскинда, в котором поднимается тема 
«маленького» человека. Здесь автор раскры-
вается как великолепный психолог, мистифи-
катор, человек, наделенный тонким чувством 
юмора и редкой фантазией.
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Лот 246408
Цена 734 р. 00 к.

Р. Матесон
КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ
352 с. 
115 х 120; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 246422
Цена 519 р. 00 к.

Ф. Моччиа
ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ НЕ ХОТЕЛ ЛЮБИТЬ
368 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246439
Цена 652 р. 00 к.

А. Ефремов
УЧЕБКА2, ИЛИ КТО В АРМИИ 
СЛУЖИЛ, 
ТОТ В ЦИРКЕ НЕ СМЕЁТСЯ
384 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 149211
Цена 400 р. 00 к.

В. Вдовин
ИГРА СЛОВ В ПОТОКЕ СОЗНАНИЯ. 
Афоризмы
192 с.: ил.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 246446
Цена 633 р. 00 к.

УМНЫЕ МЫСЛИ И АНЕКДОТЫ, 
СОБРАННЫЕ 
ВАЛЕРИЕМ ЛЕЙБИНЫМ
320 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246415
Цена 728 р. 00 к.

Д. Николс
ОДИН ДЕНЬ
544 с. 
115 х 120; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Представьте себе, что вы умерли! Но, 
как выясняется, жизнь продолжается и за 
порогом смерти. Более того, впереди ждет 
бесконечное странствие по неизведанным 
мирам и вселенным. Именно в такое путеше-
ствие суждено отправиться Крису Нильсену, 
чтобы спастись от отчаяния и вновь обре-
сти надежду и любовь. Названный едва ли 
не основополагающим произведением о 
жизни после смерти, роман Р. Матесона лег 
в основу одного из самых красивых фильмов 
Голливуда, главную роль в котором исполнил 
Робин Уильямс.

У Танкреди идеальная жизнь. Он владеет 
островом на Фиджи, виллами по всему миру. 
Он невероятно красив. Все женщины рано или 
поздно поддаются его обаянию. Но Танкреди 
не может забыть одну рану из прошлого, кото-
рая изменила его навсегда. Он человек, кото-
рый не хочет любить. Пока не повстречает ее. 
София могла быть всемирно известной пиа-
нисткой, но стала простой учительницей. Один 
взгляд – и Танкреди понимает, что влюбился. 
Софию тоже привлекает прекрасный незнако-
мец, но у нее уже есть любовь…

5 июля 1988 года. Декстер и Эмма позна-
комились на выпускном вечере. Они проводят 
вместе один день. Между ними зарождаются 
романтические отношения, однако они решают 
остаться просто друзьями, ведь каждый собира-
ется идти по жизни своим путем. Почти каждый 
год они встречаются именно 15 июля, но боят-
ся признаться себе в том, что чувствуют друг к 
другу симпатию, большую, чем дружеская, либо 
не говорят вслух. Что произойдет с ними через 
год? А через два? Через три, семь... двадцать?

Перед читателями раскрывается психо-
логическая драма с участием военнослужа-
щих начала 80-х годов прошлого столетия.  
С элементами армейского братства, дружбы, 
предательства, хитросплетений взаимоот-
ношений с подчиненными и командирами. 
«Учебка-2» – это сатирический портрет воен-
ного общества со всеми его бедами и порока-
ми, т. к. автор волею судьбы проходил службу 
в самом недисциплинированном подразделе-
нии своей воинской части. 

Умные мысли – рациональный путь и раз-
витие нашей жизни. Анекдоты – ироническое 
выражение бессознательного постижения 
нашего бытия. И то, и другое сопровожда-
ет тех людей, кто стремится к творческому 
воображению, связанному с реалиями жизни. 
В книге собраны умные мысли и анекдоты, 
касающиеся детей и взрослых, студентов и 
преподавателей, солдат и офицеров, мужчин 
и женщин, любви и секса, врачей и больных, 
психоаналитиков и пациентов… 

Валерий Вдовин – человек оптимистиче-
ский, жизнелюбивый и с большим чувством 
юмора. Все афоризмы, приведенные в этом 
сборнике, так или иначе прозвучали в его 
жизни: что- то он изрек сам, что -то записал за 
друзьями, что- то за кем -то додумал и изме-
нил. Часто бывает, что на авторство одного 
афоризма претендуют несколько человек, но 
ведь даже знаменитые законы физики прихо-
дили одновременно в несколько светлых умов. 
Так что не исключено, что что -то вам покажет-
ся уже знакомым, но все равно улыбнетесь!
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Лот 189514
Цена 1300 р. 00 к.

М. Нестеров
ДАВНИЕ ДНИ
(Пером и кистью)
304 с.: цв. ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 206266
Цена 1510 р. 00 к.

В. Верещагин
НА ВОЙНЕ В АЗИИ И ЕВРОПЕ
(Пером и кистью)
512 с.: цв. ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 237628
Цена 1360 р. 00 к.

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

Лот 235136
Цена 1650 р. 00 к.

К. Малевич
СУПРЕМАТИЗМ.
Мир как беспредметность
(Пером и кистью)
528 с.: цв. ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага

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

Долгая и богатая впечатлениями и наблю-
дениями жизнь художника М. В. Нестерова 
проходит перед читателем его «Давних 
дней». Книга эта в основном является обшир-
ной галереей литературных портретов. Тут и 
русские художники, и деятели русской худо-
жественной культуры, актеры и писатели... 
Блестящий пейзажист и портретист, Нестеров 
последние годы жизни посвятил работе над 
мемуарами, которые мы и предлагаем вашему 
вниманию. Издание дополнено репродукция-
ми картин Михаила Нестерова.

Казимир Малевич – российский и совет-
ский художник-авангардист польского про-
исхождения, теоретик искусства, философ, 
педагог, ставший знаковой личностью не толь-
ко отечественной, но и мировой живописи, 
поскольку именно его считают основополож-
ником супрематизма – одного из центральных 
явлений русского авангарда. Путь художника 
был извилист и полон экспериментов, а его 
творчество охватывает все ключевые ста-
дии развития искусства первой половины ХХ 
века. При этом литературные произведения 
художника настолько многочисленны и разно-
образны, что складывается впечатление, что 
их написанию он посвящал гораздо больше 
времени, чем написанию картин. Однако тек-
сты и полотна великого мастера нельзя рас-
сматривать отдельно, они словно вытекают 
друг из друга, образуя уникальное явление –  
творческое наследие Казимира Малевича.  
В сборник вошел главный философский 
трактат Малевича «Супрематизм. Мир как 
беспредметность», публикации и сочинения 
разных лет, стихотворные произведения, а 
также репродукции его художественных работ.

Константин Коровин – блестящий мастер 
пейзажной живописи, замечательный портре-
тист и театральный декоратор, привнесший 
в русское изобразительное искусство конца 
XIX – начала XX века эстетику импрессиониз-
ма и оставивший обширное художественное и 
литературное наследие, которое невозможно 
переоценить. Жизнь и творчество Коровина 
проходили в эпоху, богатую историческими 
событиями, судьба сводила его с выдающи-
мися людьми своего времени. Свои мемуары, 
начатые в первые годы революции, Коровин 
завершил в вынужденной эмиграции, в кото-
рой находился с 1922 года до конца своих 
дней. Там, тоскуя по родине, он создал более 
четырехсот замечательных рассказов, где с 
пронзительной правдой и простотой запе-
чатлел милую его сердцу Россию и тех, кого 
любил и помнил. В данный том вошли мемуа-
ры «Моя жизнь», избранные рассказы 1929–39 
годов, а также репродукции картин художника.
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В издательстве «Книжный Клуб Книговек» готовится к 
печати сборник, посвященный наследию замечательного 
советского и российского художника Юрия Ивановича 
Пименова. Многие его живописные работы, такие как «Даешь 
тяжелую индустрию», «Новая Москва» или «Свадьба на 
завтрашней улице», не нуждаются в представлении, поскольку 
широко известны. При этом Юрий Пименов не менее успешно 
работал и в графике, и в книжной иллюстрации, и в театре.

Большое количество его работ стало открытием в советском 
изобразительном искусстве. Серия «Новые кварталы» – это символ 
строящейся Москвы, а серия «Вещи людей» дала возможность уви-
деть в натюрморте человека, показать через натюрморт его характер и 
настроение. Серия, посвященная античным мифам, удивительно близка 
сегодняшнему дню, а галерея женских образов создает сложный кол-
лективный портрет женщины ушедшего века.

В меньшей степени поклонники художника знакомы с еще 
одной сферой проявления его таланта. Это – тексты. При жизни 
Юрия Пименова было издано шесть его книг, включая сборник 
«Необыкновенность обыкновенного», в который вошли изданные ранее 
произведения. Последняя книга – «Земное искусство» увидела свет 
уже после смерти художника.

О чем эти книги? О жизни, об искусстве, о людях и местах, которые 
любил художник, о странах, где он побывал. О таинственном мире теа-
тра, о его буднях и праздниках. Названия книг говорят сами за себя –  
«Искусство жизни, или Искусство ничего», «Таинственный мир зрелищ», 
«Год путешествий», «Новые кварталы», «В Подмосковье». 

Трудно представить себе книги, написанные художником,  

Размышления художника о жизни 
и об искусстве

без изобразительного материала. Естественно, что все книги Юрия 
Пименова сопровождались разнообразными и многочисленными иллю-
страциями. Работы самого художника, черно-белые и цветные; если 
этого требовал текст – произведения других художников, и всегда 
очень много набросков, свободно разбросанных по страницам.

Этот принцип использования набросков не случаен. Набросок у 
Юрия Пименова был началом и очень важной частью погружения в 
тему, он давал возможность сохранить пойманное впечатление. Потом 
из набросков вырастали его картины.

В сборник вошли все изданные ранее произведения художника, 
с сохранением оригинальных, подобранных им самим иллюстраций 
к текстам, а также ранее не публиковавшиеся статьи, посвященные 
известным и талантливым художникам, писателям, кинорежиссерам –  
современникам Юрия Пименова.

Издание призвано в равной степени познакомить читателя с лите-
ратурным и художественным наследием автора. Такая книга будет 
подарком для всех любителей творчества Юрия Пименова. 

Татьяна Георгиевна Пименова

Лот 245685
Цена 1440 р. 00 к.  1155 р. 00 к. 

Ю. Пименов
НЕОБЫКНОВЕННОСТЬ ОБЫКНОВЕННОГО
(Пером и кистью)
256 с.: цв. ил.
160 х 240; переплет, офсетная бумага

Рекомендуем!
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Лот 235129
Цена 1800 р. 00 к.

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

Лот 201339
Цена 1900 р. 00 к.

УИЛЬЯМ БЛЕЙК
(Мастера книжной иллюстрации)
368 с.: цв. ил.
220 х 290; переплет, мелованная бумага
Тираж ограничен!

Лот 246460
Цена 389 р. 00 к.

А. Бобкова
ПОЛЬ СЕЗАНН
40 с.: цв. ил.
215 х 285; обложка, мелованная бумага

Лот 246453
Цена 373 р. 00 к.

А. Гаврильчик
ПОЛЬ ГОГЕН
40 с.: цв. ил.
215 х 285; обложка, мелованная бумага

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

Книга посвящена французскому графику 
Бенжамену Рабье, автору многочисленных 
комиксов и одному из пионеров анимали-
стической мультипликации. Художественное 
наследие Рабье огромно, но его важной 
работой стали иллюстрации к сатириче-
ской сказке о лисе Ренаре, являющейся 
памятником французской литературы конца 
XII–XIV веков. В основу этой истории легли 
басни Эзопа и восточные сказки о животных. 
Аллегорическая фигура Ренара пользовалась 
популярностью и за пределами Франции. 
Так в дореволюционной России появилась 
«Жизнь Хитролиса», стихотворное переложе-
ние Поликсены Соловьевой, идеально допол-
ненное анималистическими иллюстрациями 
талантливого Бенжамена Рабье.

Поль Гоген – один из выдающихся и 
ярчайших представителей постимпрессиониз-
ма. Однако Гоген был не только живописцем, 
но и скульптором, резчиком по дереву, граве-
ром, критиком и писателем. Его достижения 
как художника – новое понимание цвета и его 
связи со светом, особое отношение к линиям 
и контуру, стремление к максимальному упро-
щению и при этом к выделению отдельных, 
наиболее ярких деталей, работа над плоскост-
ным изображением – оказали значительное 
влияние на все искусство XX столетия.

Поль Сезанн – выдающийся французский 
художник-постимпрессионист, для которого 
живопись была прежде всего не искусством, 
а средством познания, позволяющим челове-
ку непосредственно соприкоснуться с некими 
основами мироздания. Главное достижение 
Сезанна состояло в том, что он смог отказаться 
от традиционных живописных канонов и сфор-
мировать художественный метод, основанный 
на собственном уникальном видении мира.
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Лот 246484
Цена 639 р. 00 к.

Н. Кузьмин
ПЛЕННИК МОРЯ.
Встречи с Айвазовским
288 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246491
Цена 1034 р. 00 к.

П. Черёмушкин
АЛЕКСАНДР ДЕЙНЕКА
(Жизнь замечательных людей)
352 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246477
Цена 548 р. 00 к.

С. Брилиант
РАФАЭЛЬ. МИКЕЛАНДЖЕЛО.
Гении эпохи Возрождения
256 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246507
Цена 2800 р. 00 к.

Е. Милюгина
АНТОНИО ГАУДИ
128 с.: цв. ил.
215 х 300; обложка, мелованная бумага

«Я никогда не утомлюсь, пока не добьюсь 
своей цели написать картину, сюжет которой 
возник и носится передо мною в воображении. 
Бог благословит меня быть бодрым и предан-
ным своему делу... Если позволят силы, здо-
ровье, я буду бесконечно трудиться и искать 
новых и новых вдохновенных сюжетов, чтобы 
достичь того, чего желаю создать, 82 года 
заставляют меня спешить». И. Айвазовский. 
Желание увидеть картины этого художника и 
по сей день заставляет людей часами про-
стаивать в очереди на выставки его работ. 
Морские пейзажи Айвазовского известны 
всему миру, но как они создавались? Что тво-
рилось в мастерской художника? Из чего скла-
дывалась повседневная жизнь легендарного 
мариниста? Обо всем этом вам расскажет 
книга воспоминаний друга и первого биогра-
фа Айвазовского.

Рафаэль – живописец, график, архитек-
тор, признанный гений, избранник судьбы. 
Один из ярчайших представителей искусства 
эпохи Высокого Возрождения родился в тем-
ной Умбрии. Так сын скромного художника 
завершил свою царственную деятельность в 
Риме, а его творчество – отдельная эпоха в 
искусстве. Микеланджело – непримиримый 
и гордый, мрачный и суровый – воплотил в 
себе все муки человека Возрождения – борь-
бу, страдание, протест, неудовлетворенные 
стремления, разлад идеала и действитель-
ности. Микеланджело считают как предше-
ственником, так и преемником Рафаэля в 
искусстве, однако их отношения сложно было 
назвать дружескими.

Александр Дейнека – признанный клас-
сик русского искусства ХХ века. Всем извест-
ны его полотна, сочетающие пафос и лири-
ку, воспевающие боевые подвиги и мирный 
труд советских людей. Работая в самых раз-
ных жанрах – живопись, скульптура, мозаика, 
плакат, книжная иллюстрация, – он искренне 
служил идее коммунизма, но не был обласкан 
ее жрецами. Всю жизнь его сопровождали 
обвинения в «формализме» и «космополи-
тизме», доносы и сплетни. В первой полной 
биографии Дейнеки историк искусств Петр 
Черёмушкин исследует все этапы творчест-
ва художника, не оставляя без внимания его 
активную общественную деятельность и лич-
ную жизнь.

Альбом знакомит с творчеством каталон-
ского архитектора Антонио Гауди. Истинный 
сын эпохи, он в своих блистательных проек-
тах пролагал собственные пути в искусстве, 
выражая иллюзии и фантазии нового века.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Художник и книга
Рождественское чудо 
Джеймса Патрика Линча
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В преддверии новогодних и рождественских праздни
ков расскажем о художнике, иллюстрации которого созда
ют невероятно сказочное и волшебное настроение. Рисунки 
Джеймса Патрика Линча напоминают работы европейских 
мастеров второй половины XIX века: их можно смело ставить 
в ряд с иллюстрациями Рэкхема или Диксона – настолько 
они нехарактерны для современной школы иллюстрации. 
Однако Линч – наш современник. Более 35 лет он оформляет 
детские книги, и за это время создал настоящие шедевры, 
удостоенные различных премий. 

Джеймс Патрик Линч родился в Белфасте в 1962 году. Его детство 
пришлось на разгар североирландского конфликта. Согласно его соб-
ственному утверждению, в 70-е годы Белфаст был «жутким» местом 
для подростка: солдаты на улицах, перестрелки, вооруженные столк-
новения... Для маленького мальчика, пятого, самого младшего в семье, 
мир книг и рисование стали настоящим спасением от картин реального 
мира. Самым лучшим воспоминанием детства Линч считает поездки 
на каникулы на семейную ферму матери, где братья и сестра много 
трудились, но природа и тишина защищали от звуков войны. Семья 
поощряла увлечение юного художника, а старший брат Денис, тоже 
занимавшийся рисованием, был для Джеймса Патрика примером для 
подражания.

Линч поступил в Университет Брайтона, однако вскоре бросил 
учебу и с 1984 года целиком посвятил себя книжной иллюстрации. 
Первой книгой художника стала «Сумка лунного сияния» (A bag of 
Moonshine) Алана Гарнера, сборник народных английских и валлий-
ских сказок. За эту работу он получил награду Mother Goose Award, 
присуждаемую «самому интересному новичку в британской детской 
книжной иллюстрации». Можно сказать, что первый опыт определил 
предпочтения Линча: легенды, сказки, притчи занимают самое замет-
ное место в его творчестве. 

За 37 лет плодотворной работы Патрик Джеймс Линч создал целые 
галереи шикарных иллюстраций к произведениям Чарльза Диккенса, 
Оскара Уайльда, О. Генри, Ганса Христиана Андерсена и многих других 
писателей.

Все рисунки художника отличаются своей реалистичностью: 
Линч старательно добивается правдоподобности своих иллюстра-
ций. Каждой работе предшествует долгая кропотливая подготовка. 
Он изучает архитектуру и костюмы того периода времени, в котором 
происходит действие книги, делает множество фотографий моделей –  
прототипов будущих персонажей, – чтобы точно запечатлеть выра-
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жение лиц, позы, складки одежды. «Я стараюсь найти подходящих 
моделей, одеваю их в соответствующие костюмы, выставляю свет, – 
рассказывает художник. – Мне приходится делать много снимков. Для 
того, чтобы добиться необходимых мне эффектов – вида сверху или 
определенных мимолетных выражений лица, – невозможно срисовы-
вать сразу с модели. Когда я иллюстрирую сказки, я гораздо меньше 
обращаюсь к фотографии, почти с нуля выдумывая гротескных фэн-
тезийных персонажей». Благодаря такому подходу к работе, читатель 
безоговорочно доверяет автору и полностью сопереживает героям 
иллюстрируемых им произведений.

Профессиональное владение светом, передача текстур, компози-
ционные решения – все приемы вместе не только создают живой реа-
листичный образ, но и рассказывают свою историю, деликатно допол-
няя текст. «Я хочу исследовать магию, которая происходит, когда слова 
и картинки объединяются», – говорит художник. 

Кроме того, Линч также занимался созданием театральных афиш 
для Ирландской оперы и дублинского Театра Аббатства, создал 
несколько наборов почтовых марок для An Post (Почты Ирландии), в том 
числе четыре набора на рождественскую тематику, а в 2006 году завер-
шил работу над двумя большими, выполненными маслом фресками на 
тему «Путешествия Гулливера» для новой Библиотеки графства Каван.

Однако одна из самых любимых тем в творчестве Линча – 
Рождество. Каждая его иллюстрация – маленький шедевр, который 
будет дарить праздничное настроение и напоминать о Рождестве 
круглый год. Сохраняя в иллюстрациях все богатство классического 
рисунка, художник мастерски оживил героев «Рождественского чуда 
мистера Туми» Сьюзан Войцеховски: глубокая и проникновенная, 
мудрая и добрая, душевная и полная любви история об одино-
ком несчастном человеке и мальчике, который зажег в его сердце 
свет надежды, заиграла новыми красками в оформлении Джеймса 
Патрика. За эту книгу он дважды получал одну из самых уважаемых 
британских наград – «Kate Greenaway Medal». Великолепно про-
иллюстрирована Линчем и трогательная история О. Генри «Дары 
волхвов»: его рисунки настолько живые и пронизанные светом, что 
начинаешь по-настоящему верить в чудеса. А в «Рождественской 
песни в прозе: святочный рассказ с привидениями» Линч вместе с 
Диккенсом погружает нас в предновогодний заснеженный Лондон, 
умелой кистью передавая волшебную атмосферу праздничного 
города: будь то тепло комнаты, скрип снега на улице или красоту 
наряженной ели.

Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ
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Лот 246521
Цена 1790 р. 00 к.

КЛИМТ.
Портреты
64 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, мелованная бумага

Лот 246514
Цена 2780 р. 00 к.

ВАЛЕНТИН СЕРОВ.
Шедевры
72 с.: цв. ил.
210 х 290; обложка, мелованная бумага

Лот 221559
Цена 620 р. 00 к.

В. Соловьев
ОБРАЗЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ 
СЕРГЕЯ ИВАНОВА
48 с.: цв. ил.
230 х 310; переплет, мелованная бумага

Лот 162227
Цена 670 р. 00 к.

ГРУППА «НАБИ»
48 с.: цв. ил.
230 х 320; переплет, мелованная бумага

Валентин Серов, создавая портреты, 
легко открывал «секрет характера» – так 
говорил о своем ученике Иван Репин. Другой 
его наставник был еще щедрее на похвалу: 
«…он еще не встречал в другом человеке 
такой меры всестороннего художественного 
постижения в искусстве, какая отпущена была 
природой Серову». Все давалось художнику: 
бытовые сюжеты, пейзажи, воспевающие 
красоту русской природы, графика, работа в 
качестве театрального оформителя… Но все 
же главный его успех был связан с созданием 
портрета. Он легко угадывал суть характера и 
тонкие душевные нюансы людей, которых ему 
выпало прославить.

Австрийский художник Густав Климт напи-
сал за свою творческую жизнь много пор-
третов – и едва ли не каждый из них стал 
большим художественным открытием. Он не 
желал никому понравиться, и мерилом качест-
ва работы живописца были только его чувства 
и интуиция.

Последние десятилетия XIX века стали 
переломным этапом в истории европейского 
искусства. Время постимпрессионизма было 
временем преобразования пластического 
языка, создания новых концепций и направ-
лений. Этим поискам отвечали работы груп-
пы «Наби». История одного из важнейших 
художественных объединений конца XIX –  
начала XX века, оказавшего существенное 
влияние на художественную жизнь Франции 
и всей Европы. 

Люди на его картинах и чувства, их волно-
вавшие, кажутся очень знакомыми. Художник 
неизменно точен в передаче духа и примет 
времени. Но даже если бы он их избегал, так 
что нельзя было бы по одежде, лицам, быто-
вым деталям определить, к какому народу, 
к какой стране и к какой эпохе принадлежит 
изображенный человек, что -то обязательно 
подсказало: это Россия.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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«Пейзажи» – собрание блестящих эссе 
и воспоминаний, охватывающих более чем 
полувековой период писательской деятель-
ности англичанина Джона Бёрджера, главным 
интересом которого в жизни всегда остава-
лось искусство. Книга служит своеобразным 
путеводителем по миру не только – и не 
столько – реальных, сколько эстетических и 
интеллектуальных пейзажей, сформировав-
ших уникальное мировоззрение автора. Перед 
нами предстает не просто выдающийся искус-
ствовед, но еще и красноречивый рассказчик, 
тонкий наблюдатель, автор метких афоризмов 
и смелый критик, стоящий на позициях мар-
ксизма. Призывая читателя переосмыслить 
шаблонные представления о роли творче-

ства в человеческой жизни, Бёрджер гово-
рит о художественных течениях и отдельных 
деятелях искусства в широкой исторической 
ретроспективе, при этом никогда не упуская 
из виду социально-политический контекст. 
Он искренне желает, чтобы люди осознали: 
«Искусство должно служить вдохновением, а 
не утешением».

Лот 141215
Цена 2220 р. 00 к.

СВЕТ В НОЧИ: Ноктюрн в живописи
240 с.: цв. ил.
200 х 285; переплет, мелованная бумага

Лот 246545
Цена 997 р. 00 к.

ДОБУЖИНСКИЙ
48 с.: цв. ил.
230 х 310; переплет, мелованная бумага
Тираж ограничен!

Лот 246538
Цена 1017 р. 00 к.

Дж. Бёрджер
ПЕЙЗАЖИ
384 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 246552
Цена 983 р. 00 к.

ЖИЛИНСКИЙ
48 с.: цв. ил.
230 х 310; переплет, мелованная бумага
Тираж ограничен!

Перед вами – единственное в мире систе-
матизированное собрание ноктюрнов – ноч-
ных картин. Свеча в интерьере и лунные пей-
зажи, ночное море и закаты, стихия пламени 
во тьме, зимний «белый мрак» и городские 
огни – более 500 шедевров лучших художни-
ков мира объединены общей красотой сияния 
света в черном бархате ночи.

Мстислав Добужинский принадлежит к 
числу известнейших художников русского 
культурного ренессанса – так называли период 
рубежа XIX–XX веков, представители которого 
восстали против дряхлеющих традиций акаде-
мизма и передвижничества во имя обновле-
ния художественной жизни. Его называли также 
Серебряным веком в отличие от золотого, слав-
ного именами Александра Пушкина, Федора 
Достоевского, Льва Толстого.

Дмитрий Жилинский – признанный, ува-
жаемый, знаменитый художник. Он награжден 
российскими и советскими наградами, увен-
чан учеными и почетными званиями. О нем 
много написано, его работы украшают кол-
лекции самых прославленных музеев мира. 
Картины Жилинского понятны зрителю – они 
скрупулезно, тщательно выписаны, жизнепо-
добны, его живописная манера напоминает 
образцы Возрождения.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 246576
Цена 1300 р. 00 к.

Н. Дмитриева
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ.
XIX век
384 с.: цв. ил.
170 х 240; переплет, мелованная бумага

Лот 246569
Цена 782 р. 00 к.

П. Гнедич
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
384 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246590
Цена 1452 р. 00 к.

В. Корганов
БЕТХОВЕН.
Биографический этюд
648 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 246583
Цена 585 р. 00 к.

Ч. Ченнини
КНИГА ОБ ИСКУССТВЕ, 
ИЛИ ТРАКТАТ О ЖИВОПИСИ
272 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Петр Гнедич – известный русский дра-
матург, переводчик, историк искусств, дво-
юродный племянник знаменитого писателя  
Н. Гнедича (по отцу) и родственник А. Грибое-
дова (по матери). Его литературно-художест-
венные очерки, публиковавшиеся с 1877 года 
в «Ниве», составили увлекательную и ценную 
по сей день книгу «История искусств», кото-
рую мы и предлагаем читателям в современной 
редакции.

В своем легендарном труде «Краткая 
история искусств: XIX век» Нина Дмитриева 
рассказывает об искусстве Франции и других 
стран Европы, а именно эпохах романтизма, 
реализма, символизма и модерна, а также о 
русском искусстве этого периода.

Эта книга не ставит перед собой целью 
ни открытия богословского смысла иконы, 
ни сравнения иконы итальянского Треченто с 
православной иконой или фреской. Она цели-
ком и полностью подчинена в первую очередь 
цели ознакомления современных иконопис-
цев с технической стороной процесса: как это 
было тогда – подготовкой красок, основы, по 
которой эти краски наносятся, и пр. Также мы 
ставили перед собой необычную цель – пока-
зать технику иконописи в некоторой истори-
ческой ретроперспективе. Именно для этого 
потребовалась большая источниковедческая 
статья Ю. Гринберга, которая в значительной 
степени должна расширить представление о 
нашем предмете.

Василий Корганов – музыкальный критик и 
пианист. Его капитальный труд о Бетховене  –  
лучшее произведение на русском языке о 
гениальном композиторе и мужественном 
человеке. Основу книги составляют письма 
Бетховена, изложенные в хронологическом 
порядке и снабженные комментариями. Книга 
дает читателю уникальную возможность про-
никнуть во внутренний мир Бетховена, пере-
жить вместе с ним творческие взлеты и жиз-
ненные трагедии.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

книжный клуб Великое и прекрасное 49

Лот 246613
Цена 5200 р. 00 к.

В. Горохов
ИСКУССТВО САДОВ И ПАРКОВ 
РОССИИ
688 с.: ил.
200 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 223591
Цена 549 р. 00 к.

Л. Колодный
ЗУРАБ ЦЕРЕТЕЛИ
352 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Альбом знакомит с историей и художест-
венными коллекциями Версальского дворца. 
Программа музея – реконструкция истории 

Русское садово-парковое искусство – один 
из значимых пластов нашей отечественной 
культуры. Данная книга – своеобразная энци-
клопедия, в которой освещены исторические, 
социально-экономические, философские и 
эстетические представления, обусловившие 
пути и направления развития пейзажного 
искусства в России. Анализируются конкрет-
ные ансамбли, их планировка и пространст-
венные решения. Особое внимание уделяется 
усадьбам XVIII–XIX веков – времени расцвета 
русского паркостроения. Книга богато иллю-
стрирована произведениями живописи, графи-
ческими документами и фотографиями.

Книга Колодного посвящена жизни и 
творчеству президента Российской акаде-
мии художеств, народного художника СССР, 
лауреата многочисленных премий Зураба 
Константиновича Церетели. Его скульптуры 
украшают многие города России, Европы, 
Азии, Америки и, конечно, его родной Грузии. 
Сегодняшнюю Москву невозможно пред-
ставить без его работ – Петра на стрелке 
Москвы-реки, обелиска Победы на Поклонной 
горе, скульптур на Манежной площади и 
храма Христа Спасителя, где он был главным 
художником. Эта книга – первая документаль-
ная биография замечательного художника, 
правдиво повествующая о его жизни и твор-
честве, опровергающая политизированные 
выдумки о нем.

Лот 246606
Цена 2870 р. 00 к.

Е. Милюгина
ВЕРСАЛЬСКИЙ ДВОРЕЦ.
Версаль
114 с.: цв. ил.
215 х 300; обложка, мелованная бумага

Франции в деяниях ее великих сынов. Дворец, 
созданный в эпоху правления Людовика XIV 
(1682), после Великой французской револю-
ции был преобразован в Центральный музей 
искусств Версаля (1796) и вскоре в соперни-
честве с Лувром утратил большую часть своих 
коллекций. Новый статус дворец получил при 
Луи-Филиппе I, став Музеем истории Франции 
(1837). Программой нового музея стала рекон-
струкция истории Франции в подвигах и дея-
ниях ее великих сынов. Экспозицию соста-
вили художественные изображения власти-
телей и героев французской нации начиная 
с легендарного короля франков Хлодвига I и 
до Луи-Филиппа. Залы Крестовых походов 
оформлены в свойственной времени роман-
тической стилистике, воскрешающей дух 
рыцарской эпохи. Галерея битв повествует о 
четырнадцати веках истории Франции сквозь 
призму ее военных побед, начиная с победы 
при Тольбиаке (496) и до Ваграмской победы 
Наполеона (1809). Четыре зала музея посвя-
щены истории Великой французской револю-
ции 1789 года, несколько залов – Наполеону. 
В залах XIX века экспонируются произведе-
ния на темы эпохи Реставрации, Июльской 
монархии, периода Второй империи и Третьей 
республики вплоть до Первой мировой войны. 
Сегодня фонды Версальского дворца хранят 
более 6 тысяч картин XV–XX веков, в том числе 
лучшую в мире коллекцию живописи XVII века. 
Собрание графики представляет около 30 000 
работ, включая более 80 пастелей, около 1400 
рисунков и более 28 000 гравюр.
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Лот 246620
Цена 629 р. 00 к.

Ю. Сааков
НЕИЗВЕСТНАЯ ОРЛОВА.
100 анекдотов про звезду, ее мужа 
и Сергея Эйзенштейна
288 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246637
Цена 640 р. 00 к.

Г. Чухрай
ПРО СОВЕТСКОЕ КИНО
304 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246644
Цена 742 р. 00 к.

В. Золотухин
СЕКРЕТ ВЫСОЦКОГО.
Мы часто пели «Баньку» вместе
352 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 219310
Цена 894 р. 00 к.

Б. Кудрявов
ГИБЕЛЬ ВЫСОЦКОГО.
Правда и домыслы
528 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246651
Цена 1183 р. 00 к.

А. Чепуров
ПРАВО НА МОНОЛОГ
432 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Первая отечественная кинозвезда Любовь 
Орлова стала не только кумиром поколений, 
но и символом своей эпохи. Она умела на 
экране все – петь песни, отбивать чечетку, 
стоять за ткацким станком и импровизировать 
на рояле, ездить на велосипеде и вращать-
ся под куполом цирка. В кино она больше 
играла простых тружениц, а в жизни актриса 
тщательно скрывала свое дворянское про-
исхождение и даже то, что была в родстве 
с самим Львом Толстым. Эта книга былей и 
небылиц о блистательной звезде киноэкрана 
была написана другом и учеником Григория 
Александрова Юрием Сааковым. Она приот-
крывает завесу над многими тайнами творче-
ской и личной жизни Любови Орловой.

В своей последней книге режиссер, клас-
сик отечественного кинематографа, Григорий 
Чухрай рассказывает о работе над фильмами 
«Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое 
небо» и другими, вспоминает о дружбе с выда-
ющимися актерами и мастерами кино, делится 
размышлениями об искусстве и жизни.

Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин –  
несомненно, самые яркие и самобытные 
дарования из созвездия «Таганки» 60–70-х 
годов. Они были друзьями. Высоцкий ценил 
Золотухина не только как коллегу-актера, но 
и как талантливого писателя. «Володя сказал 
сегодня: «Когда я умру, Валерий напишет обо 
мне книгу...» Я о нем напишу, но разве только 
я? Я напишу лучше». Это запись из дневника  
В. Золотухина от 11 февраля 1971 года. Он дей-
ствительно написал лучше. Среди разнообраз-
ной литературы о Высоцком воспоминания 
Валерия Золотухина занимают особое место. 

В его книге мы встречаемся с живым, невыду-
манным Высоцким времен его прижизненной 
всенародной популярности. Эти дневниковые 
записи – остановленные мгновения, искренние 
и честные. Перед вами – одна из лучших книг о 
Высоцком, о легендарной «Таганке» и, конечно, 
о самом Валерии Золотухине.

«Разве можно отыскать что-то новое в 
жизни и творчестве нашего кумира? – спро-
сят дотошные высоцковеды. – О нем давно 
все написано». Оказывается, не все… Трудная 
судьба, неожиданная преждевременная 
смерть самобытного творца и сегодня будо-
ражат умы и сердца людей. Высоцкий – это 
всегда открытие! Об этом книга журналиста 
Бориса Кудрявова.

В книге прослеживается творческий путь 
выдающегося российского театрального 
режиссера Валерия Фокина. Семья, детские 
годы, первые жизненные и художественные 
впечатления, решительные, но опрометчи-
вые поступки, чуть не сломавшие судьбу…  
А затем выбор профессии, учеба в театраль-
ном вузе, приглашение в один из самых знаме-
нитых московских театров – «Современник». 
На страницах книги подробно рассказано о 
вошедших в историю отечественной сцены 
спектаклях Фокина, поставленных в круп-
нейших российских и зарубежных театрах, о 
работе с выдающимися артистами, драматур-
гами, театральными художниками. 

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 183505
Цена 635 р. 00 к.

Н. Боброва
ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ.
Чужой среди своих
256 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 246682
Цена 946 р. 00 к.

СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА.
Книга о жизни кинодраматургов
Дунского и Фрида
640 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 246668
Цена 863 р. 00 к.

С. Лаврентьев
РЕЖИССЕРЫ «МОСФИЛЬМА»
(Жизнь замечательных людей)
240 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246675
Цена 1142 р. 00 к.

Г. Чернявский, Л. Дубова
РУССКИЙ ГОЛЛИВУД
(Жизнь замечательных людей)
464 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 193214
Цена 964 р. 00 к.

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

Юрий Богатырев – талантливый актер, 
жизнь и карьера которого, к сожалению, обо-
рвались слишком рано. Он умер всего в сорок 
один год, однако, несмотря на это, за столь 
недолгое время сумел сделать очень многое 
в кино и театре.

«Не знаю, не берусь судить, кто из нас что 
сотворил для будущего – на бумаге ли, на 
пленке. Но эти двое, Юлий Дунский и Валерий 
Фрид, два интеллигента-очкарика, обладав-
шие недюжинной мощью духа, умом и талан-
том, сотворили художественное произведе-
ние, достойное остаться в десятилетиях –  
собственную жизнь. Она сама – редкой кра-
соты сюжет, прошедший перед нашими глаза-
ми, веселый и трагический, как все настоящие 
сюжеты» (А. Гребнев).

Когда говорят о кино, прежде всего имеют 
в виду актеров. Между тем основной фигу-
рой в создании фильма является режиссер. 
Лишь он может сделать картину выдающейся 
или заурядной. Артист способен что-то улуч-
шить (если правильно подобран) или ухудшить 
(если постановщик ошибся в выборе исполни-
теля). В книге рассказывается о жизни и твор-
честве пяти замечательных режиссеров, пода-
ривших нам удивительные киноленты, став-
шие неотъемлемой частью жизни миллионов, 
и открывших нам блистательных артистов. 
Кто-то из героев книги искренне воспевал 
сомнительные явления. Кто-то потом каялся. 
Кто-то отказывался делать то, что противо-
речило его художественным устремлениям, 
и платил за это трагедией безвестности... 

Почему Пырьев переключился с «Кубанских 
казаков» на Достоевского? «Из какого сора» 
возник «Обыкновенный фашизм»? Кто способ-
ствовал возвышению Михаила Чиаурели? Как 
Лев Кулешов сделал советскую кинематогра-
фию? Почему никто не знает Бориса Яшина? 
На эти вопросы ответит книга, которую вы 
держите в руках.

Среди звезд на Голливудском бульваре 
есть те, которых удостоились кинодеятели 
российского происхождения в знак призна-
ния их выдающегося вклада в киноискусство. 
Российская эмиграция оказала значительное 
влияние на многие сферы мировой культуры 
ХХ и XXI столетий. Среди тех, кто приехал в 
США из Российской империи, СССР, постсо-
ветского пространства, и их потомков были 
деятели, сыгравшие заметную роль во всех 
направлениях американской киноиндустрии, 
получавшие премию «Оскар» или номини-
рованные на нее. Среди них – создатели 
крупнейших кинокомпаний, актеры, режис-
серы, продюсеры, композиторы, художники, 
мастера грима и костюма. О них, о «русском 
Голливуде», эта книга.

Жизненный путь выдающейся русской 
певицы Надежды Плевицкой завершился 
поистине трагически. В смертный час рядом 
с ней не оказалось ни одного близкого челове-
ка. Исчезли те, кто ее страстно и нежно любил 
и кого она дарила своей любовью. Хуже того, 
от нее отвернулись все, кто многие годы ей 
рукоплескал, кто искренне восторгался ее 
талантом, кто плакал, слушая ее голос. Они 
не простили Плевицкой того, что, стараясь 
заслужить возможность вернуться с чужби-
ны на родину, она согласилась участвовать в 
невероятных по изобретательности операци-
ях советской разведки. Действие книги раз-
ворачивается на фоне драматичной истории 
русской эмиграции.
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Лот 166478
Цена 420 р. 00 к.

АРХИЕРЕЙ СИНОДАЛЬНОЙ ЭПОХИ.
Воспоминания и письма
архиепископа Никанора 
(Бровковича)
(Русь православная)
480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246699
Цена 1390 р. 00 к.

Святитель Феофан Затворник
ЖИТИЕ, ИЗРЕЧЕНИЯ, СВЯТЫНИ + 
Икона
208 с.: цв. ил.
125 х 200; обложка, мелованная бумага, 
футляр
Тираж ограничен!

Лот 246705
Цена 1035 р. 00 к.

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

Лот 170086
Цена 479 р. 00 к.

В. НемировичДанченко
«ВОСКРЕСШАЯ ПЕСНЯ» И ДРУГИЕ 
РАССКАЗЫ О БОЖЬЕЙ ПРАВДЕ
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246712
Цена 490 р. 00 к.

В. Зоберн
БОЖИИ ПРИСТАНИ.
Рассказы паломников
400 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 170093
Цена 462 р. 00 к.

А. Норов
ИЕРУСАЛИМ И СИНАЙ.
Записки второго путешествия на Восток
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Архиепископ Херсонский и Одесский 
Никанор (Бровкович) – видный церковный 
деятель второй половины XIX века, извест-
ный проповедник, богослов, духовный писа-
тель, композитор. На страницах книги нашли 
свое отражение актуальные церковно-
общественные вопросы того времени, их 
видение архиереями, священниками, санов-
никами, государственными деятелями, сино-
дальными чиновниками, обстоятельства их 
обсуждения, мнения и соображения, никогда 
не выражавшиеся официально.

Подарочный комплект содержит: иллю-
стрированную книгу с житием и изречениями 
святителя Феофана Затворника, а также освя-
щенную икону святителя Феофана из дерева.

Рассказать о жизни святого – сложная 
задача. Его жизнь не так событийна, как жизнь 
государя или полководца. Его внутренний 
мир – это вообще тайна «за семью печатя-
ми». Однако повествуя о жизни преподобного 
Нила Сорского, видного церковного деятеля 
Средневековой Руси, автор находит свой ключ 
к «заветной двери». Этим ключом послужи-
ли тексты 24 житий древних святых, которые 
Нил Сорский отобрал в свои сборники. Они 
сохранились в автографах преподобного.  
И чем глубже погружаешься в них, тем боль-
ше понимаешь, о чем думал и что чувствовал 
человек, переписавший их 500 лет назад в 
небольшом скиту на реке Соре, неподалеку 
от Кирилло-Белозерского монастыря.

Василий Немирович-Данченко, на скло-
не жизни вынужденный покинуть Россию, 
в своей прозе неизменно следовал посту-
лату, озвученному в одном из его расска-
зов: «Христос не любит злых дел и мрачных 
мыслей... Христос – всюду, у него тысячи 
глаз, и он знает и видит все движения души...» 
В каждом из его героев, будь то натуры жер-
твенные, не осознающие своего ежедневного 
подвига, своей святости, как сестра Васильева 
и швея Анфиса Гордеевна, или эгоцентричные, 
ропщущие, как несчастный Ирод, заключена 
«божественная искра добра», в каждом сокрыт 
Человек. В этой книге впервые собраны тро-
гательные святочные истории и рассказы 
Немировича-Данченко «о Божьей правде».

В сборнике представлены увлекательные 
рассказы паломников о знаменитых русских 
обителях: Оптиной пустыни, Соловецком мона-
стыре, Валаамском монастыре, Свято-Троицкой 
Сергиевой лавре и Серафимо-Дивеевском 
женском монастыре. Эти благодатные места 
всегда притягивают людей: кто-то спешит сюда 
за исцелением, кто-то за советом к старцу, а 
кто-то – чтобы просто на время уединиться 
от мирской суеты и внимательнее вглядеть-
ся в истинный, духовный мир, пути которого 
исполнены Божиим Промыслом.

Представление россиян XIX века о Святой 
земле во многом основывалось на палом-
нических записках Авраама Норова. Герой 
Бородинского сражения, государственный 
чиновник, министр просвещения, писатель и 
путешественник, один из первых исследова-
телей Востока, дважды, в 1834 и 1861 годах, 
совершил путешествие в Палестину.
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Лот 230537
Цена 400 р. 00 к.

К. Зорин
КОГДА ГРОМ ГРЯНУЛ: ЖИТЬ 
ВОПРЕКИ БОЛЕЗНИ
240 с. 
125 х 200; обложка, газетная бумага

Лот 155212
Цена 662 р. 00 к.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ. 
Книга для детей и их родителей
216 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Лот 246729
Цена 320 р. 00 к.

А. Гиппиус
МОЛИТВЫ О СЕМЬЕ
192 с.: ил.
125 х 200; обложка, газетная бумага

Лот 141970
Цена 590 р. 00 к.

ДЕТСКАЯ БИБЛИЯ
320 с.: цв. ил.
118 х 165; переплет, мелованная бумага

Лот 141437
Цена 702 р. 00 к.

ПРАВОСЛАВИЕ:
История и вера
144 с.: цв. ил.
200 х 280; переплет, мелованная бумага

Лот 217330
Цена 1320 р. 00 к.

Л. Денисов
1100 ПРАВОСЛАВНЫХ 
МОНАСТЫРЕЙ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ
784 с.: ил.
163 х 240; переплет, газетная бумага

Книга посвящена духовной, психологи-
ческой и медицинской реабилитации людей 
с ограниченными возможностями. Речь идет 
о страдающих различными недугами: вро-
жденными и приобретенными, острыми и 
хроническими, поддающимися и не поддаю-
щимися лечению. Восстановить здоровье или 
облегчить течение болезни помогают молит-
ва и жизнь в Церкви, занятия творчеством, 
спортом, общение с живой природой, посе-
щение групп взаимопомощи, специальные 
компьютерные программы. Автор предлагает 
конкретные рекомендации для больных и тех, 
кто за ними ухаживает. 

В книге собраны молитвы о семейной 
любви и детях, о повседневных семейных 
нуждах, в пути, на работе и в учении и пр. 
Молитва к каждому святому напечатана рядом 
с прорисью его лика. Житийные рассказы пояс-
няют, почему именно данного святого тради-
ционно считают покровителем в тех или иных 
нуждах. Здесь собраны также многочисленные 
случаи помощи по молитвам, наставления свя-
тых отцов и священников о том, как хранить в 
семье мир и лад и испрашивать благословение 
Божие на все свои занятия и начинания. 

«Детская Библия» просто и заниматель-
но повествует обо всех важнейших событи-
ях Ветхого и Нового Заветов. Книга хорошо 
иллюстрирована, под каждой картинкой при-
ведена цитата из соответствующего места 
Библии – читая книгу, можно постепенно 
познакомить ребенка и с самими библейски-
ми текстами.

Книга- подарок в доступной и увлекатель-
ной форме рассказывает о сути и значении 
православных праздников. Литературные 
произведения великих русских писателей  
И. Шмелева, В. Никифорова -Волгина,  
И. Бунина, посвященные тому или иному цер-
ковному празднику, напоминают, насколько 
глубоко православные традиции влияли на 
духовную жизнь русского народа и во многом 
определяли его культуру и образ жизни. Работы 
отечественных и западноевропейских художни-
ков и иконописцев, которыми проиллюстриро-
вано издание, показывают красоту и величие 
каждого из праздников.

Книга представляет собой краткий иллю-
стрированный словарь- справочник. В издании 
изложена история появления и развития пра-
вославия в мире, а также на территории нашей 
страны, в нем содержится описание правил 
поведения верующих, праздников и постов, 
условия совершения таинств и обрядов.

В знаменитом дореволюционном справоч-
нике содержится уникальная информация о 
множестве русских православных обителей. 
Семь лет заняло составление этого монумен-
тального труда. За более чем 100 лет после 
выхода этой книги многое изменилось. От 
некоторых монастырей не осталось даже 
фундамента, некоторые процветают. Об этом 
читатель узнает из примечаний редакторов.
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Лот 246736
Цена 650 р. 00 к.

Протоиерей П. Смирнов
ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
298 с. 
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 246767
Цена 600 р. 00 к.

П. Смирновский
ГРАММАТИКА ДРЕВНЕГО 
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА, 
ИЗЛОЖЕННАЯ СРАВНИТЕЛЬНО 
С РУССКИМ
164 с. 
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 246743
Цена 720 р. 00 к.

Архиепископ Игнатий (Семёнов)
ИСТОРИЯ О РАСКОЛАХ 
В ЦЕРКВИ РОССИЙСКОЙ
364 с. 
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 246774
Цена 598 р. 00 к.

Архимандрит Феодор (Бухарев)
ТРИ ПИСЬМА К Н. В. ГОГОЛЮ, 
ПИСАННЫЕ В 1848 ГОДУ
266 с. 
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 246750
Цена 850 р. 00 к.

В. Ключевский
ДРЕВНЕРУССКИЕ ЖИТИЯ СВЯТЫХ 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
484 с. 
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Данный труд протоиерея Петра Смирнова 
представляет собой учебное пособие по курсу 
церковной истории и описывает историю 
христианства от момента возникновения до 
начала XX века с точки зрения православия. 
Издание 31-е. Воспроизведено в оригиналь-
ной авторской орфографии издания 1916 года 
(издательство «Петроград: Типолитография  
М. П. Фроловой»).

Архиепископ Игнатий (Матвей Афанасьевич 
Семенов) – епископ Русской православной 
церкви, русский богослов, проповедник.  
В данной книге автор рассматривает три 
периода истории расколов: с начала веры 
христианской в России до Стоглавого собо-
ра: 988–1551 годы; от Стоглавого собора до 
исправления церковных книг при патриархе 
Никоне: 1551–1654 годы; со времени исправ-
ления книг и обрядов при патриархе Никоне 
до раскола, называющегося старообрядством: 
1655–1667 годы. Воспроизведено в оригиналь-
ной авторской орфографии издания 1849 года 
(издательство «Типография Е. Фишера»).

Василий Ключевский – русский исто-
рик, профессор Московского университета 
и тайный советник – посредством изуче-
ния древнерусских житий святых разбирал 
вопрос об участии монастырей в колониза-
ции Северо-Восточной Руси. Он рассмотрел 
жития святых как исторические источники и 
дал историческое толкование событиям, опи-
санным в них.  Воспроизведено в оригиналь-
ной авторской орфографии издания 1871 года 
(М.: Типография Грачева и К°,1871. – 479 с.). 

Петр Смирновский – русский препода-
ватель-филолог. Им написано пособие спе-
циально для тех, кто хочет изучать древний 
церковно-славянский язык. Автор рассужда-
ет о многих аспектах преподаваемого языка 
и приходит к выводу, что без сравнения его 
с привычным русским изучение не принесет 
много пользы, ведь все познается в срав-
нении. Воспроизведено в оригинальной 
авторской орфографии издания 1898 года  
(М.: Издание Книжной торговли, 1898. – 153 с.). 

Архимандрит Феодор (Александр Матве-
евич Бухарев) – русский духовный писатель, 
богослов, ординарный профессор Московской 
духовной академии. «Три письма» о. Феодора, 
подготовленные к печати еще в 1848 году, но 
увидевшие свет лишь в 1860-м, посвящены 
«Выбранным местам из переписки с друзья-
ми». Автор обращается к системе мыслей  
Н. Гоголя о бытии и нравственности, о судьбах 
рода человеческого, о Церкви и России, об 
искусстве и поэзии, о современном общест-
ве и бесконечной любви Бога к человеку во 
Христе. Воспроизведено в оригинальной 
авторской орфографии издания 1860 года 
(СПб.: Тип. Морск. мин-ва, 1860. – 260 с.).

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

книжный клуб Жемчужины мысли 55

Лот 246781
Цена 580 р. 00 к.

Конфуций
СУЖДЕНИЯ И БЕСЕДЫ
360 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246804
Цена 915 р. 00 к.

А. Кондрашов
4048 ЗАКОНОВ ЖИЗНИ В ЦИТАТАХ 
И АФОРИЗМАХ
576 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246798
Цена 693 р. 00 к.

С. Кьеркегор
БЕСЕДЫ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
512 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246811
Цена 653 р. 00 к.

М. Монтень, Ф. Ларошфуко
СКЕПТИЦИЗМ. ОРУЖИЕ РАЗУМА
256 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 223805
Цена 485 р. 00 к.

А. Шопенгауэр
ПЕВЕЦ ПЕССИМИЗМА
160 с.: ил.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 147118
Цена 640 р. 00 к.

ИСЛАМ. 
Книга стремящихся
144 с.: цв. ил.
200 х 280; переплет, офсетная бумага

Конфуций – создатель стройного фило-
софско-этического учения о совершенном 
устройстве общества, ответственности каж-
дого его члена перед родителями, предста-
вителями власти и себе подобными. Взгляды 
Конфуция были изложены его учениками в 
легендарном памятнике китайской литерату-
ры «Суждения и беседы», представляющем 
собой собрание правил поведения, изречений 
и сентенций на все случаи жизни.

Датский религиозный мыслитель Сёрен 
Кьеркегор – одна из ярчайших фигур в 
истории философии. Работы С. Кьеркегора, 
представленные в данной книге, посвящены 
практике христианской жизни. Обращаясь 
к различным местам Священного Писания,  
С. Кьеркегор раскрывает их экзистенциальный 
смысл, показывая, что значит быть «испол-
нителями слова, а не только слушателями, 
обманывающими самих себя» (Иак. 1:22). 
Сочетание простоты и глубины, характерное 
для представленных в книге работ, делает их 
доступными и интересными самому широкому 
кругу читателей. Перевод «Двух малых бого-
словских трактатов» публикуется впервые.

Мишель Монтень – французский философ. 
Его философскую позицию можно обозначить как 
скептицизм, который является, с одной стороны, 
результатом горького житейского опыта и разо-
чарования в людях и, с другой стороны, основан 
на убеждении в недостоверности человеческого 
познания. Франсуа Ларошфуко – французский 
писатель, автор сочинений философско-мора-
листического характера. Главный объект его 
исследований – природа людей и человеческих 
отношений, которые оцениваются Ларошфуко 
также весьма скептически. В книге представле-
ны работы Монтеня и Ларошфуко, дающие пред-
ставление о творчестве этих философов.

Эта книга – свод законов жизни, содер-
жащий выраженные в афористичной форме 
законы труда и отдыха, любви и брака, науки 
и религии, бизнеса и творчества, политики 
и домашнего хозяйства, здоровья и моды. 
Несмотря на шутливый характер, законы эти, 
как и сама жизнь, далеко не всегда веселые. 
Авторами этих законов являются выдающиеся 
деятели культуры и искусства, науки и техни-
ки, политики и экономики, ставшие символами 
интеллектуальных свершений человечества.

Артур Шопенгауэр – великий немецкий 
философ-мизантроп. Закоренелый холостяк 
и большой любитель свободы. Один из самых 
известных в мире мыслителей иррационализ-
ма. Называл окружающий его мир «наихудшим 
из возможных», за что и получил прозвище 
«философ пессимизма». Глубоко исследо-
вал природу человека во всех ее проявлени-
ях, изучал мотивацию поступков и желания 
людей… Стиль его письма прозвали афори-
стичным, бессмертные цитаты злободневны и 
сегодня и стоят того, чтобы их прочли.

Представляем читателям иллюстриро-
ванный справочник, в котором изложена 
история развития ислама в мире и в нашей 
стране. Включает жизнеописание пророка 
Мухаммеда, перечень выдающихся мечетей, 
правила поведения верующих по шариату, 
праздников и постов, хаджа.
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Лот 099110
Цена  800 р. 00 к. 

(вместо 890 р. 00 к.)
No nonsense guide
КОМПЛЕКТ (4 книги)
Бланделл С. Справедливая торговля. – 192 с.
Гааг Н. ван дер. Права женщин. – 208 с.
Сталкер П. Международная миграция. – 192 с.
Робертс У. Пища. – 272 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 155601
Цена 210 р. 00 к.

С. Бланделл
СПРАВЕДЛИВАЯ ТОРГОВЛЯ
(No -nonsense guide)
192 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 155618
Цена 210 р. 00 к.

Н. ван дер Гааг
ПРАВА ЖЕНЩИН
(No -nonsense guide) 
208 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 158596
Цена 250 р. 00 к.

П. Сталкер
МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ
(No -nonsense guide)
192 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 163996
Цена 220 р. 00 к.

У. Робертс
ПИЩА
(No- nonsense guide)
272 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 246828
Цена 1001 р. 00 к.

А. Павловская
ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ТО, ЧТО ОН ЕСТ.
Пищевые системы мира
288 с. 
139 х 200; переплет, офсетная бумага

–10%

Автор отстаивает мнение о том, что тор-
говля – вечный двигатель на протяжении всей 
истории человечества. Краткая история торгов-
ли, определение основных вех в ее развитии, 
принципы справедливой торговли, меры по 
улучшению условий труда и заботы об окру-
жающей среде, запрет детского труда и буду-
щие перспективы торговли в целом – все это и 
многое другое вы найдете на страницах книги. 
Также автор подводит читателей к мысли о том, 
что в торговле нельзя забывать о справедли-
вости, достоинстве и человеческой свободе.

Книга заставляет задуматься о месте жен-
щины в современном мире. Семейные ценно-
сти снова в моде, но так ли все хорошо? Нельзя 
забывать, что две трети неграмотных людей – 
женщины, что ежедневно во время родов или 
от их последствий погибает 1500 женщин, и 
каждая третья женщина в мире подвергалась 
какому -либо насилию. В руках современных 
женщин изменить ситуацию и добиться перемен 
ради будущего благополучия и процветания.

Миграция – крайне острая тема современ-
ного мира. Так или иначе каждый из нас сталки-
вался с аспектами этого социального явления. 
Мигрантами являются всего лишь 3% населения 
земного шара, но именно они вызывают жар-
кую полемику, особенно в развитых странах – 
потенциальной принимающей стороне. Питер 
Сталкер приводит разные взгляды на миграцию, 
рассматривает причины и следствия, рассужда-
ет о мультикультурности современного обще-
ства, которое становится таковым во многом 
благодаря миграционным процессам.

У. Робертс рассуждает о том, какое место в 
жизни современного человека стала занимать 
еда. На наших глазах произошла не только про-
мышленная и информационная, но и пищевая 
революция. Мы можем говорить о все более 
набирающей обороты «моде» на ту или иную 
еду, появились сторонники, защитники и про-
изводители органической еды. Автор рассма-
тривает эволюцию в пищевой культуре начиная 
с времен Второй мировой войны до наших дней.

Анна Павловская предлагает оригиналь-
ную теорию, согласно которой вполне возмож-
но говорить об условных «пищевых семьях», 
«пищевом родстве» и «пищевых группах» по 
аналогии с языковыми семьями, которые 
сегодня считаются одним из главных призна-
ков национального единства. Ведь пища –  
это ярко выраженная этническая константа, 
и, следовательно, она может составить кон-
куренцию языковому родству. Таким образом, 
предлагается идея систематизации пищевых 
моделей питания человечества, сравнимая в 
некотором роде с языковой систематикой. 
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Лот 153652
Цена 230 р. 00 к.

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

Лот 103077
Цена 220 р. 00 к.

Л. Геффтер
ЧТО ТАКОЕ МАТЕМАТИКА
(Мир вокруг нас)
224 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 246835
Цена 682 р. 00 к.

Ф. Кокс, Л. Фиттон и др.
МЕДИЦИНА ЗА 30 СЕКУНД
160 с.: цв. ил.
180 х 240; переплет, мелованная бумага

Лот 246842
Цена 523 р. 00 к.

В. Гиляровский
НЕ В СЕБЕ.
Учение о галлюцинациях
304 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 246859
Цена 493 р. 00 к.

П. Ганнушкин
ТРУДЫ КЛИНИКИ 
НА ДЕВИЧЬЕМ ПОЛЕ.
Рассказы о моих пациентах
256 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 172677
Цена 483 р. 00 к.

Д. Чамовиц
ТАЙНЫЕ ЗНАНИЯ РАСТЕНИЙ.
Что видят, слышат и помнят цветы 
и деревья
224 с.: ил.
115 х 185; переплет, газетная бумага

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

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

Что такое клятва Гиппократа и ингибиторы 
протонной помпы? Чем отличается компью-
терная томография от магнитно-резонансной 
томографии? Как проводится диализ? Неужели 
современные технологии позволяют использо-
вать в реконструктивной хирургии отпечатан-
ные на ЗD-принтере части тела? В «Медицине 
за 30 секунд» вы найдете ответы на все указан-
ные вопросы, а также узнаете много нового о 
болезнях и способах их лечения, лекарствах 
и важнейших открытиях в области медицины. 
Каждая тема излагается всего за 30 секунд и 
сопровождается наглядной иллюстрацией и 
биографиями величайших врачей.

«Наиболее существенным в душевном 
расстройстве нужно считать нарушение пони-
мания окружающего, измененное отношение к 
нему вместе с соответствующим изменением 
поведения», – писал психиатр В. Гиляровский. 
Он одним из первых решил коснуться самого 
сложного вопроса в науке о душевных рас-
стройствах. На базе исследованных им клини-
ческих случаев галлюцинаторных расстройств 
он создал собственную классификацию, а 
также теорию возникновения и лечения гал-
люцинаций. Читатель вместе с автором смо-
жет отправиться в пугающее и тем не менее 
притягательное путешествие на самое дно 
расколотой болезнью души.

В 1887 году была открыта психиатриче-
ская больница на Девичьем поле. Здесь в 
одно время работали лучшие отечествен-
ные психиатры: С. Корсаков, В. Сербский и 
пр. Спустя несколько лет клинику возглавил  
П. Ганнушкин, который первым начал соби-
рать и систематизировать истории своих 
пациентов. Грустные, трагические, а порой и 
смешные истории жизни и болезни пациентов 
клиники и составили основу этой книги.

Как и все живое на планете, растения 
имеют тонко развитые сенсорную и регуля-
торную системы, которые позволяют им видо-
изменяться и приспосабливаться к изменени-
ям окружающей среды. А могут ли растения 
чувствовать: различать цвета, ощущать вкус 
и аромат, ориентироваться в пространстве и 
испытывать эмоции? Какая музыка по вкусу 
мимозе и бархатцам? Какой механизм застав-
ляет сомкнуться «челюсти» венериной мухо-
ловки? Какие ароматы провоцируют ускорен-
ное созревание груш и авокадо? Ответ на эти 
и другие вопросы вы узнаете из книги.
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Лот 246866
Цена 546 р. 00 к.

Г. Гамов
ВЕЛИКИЕ ФИЗИКИ ОТ ГАЛИЛЕО 
ДО ЭЙНШТЕЙНА
384 с.: ил. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 116671
Цена 1290 р. 00 к.

К. Меннингер
ИСТОРИЯ ЦИФР.
Числа, символы, слова
544 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 246880
Цена 525 р. 00 к.

С. Песков
ИСТОРИЯ СТЕКЛА
320 с. 
115 х 185; переплет, газетная бумага

Лот 246873
Цена 541 р. 00 к.

А. Шпигель
ИСТОРИЯ ЗЕРКАЛ
320 с.: ил.
115 х 185; переплет, газетная бумага

Лот 246897
Цена 925 р. 00 к.

В. Малов
100 ВЕЛИКИХ ФУТБОЛЬНЫХ 
КЛУБОВ
432 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 246903
Цена 899 р. 00 к.

М. Таль
ШАХМАТНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 
1980–1986
296 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Георгий Гамов – физик с мировым име-
нем, блестящий популяризатор науки, на 
страницах своей книги освещает эволюцию 
научных представлений от Античности до 
середины ХХ века. Автор знакомит чита-
теля с открытиями Архимеда, Кеплера, 
Галилея и других великих ученых прошло-
го, наглядно воспроизводит эксперименты 
Исаака Ньютона и Майкла Фарадея, живым 
и доступным языком объясняет явления кван-
товой механики, принципы атомной и ядерной 
физики, теорию элементарных частиц.

Настоящее издание представляет собой 
фундаментальный свод знаний о происхожде-
нии чисел и числительных, о развитии число-
вой последовательности и числового языка – 
основной труд немецкого ученого-математика 
Карла Меннингера. Автор в доступной форме, 
большей частью в виде занимательных исто-
рий, подводит читателя к понятию числа, дает 
многосторонний анализ возникновения чисел 
и их развития в разных культурах. 

Еще в каменном веке люди научились 
обрабатывать вулканическое стекло – обси-
диан. Из него делали наконечники стрел, 
топоры и другой режущий инструмент! С той 
далекой поры этот уникальный материал эво-
люционировал рядом с человеком. Сегодня 
стекло является неотъемлемой частью каж-
дого помещения, используется во внешней и 
внутренней отделке. Для современного чело-
века стекло стало чем-то обыденным, но мы 
хотим рассказать вам как можно больше об 
этом сказочном материале, который рожда-
ется в горниле огня. Читайте!

Зеркало… Это целая Вселенная! И хотя 
этот предмет присутствует в каждом доме, 
он окружен курьезами, загадками и мисти-
кой. Человека влечет к зеркалам с момента их 
появления, и объяснить природу этой страсти 
невозможно. Мы расскажем, каково его про-
исхождение, каким образом возникали народ-
ные приметы, связанные с этим изделием, и 
насколько расширилась сфера использования 
зеркал в нашей жизни.

Футбол – самая популярная игра. Вот уже 
более полутора веков этот командный вид 
спорта приковывает к себе внимание милли-
онов болельщиков. На страницах своей книги 
автор рассказывает о зарождении и развитии 
этой популярнейшей игры, о примечательных 
чертах мирового футбола и самых именитых 
клубах планеты. Читатель узнает о результатах 
великих матчей, тренерах и игроках, просла-
вивших свои клубы, и разберется в хитро-
сплетениях футбольной терминологии. 

Михаил Таль – восьмой чемпион мира 
(1960–1961), международный гроссмейстер 
(1957). Чемпион Латвии 1953, 1965 годов. 
Чемпион СССР 1957, 1958, 1967, 1972, 1974, 
1978 годов. Восьмикратный победитель 
Всемирных шахматных олимпиад в соста-
ве команды СССР, шестикратный чемпион 
Европы и трехкратный чемпион мира среди 
студентов в командном зачете... Одержал 
победы в 44 международных турнирах. 
Наиболее полный сборник партий Таля рас-
считан на широкий круг любителей шахмат. 
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Лот 246910
Цена 717 р. 00 к.

А. Маслов
КИТАЙ 2020.
Пандемия, общество 
и глобальные альтернативы
368 с. 
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 246927
Цена 1063 р. 00 к.

Ф. Райан
ВИРОЛЮЦИЯ.
Симбиоз человека и вируса 
как реальность эволюции
288 с. 
139 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246934
Цена 616 р. 00 к.

А. Мухин
ВЛАДИМИР ПУТИН.
Who is Mister P?
224 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 246941
Цена 557 р. 00 к.

Б. Осбринк
БИТВА ГИГАНТОВ.
Ротшильды, Рокфеллеры и Нобели
224 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246958
Цена 542 р. 00 к.

М. Хазин, А. Кобяков
ЗАКАТ ИМПЕРИИ ДОЛЛАРА 
И КОНЕЦ PAX AMERICANA
302 с. 
145 х 210; обложка, офсетная бумага

Лот 101004
Цена 300 р. 00 к.

К. Кабанов, Е. Коновалов
ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
ЛЮБИТЬНЕЛЮБИТЬ АМЕРИКУ
416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Что происходило с социальной ситуацией и 
экономикой Китая в 2020 году и насколько она 
устойчива под ударами эпидемии? В чем реаль-
ная суть противостояния США и КНР, почему оно 
столь резко обострилось именно в период пан-
демии и как поведет себя Европа на этом фоне? 
Как и почему Китаю удалось в столь короткие 
сроки почти одолеть эпидемию и насколько был 
откровенен Пекин в своей информации по пово-
ду масштабов заболевания?

Основная идея этой книги шокирует. Все 
живое на планете, в том числе люди, живут в 
симбиозе с вирусами, эволюционируют вме-
сте с ними и благодаря им… выживают. Первая 
реакция читателя: этого не может быть! Но, 
оказывается, может… Как вирусы встроились 
в человеческий геном? Как естественный отбор 
работает на уровне вирус-носитель? Как вза-
имодействуют движущие силы эволюции – 
мутации, симбиогенез, гибридизация и эпи-
генетика? Об этом – логичный, обоснованный 
научно и подкрепленный экспериментальными 
данными рассказ Фрэнка Райана.

Владимир Путин по праву считается 
одним из самых влиятельных людей в мире. 
Достаточно ему гневно отбросить карандаш в 
сторону, как уже вся мировая пресса начинает 
обсуждать внутреннюю и внешнюю политику 
России. Как так получилось, что мы практи-
чески ничего не знаем о президенте, который 
вот уже двадцать лет управляет нашей стра-
ной? Из чего складывается его день, и какие у 
него предпочтения в литературе и искусстве? 

Альфред Нобель, учредитель самой 
престижной премии в мире, ученый и пред-
приниматель, изобретатель динамита, 
создал также крупнейшую нефтяную ком-
панию, которая бросила вызов знаменитой 
«Стандарт Ойл» Рокфеллера. С этого вре-
мени началась ожесточенная борьба между 
Рокфеллерами, Нобелями и вмешавшимися в 
нее Ротшильдами за господство на мировых 
рынках. Автор рассказывает, как проходила 
эта «битва гигантов», в которой так или иначе 
приняли участие Александр III и Николай II, 
Отто фон Бисмарк, Эдуард VII и др. 

В первые годы нового тысячелетия взгля-
ды всех мировых экономистов были обращены 
на Запад; уже неоднократно предсказанное 
возвышение доллара начиналось. Сегодня, 
после череды мировых кризисов, взлетов и 
падений крупнейших мировых экономик, нам 
вновь следует обратиться к тем годам, когда 
только зарождалось современное экономиче-
ское пространство, чтобы разглядеть предпо-
сылки, сформировавшие облик современной 
экономики, политического ландшафта и в 
целом государственного устройства. 

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

копите бонусы.
Условия 
на с. 2

Лот 246965
Цена 646 р. 00 к.

Ю. Сенкевич
С ХЕЙЕРДАЛОМ 
ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ.
О силе духа в диких условиях
304 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 246972
Цена 554 р. 00 к.

Т. Хейердал
ЭКСПЕДИЦИЯ «ТИГРИС»
480 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 246989
Цена 677 р. 00 к.

И. Сергиевская
НЕКРОПОЛИ МОСКОВСКОГО 
КРЕМЛЯ
272 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 246996
Цена 722 р. 00 к.

И. Шамир
ЧТО ТАКОЕ ИЗРАИЛЬ
540 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 123112
Цена 1205 р. 00 к.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
(Живописная Россия)
208 с.: цв. ил.
245 х 320; переплет, мелованная бумага, 
суперобложка
Тираж ограничен!

Могли ли египтяне на своих папирусных 
лодках добраться до Нового Света? Этим 
вопросом в далеком 1969 году задался леген-
дарный ученый Тур Хейердал и отправился в 
беспрецедентную научную экспедицию на 
копиях древних судов. На должность врача 
ученый пригласил молодого военного медика 
Юрия Сенкевича. День за днем будущий созда-
тель «Клуба путешественников» вел записи, 
подробно рассказывая обо всех трудностях, 
которые им приходилось преодолевать.

Экспедиция известного норвежского 
мореплавателя Тура Хейердала в 1977–78  
годах на тростниковой лодке «Тигрис» и 
поныне вызывает дискуссии и споры. Члены 
международного экипажа этого судна соб-
ственным примером доказали, что между 
Месопотамией и индской цивилизацией могли 
существовать тесные контакты.

Сегодня мало кто знает о том, что на тер-
ритории Кремля века назад располагались 
кладбища. Неумолимое время стерло древ-
ние погосты с лица земли, и лишь случайные 
находки напоминают о них современникам. По 
словам исследователей, кладбища существо-
вали и на Красной площади. Одно из самых 
известных и необычных кладбищ мира –  
мемориальный некрополь у Кремлевской 
стены с Мавзолеем Ленина. Московский 
Кремль иногда называют самым неизученным 
памятником России. Звучит парадоксально, 
но, кажется, это недалеко от истины. Ведь 
здесь что ни исследование, то открытие, что 
ни открытие – то тайна, тем более, когда речь 

идет о кремлевских захоронениях и истори-
ческой памяти. О тайнах кремлевских некро-
полей, мистических историях и легендах, свя-
занных с ними, читайте в книге.

Эта книга известного израильского журна-
листа и писателя, впервые вышедшая в свет 
в 1987 году, стала культовой. Она познакомит 
вас с Палестиной, которую не увидишь из окна 
туристического автобуса, с потаенными угол-
ками Святой земли, лежащими в стороне от 
торных троп.

Книга представляет собой переиздание 
классического труда конца XIX – начала XX 
века «Живописная Россия. Отечество наше 
в его земельном, историческом, племен-
ном, экономическом и бытовом значении» 
под общей редакцией П. Семенова, вице-
председателя Императорского русского гео-
графического общества. И до сегодняшнего 
дня нет более полного и объемного труда, 
посвященного описанию Российской импе-
рии и народов, ее населяющих. Книга содер-
жит уникальную по объему и наглядности 
географическую, историческую, этногра-
фическую и экономическую информацию, 
а также красочные иллюстрации.



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

книжный клуб Что, где, почему? 61

Лот 200073
Цена 1350 р. 00 к.

А. Жданов
МЕТРОПОЛИТЕН ПЕТЕРБУРГА
704 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247009
Цена 834 р. 00 к.

А. Аспидов
ПЕТЕРБУРГСКИЕ АРАБЕСКИ
464 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 215657
Цена 1070 р. 00 к.

С. Глезеров
ЛЮБОВНЫЕ СТРАСТИ 
СТАРОГО ПЕТЕРБУРГА
510 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247023
Цена 1090 р. 00 к.

С. Глезеров
КОЛОМЯГИ
560 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 167628
Цена 893 р. 00 к.

В. Сутормин
ПО ОБЕ СТОРОНЫ АРБАТА, 
ИЛИ ТРИ ДОМА МАРГАРИТЫ
544 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247016
Цена 2320 р. 00 к.

С. Романюк
ОТ КРЕМЛЯ ДО БЕЛОГО ГОРОДА.
Площади, улицы и переулки 
центра Москвы
912 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Знаете ли вы, что подземную дорогу в 
Санкт-Петербурге предполагалось построить 
еще в 1820-х годах и великий поэт Александр 
Пушкин вполне бы мог стать пассажиром 
метрополитена? В 1814 году английский изо-
бретатель Марк Изамбар Брюнель предста-
вил императору Александру I проект первого в 
мире проходческого щита для прокладки тон-
нелей под Невой. Но построили с помощью 
этого щита подводный тоннель под Темзой 
для Лондонского метрополитена, а вот в горо-
де на Неве первая подземная линия появилась 
только в ноябре 1955 года…

В книге переплетены истории, посвящен-
ные самым разнообразным сторонам жизни 
старого Петербурга. Автор рассказывает о 
церковных и светских торжествах, костюми-
рованных балах и народных гуляньях, купе-
ческих нравах и училищных порядках, дуэлях, 
дворцовых переворотах и событиях Русско-
японской войны… Также вы познакомитесь 
с историей домов, дворцов, их обитателей 
и связанными с ними легендами, ставшими 
частью городского фольклора.

Любовные треугольники и семейные 
драмы, эпатажные амурные приключения, 
неразделенные чувства, сбежавшие невес-
ты, тайные венчания, роковые вдовы и мужья, 
дуэли ради защиты чести возлюбленной, вся-
кого рода нежелательные происшествия…  
В XIX – начале ХХ века Северная столица 
пережила настоящий разгул «эротических 
страстей». Эта книга – попытка собрать вме-
сте любовные истории, так или иначе свя-
занные с городом на Неве… Здесь и вели-
косветские истории, и хитросплетения судеб 
царствующего дома Романовых, и истории из 
жизни «веселого Петербурга».

Автор рассказывает о прошлом и насто-
ящем малоэтажного петербургского района 
Коломяги – Комендантский аэродром и его 
окрестностей. Многое в России происходило 
впервые именно здесь: авиационные полеты, 
становление отечественного футбола, созда-
ние детской железной дороги… В наши дни 
это место снова, как и встарь, обрастает «дво-
рянскими гнездами», на сей раз в формате 
таунхаусов. Вы узнаете много любопытных и 
неожиданных фактов из истории этого уютно-
го уголка старого города и сможете прикос-
нуться к жизни людей, живших здесь когда-то.

В глубине арбатских переулков прошлое 
и настоящее, вымысел и реальность перете-
кают друг в друга легко и незаметно. По этим 
тротуарам ходили персонажи литературных 
произведений и люди, ставшие их прототи-
пами, и еще множество ярких личностей, без 
которых просто невозможно представить себе 
ту прежнюю, ушедшую Москву. Она, казалось 
бы, сохранилась лишь в книгах или на старых 
фотографиях. Но все же – нет, она существу-
ет, и мы можем вместе посетить ее. 

Эта книга посвящена рассказу о центре 
Москвы, многочисленных памятниках Кремля, 
Красной площади, исторического района 
Китай-город, площадях и улицах вокруг цен-
тральной части города и об одном из самых 
любопытных и красивых мест центра –  
Острове. Автор рассказывает об исторических 
корнях современной Москвы, описывает все 
здания (в том числе и снесенные в XX веке) и 
все важные события, связанные с ними. Эта 
уникальная книга – практически энциклопе-
дия, путеводитель по центру.
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Лот 127455
Цена 500 р. 00 к. 

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ 
ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ МОСКВЫ
104 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 247030
Цена 391 р. 00 к.

С. Чобан, А. Мартовицкая
ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ.
Краткий путеводитель в рисунках
164 с.: цв. ил.
115 х 145; обложка, мелованная бумага

Лот 247047
Цена 389 р. 00 к.

С. Чобан, А. Мартовицкая
ТРИ ДНЯ В ВЕНЕЦИИ.
Краткий путеводитель в рисунках
112 с.: цв. ил.
145 х 210; обложка, мелованная бумага

Лот 160186
Цена 760 р. 00 к.

К. А. Щеголев
НАГРАДЫ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.
Традиции и преемственность
464 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 247054
Цена 840 р. 00 к.

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 
МИХАИЛА ШИРВИНДТА
224 с.: цв. ил.
195 х 235; переплет, мелованная бумага
Тираж ограничен!

Лот 247061
Цена 763 р. 00 к.

Н. Березин
РУССКИЕ КНИЖНЫЕ РЕДКОСТИ.
Опыт библиографического 
описания редких книг с указанием 
их ценности
288 с. 
125 х 200; переплет, офсетная 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 собы-
тиями, связанными с церковной историей.

Путеводитель в рисунках «Три дня в 
Москве» создан архитектором Сергеем 
Чобаном и архитектурным обозревателем 
Анной Мартовицкой по инициативе Комитета 
по туризму г. Москвы. Архитектор признает-
ся, что задача определить наиболее знаковые 
достопримечательности Москвы и отразить их 
в серии рисунков, которые могли бы стать для 
читателей своего рода подсказками наиболее 
выигрышных ракурсов, оказалась для него 
очень интересной и как для рисовальщика, и 
как для архитектора.

Собираетесь в Венецию на выходные? Этот 
путеводитель составит вам идеальную компа-
нию. В него вошли три маршрута по десяти 
наиболее интересным достопримечательно-
стям Венеции. В нашем путеводителе вы не 
найдете фотографий. Фотографии делать вам, 
дорогие путешественники! Мы же в качестве 
иллюстраций использовали рисунки архитек-
тора Сергея Чобана, которые подскажут вам, 
почему, с какой точки и в какое время дня тот 
или иной объект особенно выразителен и фото-
геничен, а возможно, вдохновят на собствен-
ные фотографии и рисунки.

«Уж так вышло, что в глазах всего наро-
да я, как ведущий «Дог-шоу», стал считать-
ся главным специалистом по пушистым и 
четвероногим талантам. В качестве свое-
образного подведения итогов моей «собачь-
ей» деятельности и общей «особаченности» 
жизни и появилась на свет эта книжка. И мне 
бы хотелось, чтобы наши советы, истории и 
просто забавные факты, приведенные в ней, 
доставили нашим читателям и почитателям, 
вне зависимости от пушистости и количества 
ног, пользу и радость». М. Ширвиндт.

Наградная система — важная часть всей 
государственной и общественной жизни стра-
ны. Данная книга дает всестороннее описа-
ние всех существующих на сегодняшний день 
наград, краткие биографические очерки кава-
леров наиболее высоких орденов, а также пред-
лагает конкретные шаги к достижению строй-
ности в системе государственных наград –  
мерил заслуг гражданина перед обществом.

В издание вошли две книги Н. Березина 
(первая опубликована в 1902 году, вторая – в 
1903 году). Это уникальное справочное посо-
бие содержит множество сведений о книжных 
редкостях – их подробное библиографическое 
описание, историю тиражей каждого издания, 
отдельных раритетных экземпляров. Подробно 
рассказывается об их ценности для библиофи-
лов и собирателей. Обширный материал для 
удобства пользования расположен в алфавит-
ном порядке. Издание предназначено коллек-
ционерам, букинистам, искусствоведам и всем 
почитателям русской книжной старины.
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Лот 160230
Цена 847 р. 00 к.

А. Плетнева, А. Кравецкий
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
272 с. 
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 178549
Цена 2350 р. 00 к.

И. Резниченко
СЛОВАРЬ УДАРЕНИЙ 
РУССКОГО ЯЗЫКА
944 с. 
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 202626
Цена 2145 р. 00 к.

В. Зимин
СЛОВАРЬТЕЗАУРУС 
РУССКИХ ПОСЛОВИЦ, ПОГОВОРОК 
И МЕТКИХ ВЫРАЖЕНИЙ
730 с. 
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 123990
Цена 1190 р. 00 к.

И. Гольберг, С. Иванов
СЛОВАРЬ ГРАММАТИЧЕСКИХ 
ТРУДНОСТЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 
511 КЛАССЫ
176 с. 
125 х 200; обложка, офсетная бумага

Лот 053754
Цена 860 р. 00 к.

БОЛЬШОЙ АНГЛО РУССКИЙ 
И РУССКО АНГЛИЙСКИЙ СЛОВАРЬ
768 с. 
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 133975
Цена 1850 р. 00 к.

В. Даль
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ТОМ 
«ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ ЖИВОГО 
ВЕЛИКОРУССКОГО ЯЗЫКА» 
С ПРИЛОЖЕНИЯМИ
640 с.: ил.
165 х 275; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Учебное руководство по церковнославян-
скому языку учит читать и понимать тексты, 
используемые в православном богослужении, 
знакомит с историей отечественной культу-
ры. Знание церковнославянского языка дает 
возможность по-иному осмыслить многие 
явления русского языка. Книга является неза-
менимым пособием для тех, кто хочет само-
стоятельно изучить церковнославянский язык. 
Она будет интересна и полезна также самому 
широкому кругу читателей.

Словарь посвящен правильной постанов-
ке ударений в словах современного русско-
го литературного языка. Он содержит около  
10 тыс. слов и грамматических форм, в пер-
вую очередь тех, что часто затрудняют гово-
рящих. Описаны все типы ударений русского 
языка. Даны объяснения, почему нужно про-
износить слово с тем или иным ударением. 
Предлагаются оригинальные способы запо-
минания ударения и предупреждения рас-
пространенных ошибок – «узелки на память». 

Словарь содержит более 22 000 пословиц, 
поговорок, молвушек, присловий, приговорок, 
присказок, загадок, примет, дразнилок, счита-
лок. Он составлен в нетрадиционной форме –  
написан в виде рассказа-объяснения. Словарь 
построен по тематическому принципу и снаб-
жен алфавитным указателем, позволяющим 
легко находить в нем необходимую информа-
цию. Материал словаря собирался в течение 
нескольких десятилетий, автор объездил всю 
Россию и другие республики с русскоговоря-
щим населением.

Как образовать форму множественного 
числа слова «дно»? Почему слово «биеннале» 
может относиться к любому из трех родов? Как 
правильно: «езжай» или «поезжай»? Ответы на 
эти и многие другие вопросы дает «Словарь 
грамматических трудностей русского языка». 
Словарь поможет учащимся разобраться в 
такой непростой области русского языка, как 
грамматика. Алфавитный указатель в конце 
словаря облегчает поиск нужных слов. 

Словарь содержит около 25 000 слов в 
англо -русской и 23 000 в русско -английской 
части. В него включены широко употреби-
тельные слова, словосочетания и фразеоло-
гические обороты современного английского 
языка, используемые как в разговорной речи, 
так и в литературе, представлена научно-
техническая, общественно- политическая и 
спортивная терминология. Издание пред-
назначено прежде всего для русскоязычных 
пользователей, изучающих английский или 
читающих на этом языке художественную, 
научную, техническую литературу и прессу.

Дополнительный том к знаменитому сло-
варю В. И. Даля состоит из иллюстрирован-
ных материалов и приложений: «Русские меры  
и денежные единицы XI—XX вв.», «Русские 
народные загадки», «Крылатые слова русской 
литературы и истории», «Крылатые фразы 
советского кино», «Словарь тюремно- лагерного 
жаргона», «Карты Российской империи».
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11 ноября – 200 лет со дня рождения Федора Михайловича 
Достоевского. «Нужно видеть в человеке чело-
века», – писал Достоевский, и именно эта жажда 
«узрения» человека сделала его одним из вели-
чайших мыслителей в мировой литературе. Слава 
пришла к писателю после публикации романа 
«Бедные люди» и последовавших за ним произ-
ведений – «Белые ночи», «Неточка Незванова». 
Достоевский издавал журналы «Время» и «Эпоха», 
печатался как литературный критик и публицист, 
но главным поприщем писателя осталась художественная литература: 
«Братья Карамазовы», «Идиот», «Униженные и оскорбленные», «Бесы» и 
«Преступление и наказание» – это вечная классика. «Восстановление 
погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоя-
тельств» – вот главная тема Достоевского, и тема эта до сих пор пле-
няет не только российского, но и зарубежного читателя: некоторые 
иностранцы специально учат русский язык, чтобы прочесть произве-
дения великого писателя в оригинале.

19 ноября – 310 лет со дня рождения Михаила 
Васильевича Ломоносова. «Ломоносов – пер-
вый русский университет» – так метко определил 
Пушкин роль гениального ученого и писателя. 
Значение деятельности Михаила Васильевича для 
развития отечественной и мировой науки и куль-
туры сложно переоценить. Ученый-энциклопедист, 
обладавший неутолимой жаждой знаний, совершил 
открытия в области физики и химии, астрономии 
и географии, металлургии и приборостроения. 
Крупнейший поэт XVIII века, создатель русской оды философского и 
высокого гражданского звучания, автор поэм, поэтических посланий, 
трагедий, сатир, филологических трудов и научной грамматики русско-
го языка, – Ломоносов внес огромный вклад в развитие русской лите-
ратуры. Н. Гоголь писал: «...Ломоносов стоит впереди наших поэтов, 
как вступленье впереди книги. Его поэзия – начинающийся рассвет», 
при этом сам Михаил Васильевич считал, что физика – его упражне-
ния, химия – его главное дело, а стихотворство – всего лишь утеха.

22 ноября – 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича 
Даля. «Живое слово дороже мертвой буквы», – Даль 
любил это выражение и на протяжении всей жизни 
собирал слова и пословицы, стремясь показать 
богатство русской речи. Ни служба, ни занятия лите-
ратурой и наукой не могли прервать его настойчивой 
и кропотливой работы по составлению «Толкового 
словаря живого великорусского языка». Однако Даль 
был не только филологом, лексикографом и собира-
телем фольклора, но и талантливым писателем. Под 
псевдонимом Казак Луганский писатель публиковал 
обработки народных сказок, писал очерки и повести, сотрудничал с жур-
налами «Отечественные записки» и «Библиотека для чтения», выпустил 
сборники рассказов «Солдатские досуги» и «Матросские досуги» и др. 
«Каждая его строчка меня учит и вразумляет, придвигая ближе к позна-
нию русского быта и нашей народной жизни; но зато всяк согласится со 
мной, что этот писатель полезен и нужен всем нам в нынешнее время, – 
утверждал Гоголь. – Его сочинения – живая и верная статистика России». 

28 ноября – 140 лет со дня рождения Стефана Цвейга. 
Знаменитый австрийский писатель внес огром-
ный вклад в сложную и богатую художествен-
ными открытиями литературу ХХ века. «Редким 
и счастливым соединением таланта глубокого 
мыслителя с талантом первоклассного художника» 
назвал Цвейга Максим Горький. Новеллы «Амок», 
«Смятение чувств», «Шахматная новелла», романы 
«Нетерпение сердца», «Кристина Хофленер» сдела-
ли имя автора популярным во всем мире. Его про-
изведения поражают драматизмом, увлекают необычными сюжетами 
и заставляют размышлять над превратностями человеческих судеб. 
Отдельной главой в творчестве Цвейга стоят беллетризованные био-
графии исторических личностей: Магеллана, Марии Стюарт, Жозефа 
Фуше, Бальзака и др. Особые отношения были у Цвейга с Россией. Он 
глубоко почитал творчество Л. Толстого и Ф. Достоевского, создал о 
них свои биографические книги, а после посещения Москвы написал:  
«...до чего же замечательный, одаренный и добрый ребенок эта Россия».

10 декабря – 200 лет со дня рождения Николая 
Алексеевича Некрасова. Мастер яркой соци-
альной картины и образной народной речи, тон-
кий и проникновенный лирик, издатель журна-
лов «Современник» и «Отечественные записки», 
Некрасов уже при жизни был признан великим. 
Он вошел в литературу с новыми поэтическими 
темами, ритмами и созвучиями, предложил новый 
взгляд на задачи поэта. По словам Б. Окуджавы, 
Николай Алексеевич «заставил не одно поколение 
России посмотреть на себя с ужасом и восхищением». «Страстный к 
страданью поэт!..» – отзывался о нем Ф. Достоевский. «Искренним 
и настоящим художником» называл его И. Бунин. Некрасова ценили  
А. Блок и А. Ахматова, а А. Твардовский писал: «...Некрасов... Вершина 
его гения — рядом с вершинами Пушкина и Лермонтова». Свое лите-
ратурное кредо Николай Алексеевич выразил в стихотворении «Поэт и 
гражданин», в котором декларировал идею гражданственной поэзии: 
звание «гражданин» он считал более почетным, чем звание поэта.

12 декабря – 200 лет со дня рождения Гюстава Флобера. 
Флобер – один из великих писателей-реалистов, 
чье творчество оказало решающее воздействие на 
развитие французского романа XIX века. Его про-
изведение «Госпожа Бовари», в основу которого 
положен конфликт между мечтой и реальностью, 
принадлежит к шедеврам мировой литературы. 
Творческое наследие Флобера включает также 
исторический роман «Саламбо», роман о совре-
менном писателю поколении «Воспитание чувств», 
философскую драму «Искушение святого Антония», сборник «Три пове-
сти», незаконченный роман «Бювар и Пекюше». В своих произведе-
ниях писатель дал жесткий психологический анализ героев из среды 
провинциальной и парижской буржуазии, не способных противостоять 
пошлости и жестокости мира. Блестящий стилист, с необычайной тща-
тельностью доводивший до совершенства композицию и язык своих 
произведений, Флобер стал продолжателем реалистических традиций 
Оноре де Бальзака.

Книжный компас
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Лот 247078
Цена 1305 р. 00 к.

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

Лот 247085
Цена 1187 р. 00 к.

Л. Млечин
НИКИТА ХРУЩЕВ
(Жизнь замечательных людей)
528 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247092
Цена 1108 р. 00 к.

Н. Петрова
ПИОНЕРЫ РУССКОЙ АМЕРИКИ
(Жизнь замечательных людей)
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247108
Цена 1120 р. 00 к.

В. Устинов
ЭДУАРД I
(Жизнь замечательных людей)
384 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 195942
Цена 853 р. 00 к.

Е. Матонин
ГАВРИЛО ПРИНЦИП
(Жизнь замечательных людей)
336 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 193207
Цена 1001 р. 00 к.

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

Лев Копелев – фигура, выдающаяся во 
всех отношениях. Крупный ученый, филолог-
германист, он оставил заметный след в исто-
рии сразу двух стран – России и Германии. 
Но у нас в стране его знают не столько как 
ученого, сколько как борца с тоталитарным 
режимом, диссидента. О трудном жизненном 
пути Льва Копелева, о том, как произошло 
превращение идейного комсомольца, верного 
ленинца в борца с режимом, и рассказывает 
автор, лично его знавший.

Что сделал Хрущев для страны, которой 
руководил целое десятилетие? Он создал ракет-
но-ядерный потенциал и отправил в космос 
Юрия Гагарина. Он накормил людей и добился 
прорыва в экономике. Он начал строить жилье. 
Он провел десталинизацию, выпустив и реаби-
литировав миллионы. При нем расцвели литера-
тура, искусство, кинематограф, живопись, театр. 
Его политику можно было бы назвать романтиче-
ским авантюризмом. Но до сих пор роль Никиты 
Хрущева в истории нашей страны так и не осмы-
слена, а личность не раскрыта.

В книге представлено шесть биографиче-
ских очерков о тех, кто оставил значительный 
след в истории Аляски: «Росского Колумба» 
Григория Шелихова, первого правителя рус-
ских колоний Александра Баранова, основа-
теля поселения Росс в Калифорнии Ивана 
Кускова, автора проекта присоединения 
Калифорнии к России Дмитрия Завалишина, 
«апостола Аляски и Сибири» святителя 
Иннокентия (Вениаминова), исследователя и 
путешественника Лаврентия Загоскина.

Король Англии Эдуард I Длинноногий 
из династии Плантагенетов, правивший в 
1272–1307 годах, вошел в историю как один 
из самых могущественных правителей сред-
невековой Европы, упрочивший власть и славу 
английской монархии. Ему удалось присоеди-
нить к Англии Уэльс и Шотландию, обуздать 
своеволие крупных феодалов, принять новые 
законы, охранявшие права всех жителей 
королевства. О жизни и деяниях Эдуарда I, 
прозванного «цветком рыцарственности» и 
«молотом шотландцев», рассказывает книга.

Пожалуй, ни одно политическое убийство 
не имело такого исторического резонанса, как 
выстрелы, прозвучавшие 28 июня 1914 года 
в Сараеве. Уже более века ведутся споры 
вокруг произведшего их гимназиста Гаврилы 
Принципа. Одни считают его героем, идей-
ным борцом за освобождение южных сла-
вян от иноземного гнета; другие – челове-
ком-детонатором, приведшим к катастрофе 
Первой мировой войны; третьи – банальным 
убийцей, страдавшим комплексом неполно-
ценности, недалеким недоучкой, которого 
использовали могущественные силы…

На Александра Бородина одни биографы 
смотрят как на композитора, другие – как 
на химика, третьи подчеркивают его роль в 
развитии женского медицинского образова-
ния. Его жизнь таит немало загадок, даже 
настоящий год рождения удалось установить 
лишь в 1920-е годы. Был ли его отец потом-
ком грузинских князей или ногайских татар? 
Действительно ли занятия химией и музы-
кой мешали друг другу? В чем заключались 
«столкновения» Бородина с немецкими учены-
ми? Почему он увлекся мифологией западных 
славян? Кем стали его воспитанницы?
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Лот 247115
Цена 740 р. 00 к.

А. Колпакиди
ЗВЕЗДА ЧЕ ГЕВАРЫ.
История 
кубинских интернационалистов
352 с. 
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 247122
Цена 1005 р. 00 к.

Б. Альтшулер
САХАРОВ И ВЛАСТЬ.
«По ту сторону окна». 
Уроки на настоящее и будущее
544 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 247139
Цена 621 р. 00 к.

В. Огарков, М. Песковский
ГРИГОРИЙ ПОТЕМКИН. 
АЛЕКСАНДР СУВОРОВ. 
Грандиозные победители
320 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247146
Цена 1038 р. 00 к.

А. Делоне, А. Куланов
ДРУГОЙ ЗОРГЕ
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 201810
Цена 655 р. 00 к.

Е. Анташкевич
ОЛЕГ
320 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 164634
Цена 761 р. 00 к.

В. Гнатюк, Ю. Гнатюк
СВЯТОСЛАВ.
Болгария
384 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Противостояние США и СССР во вто-
рой половине ХХ века сопровождалось 
многочисленными войнами и вооруженными 
конфликтами всех мастей за сферы влияния. 
Вооруженные силы СССР и США, советники, 
инструктора, добровольцы и т. д. участвовали в 
множестве войн и конфликтов, часто привлекая 
к боевым действиям и своих союзников. Чаще 
других могучий СССР заменяло маленькое 
островное государство в Латинской Америке –  
Остров свободы Куба. Тысячи кубинских 
бойцов, отдавших свои молодые жизни на 
горячих точках холодной войны, заслужили 
того, чтобы о них знали и помнили.

Эта книга – путеводитель по «Вос-
поминаниям» А. Сахарова, а значит, и путево-
дитель по удивительной судьбе великого уче-
ного и великого человека – создателя самого 
страшного оружия в истории человечества и 
одновременно лауреата Нобелевской премии 
мира. Судьба Сахарова – это, можно сказать, 
захватывающий детектив, цепь невероятных 
событий, однако не случайных, а продиктованных 
гениальностью и силой духа главного героя.

Князь Григорий Потемкин-Таврический –  
это громкое и блестящее имя давно 
привлекало внимание историков и поэтов. 
Его необычайное возвышение и могущество, 
необыкновенная жизнь, закончившаяся такой 
же необыкновенной смертью, интересовала 
и тех, и других. В ряду русских военных и 
политических деятелей Александр Суворов 
очень резко выделяется во всех отношениях. 

Безусловно, все это заслужено сражениями и 
стратегическим гением.

Эта книга написана на основе вос-
поминаний «японской жены» знаменитого 
разведчика Рихарда Зорге. Исии Ханако 
прожила с ним шесть лет и узнала «Рамзая» 
таким, каким его не знал никто: добрым 
человеком, нежным возлюбленным, глубоким 
интеллектуалом, бесстрашным бойцом и 
великим актером, годами водившим за нос 
японскую контрразведку. Это рассказ об 
удивительной жизни и самой Исии Ханако – 
бедной девушки из провинции, силой своей 
любви сохранившей для нас память о Зорге и 
его прах и тем самым вошедшей в историю.

Вещий Олег – фигура легендарная в 
русской истории и оттого весьма загадочная. 
Будучи то ли родственником Рюрика, то ли 
его воеводой, он сделал для образования 
Древнерусского государства намного больше, 
чем Рюрик. При Олеге Киев стал столицей, 
его наместники и местные князья заложили 
государственное управление зарождающейся 
страны, независимость которой признали 
многие славянские племена. Но главной 
заслугой Олега стало покорение Царьграда.

Роман представляет собой подробное 
жизнеописание известного князя новгородского 
и великого князя киевского Святослава 
Игоревича, широкую панораму событий в 
Киевской Руси X века накануне крещения ее 
Владимиром, а также взаимоотношения с 
Византией, Хазарией, Болгарией, другими 
странами и народами раннего Средневековья. 
В основу положены многие исторические 
данные, переосмысленные и воспроизведенные 
авторами с такой бережностью и глубиной, 
что дает все основания назвать данное 
произведение романом-реконструкцией.
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Лот 247160
Цена 685 р. 00 к.

А. Левандовский
СВЯЩЕННАЯ ИМПЕРИЯ 
КАРЛА ВЕЛИКОГО
288 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 247177
Цена 832 р. 00 к.

Р. Скрынников
ТРИ ЛЖЕДМИТРИЯ.
Самозванцы на царском троне
432 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 247153
Цена 1122 р. 00 к.

К. Валишевский
ПАВЕЛ I
560 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247184
Цена 671 р. 00 к.

М. Вострышев
РУССКИЙ ГАМЛЕТ.
Трагическая история Павла I
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247191
Цена 800 р. 00 к.

М. Романова
ЗАМУЖ ЗА ИМПЕРАТОРА.
Дневники жены Александра III
432 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Знаменитый труд профессора  
А. Левандовского о Карле Великом – это 
не только биография первого императора 
Запада, основателя Франкской империи, 
но и история становления средневековых 
государств Западной Европы: Франции, 
Германии, Италии. Карл Великий, несмотря 
на свою известность, – один из самых 
загадочных правителей Средневековья, эпохи, 
когда вопросы генеалогии имели решающее 
значение для претендента на престол: точные 
время и место рождения будущего императора 
до сих пор остаются неизвестными. Зато 
можно определенно сказать, что именно в 
правление Карла Великого начался «Дранг 
нах Ост», тот враждебный натиск на славян-
ство, который Запад продолжает по сию пору. 

В начале XVII века Россия переживала 
трагедию Смутного времени. Это была первая 
в истории нашей страны гражданская война. 
Три самозванца в течение одного десятилетия 
принимали имя царевича Дмитрия и пытались 
сесть на царский трон. Кем были эти 
исторические персонажи, которые принесли 
государству неисчислимые бедствия? 
Какие условия придали «самозванщине» 
такую страшную разрушительную силу? 
Действительно ли под маской Лжедмитрия 
скрывался беглый монах Гришка Отрепьев? 
Ответ на эти вопросы дает в своей книге 
известный историк, ученый с мировым 
именем Руслан Скрынников.

Сын Екатерины с его трагической судьбой –  
одна из самых загадочных фигур русской 
истории. И одна из самых спорных. Споры 
по поводу того, был ли он сумасшедшим или 

«Дон Кихотом» и «русским Гамлетом» – не 
утихают и поныне. Павел провел на престоле 
всего четыре года, но, однако, наверное, ни 
одна из царственных особ не вызывали таких 
диаметрально противоположных мнений и 
оценок, как он. Историк Казимир Валишевский 
в книге «Сын Екатерины Великой. Павел I», 
вышедшей во Франции в 1912 году, не столько 
пытается найти ответ на эти вопросы, сколько 
очень детально, шаг за шагом, прослежива-
ет путь русского царя с момента рождения 
до безвременной гибели, оставляя читателю 
право самому вынести свое суждение.

Одна из самых трагических страниц 
русской истории – взаимоотношения между 
императрицей Екатериной II и ее единственным 
сыном Павлом, который, вопреки желанию 
матери, пришел к власти после ее смерти. 
Но недолго ему пришлось царствовать (1796–
1801), и его государственные реформы вызвали 
гнев и возмущение правящей элиты. Павла 
одни называли Русским Гамлетом, другие 
первым и единственным антидворянским 
царем, третьи – сумасшедшим маньяком.  
О трагической судьбе этой незаурядной 
личности историки в России молчали более 
ста лет после цареубийства.

Датская принцесса Мария-София-
Фредерика-Дагмар – супруга российского 
императора Александра III. Имя Марии 
Федоровны она получила с принятием 
православия. Ее уважали за доброту  
и благородство, за благотворительность и 
неустанные заботы о людях. Мария Федоровна 
потеряла мужа и старшего сына, пережила 
падение династии Романовых и гибель обоих 
младших сыновей – Николая II и великого 
князя Михаила Александровича. Сама она 
чудом спаслась, уехав из России. Обо всех 
перипетиях своей жизни Мария Федоровна 
откровенно рассказывает в этой книге.
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Лот 247221
Цена 754 р. 00 к.

А. Речкин
КОРОЛЕВА ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 
ПРОТИВ РИМА
288 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247207
Цена 837 р. 00 к.

Е. Первушина
ФАВОРИТЫ 
ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА.
От Василия Голицына 
до Матильды Кшесинской
480 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247214
Цена 1198 р. 00 к.

К. Маккалоу
АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА
736 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 172370
Цена 460 р. 00 к.

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

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

Лот 150965
Цена 540 р. 00 к.

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

История России не знала более про-
тиворечивого правителя, чем царь Иван IV 
Васильевич, делами своими заслуживший 
прозвище Грозного. Известный польский 
историк и писатель Казимир Валишевский в 
своей книге «Иван Грозный» попытался пред-
ставить все, по его мнению, важнейшие факты 
и дать свою оценку личности и государствен-
ного правления одного из самых известных и 
загадочных русских царей.

Лот 148535
Цена 470 р. 00 к.

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

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

Цезарь убит, и Рим снова разделен. Лепид 
отступил в Африку, Антоний правит изобильным 
Востоком, Октавиан властвует над Западом, 
сердцем Римского государства. Это напря-
женное перемирие не дает разразиться гра-
жданской войне, но Рим, похоже, уже готов 
приветствовать нового императора – подлин-
ного наследника Юлиев, который сможет про-
должить дело Цезаря. Будет ли это Антоний, в 
руках которого несметные богатства Востока? 
Или же его соперник Октавиан? Клеопатра при-
ветствует Антония в своем дворце и на своем 
ложе, но желает лишь одного: посадить сына 
на освободившийся трон отца, Юлия Цезаря.

Среди плеяды величайших врагов 
Древнего Рима, таких как Пирр Эпирский, 
Митридат VI Евпатор и Верцингеторикс, при-
сутствует всего одна женщина, которую нена-
видели и боялись не меньше, чем орд гун-
нов и военного гения Ганнибала Барки... Это 
Боудика. Кем она была? И почему заслужила 
столь неприязненное отношение со стороны 
римских граждан и историков?

В книге речь пойдет о первых дамах 
Российской империи, их венценосных супругах, 
фаворитках и фаворитах членов Российского 
императорского дома от Петра I до Николая II. 
Любовные связи императоров и императриц 
оставались под завесой тайны. И все же они 
были, расчетливые временщики и молодые 
люди, увлеченные блеском двора и мечтав-
шие подняться до вершин власти; искушенные 
любовницы и юные девушки, которых направ-
ляли ко двору их амбициозные родители… 
Удалось ли им найти то, что они искали? 
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Лот 245678
Цена 520 р. 00 к.  420 р. 00 к.

А. Дюма
ЛЮДОВИК XVI И РЕВОЛЮЦИЯ
(Венценосцы)
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Рекомендуем!

История знает примеры того, как тот или иной прави
тель, желая укрепить сложившуюся государственную сис
тему реформами «мягкой силы», в результате разрушал ее до 
основания. Король Франции из династии Бурбонов Людовик 
XVI заплатил жизнью как за неудачные эксперименты собст
венного правления, так и за нелегкое наследие, доставше
еся ему от предшественников. Обстоятельства его смерти 
бросают трагический свет на всю его биографию, в начале 
которой, казалось бы, ничто не предвещало такого исхода. 

10 мая 1774 года закончился 59-летний период бесславного прав-
ления Людовика XV, во многом подготовивший Францию к революци-
онному взрыву 1789 года, разрушившему старый порядок. Следствием 
бездарной внешней политики стала утрата Францией Канады, Вест-
Индских островов, владений в Индии; страна оказалась на грани 
финансовой катастрофы. Резко обострился конфликт между королем 
и парижским парламентом, чему, в частности, способствовала общая 
социальная напряженность. Королевская власть катастрофически теря-
ла престиж в глазах общества: «Правительство потеряло достоинст-
во, в финансах царил хаос, в политике отсутствовала твердость – так 
охарактеризовал граф Луи Филипп де Сегюр последние годы правле-
ния Людовика XV. – Франция более не доминировала в Европе, тогда 
как Англия господствовала на морях и без труда захватила Индию... 
Французская монархия утратила статус первой державы».

Вступление на трон Людовика XVI было встречено французами с 
большой, вполне искренней радостью. От него, разумеется, ожидали 
перемен к лучшему, в том числе реформ, способных вывести страну 
из долгого кризиса. Видя массу людей, ликующих после коронации, 
Людовик и сам лелеял честолюбивые и светлые мечты, которые пла-
нировал воплотить в жизнь. На нем лежала огромная ответственность, 
поскольку недовольство деспотической монархией все усиливалось. 
Король стремился достигнуть равенства, искоренить злоупотребления, 

«Нет, Ваше Величество, 
это революция»

существующие при дворе, прекратить бедственное положение поддан-
ных, но не имел ни умения, ни дарования для того, чтобы избрать к этому 
верные пути, а вскоре и вовсе почувствовал свое полное бессилие. 

Он не смог вовремя предотвратить революцию или решительно 
расправиться с ее разжигателями. Всеми силами стараясь избежать 
кровавого насилия, он сам в итоге стал одной из первых его жертв…

Так каким же правителем был Людовик XVI? Одни говорили о нем, 
как о ничтожном, малообразованном, неумном и безвольном короле, 
который увлекался лишь охотой и слесарным делом, не занимаясь 
никаким интеллектуальным трудом. Другие изображали его доброде-
тельным мучеником за веру и подчеркивали силу духа, которую он 
проявил в последние дни жизни. Свой взгляд на личность монарха 
выразил выдающийся романист Александр Дюма в книге «Людовик XVI 
и революция». В этом историческом очерке, посвященном первой фазе 
Великой французской революции, автор под разными углами зрения 
изображает картину французского общества, которое волей обстоя-
тельств и вследствие накопившихся в нем противоречий устремилось 
в кровавую пучину революции. Книга представляет особый интерес для 
почитателей таланта Дюма и всех любителей истории.

Ольга Гребнева
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Лот 247238
Цена 917 р. 00 к.

М. Супотницкий, Н. Супотницкая
ИСТОРИЯ ЧУМНЫХ КАТАСТРОФ 
ОТ ДРЕВНОСТИ 
ДО НОВОГО ВРЕМЕНИ
240 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 247245
Цена 889 р. 00 к.

Н. Воронин
АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ
224 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 247252
Цена 891 р. 00 к.

А. Дёмкин
ЕКАТЕРИНИНСКИЕ ОРЛЫ.
Статские чины
224 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 247269
Цена 880 р. 00 к.

Т. МейерШтейнег, К. Зудгоф
ИСТОРИЯ ВРАЧЕВАНИЯ 
В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНИЕ ВЕКА
216 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 247276
Цена 1342 р. 00 к.

Л. Васильев
КУЛЬТЫ, РЕЛИГИИ, ТРАДИЦИИ 
В КИТАЕ
528 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 247283
Цена 885 р. 00 к.

А. Валлон
ИСТОРИЯ РАБСТВА В ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ
216 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Авторы, историки медицины, до преде-
ла насытили свой текст информацией, кото-
рая совершенно неизвестна широкому чита-
телю, а возможно, и большинству медиков. 
Они рассматривают причины и ход эпидемий 
чумы, очерчивают существующие и поныне ее 
природные очаги, в том числе на территории 
нашей страны. О чуме рассказывается не толь-
ко и не столько как о болезни, но прежде всего 
как о явлении, которое несколько раз меняло 
вектор развития человеческой цивилизации. 

Князь Андрей Боголюбский – одна из 
самых недооцененных личностей в нашей 
истории. Правнук византийской принцессы, 
внук англосаксонского короля, сын половец-
кой княжны, он возмечтал об объединении Руси 
под своей властью. При нем центр раздирае-
мой усобицами страны сместился на северо-
восток, а Владимиро-Суздальское княжество, 
будущее ядро Российского государства, стало 
одним из сильнейших на Руси. 

Книга посвящена ближайшим соратни-
кам Екатерины II – тем, чьи биографии лучше 
всего иллюстрируют бурный русский XVIII век. 
Из числа многочисленных деятелей того вре-
мени автор выбирает персон, проявивших себя 
прежде всего в сфере гражданской службы. 
Крупными дипломатами были Н. И. Панин и  
А. А. Безбородко. Исполняли секретарские обя-
занности при императрице и обладали громад-
ным влиянием Г. И. Теплов, А. В. Храповицкий и 
И. П. Елагин. Как выдающиеся администраторы 
остались в истории генерал-прокуроры Сената 
А. А. Вяземский и А. Н. Самойлов, губернаторы 
Я. Е. Сиверс и М. Н. Кречетников.

Два немецких профессора взялись за реше-
ние сложной задачи: в сжатом виде нескучно 
изложить историю медицины древности и 
Средних веков – и блестяще с нею справились. 
Здесь и методы жрецов-врачей Вавилона, и 
настоящий текст Гиппократовой присяги, и 
первые анатомические театры, и пластическая 
хирургия XVI века... Читатель посещает древние 
Месопотамию, Египет, Грецию, Рим, заглядывает 
в Византию и присутствует при том, как в сред-
невековых европейских университетах заново 
осваивается вернувшаяся в арабской интер-
претации античная медицина.

Книга адресована тем, кто хочет лучше 
узнать и понять Китай и китайцев. Она под-
робно повествует о том, как формировались 
древнейшие культы, верования и обряды 
Китая, как возникли конфуцианство, даосизм 
и китайский буддизм, как постепенно сложи-
лась синтетическая религия, соединившая в 
себе элементы всех трех учений, и как все это 
создало традиции, во многом определившие 
китайский национальный характер.

Это емкий и в то же время компактный 
рассказ о рабстве в Древней Греции. Кто и 
почему попадал в число рабов? Сколько всего 
их было? Как использовался их труд и почему 
было принято сдавать своих рабов в аренду? 
Чем отличались домашние рабы от государ-
ственных? Сколько стоили рабы и как велась 
торговля ими? Какими законами регулировало 
их существование государство? Что позволя-
лось рабам и что категорически запрещалось? 
На эти и другие вопросы отвечает книга.
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Лот 247290
Цена 931 р. 00 к.

А. Павловская
КУХНЯ ПЕРВОБЫТНОГО 
ЧЕЛОВЕКА.
Как еда сделала человека 
разумным
240 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 247306
Цена 872 р. 00 к.

Т. Соколовская
КАПИТУЛ ФЕНИКСА И ДРУГИЕ 
РУССКИЕ МАСОНСКИЕ ОБЩЕСТВА.
1778–1822 годы
208 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 247313
Цена 875 р. 00 к.

Д. Х. Биллингтон
ВЕК РУССКОЙ 
ДВОРЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
Середина XVIII – середина XIX века
232 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 247320
Цена 859 р. 00 к.

З. Фрейд
ЭТОТ ЧЕЛОВЕК МОИСЕЙ
192 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 247337
Цена 905 р. 00 к.

Г. Бенгтсон
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ МИР 
В БИОГРАФИЯХ
264 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 247344
Цена 861 р. 00 к.

М. Барг
ШЕКСПИР И ИСТОРИЯ
224 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Эта книга посвящена пище древнего 
человека, способам ее приготовления и хра-
нения, ритуалам, которыми сопровождался 
ее прием, связанным со всем этим традици-
ям и верованиям и, конечно же, социальной 
функции еды. Написанная на разнообразном 
материале, она обобщает данные истории, 
литературы, этнографии, социологии, психо-
логии, культурологии, антропологии.

В этой книге подробно рассказывается о 
масонских ритуалах, символике и атрибутике, 
об особенностях «шведской системы», по кото-
рой в начале XIX века работали многие русские 
ложи, о связях русских лож с зарубежными, о 
филантропической деятельности масонов, при-
водятся истории отдельных лож и даются яркие 
характеристики видным масонам.

Книга посвящена культуре золотого века 
русской истории, когда Россия стала, говоря 
современным языком, мировой сверхдержа-
вой. Но если в политике и военной сфере, 
особенно после победы над Наполеоном, ей 
почти не было равных, то в искусстве, лите-
ратуре, просвещении она продолжала жить 
заимствованиями или, по крайней мере, была 
далека от того, чтобы диктовать свою моду. 
Так, во всяком случае, считает автор, дела-
ющий упор на иностранные влияния, что и 
понятно, поскольку принятая им точка зрения 
находится там, откуда эти влияния исходили. 

«Этот человек Моисей» – последняя и 
самая критикуемая работа Зигмунда Фрейда. 
Перенося метод психоанализа на историю 
целого народа, Фрейд предчувствовал, какое 
негодование – с самых разных сторон –  
обрушится на него после публикации, и 
заранее ответил критикам: «Всю свою жизнь 
я отстаивал то, что считал научной истиной, 
даже когда это было неприятно и небезопасно 
для моих последователей. Я не могу кончить 
жизнь актом отречения». Моисей, по Фрейду, 
не еврей, а египтянин, скорее всего, жрец, 
живущий во времена фараона Эхнатона, кото-
рый первым ввел монотеистический культ.

Книга Германа Бенгтсона – это, по сути, 
представленная в лицах история эллинисти-
ческого мира, охватывающая все время его 
существования (IV—I века до н. э.), от полко-
водцев Александра Македонского, разделив-
ших между собой созданную им империю, до 
последней в династии Птолемеев египетской 
царицы Клеопатры VII. Одно увлекательное 
жизнеописание перетекает в другое, и перед 
нами возникает картина непрерывного дви-
жения, вызывающего калейдоскопические 
изменения в Греции, Малой Азии и Восточном 
Средиземноморье. 

Так уж вышло, что английский XV век, 
вобравший в себя предысторию династии 
Тюдоров, просвещенная публика (и не только 
в России) знает в основном по пьесам-хрони-
кам Шекспира – циклу о первых Ланкастерах 
и драматической тетралогии о Войне Алой и 
Белой розы. Оттуда идут и многие стерео-
типы, причем особенно не повезло королю 
Ричарду III, который с легкой руки великого 
драматурга предстает абсолютным злодеем. 
Но так ли все было на самом деле? 
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Лот 242004
Цена 696 р. 00 к.

Э. Окшотт
РЫЦАРЬ И ЕГО ДОСПЕХИ.
Латное облачение и вооружение
188 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247351
Цена 683 р. 00 к.

К. Клифан
РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР.
Турнирный этикет, доспехи 
и вооружение
238 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247368
Цена 700 р. 00 к.

Ч. Фолкс
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ДОСПЕХИ.
Мастера оружейного дела
208 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247382
Цена 753 р. 00 к.

Ф. Келли, Р. Швабе
ИСТОРИЯ КОСТЮМА И ДОСПЕХОВ.
От крестоносцев 
до придворных щеголей
216 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247375
Цена 731 р. 00 к.

Э. Э. ВиоллелеДюк
КРЕПОСТИ И ОСАДНЫЕ ОРУДИЯ.
Средства ведения войны 
в Средние века
256 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247399
Цена 835 р. 00 к.

Э. Кастл
ШКОЛЫ И МАСТЕРА ФЕХТОВАНИЯ.
Благородное искусство 
владения клинком
332 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Окшотт, известный историк и знаток 
Средневековья, рассказывает о вооружении и 
доспехах рыцаря – визитной карточке воина, 
демонстрирующей его место в обществе, сте-
пень богатства и опыт в военном деле. Автор 
рассказывает о производстве латного облаче-
ния, перечисляет все известные типы мечей, 
кинжалов и многие другие виды оружия для 
средневековых поединков.

Клифан Колтман в своей уникальной книге 
«Рыцарский турнир» рассказывает о тонко-
стях проведения ристалищных сражений во 
Франции, Германии, Англии, Италии. Предмет 
исследования рассматривается с различных 
точек зрения, привлекается огромное коли-
чество информации из германских источни-
ков. Автор передает подлинную атмосферу 
Средневековья, в ярких красках демонстри-
рует самые знаменитые поединки тех времен, 
детально касается всех особенностей латного 
облачения и вооружения рыцарей.

Автор книги, Чарльз Фолкс, один из пер-
вых осветивший историю создания и развития 
оружейного ремесла в Европе, рассказывает о 
различных типах доспехов, процессе их изго-
товления, применяемых при этом материалах 
и инструментах, чистке, починке, стоимости и 
весе. В книгу включены фрагменты подлинных 
средневековых документов, а текст дополнен 
многочисленными иллюстрациями.

Известный французский архитектор и зна-
ток искусства Виолле-ле-Дюк в своем труде 
о средствах ведения войны в Средние века 
использовал не только знание принципов 
строительства, огромный опыт зодчего, но и 
результаты проведенных им исследований в 
области истории. Последовательно просле-
живая смену и устройство средств обороны 
и наступления на примере знаменитых евро-
пейских замков и крепостей, автор объясняет 
важные эпизоды истории, особенно во время 
войн между Англией и Францией.

Авторы рассматривают историю разви-
тия костюма и военного облачения в Англии 
и Западной Европе со времен Крестовых 
походов до начала XIX столетия. Вы получите 
представление как о доспехах, в которые были 
облачены воины в битве при Гастингсе в 1066 
году, так и о пышных английских нарядах эпохи 
Регентства. Тенденции развития гражданского 
костюма прослеживаются на примере одежды 
представителей высшего света, а эволюция 
боевых доспехов на примере рыцарского обла-
чения. Авторы создали настоящую картинную 
галерею прошлого, прогулка по которой доста-
вит удовольствие читателю, интересующемуся 
историей костюма и доспехов.

Данное исследование полно самых цен-
ных и разнообразных сведений по развитию 
фехтовального искусства. Вы узнаете, как со 
временем менялась форма гард и клинков, о 
том, сколько поколений практиков потребо-
валось, чтобы определить основополагающие 
принципы фехтования, идеально соответст-
вующие возможностям человеческого тела. 
Книга будет интересна любителям старинного 
оружия и знатокам фехтования.
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Лот 247405
Цена 543 р. 00 к.

100 ВЕЛИКИХ ИСЧЕЗНУВШИХ 
НАРОДОВ
352 с.: ил.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 247412
Цена 793 р. 00 к.

М. Сорвина
100 ВЕЛИКИХ КРИМИНАЛЬНЫХ 
ДРАМ XIX ВЕКА
528 с.: ил.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 247429
Цена 799 р. 00 к.

Н. Пензер
ГАРЕМ.
История, традиции, тайны
304 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 095709
Цена 1200 р. 00 к.

ЭТРУСКИ: 
ИТАЛИЙСКОЕ ЖИЗНЕЛЮБИЕ
168 с.: цв. ил.
210 х 260; переплет, мелованная бумага
Тираж ограничен!

Лот 200448
Цена 784 р. 00 к.

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

Число исчезнувших древних цивилизаций 
и народов, некогда населявших нашу плане-
ту, превосходит все наши представления. Это 
закономерный исторический процесс. Он свя-
зан со многими факторами развития челове-
чества, и остановить его невозможно. Народы, 
сошедшие с исторической арены, часто не 
оставляли по себе мемуаров, письменных 
памятников, даже документов. Нередко един-
ственным свидетельством их жизни станови-
лись могильники, руины поселений, предания 
соседних народов. Минойцы, хетты, галлы, 
даки, дорийцы, вестготы, иллирийцы, ланго-
барды, пелазги, пикты, пруссы, этруски, фра-
кийцы, киммерийцы, скифы, хазары... О ста 
самых значительных и необычных народах, об 
их культуре, языке, традициях и их славных 
деяниях рассказывается в книге.

Современное общество несомненно 
отличается от того, которое существовало 
в ХIХ веке, но в огромной мере наследует 
его ошибки и обладает похожими чертами. 
В предлагаемой книге исследуются причи-
ны самых характерных преступлений поза-
прошлого века, оказавшего в XX и XXI веках 
огромное влияние на становление нашей куль-
туры и национальной идентичности. Не стоит 
забывать и о том, что XIX век, как столетие 
выдающейся литературы, не мог не отразить 
историю и психологию криминала в художе-
ственных произведениях. XX век сделал эту 
криминальную историю достоянием кинема-
тографа, что оказало влияние на становление 
национальной идентичности США. О том, 
каким виделись людям прошлого криминаль-
ные герои, каково было отношение общества к 
преступлению, рассказывает эта книга.

Сложный этикет, жесткие, почти мона-
стырские правила гарема и полная изоля-
ция от внешнего мира порождали множество 
далеких от реальности слухов. Автор увлека-
тельно повествует о том, что в действитель-
ности происходило за высокими стенами 
Сераля, рассказывает об иерархии султанских 
наложниц, жен и евнухов, призванных наблю-
дать за ними.

2500 лет назад на северо-западе 
Апеннинского полуострова существовала раз-
витая цивилизация этрусков, предшествовавшая 
римской и оказавшая на нее огромное влияние. 
О культуре, о государственном устройстве, о 
быте древних племен и о работе ученых, изуча-
ющих историю Этрурии, рассказывает книга.

Книга посвящена эпохе великих завоева-
ний и географических открытий XV—XVI веков. 
За неполные тридцать лет правления короля 
Мануэла I португальским мореходам удалось 
укротить ветра Атлантики, покорить океаны и 
утвердиться в неизведанных землях – Васко 
да Гама открыл морской путь в Индию, Педру 
Кабрал достиг берегов Южной Америки, 
Франсишку ди Алмейда стал первым вице-
королем Индии, Афонсу ди Албукерк основал 
колонии в Персидском заливе и Малакке. 
Автор живо и ярко описывает жизнь и подвиги 
этих бесстрашных мореплавателей, корабле-
крушения, морские сражения и другие суро-
вые испытания, выпавшие на долю основате-
лей первой мировой империи. 

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 184342
Цена 798 р. 00 к.

Марк Э. Льюис
ИМПЕРИИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247436
Цена 699 р. 00 к.

Э. Вернер
МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ КИТАЯ
366 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247443
Цена 884 р. 00 к.

В. Малявин
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ КИТАЯ 
В ЭПОХУ МИН
576 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 217422
Цена 495 р. 00 к.

Вэй Ляоцзы
ТРАКТАТ О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ
192 с.: ил.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена истории Древнего Китая 
в имперский период правления могуществен-
ных династий Цинь и Хань. Автор рассказыва-
ет об особой роли императора Цинь Шихуана, 
объединившего в 221 г. до н. э. разрозненные 
земли Китая, и о формировании единой нации 
в эпоху расцвета династии Хань. Анализирует 
географические особенности Великой 
Китайской равнины, повлиявшие на характер 
этой восточной цивилизации, рассказыва-
ет о жизни в городах и сельской местности, 
исследует религиозные воззрения и искусст-
во, а также систему правосудия и семейный 
уклад древних китайцев. Авторитетный кита-
ист дает всестороннюю характеристику эпохи 
правления династий Цинь и Хань в истории 
Поднебесной, когда была заложена основа 
могущества современного Китая.

В фундаментальном исследовании 
китайской мифологии рассказывается о про-
исхождении китайцев, их языке, привычках, 
обрядах и особенностях этикета. О том, как 
древнейшие легенды, сказки и религиоз-
ные представления китайского народа были 
переосмыслены в духе идей даосизма, затем 
буддизма, а позже сплавились в причудливый 
многоцветный мир, испытавший глубокое вли-
яние конфуцианства.

Правление династии Мин (1368–1644) 
стало временем подведения итогов трехты-
сячелетнего развития китайской цивилизации. 
В эту эпоху достигли наивысшего развития 
все ее формы – поэзия и театр, живопись 
и архитектура, придворный этикет и народ-
ный фольклор. Однако изящество все чаще 
оборачивалось мертвым шаблоном, а поиск 
новых форм – вырождением содержания.  
В. Малявин рассматривает не столько кон-
кретные проявления повседневной жизни 
китайцев в эпоху Мин, сколько истоки и глу-
бинный смысл этих проявлений в диапазоне 
от религиозных церемоний до кулинарии и 
эротических романов.

Китайский военный трактат, один из семи 
классических трактатов, часто называют по 
имени его создателя Вэй Ляо-цзы. Вероятно, 
произведение было создано в конце IV века до 
н. э., в эпоху Сражающихся царств. Вэй Ляо-
цзы, по одному из свидетельств, учился у Шан 
Яна – знаменитого теоретика легизма и госу-
дарственного деятеля, выступавшего за созда-
ние сильной централизованной власти, конт-
ролирующей людей и ресурсы государства. 
Согласно другой версии, Вэй Ляо был главным 
советником первого императора Цинь в период 
ожесточенной борьбы за объединение Китая. 
Как бы то ни было, Вэй Ляо был великолепным 
стратегом и тонким мыслителем, понимавшим, 
что лишь единение военного и гражданского 
может обеспечить выживание государства в 
смутную эпоху Сражающихся царств.
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Лот 247450
Цена 576 р. 00 к.

М. Эдвардс
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 
ДРЕВНЕЙ ИНДИИ
224 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247467
Цена 575 р. 00 к.

Р. Уитлок
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ МАЙЯ
192 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247474
Цена 654 р. 00 к.

Л. Спенс
МИФЫ ИНКОВ И МАЙЯ
334 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247481
Цена 1150 р. 00 к.

П. Томпкинс
ТАЙНЫ ПИРАМИД АЦТЕКОВ 
И МАЙЯ
480 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 247498
Цена 1150 р. 00 к.

П. Томпкинс
ТАЙНЫ ВЕЛИКОЙ ПИРАМИДЫ 
ХЕОПСА
480 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 247504
Цена 577 р. 00 к.

С. Альдред
ЕГИПТЯНЕ.
Великие строители пирамид
192 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге Майкла Эдвардса воссозда-
на жизнь различных общественных групп 
Древней Индии. Вы узнаете, как они одевались, 
чем питались, как относились к женщинам и 
детям. Автор рассказывает о взглядах индий-
цев на искусство войны, науку и творчество. 
Анализируя аскетическую жизнь брахманов и 
буддийских монахов, Эдвардс показывает, как 
жителям Древней Индии удалось найти золо-
тую середину между стремлением к наслажде-
ниям и разумным самоограничением.

В этой книге популярно и увлекательно 
рассказывается о зарождении, расцвете и 
крушении загадочной цивилизации майя. Вы 
узнаете о народе, который строил прекрас-
ные города-государства и замечательно вел 
сельское хозяйство. В его религии огромную 
роль играла астрология и, благодаря этому 
обстоятельству, совершенствовались мате-
матика и астрономия. Майя смогли создать 
точнейшие календари, поразительную архи-
тектуру и искусство, проникнутые их глубо-
кими и таинственными верованиями.

Эта книга знакомит читателя с мифологиче-
ским наследием майя, ацтеков, инков и некото-
рых других народов, населявших американский 
континент до прихода европейских завоевате-
лей; дает представление о системе их взглядов 
на происхождение и устройство мира, об их 
быте и обычаях. Яркая самобытность сказок и 
легенд коренных жителей Центральной и Южной 
Америки, своеобразие логического мышления 
древних индейцев и их языка, переданные по 
возможности достоверно, делают чтение нео-
быкновенно увлекательным.

Книга переносит нас в сердце джунглей 
Мексики к загадочным пирамидам и ритуаль-
ному комплексу Теотиуакана. Автор подробно 
рассказывает историю обнаружения пирамид 
древних городов Мезоамерики. Знакомит с 
результатами многочисленных археологиче-
ских исследований и теориями исследователей 
пирамид, связывающих размеры построек в 
Теотиуакане и расстояния между ними с разме-
рами Земли и строением Солнечной системы. 
Автор предлагает на суд читателя необычные 
теории относительно прошлого нашей планеты.

Действительно ли Великая пирамида 
хранит в себе утраченные знания древних? 
Была ли она тем последним из семи чудес 
света, которое описывается как величайшее 
достижение человечества? А может быть, она 
является вместилищем Тайны всех тайн, рас-
крытие которой приведет к наилучшему пони-
манию того, что есть космос и что есть чело-
век, который существует в этом вселенском 
космосе. Эта книга – история приключений и 
открытий исследователей и ученых, которые 
на протяжении двух тысяч лет пытались про-
никнуть в тайны Великой пирамиды Хеопса.

Автор рассказывает о жизни народа пло-
дородной долины Нила с древнейших вре-
мен. Вы узнаете о становлении уникального 
централизованного государства во главе с 
фараоном, о культуре и искусстве Древнего 
Египта. Ярким и образным слогом повеству-
ется о жизни различных слоев населения, о 
церемониях, обычаях, традициях жрецов, при-
дворных, ремесленников, крестьян и рабов.



Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

2021_ №5-6 Путешествие во времени76

Британский историк Джонатан Райли-
Смит в своем труде рассматривает орден 
братьев иерусалимского госпиталя Святого 

Иоанна Крестителя (таково полное название 
ордена госпитальеров) в двух аспектах: как 
важнейший общественный институт евро-
пейских поселений на восточном побережье 
Средиземного моря и как рыцарский орден 
Римско-католической церкви, чье влияние 
распространилось на весь христианский 
мир. Особое внимание автор уделяет пер-
вейшей задаче ордена – финансовой и мате-
риальной поддержке Конвента в Иерусалиме, 
Акре и Лимасоле.

Лот 213004
Цена 1080 р. 00 к.

А. Вейгалл
ВЕЛИКИЕ ПРАВИТЕЛИ 
ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
480 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247511
Цена 579 р. 00 к.

Т. Т. Райс
СКИФЫ.
Строители степных пирамид
224 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247535
Цена 548 р. 00 к.

Д. РайлиСмит
РЫЦАРИГОСПИТАЛЬЕРЫ  
В ИЕРУСАЛИМЕ И НА КИПРЕ
384 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 247528
Цена 580 р. 00 к.

Э. А. Томпсон
ГУННЫ.
Грозные воины степей
256 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2

Артур Вейгалл, известный английский 
египтолог, в своей книге прослеживает исто-
рию Древнего Египта в эпоху правления фара-
онов XII–XVIII династий. Опираясь на данные, 
полученные в ходе реконструкции надписи на 
Палермском камне и расшифровке Туринского 
папируса, Вейгалл выстраивает новую хро-
нологию событий описываемого периода. На 
основе предметов материальной культуры и 
сохранившихся текстов Вейгалл дает пред-
ставление об образе жизни, культуре и тра-
дициях египтян. Особый интерес представ-
ляет включенное в данный труд древнейшее 
литературное произведение – «Странствия 
Синухета», действие которого происходит во 
времена правления фараонов XII династии 
Аменемхета I и Сенусерта I.

На основе археологических и историче-
ских материалов, обобщенных в книге, рекон-
струирована культура, религиозные представ-
ления, быт древних скифов. Приведена наи-
более точная хронология важнейших фаз раз-
вития племенных групп, входивших в состав 
скифского государства. Показана яркая пано-
рама жизни свободолюбивых скифских пле-
мен, чей духовный опыт повлиял на искусство 
России, Германии и Скандинавии.

Гунны – первое известное государствен-
ное объединение кочевых тюркоязычных наро-
дов. Что заставило эти племена объединить-
ся? Какими они были? Чем руководствовались 
римляне в торговых отношениях с гуннами? 
Автор отвечает на эти и многие другие вопро-
сы, исследует материальную организацию и 
социальную структуру гуннского общества 
до Аттилы и подвергает анализу то, что было 
сделано этим вождем, вошедшим в анналы 
мировой истории.
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Лот 193870
Цена 668 р. 00 к.

Б. Льюис
АРАБЫ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ
224 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247542
Цена 836 р. 00 к.

Г. Буасье
ОППОЗИЦИЯ ПРИ ЦЕЗАРЯХ
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247559
Цена 886 р. 00 к.

К. Деметр
ГЕРМАНСКИЙ ОФИЦЕРСКИЙ 
КОРПУС 
В ОБЩЕСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
384 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247566
Цена 797 р. 00 к.

П. Сайкс
ИСТОРИЯ АФГАНИСТАНА
640 с. 
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 247573
Цена 897 р. 00 к.

А. Мурхед
БОРЬБА ЗА ДАРДАНЕЛЛЫ.
Решающее сражение 
между Турцией и Антантой
384 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2

В классическом исследовании Бернарда 
Льюиса, одного из ведущих историков-восто-
коведов мира, рассматривается само понятие 
«араб» и место арабского народа в мировой 
истории с доисламских времен до победы 
движения за независимость и суверенитет в 
середине ХХ столетия. Автор прослеживает 
зарождение ислама и сопровождавшие его 
политические, религиозные и общественные 
события, превратившие разрозненные араб-
ские племена в исламскую империю, и анали-
зирует внутренние и внешние факторы, сфор-
мировавшие современный арабский мир. 

В книге рассматривается время преем-
ников Августа, когда новый авторитарный 
режим достаточно уже укоренился, но, заклю-
чив римское общество в тиски нового поряд-
ка, мог вызывать недовольство в тех кругах, 
которые еще не порвали полностью с тради-
ционными республиканскими убеждениями. 
Оппозиционные настроения, а временами и 
яркие вспышки недовольства были неотъем-
лемой частью римской общественной жизни 
в эпоху империи. Но кто, собственно, являлся 
оппозицией цезарям? Г. Буасье убедительно 
доказывает, что ни армия, ни провинции, ни 
муниципии не были врагами режима. Именно у 
светского общества и у римских писателей были 
оппозиционные настроения, утверждает ученый.

В этой книге представлена история 
Германского офицерского корпуса, существо-
вавшего с 1650-го по 1945 год. Автор рассказы-
вает о том, какие факторы играли главенствую-
щую роль в образовании офицерского корпуса, 
по каким критериям принимали на службу и 
какие изменения происходили с течением вре-
мени. Подробно освещает роль германского 
офицерства в обществе и государстве.

Книга британского историка и дипломата 
Перси Сайкса наиболее полно и достовер-
но воспроизводит историю Афганистана –  
государства, которое долгое время было 
центром борьбы за власть ввиду своего гео-
графического и стратегического положения. 
Автор описывает важнейшие исторические 
и политические события, происходившие 
на Среднем Востоке с древнейших времен 
до осады Герата в 1833 году, а также исто-
рию Афганистана с Первой англо-афганской 
войны, закончившейся оккупацией Кабула, до 
убийства короля Надир-шаха и восшествия 
на престол Захир-шаха в 1933 году. Раздел 
«Приложения» включает ряд важнейших доку-
ментов – договоры, письма и соглашения, –  
в том числе Симлский манифест (1938 года).

В книге Алана Мурхеда рассказывается об 
одной из самых значительных операций Первой 
мировой войны под турецким городом Гелиболу 
(Галлиполи). За власть над Дарданеллами, 
Босфором и Константинополем столкнулись 
интересы великих держав Англии и Франции, 
которым оказала сопротивление экономиче-
ски отсталая, истощенная в Балканских войнах 
Турция при поддержке Германии. Из-за проти-
воречий среди союзников, плохой подготов-
ки, а также отсутствия единого командования 
Дарданелльская операция не достигла цели. 
Союзные войска понесли огромные потери. 
Автор анализирует причины поражения и дела-
ет обобщающие выводы о его последствиях.
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Лот 247597
Цена 895 р. 00 к.

Л. Черная
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 
ЯЗЫЧЕСКОЙ РУСИ
256 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247580
Цена 888 р. 00 к.

К. Аверьянов
РОЖДЕНИЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ.
Взгляд из XXI века
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247603
Цена 819 р. 00 к.

М. Покровский
КРИТИКА РУССКОЙ ИСТОРИИ.
«Ни бог, ни царь и ни герой»
416 с. 
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 247610
Цена 658 р. 00 к.

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

Лот 247627
Цена 1965 р. 00 к.

М. Мелвин
ИСТОРИЯ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ.
От Потемкина до наших дней
880 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 181976
Цена 572 р. 00 к.

Н. Бессарабова 
ПУТЕШЕСТВИЯ 
ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ ПО РОССИИ 
ОТ ЯРОСЛАВЛЯ ДО КРЫМА 
352 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Возможно ли восстановить в подробностях 
повседневную жизнь обитателей русских земель 
дохристианской эпохи? Реконструировать их 
образ мышления, узнать, как они восприни-
мали окружающую действительность, почему 
поступали так или иначе в различных жизненных 
ситуациях? Автор книги находит свой путь реше-
ния этой, казалось бы, невыполнимой задачи, 
отыскивая отголоски языческих воззрений в 
народном мировосприятии, в обычаях и обря-
дах, сохранявшихся у русских вплоть до XX сто-
летия, а также привлекая и другие материалы.

Ни один сюжет русской истории не вызы-
вал такой ожесточенной полемики, как вопрос 
о происхождении Древнерусского государст-
ва. Начиная с XVIII века исследователи спорят –  
кем являлись варяги, откуда пришел на Русь 
Рюрик? На протяжении уже почти трех сто-
летий по этому поводу историками была 
высказана масса аргументов как «за», так и 
«против» той или иной версии. Автор книги 
находит новые, порой неожиданные аргумен-
ты в пользу своей точки зрения.

Такого толкования русской истории не 
было в учебниках царского и сталинского вре-
мени, нет и сейчас. Выдающийся российский 
ученый Михаил Покровский провел огром-
ную работу, чтобы показать, как развивалась 
история России на самом деле, и привлек 
для этого колоссальный объем фактического 
материала. С антинационалистических и анти-
монархических позиций Покровский критику-
ет официальные теории, которые изображали 
«особенный путь» развития России, идеализи-
ровали русских царей и императоров, «соби-
рателей земель» и «великих реформаторов».

Вниманию читателей предлагается уникаль-
ный сборник свидетельств, мемуаров и научных 
работ, отображающих широчайший пласт явле-
ний и нравов, присущих российскому казачест-
ву.  В состав данного сборника вошли множе-
ственные свидетельства и документы, позволя-
ющие составить всестороннее и многогранное 
представление о российском казачестве, его 
нравах, представлениях и истории. 

Поездки Екатерины Великой по России 
были отнюдь не развлекательными круизами, 
но знаковым явлением в политике императри-
цы и в жизни подданных. Автор рассматри-
вает все аспекты путешествий императрицы: 
от организационных и логистических задач, 
которые приходилось решать устроителям 
этих масштабных турне, до тонкостей цере-
мониала и подробностей проходивших «по 
пути» переговоров Екатерины II с иностран-
ными монархами.

Монументальный труд выдающегося 
британского военного историка – это пор-
трет Севастополя в ракурсе истории войн на 
крымской земле. Начинаясь с самых истоков –  
с заселения этой территории в древности, со 
времен древнего Херсонеса и византийского 
Херсона, повествование охватывает пери-
од Крымского ханства, освещает Русско-
турецкие войны 1686–1700, 1710–11, 1735–39, 
1768–74, 1787–92, 1806–12 и 1828–29 годов 
и отдельно фокусируется на присоединении 
Крыма к Российской империи в 1783 году, 
когда и был основан Севастополь и создан 
российский Черноморский флот.
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Лот 245661
Цена 1500 р. 00 к.  1200 р. 00 к.

ПЕТРАШЕВЦЫ.
Сборник материалов: В 3 томах
(Тайны истории в романах,
повестях и документах)
Т. 1. – 288 с.
Т. 2. – 256 с.
Т. 3. – 336 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В первой половине XIX века при полном отсутствии 
демократических свобод в России общественная жизнь 
пульсировала в многочисленных кружках интеллигенции. 
И если в 1810–20х годах центром притяжения социально 
активной интеллектуальной элиты было тайное общество 
декабристов, история которых известна хорошо, то в 1840х 
годах это были кружки петрашевцев. О них, по сравнению с 
декабристами, написано чрезвычайно мало. Задача, кото
рую поставил перед собой составитель данного сборника  
П. Е. Щеголев, – исправить эту несправедливость и приблизить 
читателя к источникам истории петрашевцев и их движения.

«Круг этот составляли люди молодые, даровитые, чрезвычай-
но умные и чрезвычайно образованные», – писал о петрашевцах в 
своих мемуарах «Былое и думы» А. Герцен. В собраниях принимали 
участие начинающие талантливые писатели М. Салтыков-Щедрин и 
Ф. Достоевский, поэты А. Плещеев и С. Дуров, молодой журналист 
и литературный критик В. Майков, учителя Ф. Толль, А. Милюков,  
И. Ястржембский, Ф. Львов, офицеры Н. Момбелли и Н. Григорьев, 
студенты П. Филиппов, А. Ханыков, А. Толстов, чиновники Д. Ахшарумов, 
А. Баласогло, К. Дебу, ученый В. Милютин и многие другие. 

Петрашевцы не были революционерами, не предпринимали ника-
ких практических действий, они просто собирались, читали, беседо-
вали. Конечно, их мысли и рассуждения касались вопросов общест-
венной и государственной жизни – насущных, злободневных, а также 
и отдаленных, рисовавшихся лишь в будущем. Но и этого оказалось 
достаточно, чтобы императорская полиция и администрация обруши-
лись на них с такой жестокостью. Ведь даже простых идей, «противных 
правительству», Николай I боялся пуще огня, видя в них, как он сам 
выражался, «своих друзей 14-го декабря» – тени казненных и сослан-
ных декабристов. Император был сильно напуган, ему везде мерещи-
лись тайные общества и заговоры, в участии в которых он подозревал 
всех и каждого. Поэтому в ночь с 22 на 23 апреля 1849 года все пет-
рашевцы были арестованы: 15 человек были приговорены к расстрелу, 
остальные – к каторге и ссылке. До самого последнего момента они 
не знали, что приговор был смягчен, и мысленно готовились к смерти 
за «заговор идей». 

Вот что вспоминал Ф. Достоевский о событиях того времени: 
«”Монстров” да “мошенников” между нами, “петрашевцами”, не было 

Заговор идей

ни одного (из стоявших ли на эшафоте или из тех, которые остались 
нетронутыми, — это все равно). Не думаю, чтобы кто-нибудь стал 
опровергать это заявление мое. Что были из нас люди образованные, 
против этого, как я уже заметил, тоже, вероятно, не будут спорить. Но 
бороться с известным циклом идей и понятий, тогда сильно укоре-
нившихся в юном обществе, из нас, без сомнения, еще мало кто мог. 
Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма. 
Политического социализма тогда еще не существовало в Европе, и 
европейские коноводы социалистов даже отвергали его.

<…> Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш 
приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свиде-
тельствовать обо всех; но думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда, в 
ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное боль-
шинство из нас почли бы за бесчестье отречься от своих убеждений». 

Настоящий трехтомник является переизданием сборника матери-
алов о петрашевцах, выпущенного в 1926–1928 годы. В первый том 
вошли воспоминания самих участников кружка, а также близко осве-
домленных современников, друзей и врагов. Второй том посвящен 
собранию идеологических высказываний петрашевцев, среди которых 
немногочисленные произведения, написанные до ареста (напечатанные 
или оказавшиеся в бумагах при обыске), и признания, сделанные ими 
в следственной комиссии, где они излагали свои убеждения. Третий 
том содержит напечатанный полностью с подлинника доклад, пред-
ставленный генерал-аудиториатом императору Николаю I.

Ольга Гребнева

Рекомендуем!
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Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2

Лот 247634
Цена 924 р. 00 к.

Б. Кастильоне
ЗАПИСКИ ПРИДВОРНОГО
352 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247641
Цена 2260 р. 00 к.

Н. МуравьевКарсский
Собственные записки
КОМПЛЕКТ (2 книги)
1829–1834. – 544 с. 
1835–1848. – 512 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247658
Цена 1175 р. 00 к.

А. Брусилов
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ
384 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 247665
Цена 1383 р. 00 к.

Т. Гончарова
ДНЕВНИК ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
912 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 247672
Цена 786 р. 00 к.

Н. Склифосовский
СПАСАЯ ЖИЗНИ.
Дневник военного хирурга
464 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Граф Бальдассаре Кастильоне – дипло-
мат, философ, поэт, друг Рафаэля, совре-
менник Цезаря Борджиа и Лодовико Моро.  
В книге, состоящей из диалогов и остроумных 
бесед героев, складывается яркая картина 
изысканных обычаев итальянского общества 
эпохи Возрождения. Веселые и одновременно 
глубокие беседы, которые ведут придворные, 
герои произведения, касаются всех сторон 
общественной и частной жизни людей XVI века.

«Собственные записки» Н. Н. Муравьева-
Карсского охватывают периоды с 1829 по 1834 
и с 1835 по 1848 год. Автор рассказывает в них о 
своей дипломатической миссии по урегулирова-
нию кризиса между Египтом и Турцией, привед-
шей в итоге к подписанию блистательного для 
России Ункяр-Искелесийского договора 1833 
года. Также автор рассказывает о своем руко-
водстве штабом 1-й армии (1834–35) и коман-
довании 5-м армейским корпусом (1835–37). 
Значительная их часть уделена последующему 
десятилетнему пребыванию в отставке.

В истории войн очень мало случаев, 
когда войсковая операция называется не по 
месту проведения, а по имени полководца. 
Брусиловский прорыв – одно из таких исклю-
чений. Книга Брусилова, выдающегося полко-
водца, отличавшегося большой личной смело-
стью, – это не только воспоминания военного 
специалиста. Значительное место уделено в 
ней и политическим событиям, особенно 1917 
года: волнениям и фактическому развалу 
армии, вызванному отречением от престола 
и Верховного главнокомандования Николая II,  
противоречивым позициям генералитета, 
аристократии и политиков, приведшим к бед-
ственным для России последствиям.

Память… – это то, что всегда с нами, и 
единственное, что нельзя отнять у челове-
ка. Лучший способ бережно сохранить ее в 
мельчайших подробностях – это вести днев-
ник. Так и поступила автор этих трогательных 
записок длиной в жизнь – Т. Гончарова. Много 
лет она заносила на бумажные страницы свои 
мысли, страхи, радости, переживания, собы-
тия, происходящие с ней и страной, в которой 
жила. Благодаря таким сохраненным воспо-
минаниям, мы имеем возможность оглянуть-
ся назад и стать свидетелями событий давно 
ушедших дней.

Николай Склифосовский, работая воен-
но-полевым хирургом, принял участие в трех 
военных кампаниях и получил неоценимый 
опыт в проведении срочных операций. Именно 
в условиях боевых действий ученый разрабо-
тал инновационное учение о микробах и пред-
ложил использовать при проведении опера-
ций антисептики. На войне были разработаны 
и совершенно уникальные и инновационные 
для своего времени методы проведения слож-
ных операций. Предлагаемая книга представ-
ляет собой собрание избранных работ воен-
но-полевого хирурга, в которых описываются 
наиболее интересные и сложные случаи.
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Лот 247689
Цена 1046 р. 00 к.

Е. Долгополова
МОИ ОЛИМПИЙЦЫ
192 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 247696
Цена 574 р. 00 к.

С. Глезеров
ПРЕДАТЕЛИ В РУССКОЙ ИСТОРИИ
320 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 188890
Цена 911 р. 00 к.

Д. Макдональд, Дж. Дронфилд
ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ЖЕНЩИНА
512 с.: ил.
105 х 140; переплет, газетная бумага

Лот 247702
Цена 498 р. 00 к.

П. Дьюкс
БРИТАНСКАЯ ШПИОНСКАЯ СЕТЬ 
В СОВЕТСКОЙ РОССИИ
288 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 247719
Цена 883 р. 00 к.

Р. Роуэн
ТРИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 
СЕКРЕТНЫХ СЛУЖБ МИРА
624 с. 
139 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 247726
Цена 1086 р. 00 к.

ТАЙНАЯ СТРАЖА РОССИИ.
Очерки истории отечественных 
органов госбезопасности. Книга 
пятая
676 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Книга продолжает собой цикл очерков 
истории отечественной контрразведки, борь-
бы с терроризмом и бандитизмом, участия 
сотрудников органов госбезопасности в воен-
ных конфликтах ХХ века. Редакционная колле-
гия благодарит авторов проекта за добросо-
вестное участие и представление уникальной 
информации, выражает признание уважаемым 
рецензентам за высказанные ценные замеча-
ния, реализуемые в ходе издательской работы. 

В книге собраны рассказы о чемпионах и 
призерах Олимпийских игр до 1912 года. Это и 
россияне, и иностранцы. Многолетние поиски 
в архивах, встречи с потомками российских 
олимпийцев, завоевавших медали Олимпиад, 
запросы в Международный олимпийский 
комитет и работа в Олимпийском музее в 
Лозанне… Все это позволило автору, историку 
спорта, кандидату педагогических наук Елене 
Долгополовой найти новые факты биографий 
спортсменов, поведать об их жизни до и после 
событий 1917 года. Подчас трудной, несчаст-
ливой, иногда трагической.

Предательство страшно тем, что от него 
невозможно уберечься. Недаром Данте в 
«Божественной комедии» поместил предателей 
в самый страшный круг ада… У предательст-
ва как исторического явления – невероятная 
гамма форм и оттенков. В книге речь пойдет 
о предательствах подлинных и мнимых, о гра-
нях, формах и видах этого явления: государ-
ственная измена, пособничество врагу, отказ 
от данного слова и присяги, бегство в другую 
страну, выдача военной тайны… Поговорим мы 
и о тех, кто был заклеймен в измене, обвинен в 
предательстве, но таковое не совершал.

Русская аристократка баронесса Мура 
Будберг – шпионка, искательница приклю-
чений, харизматичная соблазнительница, 
любовница двух крупнейших писателей XX 
века, родилась для того, чтобы потворствовать 
своим желаниям и получать удовольствие от 
жизни. Мужчины сходили по ней с ума, но ее 
главной любовью стал британский дипломат и 
тайный агент Роберт Брюс Локарт, ради него 
она была готова пожертвовать всем. Эта увле-
кательно изложенная, правдивая история о 
страсти, шпионаже, обмане и предательстве –  
первая биография Будберг.

Офицер британской внешней разведки 
Пол Дьюкс, известный как «человек с сотней 
лиц», в настоящих мемуарах рассказывает о 
своей шпионской деятельности в революци-
онной России. Действуя под разными при-
крытиями, самым дерзким из которых была 
личность сотрудника ЧК, Дьюкс успешно полу-
чал доступ во многие советские учреждения, 
изучал внутреннюю работу Политбюро, пере-
давая сведения о ней в Лондон. Вернувшись в 
Великобританию, за свою секретную службу 
был удостоен рыцарского звания.

Американский исследователь Ричард 
Уилмер Роуэн посвятил свой труд истории 
деятельности спецслужб, охватывая три 
тысячелетия работы секретных агентов раз-
ных стран. Автор исследует практику и эво-
люцию слежки от королевских опочивален 
до двурушнического объединения, от авто-
кратичных заговоров и интриг до государст-
венных форм «черной лестницы». Секретные 
службы использовали полицейскую слежку и 
тайных эмиссаров и в Византийской империи, 
и в средневековой Азии… и при Наполеоне, и 
вплоть до Антанты и современности.
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Лот 247733
Цена 775 р. 00 к.

РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 
В РОССИИ КАК СЕРИЯ ЗАГОВОРОВ
464 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247740
Цена 923 р. 00 к.

Д. Бьюкенен
МОЯ МИССИЯ В РОССИИ
400 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247757
Цена 1033 р. 00 к.

А. Безугольный
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
КРАСНОЙ АРМИИ.
1918–1945
512 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247764
Цена 768 р. 00 к.

Д. Террейн
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА.
1914—1918. Первая мировая – 
предпосылки и развитие
254 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 095723
Цена 1100 р. 00 к.

ШТУРМ ВЛАСТИ
192 с.: цв. ил.
215 х 275; переплет, мелованная бумага
Тираж ограничен!

Лот 247771
Цена 568 р. 00 к.

Г. Уэллс
РОССИЯ ВО МГЛЕ
208 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

1917 год стал роковым для Российской 
империи. Левые радикалы (большевики) 
на практике реализовали идеи Маркса. 
«Белогвардейское подполье» попыталось 
отобрать власть у Временного правительства. 
Лондон, Париж и Нью-Йорк смогли принудить 
Петроград вести войну с Тройственным сою-
зом на выгодных для них условиях. А ведь еще 
были мусульманский, польский, крестьянский 
и другие заговоры... Авторы книги распутали 
клубок заговоров и рассказали о том, чего не 
написано в учебниках истории.

Джордж Бьюкенен, посол Великобритании, 
рисует объективную картину жизни России 
до Февральской и Октябрьской революций. 
Он дает характеристики значительных лич-
ностей того периода: Столыпина, Родзянко, 
Керенского и Терещенко. Отдельная глава 
посвящена императорской семье, рас-
крывается роковое влияние императрицы 
Александры Федоровны на ход исторических 
событий в России. Книга расширит представ-
ления об английской дипломатии и ее роли в 
большой политике того периода.

В работе доктора исторических наук  
А. Ю. Безугольного рассмотрен этнонаци-
ональный аспект истории Красной армии с 
момента ее основания в 1918 году и до окон-
чания Великой Отечественной войны. Основу 
источниковой базы составили выявленные авто-
ром и впервые введенные в научный оборот 
архивные материалы. Особое внимание уделено 
учетно-статистическим источникам, позволив-
шим изучить те отрасли строительства отечест-
венных вооруженных сил, в которых этничность 
личного состава имела важное значение.

В книге охвачены огромные пласты исто-
рического материала. Раскрывается роль каж-
дого государства в Первой мировой войне. 
Пользуясь большим количеством источни-
ков – дипломатических отчетов, сводок с 
театра военных действий и рапортов выс-
ших должностных лиц, – автор убедительно 
аргументирует ряд обобщений и выводов. 
Расположенный в строго хронологическом 
порядке материал выявляет тайные и явные 
мотивы политики ведущих держав мира и 
механизмы, при помощи или вопреки кото-
рым свершается неумолимый ход истории.

Книга рассматривает историю нацизма 
от его возникновения до захвата государст-
венной власти и создания в Германии тота-
литарной политической системы во главе с 
Гитлером. Показано, как в условиях глубокого 
экономического, социально-политического и 
духовно-нравственного кризиса, порожденно-
го поражением Германии в Первой мировой 
войне и Великой депрессией, Гитлер и его 
партия с помощью чудовищной социальной 
демагогии, запугивания обывателей и прямых 
насильственных действий против своих поли-
тических оппонентов захватили власть.

В 1920-м году английский писатель Герберт 
Уэллс приехал в СССР. Он был в числе первых 
западных писателей, осмелившихся посетить 
Страну Советов. Путевые очерки автору заказала 
газета «The Sunday Express». Ему было интересно 
увидеть то, как изменилась страна за эти годы. 
Осенью 1920 года Герберт Уэллс после пребы-
вания в советской России и по возвращении в 
Англию выпустил книгу «Россия во мгле», в кото-
рой рассказал о своих впечатлениях. Наверное, 
еще ни одна книга до этого не вызывала столько 
шума на Западе. Читайте и удивляйтесь!
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Лот 247788
Цена 1013 р. 00 к.

Дж. Кеннан
ВОСПОМИНАНИЯ 
АМЕРИКАНСКОГО ПОСЛА В СССР
480 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247795
Цена 1064 р. 00 к.

Э. Кукридж
ЕВРОПА В ОГНЕ
494 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247801
Цена 1240 р. 00 к.

Л. Фараго
ИГРА ЛИСИЦ.
Секретные операции абвера 
в США и Великобритании
624 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247818
Цена 1192 р. 00 к.

А. Кларк
ПЛАН «БАРБАРОССА».
Крушение Третьего рейха
492 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247832
Цена 1310 р. 00 к.

Х. Болдуин
СРАЖЕНИЯ ВЫИГРАННЫЕ 
И ПРОИГРАННЫЕ
624 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247825
Цена 927 р. 00 к.

М. Шульман
ПОРАЖЕНИЕ НА ЗАПАДЕ
400 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга лауреата Пулитцеровской премии 
Джорджа Кеннана, видного американского 
дипломата, посла в СССР с 1954 по 1963 год, 
аналитика, советолога, повествует о сложном 
с точки зрения развития ситуации в Европе 
периоде мировой истории: канун Второй 
мировой войны, крупные военные конфлик-
ты, послевоенный передел Европы и проти-
востояние двух политических систем. Автор 
представляет свое мнение о происходившем, 
дает яркие, хотя отчасти спорные портреты 
Иосифа Сталина и Теодора Рузвельта, других 
выдающихся политических деятелей, знако-
мит с личными прогнозами развития России 
после войны, делает любопытные зарисовки 
из жизни сталинского окружения и сотрудни-
ков иностранных дипломатических миссий.

Книга английского журналиста Эдварда 
Кукриджа посвящена истории созданной в 
1940 году британской секретной спецслужбы. 
Организация агентурных сетей, обучение аген-
тов, контакты с группами Сопротивления на тер-
ритории Франции, Голландии, Дании, Норвегии и 
других европейских стран, диверсии, саботаж – 
вот далеко не полный перечень деятельности 
Управления специальных операций (SOE).

Книга рассказывает о деятельности гер-
манской службы военной разведки абвер, 
специализировавшейся на шпионаже в 
США и Великобритании. На основе обна-
руженных в конце Второй мировой войны в 
Государственном архиве Германии зашифро-
ванных записей автор воссоздает деятель-
ность абвера во всех подробностях – подго-
товка и проведение тайных операций, двойная 
жизнь агентов, их клички и реальные имена.

Книга английского военного историка 
Алана Кларка – это непредвзятый взгляд 
на самую кровопролитную войну в истории 
человечества. Исследование хода Второй 
мировой войны, политической обстановки, 
военных ошибок позволило автору сделать 
вывод, расходящийся с оценками западных 
аналитиков: победа русских была неизбежна и 
без помощи союзников и их «второго фронта». 
На основе малоизвестных документальных 
материалов автор анализирует переломные 
моменты Второй мировой войны: битву под 
Москвой, Сталинградское и Курское сраже-
ния, Берлинскую операцию. Дает многосто-
роннюю оценку роли Адольфа Гитлера, немец-
ких и советских военачальников.

В своей книге Милтон Шульман дает воз-
можность посмотреть на события Второй 
мировой войны глазами врага. Анализирует 
причины побед и поражений германской 
армии от падения Франции до битвы за 
Берлин. На основе множества документов 
изучает военные ошибки Германии, а также 
роль Гитлера и его генерального штаба во 
взлете и падении Третьего рейха.

X. Болдуин был в годы Второй мировой 
войны военным редактором газеты «Нью-Йорк 
таймс», сам участвовал в сражениях и собрал 
в них большой фактический материал. В книге 
рассказывается о малоизвестных русскому 
читателю сражениях за Крит, Коррехидор, 
Тараву, в заливе Лейте, а также о битвах за 
Сталинград и высадке союзников в Нормандии.
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Лот 247849
Цена 849 р. 00 к.

В. Таннер
ЗИМНЯЯ ВОЙНА.
Дипломатическое противостояние 
Советского Союза и Финляндии. 
1939–1940
352 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247863
Цена 582 р. 00 к.

Н. Хрущев, А. Микоян, 
Л. Каганович
МОЛОТОВ.
Верный Сталину
240 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247856
Цена 1292 р. 00 к.

Г. Фейс
ЧЕРЧИЛЛЬ. РУЗВЕЛЬТ. СТАЛИН
590 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 182218
Цена 1665 р. 00 к.

М. Быков
ВСЕ АСЫ СТАЛИНА. 
1936–1953 
1392 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 194129
Цена 808 р. 00 к.

В. Чуйков
ОТ ПЕКИНА ДО БЕРЛИНА.
1927–1945
832 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Книга Вяйнё Таннера освещает историю 
одной из «малых войн» прошлого века и рас-
сказывает о причинах, приведших Финляндию и 
Советский Союз к противостоянию в 1939–1940 
годах. Автор с неожиданной точки зрения пока-
зывает методы советской дипломатической про-
цедуры и закулисье международной политиче-
ской кухни, основываясь на знании исторических 
реалий и собственных записях того времени. 
Большая часть приведенного материала публи-
куется в российской печати впервые.

Авторы книги Н. Хрущев, А. Микоян,  
Л. Каганович занимали высшие посты в руко-
водстве СССР и хорошо знали «второго челове-
ка после Сталина» – В. М. Молотова. Вячеслав 
Михайлович Молотов был Председателем 
Совета народных комиссаров СССР в 1930–
41 годах, народным комиссаром иностранных 
дел СССР в 1939–49 годах. Он известен пре-
жде всего как создатель «пакта Молотова –  
Риббентропа» накануне войны с Германией, 
однако роль Молотова в жизни Советского 
Союза при Сталине была намного больше, чем 
участие во внешней политике. В воспоминани-
ях Хрущева, Микояна и Кагановича приводятся 
свидетельства и факты на этот счет, – что же 
касается личности Молотова, то у каждого из 
авторов есть свое мнение о нем.

Всеобъемлющее собрание документаль-
ной хроники отражает роль лидеров ведущих 
мировых держав в процессе формирования 
и деятельности антигитлеровской коалиции с 
января 1942-го по май 1945 года. Огромный 
массив официальных документов, умело 

подобранный исторический материал, вос-
поминания, дневники и личная переписка 
Черчилля, Рузвельта, Сталина и их окружения, 
малоизвестные факты об антигитлеровской 
коалиции, тонкий психологический анализ 
личностей лидеров ушедшей эпохи делают 
издание поистине уникальным.

Самая полная энциклопедия «сталинских 
соколов», основанная исключительно на архив-
ных документах. Поименные списки советских 
асов не только Великой Отечественной, но и 
всех вооруженных конфликтов 1936–53 годов, в 
которых участвовал СССР, – от Испании, Китая, 
Халхин- Гола и Финляндии до Кореи. Подробные 
сведения о 3500 летчиках -истребителях, сбивших 
от пяти самолетов противника и больше, точные 
данные обо всех их победах с указанием типа 
сбитого самолета, даты и места воздушного боя.

Впервые в одном томе – все воспоминания 
маршала, начиная с тех пор, как он выполнял 
военные миссии в Китае, и заканчивая послед-
ними днями Великой Отечественной войны. 
Многие из них не переиздавались десятиле-
тиями. В этой книге автор рассказывает о том, 
как в составе 3 -го Украинского фронта 8 -я гвар-
дейская армия принимала активное участие в 
освобождении Украины, форсировала Днепр, 
громила вражеские группировки под Никополем 
и Запорожьем, освобождала Одессу.
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Лот 247870
Цена 676 р. 00 к.

Д. Эйзенхауэр
ПОХОД В ЕВРОПУ.
Когда Америка была с Россией
256 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 247887
Цена 1170 р. 00 к.

А. Громов
АРКТИКА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
316 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 194020
Цена 512 р. 00 к.

Д. Дегтев, М. Зефиров, Д. Зубов
ВОЗДУШНАЯ БИТВА ЗА БЕРЛИН.
Последнее сражение люфтваффе. 
1945
256 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 163095
Цена 603 р. 00 к.

В. Ушаков
1945. КРУШЕНИЕ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
288 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 182102
Цена 589 р. 00 к.

Н. Лебедев 
ЭХО СТАЛИНГРАДА. 
Забытые битвы 
288 с.: ил. 
139 х 212; переплет, газетная бумага
Тираж ограничен!

Дуайт Эйзенхауэр, президент США с 1953 
по 1961 год, в годы Второй мировой войны 
был Верховным главнокомандующим союз-
нических армий в Европе. Одновременно он 
осуществлял координацию совместных бое-
вых действий англо-американских экспеди-
ционных сил и Красной армии, встречался с 
советскими полководцами, в том числе – с 
маршалом Жуковым, приезжал в Москву для 
переговоров со Сталиным. Обо всем этом 
Эйзенхауэр рассказывает в своей книге, но 
речь в ней идет не только о военных аспектах –  
автор подробно анализирует политическую 
обстановку в мире.

Книга посвящена войне в Арктике. Хотя 
всем интересующимся Арктикой хорошо 
известна выдающаяся роль наших солдат, 
краснофлотцев, местного населения и пред-
ставителей коренных народов, обеспечивавших 
нужды фронта и тыла, эта страница истории 
все еще не так широко освещается в литера-
туре. А между тем именно Арктика, Северный 
морской путь сделали возможной поставку 
столь необходимой Стране Советов помощи 
союзников, именно там проходили знамени-
тые полярные конвои. Автор книги описывает 
события в Заполярье 1941–45 годов, подкре-
пляя рассказ документами и фотографиями.

В книге рассказано о последних сражени-
ях люфтваффе: битвах за Бреслау, на Одере и 
в берлинском небе, операциях по снабжению 
«крепостей» во Франции, эвакуации войск 
из Курляндии, финальных боях реактивной 
авиации, действиях ночных противотанковых 
эскадрилий и др. Авторы отвечают на вопро-

сы: почему немецкие летчики, понимавшие, 
что война проиграна, продолжали идти в бой, 
зачастую на верную смерть? Каким образом 
люфтваффе, невзирая на нехватку топлива 
и техники, потерю аэродромов, удавалось 
сохранять боеспособность вплоть до 9 мая?

Книга описывает события первой полови-
ны 1945 года. Третий рейх, который его созда-
тели называли «Тысячелетним», окончатель-
но рухнул всего за четыре месяца 1945 -го.  
В начале года немецкая армия все еще пред-
ставляла собой довольно грозную силу и окку-
пировала большую часть Европы. Союзникам 
к этому моменту удалось освободить только 
Францию, часть Бельгии и Голландии, а совет-
ские войска еще вели бои на самой окраи-
не Восточной Европы. Но уже ранним утром  
1 мая в самом центре Берлина над зданием 
Рейхстага взвилось Знамя Победы.

Об этих операциях Великой Отечественной 
войны помнят и знают немногие, но они стали 
теми «сталинскими ударами», которые прогна-
ли фашистского зверя за пределы государ-
ственной границы СССР и гнали до самого 
Берлина. Изложение целиком основано на 
документах, таких как директивы Ставки, 
доклады и воспоминания военачальников, 
боевые приказы и распоряжения, а также 
описания и журналы боевых действий, хра-
нящиеся в Центральном архиве МО. 
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Лот 247894
Цена 2380 р. 00 к.

ВОЙНА. БЛОКАДА. ПОБЕДА!
«Память моя блокадная...»
756 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 175821
Цена 910 р. 00 к.

Д. Устинов
ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
384 с. 
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 247900
Цена 605 р. 00 к.

И. БестужевЛада
ВОЙНА ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКА
240 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247917
Цена 576 р. 00 к.

А. Платонов
ПИСЬМА С ФРОНТА
240 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247924
Цена 817 р. 00 к.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
352 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В сборник входят дневники, расска-
зы, стихи, посвященные Войне, Блокаде, 
Победе. Действие произведений происходит 
преимущественно в блокадном Ленинграде 
и его окрестностях, в некоторых – выходит 
за пределы Ленинградского и Волховского 
фронтов. Разнообразен профессиональный 
состав авторов сборника – это профессио-
нальные поэты и прозаики, журналисты прес-
сы и легендарного Ленинградского блокадно-
го радио, деятели кино и театра. Их мемуар-
ные очерки привлекли внимание новизной и 
редким материалом. Иллюстрируют сборник 
архивные фотографии. Все тексты публикуют-
ся в авторских редакциях. Сборник адресован 
самым широким кругам читателей, которых 
интересуют и волнуют военные страницы 
истории нашего Отечества.

Мемуары Д. Устинова посвящены героиче-
ской работе по созданию оружия и обеспече-
нию им фронта в годы Великой Отечественной 
войны. Через личные воспоминания и раз-
мышления автор показывает широкую пано-
раму предвоенной жизни, с большой теплотой 
рассказывает о рабочих и инженерах, ученых 
и конструкторах, командирах производства 
и партийных работниках – о людях, само-
отверженно трудившихся на предприятиях 
Наркомата вооружения во имя Победы.

Игорь Васильевич Бестужев-Лада – 
известный советский и российский исто-
рик, социолог и футуролог, автор несколь-
ких десятков монографий и брошюр, свыше 
двух тысяч статей в периодических издани-
ях. В годы войны он был подростком, пере-
жил эвакуацию, работал на военном заводе; 
в конце войны вернулся в Москву, где видел 
многое такое, о чем показано в знаменитом 

фильме «Место встречи изменить нельзя». 
Автор рассказывает о героических и темных 
сторонах военного времени – о самоотвер-
женном труде и преступности в тылу, о пол-
ных лишения жизни простых граждан и далеко 
не бедной жизни номенклатуры, о странных, 
иной раз, решениях партийного и советского 
руководства. Его воспоминания об этих годах 
интересны тем, что обостренное восприятие 
подростка сочетается здесь с глубокими раз-
думьями человека, прожившего долгую жизнь 
и многое познавшего.

Андрей Платонов, один из самых извест-
ных советских писателей, публицист и драма-
тург, в начале войны ушел добровольцем на 
фронт. Вскоре его перевели служить в газету 
«Красная звезда», в качестве ее корреспон-
дента он побывал под Ржевом, на Курской 
дуге, на Украине и в Белоруссии. Постоянно 
видя «страшный лик войны», он не мог всего 
написать в своих статьях, поэтому отдушиной 
для него становились письма к жене и осо-
бенно записные книжки – здесь есть такие 
подробности фронтовой жизни, которые редко 
встретишь даже в самых правдивых произве-
дениях о войне. Помимо этого, в книгу вошли 
очерки и рассказы Андрея Платонова, показы-
вающие героические и трагические эпизоды 
Великой Отечественной войны.

Все дальше в историю уходят собы-
тия Великой Отечественной войны. Однако 
подвиг Советского Солдата не забывается, 
он по-прежнему воспитывает новые поколе-
ния нашей молодежи. Потому что живы и не 
устаревают произведения, которые остави-
ли нам писатели-фронтовики, этот поистине 
Бессмертный полк отечественной литературы. 
Предлагаемая книга, иллюстрированная доку-
ментальными фотографиями, рассказывает о 
биографиях 136 литераторов, прошедших 
фронтовыми дорогами. 

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 247931
Цена 1560 р. 00 к.

В. Барышников
МАННЕРГЕЙМ 
И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
384 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 247948
Цена 2110 р. 00 к.

Г. Амирьянц
МИХАИЛ ГРОМОВ СО ТОВАРИЩИ
736 с.: ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 247955
Цена 697 р. 00 к.

С. Шаргунов
САРОВ.
Два подвига
296 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247962
Цена 779 р. 00 к.

Ю. Мухин, М. Брюн
В НЕБЕ НАД ДОНБАССОМ 
И САХАЛИНОМ.
История рейсов MH17 и KE007
464 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 202800
Цена 947 р. 00 к.

А. Балканский
ЭДУАРД ЛИМОНОВ
368 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 247979
Цена 749 р. 00 к.

В. Матисов
БЫЛО СМЕШНО...
Показания очевидца
140 с. 
145 х 210; переплет, офсетная бумага

В монографии впервые комплексно рас-
сматриваются отношения К. Г. Маннергейма 
с Россией, начиная с периода революции и 
гражданской войны в Финляндии в 1918 году и 
до окончания Второй мировой войны. Особое 
внимание автор обращает на спорные вопро-
сы и «многоликость» финского маршала как 
способность, меняя тактику, последователь-
но реализовывать главную задачу – борьбу 
против России/СССР в союзе с кайзеровской 
и позднее нацистской Германией.

Книга посвящена выдающемуся лет-
чику-испытателю, организатору и первому 
руководителю Летно-исследовательского 
института и Школы летчиков-испытателей, 
ученому в области психологии летного труда 
и эргономики, военачальнику, генерал-пол-
ковнику авиации и профессору, выдающемуся 
спортсмену-тяжелоатлету и тренеру Михаилу 
Михайловичу Громову. Это первая большая 
книга о нем, о его времени, его сотоварищах.

Главным героем своей книги известный 
писатель Сергей Шаргунов сделал Саров, 
«уникальное место, где непостижимым обра-
зом сплелись судьбы святых и ученых». Он 
показывает, как в истории этого небольшого 
города в Нижегородской области соедини-
лось, казалось бы, несоединимое – вера и 
наука, молитвенный подвиг и упорный труд 
по созданию ядерного щита нашей Родины. 
Саров для автора – слепок и образ всей 
России, где из века в век, несмотря на все 
испытания, живет творческий дух народа.

За последние 50 лет США спровоцировало 
две авиакатастрофы: гибель южнокорейского 
лайнера в сентябре 1983 года над Сахалином 
и малазийского в Донецкой области (Украина). 
Обвинив в этих трагедиях Россию. Юрий Мухин 
уверен: 17 июля 2014 года самолет рейса МН17 
авиакомпании «Malaysia Airlines», вылетевший 
из Амстердама в Куала-Лумпур, повторил 
судьбу другого Boeing 777, то же авиапере-
возчика. Последний исчез 8 марта 2014 года 
над Индийским океаном, когда выполнял рейс 
из Куала-Лумпура в Пекин. А над Донбассом 
спецслужбы США сбросили обломки самоле-
тов со свалки металлолома и трупы неизвест-
ных людей. Французский авиаэксперт Мишель 
Брюн уверен: над Охотским морем шел насто-
ящий воздушный бой нескольких советских и 
американских истребителей.

Эдуард Лимонов – одна из самых проти-
воречивых фигур современной российской 
литературы и политики. За свою жизнь он 
успел побывать московским богемным поэ-
том, бесприютным эмигрантом в Нью-Йорке, 
модным писателем в Париже, а потом – ради-
кальным политиком. Оказавшись в оппозиции 
к властям не только России, но и других стран 
бывшего СССР, Лимонов и созданная им 
Национал-большевистская партия прослави-
лись громкими публичными акциями, которые 
в конце концов привели партию к запрету, а 
ее лидера – к тюремному сроку. 

Валерий Матисов – ветеран дипломатиче-
ской службы. Данная книга отражает необыч-
ный взгляд нашего современника на историю 
России за минувшие 100 лет. В ней много не 
только смешного, но и горького, как и вооб-
ще в жизни. Автор пытается проанализиро-
вать развитие событий и их «анекдотическое» 
отражение в сознании «человека с улицы».
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Редкая книга
Памятник 
петербургской полиции

О полиции дореволюционной России написано достаточ
но много книг и статей. Но большинство из них описывает 
историю полиции XIX – начала ХХ века с привычными нам 
по классической русской литературе городовыми, околоточ
ными надзирателями и приставами. Между тем формиро
вание российской полиции началось гораздо раньше, и ее 
структура, органы управления и характер несения службы в 
более ранний период не менее интересны.

Создание российской полиции нового типа было инициировано 
Петром I в рамках модернизации 
органов управления страны. При 
этом под полицией в годы правления 
Петра понималась не только охрана 
общественного порядка и борьба с 
преступностью, но и любая управ-
ленческая деятельность в сфере 
обеспечения безопасности, пожар-
ной охраны, надзора за поведени-
ем подданных и соблюдением ими 
религиозных обрядов. 27 мая 1718 
года Петр I ввел должность генерал-
полицмейстера Санкт-Петербурга, 
на которую был назначен  
А. М. Девиер. Именно с этого вре-
мени следует исчислять историю 
российской полиции как особого 
учреждения в системе государст-
венных органов.

В честь 200-летнего юбилея 
Санкт-Петербурга в 1903 году в 
типографии товарищества Р. Голике 
и А. Вильборг был издан историче-
ский очерк «Петербургская столич-
ная полиция и градоначальство», в 
котором приведены исчерпывающие 
сведения о структуре и обязанностях столичной полиции в разные 
периоды ее существования, истории петербургского градоначальства 
и личностях градоначальников.

Издание содержало весьма ценный материал: тексты подлин-
ных документов из архивов Сената, Государственного совета и 
Министерства внутренних дел. При составлении труда были использо-
ваны статьи из официальных изданий, специализированных журналов 
и сборников. Текст книги был написан чиновником особых поручений, 
надворным советником И. П. Высоцким. 

Очерк был построен по хронологическому принципу, состояние 
городского управления описывалось по периодам правлений самодер-
жцев: от Петра Великого до Николая II. Царствование того или иного 

правителя неизбежно накладывало отпечаток на характер деятельности 
столичной полиции, что ярко проиллюстрировано в очерке.

В издании подробно рассказывалось обо всех реформах вну-
тренней организации полицейского ведомства, сферах компетенции 
полицейских чиновников всех уровней, многообразной роли поли-
ции в жизни Петербурга (надзор за работой прессы и типографий, 
организация пожарной службы, борьба с наводнениями, создание 
системы уличного освещения, озеленение города и т. д.), о работе 
отдельных учреждений столичных полиции и градоначальства (адрес-
ного стола, канцелярии градоначальника, сыскной полиции и др.), а 

также о деятельности петер-
бургских военных губернаторов, 
обер-полицмейстеров и градо-
начальников, начиная с князя  
А. Д. Меньшикова, сподвижника 
Петра I, и заканчивая генерал-
лейтенантом Н. В. Клейгельсом 
(по инициативе которого и была 
издана данная книга).

Издание великолепно иллю-
стрировано. Подбором богатей-
шего визуального материала, 
разносторонне характеризую-
щего деятельность столичной 
полиции и градоначальства, 
занимался создатель музея 
при Полицейском резерве  
В. Ф. Галле. В книге представ-
лены портреты всех российских 
императоров и министров вну-
тренних дел, столичных военных 
губернаторов и обер-полиц-
мейстеров, градоначальников 
и директоров департаментов 
полиции. В издании помеще-
ны репродукции фотографий и 

гравюр, копии документов, ранних планов Петербурга (с 1705 по 1737 
год), нотная запись марша столичной полиции, список классных чинов, 
состоявших на полицейской службе к 1903 году, изображения служеб-
ной формы разных времен. 

После 1917 года музей петербургской полиции был уничтожен, 
а большинство экспонатов безвозвратно утрачены. Таким образом, 
настоящая книга является, пожалуй, единственным комплексным 
памятником деятельности Санкт-Петербургской полиции и ее музея. 

Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ

https://topwar.ru/history/


Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

книжный клуб Мальчишкам и девчонкам 89

Лот 247986
Цена 985 р. 00 к.

НЕМЕЦКИЕ ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ
232 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Лот 247993
Цена 700 р. 00 к.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СКАЗКИ
206 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 248013
Цена 574 р. 00 к.

Ш. Перро
СКАЗКИ
128 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 248006
Цена 920 р. 00 к.

РУССКИЕ ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ
144 с.: цв. ил.
200 х 275; переплет, мелованная бумага
Тираж ограничен!

Немецкие народные сказки – это 
неотъемлемая часть европейской культу-
ры. Храбрый портняжка, Гензель и Гретель, 
Бременские музыканты, Красная Шапочка, 
Золушка – персонажей этих сказок знают и 
любят дети и взрослые во многих странах 
мира. Другие герои и сказки этого сборни-
ка менее известны, но тем они и интересны. 
Перлы народного творчества кропотливо 
собирали и записывали люди разных взгля-
дов, убеждений и профессий. Это немецкие 
лингвисты братья Вильгельм и Якоб Гриммы, 
немецкий писатель Людвиг Бехштейн, писате-
ли и педагоги Иоганн Петер Гебель и Клеменс 
Брентано, военный врач и писатель Рихард 
фон Фолькман-Леандер, знаменитый немец-
кий сказочник Вильгельм Гауф, неаполитан-
ский поэт и писатель Джамбаттиста Базиле –  
первый в истории европейской литерату-
ры составитель двухтомного фольклорного 
сборника «Сказка сказок». Особое очарова-
ние и уникальность данному сборнику при-
дают цветные рисунки признанного мастера 
книжной иллюстрации – немецкого художника 
Александра Зика.

Красочно иллюстрированный подарочный 
сборник, в который вошли сказки извест-
ных зарубежных авторов Г. Х. Андерсена,  
Ш. Перро, братьев Гримм и В. Гауфа.

«Летучий корабль», «По щучьему велению», 
«Царевна-лягушка» и другие самые интерес-
ные волшебные сказки с чудесными красочны-
ми иллюстрациями – лучший подарок вашему 
ребенку.

В книгу вошли сказки великого писателя, 
которые на протяжении почти четырехсот лет 
с неизменным удовольствием читали и читают 
дети во всем мире. Как и несколько столетий 
назад, «Кот в сапогах», «Золушка», «Спящая 
красавица» и другие сказки этого удивитель-
ного сказочника остаются самыми любимыми 
у маленьких читателей. Иллюстрации худож-
ницы Ольги Ионайтис самым чудесным обра-
зом дополняют сказки и превращают книгу в 
прекрасный подарок для детей. 

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 248037
Цена 792 р. 00 к.

ЩЕЛКУНЧИК.
Балетсказка 
Петра Ильича Чайковского (+CD)
32 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, мелованная бумага

Лот 248044
Цена 659 р. 00 к.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ
96 с.: цв. ил.
195 х 235; переплет, офсетная бумага

Лот 248020
Цена 904 р. 00 к.

Х. К. Андерсен
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
80 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 248051
Цена 571 р. 00 к.

РОЖДЕСТВО ПРИХОДИТ К НАМ.
Рассказы и стихи для детей
336 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

«Снежная королева» – одна из самых 
любимых и известных сказок Ханса Кристиана 
Андерсена. В этой книге вы сможете увидеть 
историю маленькой отважной Герды глазами 
художницы Ольги Гребенник. Для детей млад-
шего школьного возраста.

Чарующие звуки музыки и сказочный мир 
на страницах детских книг! Представляем 
коллекцию, которая не оставит равнодуш-
ным ни одного взрослого или юного читате-
ля! В книгах этой серии вас ждет уникальное 
сочетание: либретто известнейших шедевров 
мировой музыкальной классики, адаптиро-
ванные для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, дополненные диском с 
мелодиями из самих произведений и интерес-
ными комментариями. Текст читает Анастасия 
Меньшикова. Аудиотрек подготовлен при уча-
стии коллектива Московского драматического 
театра им. М. Н. Ермоловой. «Щелкунчик» –  
балет великого русского композитора 
Петра Ильича Чайковского на сказку Эрнста 
Гофмана, волшебная рождественская история 
о девочке с добрым сердцем, спасшей от злых 
чар и мышиного войска Принца, обращенного 
в деревянную игрушку.

Волшебная история, случившаяся в канун 
Рождества с мистером Скруджем, дарит  
надежду на то, что даже самый черствый, 
бессердечный человек, в душе которого, 
казалось, навечно поселился лютый холод, 
однажды может преобразиться и стать 
самым добрым, отзывчивым и щедрым... 
Великолепные иллюстрации известного 
австралийского художника Роберта Ингпена 
прекрасно передают атмосферу чудесных 
рождественских дней.

Когда мороз рисует на окнах волшебные 
узоры, на дорожках загадочно блестит снег, 
а улицы наряжаются в яркие гирлянды, люди 
празднуют самые светлые и чудесные празд-
ники – Рождество и Новый год. В эти дни 
особенно хочется порадовать родных и близ-
ких приятными подарками! Приходу зимних 
праздников всегда особенно радуются дети, 
завороженно глядящие на красавицу елку, 
подарки и горы сладостей. Эта книга трога-
тельных, светлых рассказов.
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«Счастливый принц» и «Гранатовый домик» –  
сборники удивительных сказок – занимают 
в многогранном творчестве Оскара Уайльда 
особое место, они, бесспорно, стали частью 
мировой классики и продолжают многие годы 
восхищать читателей разных стран. Грустные, 
трогательные истории о добре и зле, дружбе 
и преданности, любви и сострадании, напи-
санные для детей, адресованы и тем взро-
слым, которые не разучились удивляться и 
радоваться окружающему миру. Под неза-
тейливыми сказочными сюжетами скрывает-
ся глубокий смысл: автор воспевает красоту 

человеческих поступков, вызывает сочувст-
вие к обездоленным и вселяет веру в спра-
ведливость. Сказочные истории оформлены 
изящными иллюстрациями Ч. Робинсона,  
У. Крейна, Д. П. Джейкомба.

Лот 248068
Цена 572 р. 00 к.

СВЯТОЧНЫЕ РАССКАЗЫ РУССКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ
336 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 248075
Цена 415 р. 00 к.

В. Чаплина
ФОМКА – БЕЛЫЙ МЕДВЕЖОНОК
128 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 248099
Цена 426 р. 00 к.

О. Уайльд
СЧАСТЛИВЫЙ ПРИНЦ
192 с.: цв. ил.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Лот 248082
Цена 603 р. 00 к.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНОККИО
112 с.: цв. ил.
195 х 235; переплет, офсетная бумага

Когда мороз рисует на окнах волшебные 
узоры, на дорожках загадочно блестит снег, 
а улицы наряжаются в яркие гирлянды, люди 
празднуют самые светлые и чудесные празд-
ники – Рождество и Новый год. В эти дни осо-
бенно хочется порадовать родных и близких 
приятными подарками! Откройте для себя 
особый мир, сказочный, уютный, красочный 
и необычайный, читая святочные рассказы. От 
этих историй невозможно оторваться, сидя в 
мягком кресле и слушая вьюгу за окном.

В книгу известной детской писательни-
цы Веры Чаплиной вошли рассказы о диких 
животных, которых она вырастила и выходи-
ла в своей городской квартире или в зоопар-
ке. Медвежонок Фомка, маленькая львица 
Кинули, обезьянка Малышка хорошо знако-
мы уже нескольким поколениям юных чита-
телей. Написанные увлекательно, с тонким 
юмором рассказы Веры Чаплиной учат ребят 
по-доброму, терпеливо и ответственно отно-
ситься к братьям нашим меньшим. 

Знаменитая сказка Карло Коллоди о при-
ключениях деревянной куклы-марионетки, меч-
тавшей стать настоящим мальчиком. Пиноккио 
пришлось преодолеть много трудностей и мно-
гому научиться, прежде чем Фея с лазурными 
волосами исполнила его заветное желание. 
В этом издании классическая сказка адаптиро-
вана с учетом возрастных особенностей детей, 
уже освоивших самостоятельное чтение и 
обладающих достаточным словарным запасом.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 248105
Цена 1074 р. 00 к.

Р. Киплинг
СЛОНЁНОК И ДРУГИЕ СКАЗКИ
192 с.: цв. ил.
195 х 235; переплет, офсетная бумага

Лот 248112
Цена 605 р. 00 к.

А. Барто
ПРО ВОВКУ, ЧЕРЕПАХУ И КОШКУ
400 с.: цв. ил.
170 х 215; переплет, офсетная бумага

Лот 248129
Цена 1420 р. 00 к.

Н. Носов
ЖИВАЯ ШЛЯПА 
И ДРУГИЕ ЛЮБИМЫЕ РАССКАЗЫ
256 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, офсетная бумага

Лот 248136
Цена 1610 р. 00 к.

Н. Носов
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ
432 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Первый из британских писателей лауре-
ат Нобелевской премии в области литературы 
Редьярд Киплинг – явление необыкновенное, 
а его произведения – всегда событие. Таким 
событием стали и его маленькие шедев-
ры о сотворении мира и о первых живот-
ных на земле. Киплинг придумывал их для 
своей дочери, которая умерла в шесть лет. 
Потрясенный страшной потерей, он завершил 
их написание и создал настоящую сокровищ-
ницу сказок. Богатые поэтическими образами, 
они очаровывают и спустя столетие. Перед 
вами – роскошное издание, которое приме-
чательно еще и тем, что в него вошли полные 
тексты всех сказок, в том числе редко издава-
емая «История про тегумайские табу».

Что может быть лучше и роднее, чем 
знакомые с детства стихи? «Переводчица с 
детского», гениальный поэт позволяет нам 
вернуться в мир, где для счастья достаточно 
кошки и черепахи, игрушки – лучшие друзья, 
и кажется, что никогда в жизни не будешь 
себя вести как медвежонок-невежа. А знаете, 
какое любимое стихотворение было у первого 
космонавта Юрия Гагарина? Про мишку с ото-
рванной лапой. Для детей старшего дошколь-
ного возраста.

Добрые, искренние, непосредственные… 
Такие они, герои чудесных историй Николая 
Носова: всегда найдут чем заняться, и даже, 
казалось бы, совершенно обыденные ситуа-
ции превращаются в настоящие приключения! 
Веселые рассказы любимого всеми писателя 
сопровождаются замечательными иллюстра-
циями Ивана Семенова.

В нашей стране нет ни одного человека, 
кто не знал бы имени Николая Носова. На кни-
гах этого замечательного автора выросло уже 
несколько поколений юных читателей, кото-
рые, повзрослев, с удовольствием покупают 
книги Носова своим детям и внукам. Вместе 
с ними они с упоением перечитывают смеш-
ные и поучительные рассказы про фантазеров 
и живую шляпу, веселые истории про Витю 
Малеева и Колю Синицына. Сказочная три-
логия про Незнайку и его друзей – классика 
детской литературы, она навсегда вошла в 
ее золотой фонд, став национальным досто-
янием России. В фантастической повести 
«Незнайка на Луне» вы прочитаете о косми-
ческих приключениях Незнайки и его друзей, 
которые решили отправиться в путешествие 
на Луну. Книга прекрасно проиллюстрирована 
Владимиром Челлаком.
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Лот 220262
Цена 700 р. 00 к.

Ю. Энтин
ЧУНГА ЧАНГА.
Лучшие стихи для детей
96 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 248143
Цена 745 р. 00 к.

А. Биджстербош
ДАВАЙ ЗЕВАТЬ!
32 с.: цв. ил.
210 х 220; переплет, мелованная бумага

Лот 248150
Цена 745 р. 00 к.

А. Биджстербош
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ, 
Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ!
32 с.: цв. ил.
210 х 220; переплет, мелованная бумага

Чунга -Чанга – кто не знает этой песенки 
о дружбе и сказочном, беззаботном детстве? 
В нашей книжке много песенок, которые поют 
и взрослые, и дети. Стихи к этой и другим 
любимым песням написал поэт Юрий Энтин. 
Поэтому нашу книжку можно читать. А можно 
петь – как тебе больше нравится.

Главный секрет этой книжки-игрушки: в 
ней не просто нарисованы зевающие зверя-
та. Они действительно зевают, по-настояще-
му! А когда все кругом зевают – удержаться 
просто невозможно. И глаза сами закрывают-
ся… Пора спать, малыш! Интерактивная книга 
с отворачивающимися клапанами создана при 
участии детских психологов, чтобы помогать 
детям засыпать.

«Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя 
искать!» – веселое и доброе приключение-
квест с хорошим концом. Маленький читатель 
путешествует по океану вместе с Морским 
коньком, разыскивая его сынишку, расспра-
шивая подводных обитателей, осматривая 
ракушки, рифы и покрытые водорослями 
скалы. А еще перед вами книжка, которая 
помогает малышу легко и быстро (практи-
чески незаметно) освоить счет до десяти. 
Благодаря интерактивным элементам – кла-
панам – ребенок чувствует, что сам принима-
ет участие в приключениях Морского конька, 
и лучше запоминает цифры.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Книга «Маленький хромой принц» при-
надлежит перу довольно популярной в свое 
время британской писательницы Дине Марии 
Мьюлок (Крейк). На портрете кисти Губерта 
фон Геркомера она выглядит такой строгой 
дамой, очень похожей на британскую коро-
леву Викторию. Но книги Мьюлок совсем не 

о строгости – они о любви и доброте. Книга, 
предлагаемая вашему вниманию, – это фан-
тазийная история мальчика-принца, остав-
шегося инвалидом после детской травмы. 
Заключенный в башню, стоящую в безлюдном 
краю, он получает подарок от крестной феи – 
и с его помощью узнает правду о своем зато-
чении. В книге, впервые вышедшей в Лондоне 
в 1875 году, поднимается тема преодоления 
обстоятельств, которым даже человек с огра-
ниченными возможностями может мужест-
венно противостоять. Она поможет научить 
маленьких читателей воспитать в себе такие 
лучшие человеческие качества, как доброта, 
милосердие и справедливость. 

Лот 126267
Цена 404 р. 00 к.

Д. КингСмит
ГАРРИ И ПОПУГАЙ
160 с.: ил.
163 х 212; переплет, газетная бумага

Лот 186896
Цена 2249 р. 1555 р.

Увлекательное путешествие 
Анечки и Ванечки 
КОМПЛЕКТ (5 книг)
В Киево -Печерскую лавру. – 32 с.: цв. ил.
В Кирилло -Белозерский монастырь. –  
32 с.: цв. ил.
В Данилов и Донской монастыри. –  
32 с.: цв. ил.
В Валаамский монастырь. – 32 с.: цв. ил.
В Покровский монастырь и Марфо-
Мариинскую обитель. – 32 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 248167
Цена 800 р. 00 к.

Н. Коста
ЛУЧШИЕ ИСТОРИИ ПРО ОБЛАКО 
ОЛЮ
284 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Лот 248174
Цена 420 р. 00 к.

Мисс Мьюлок
МАЛЕНЬКИЙ ХРОМОЙ ПРИНЦ
144 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Не каждому мальчику повезет так, как 
повезло Гарри: американский дядюшка оста-
вил ему в наследство самое ценное свое 
имущество – серого африканского попугая, 
откликающегося на имя Мэдисон. Мэри тоже 
повезло: когда девочка осталась одна, ее при-
ютила добрая мисс Понсонби, которую соседи 
прозвали Кошачья Леди. Д. Кинг-Смит, автор 
этих историй, в 1992 году был признан луч-
шим детским писателем года, в 1995-м полу-
чил премию за лучшую детскую книгу.

Книги рассказывают про увлекательные 
путешествия Анечки и Ванечки по русским 
монастырям. В легкой доступной форме 
здесь рассказывается об истории обителей 
с момента их основания до наших дней. А в 
конце ребят ждет игра – кроссворд по книге.

Читай про Облако Олю и ее друзей! Книга 
с самыми лучшими и увлекательными исто-
риями и веселыми заданиями, которые помо-
гут развить внимательность, память и первые 
навыки рисования! Для детей до 3-х лет.
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Лот 248181
Цена 509 р. 00 к.

В. Железников
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧУДАКА
186 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 158107
Цена 478 р. 00 к.

К. Паустовский
ЗАЯЧЬИ ЛАПЫ
192 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 248204
Цена 1137 р. 00 к.

А. Линдгрен
БРАТЬЯ ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ
158 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, мелованная бумага

Лот 248198
Цена 691 р. 00 к.

Я. Экхольм
ТУТТА КАРЛССОН, ПЕРВАЯ 
И ЕДИНСТВЕННАЯ. ЛЮДВИГ 
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ И ДР.
128 с.: ил.
165 х 210; переплет, офсетная бумага

В книгу известного детского писателя вхо-
дит повесть о детях, их родителях, о школе. 
Ее главный герой, Боря Збандуто, постоянно 
попадает в такие ситуации, когда надо прини-
мать быстрые и верные решения. Для сред-
него школьного возраста.

В книгу входят рассказы и сказки о живот-
ных и природе среднерусской полосы. Они 
учат любить все живое, быть наблюдатель-
ным, добрым и отзывчивым. Для детей сред-
него школьного возраста.

Добро творит чудеса. Именно об этом 
хотел сказать шведский писатель Ян Экхольм, 
когда сочинял веселую и поучительную исто-
рию про дружбу цыпленка и лисенка. А заме-
чательный художник Борис Диодоров, мэтр 
и корифей детской иллюстрации, уловил эту 
интонацию и наполнил сказочную повесть 
теплом и легкой грустью.

Сказочная повесть о судьбе двух братьев, 
об их необычайном путешествии в волшебную 
страну, где с ними происходят самые разные 
события и где они учатся отваге, мужеству, 
любви и доброте. За книгу «Братья Львиное 
Сердце» Астрид Линдгрен была удостоена 
литературной премии Януша Корчака.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 248211
Цена 524 р. 00 к.

ЧЕРНЫЙ СОКОЛ.
Рассказы об охоте
320 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 248228
Цена 638 р. 00 к.

Э. Шеферд
МАЛЬЧИК, 
КОТОРЫЙ ЛЕТАЛ С ДРАКОНАМИ
254 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Лот 154581
Цена 477 р. 00 к.

Н. Аменицкий, И. Сахаров, 
С. Тромгольт
АРИФМЕТИЧЕСКАЯ РАЗМИНКА.
Учимся решать необычные задачки
224 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В книгу вошли рассказы Виталия 
Валентиновича Бианки («Как я хотел зайцу 
соли на хвост насыпать», «Розовое и оливко-
вое», «Неслышимка», «Ночной зверь», «Заяц-
всезнаец», «Черный сокол», «Как дяденька 
Волов искал волков», «Гоглюшка», «Ушки в 
мешке», «Двойная весна», «Бесстрашный барс 
и кабаны» и др.), а также произведения писа-
телей-охотников его круга.

Томас не может представить свою жизнь 
без маленького дракончика Блика. Для него 
это не просто питомец, а настоящий лучший 
друг! Но Томас пообещал дедушке, что отпустит 
дракончика домой, на волю. Проблема только в 
том, что это ужасно непросто. Им же так весело 
вместе! А еще нужно понять, где у драконов 
дом и как заставить их уйти. И что за тайну 
скрывает дерево с драконьими фруктами?

Вы не знаете, как привить вашему ребен-
ку любовь к математике? На помощь вам 
придет эта увлекательная книга, написан-
ная опытными педагогами-математиками! 
Магические квадраты и волшебные таблицы, 
задачи-шутки и задачи на разрезание, пере-
становки и перемещения, рассказы о ста-
ринных мерах длины и массы, любопытные 
древние легенды и истории, так или иначе 
связанные с математикой, а также игры и 
забавы со спичками, фокусы и конечно же 
конструирование! Все это поможет ребенку 
с удовольствием и интересом погрузиться 
в изучение школьной математики, развить в 
себе способности к неординарному и ориги-
нальному мышлению, поможет ему научиться 
нестандартно мыслить!

Во что может превратиться кусочек пла-
стилина в руках ребенка? Это всегда талан-
тливая и очень интересная импровизация. 
На занятиях Рони Орена малыши не просто 
играют, они думают, фантазируют, изобре-
тают, реализуют свои творческие замыслы. 

Эта книга поможет вам правильно воспитать 
и лучше узнать своего ребенка. Дети с удо-
вольствием будут делать фигурки разных 
животных; учиться смешивать цвета, экспери-
ментировать, фантазировать и придумывать 
новые игрушки. Во время работы над котен-
ком, петушком или черепахой ребенок сможет 
создать свой собственный мир – не вирту-
альный, как это принято в наши дни, а самый 
настоящий, сделанный своими собственными 
руками. Этот мир будет населен зверюшками, 
которые малыш без труда вылепит из пласти-
лина с помощью одного очень важного секре-
та. Откройте этот секрет маленькому ученику!

Лот 248235
Цена 932 р. 00 к.

Р. Орен
СЕКРЕТЫ ПЛАСТИЛИНА
96 с.: цв. ил.
235 х 310; переплет, офсетная бумага
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Лот 248242
Цена 1770 р. 00 к.

ОКЕАНАРИУМ
110 с.: цв. ил.
270 х 370; переплет, мелованная бумага

Лот 248259
Цена 583 р. 00 к.

Ю. Дунаева
БАБОЧКИ.
Школьный путеводитель
96 с. 
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Лот 248266
Цена 583 р. 00 к.

Г. Черненко
ТАНКИ И САМОХОДНЫЕ ОРУДИЯ.
Школьный путеводитель
96 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Добро пожаловать в «Океанариум»! Этот 
постоянно открытый музей приглашает посе-
тителей в путешествие по Мировому океа-
ну – уникальной экосистеме, наполненной 
всевозможными формами жизни. Вы уви-
дите множество морских обитателей – от 
микроскопического планктона и разноцвет-
ных медуз до удивительных глубоководных 
рыб и огромных китов. Океан – невероятная 
тайна, которую нам еще только предстоит 
раскрыть. Откройте книгу и познакомьтесь с 
потрясающим подводным миром. Благодаря 
красочным, очень точным иллюстрациям и 
современной подаче научного материала дети 
узнают много нового об окружающем мире: 
познакомятся с невероятными существами, 
раскроют тайны морских глубин, узнают все 
о подводном мире. Эта книга станет замеча-
тельным подарком благодаря прекрасному 
полиграфическому исполнению: у нее боль-
шой формат, плотная мелованная бумага и 
яркие цветные иллюстрации. Энциклопедия 
расширит кругозор юных читателей и поможет 
родителям ответить даже на самые каверзные 
вопросы любознательных детей.

Природа создала их недолговечными, но 
позаботилась об их красоте. Какое буйство кра-
сок, какое великолепие рисунка на этих бар-
хатных крылышках! Бабочки – о них расскажет 
эта книга. На ее цветных иллюстрациях пред-
ставлены бабочки самых разных стран, самых 
необычных расцветок и удивительных судеб. 
Для среднего и старшего школьного возраста.

Колесницы и боевые слоны – таковы 
далекие предшественники танка, появивше-
гося сто лет назад и ставшего универсальным 
оружием войны, без которого сегодня немы-
слима ни одна армия. Из этой иллюстрирован-
ной книги вы узнаете об истории танкострое-
ния и о танковых битвах, в которых решалась 
судьба нашей страны. Для среднего и стар-
шего школьного возраста.
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Лот 248273
Цена 1060 р. 00 к.

Е. Молоховец
ПОДАРОК МОЛОДЫМ ХОЗЯЙКАМ, 
ИЛИ СРЕДСТВО К УМЕНЬШЕНИЮ 
РАСХОДОВ В ДОМАШНЕМ 
ХОЗЯЙСТВЕ
800 с.: ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 186971
Цена 1220 р. 00 к. 

С. Лагутина
ЛЮБИМЫЕ БЛЮДА 
ЧЕТЫРЕХ ПОКОЛЕНИЙ
320 с.: цв. ил.
210 х 280; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 150842
Цена 730 р. 00 к.

П. Каннингем
ТАЙНЫ МУЖСКОЙ КУЛИНАРИИ
222 с.: цв. ил.
185 х 240; переплет, мелованная бумага

Лот 187091
Цена 695 р. 00 к.

Т. Назарук
НОВОГОДНИЕ РЕЦЕПТЫ
160 с.: цв. ил.
175 х 240; переплет, мелованная бумага

Лот 187107
Цена 835 р. 00 к.

ЗДОРОВЫЙ СТОЛ.
Еда. Воздух. Традиции
256 с.: цв. ил.
210 х 280; переплет, мелованная бумага

Первое издание этой удивительной книги 
предстало перед читателями в далеком 1861 
году. И началось… «Одна из самых читаемых 
книг в 19-м веке», «кулинарная библия», «кули-
нарный бестселлер» – все эти определения 
относятся к труду выпускницы Смольного 
Елены Молоховец, которая, кажется, знала все 
об образцовом домашнем хозяйстве и эко-
номии. К слову, только до революции книга 
автора выдержала более 30 изданий суммар-
ным тиражом около 500 000 экземпляров, да 
и чего стоит наблюдение Евгения Замятина о 
том, что «в эмиграции – два наиболее ходовых 
автора: на первом месте Елена Молоховец, 
на втором – Пушкин». Эта книга не только 
пособие, содержащее свыше четырех тысяч 
всевозможных кулинарных советов, рецеп-
тов и секретов и позволяющее стать удиви-
тельной хозяйкой, но энциклопедия жизни 
XIX века. Молоховец читается как роман про 
сложный интересный быт и роман про утра-
ченное прошлое.

В каждой семье есть свои традиционные 
рецепты. Блюда по этим рецептам готовят-
ся 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 пере-
давались 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.

Вы только начинаете готовить, а может, 
кулинария для вас не новость, в любом случае 
эта книга станет лучшими помощниками на 
вашей кухне. В ней вы сможете найти инте-
ресный рецепт, каждый пункт приготовления 
содержит четкое время, которое вам нужно 
затратить, тем самым сделать процесс 
готовки более удобным, а удобный таймер не 
позволит забыть картошку на плите, а утку в 
духовке. Встроенный таймер в подарок.

Вы задумывались когда-  нибудь, поче-
му именно горные народы славятся своим 
долголетием? В чем же секрет долголетия, 
подтверждаемый народными сказками и 
легендами? Климат, уклад жизни или все же 
кухня – восхитительная, ароматная, пряная.  
В книге собраны самые лучшие, самые вкус-
ные и полезные блюда абхазской кухни, а 
также рецепты блюд, популярность которых 
распространилась гораздо дальше Кавказских 
гор. Рецепты описаны с максимальной под-
робностью, раскрывая секреты приготовления 
тех или иных блюд и традиционные методы.

Каковы самые соблазнительные темы для 
мужчины? Безусловно, женщины и еда. Шеф-
повар мирового класса П. Каннингем вместе 
со знаменитым фотографом А. Викингом 
создали книгу  -альбом, в которой искусство 
высокой фотографии органично сочетается с 
вечно провокационной темой человеческого 
тела. Немного фантазии – и ваш ужин прев-
ратится в изысканный кулинарный пир.

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2
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Лот 248310
Цена 1360 р. 00 к.

Дж. Кенеди
МОРОЖЕНОЕ GELATO.
Сочная палитра рецептов 
лучшего итальянского мороженого
256 с.: цв. ил.
185 х 230; переплет, офсетная бумага

Лот 248327
Цена 420 р. 00 к.

Т. Борщевская
500 ЛУЧШИХ РЕЦЕПТОВ 
ПОСТНОЙ КУХНИ
400 с. 
105 х 165; переплет, газетная бумага

Лот 248334
Цена 977 р. 00 к.

И. Лазерсон, М. Спичка
КГБ2, ИЛИ КУРИЦА, ГОВЯДИНА, 
БАРАНИНА.
Лучшие рецепты для любителей 
мясных блюд
96 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 248280
Цена 557 р. 00 к.

Р. АпостолРабинович
ТЁТЯ СОНЯ ИЗ ОДЕССЫ, 
ИЛИ «ШО Я ХОЧУ СКАЗАТЬ ВАМ 
ЗА МУЖЧИН»
224 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 248297
Цена 1787 р. 00 к.

К. Янг
КНИГА О ПИЩЕ ДУХОВНОЙ 
И ТЕЛЕСНОЙ.
100 рецептов блюд из классики 
мировой литературы
312 с.: цв. ил.
185 х 230; переплет, мелованная бумага

Хотите позавтракать тонкими блинчика-
ми по-шведски, которые так ловко готовит 
Пеппи Длинныйчулок? Или предпочтете спа-
гетти с фрикадельками из «Крестного отца» 
или курицу карри, фирменное блюдо мисс 
Хадсон, квартирной хозяйки Шерлока Холмса? 
Теперь попробовать то, чем лакомятся герои 
книг знаменитых писателей, будет намного 
проще: Кейт Янг выбрала 100 блюд из все-
мирно известных произведений художест-
венной литературы и подобрала к ним аутен-
тичные рецепты из доступных ингредиентов.

Лот 248303
Цена 1798 р. 00 к.

К. Парла, К. Джилл
МЕЧТА ГУРМАНА.
Рим. Оригинальные 
и классические рецепты 
из Вечного города 
256 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Эта гурманская коллекция традиционных 
и современных блюд передает всю восхити-
тельную вкусовую гамму римской кухни. Кэти 
Парла и Кристина Джилл проведут для вас 
захватывающую гастрономическую экскурсию. 
Гурманство в Риме – это образ жизни, и еда 
стала неотъемлемой частью городского пейза-
жа, позволяющей лучше разглядеть и оценить 
genius loci, красоту и величие Вечного города.

В этой книге Дж. Кенеди делится 80 ори-
гинальными рецептами джелато – бесподоб-
ного итальянского мороженого. Перед вами 
настоящая палитра вкусов: йогурт с лесными 
ягодами, печеная слива, соленая карамель, 
тыква с корицей, клубника и розовый перец, 
глазированный каштан, шафран и ваниль… 
Удобные таблицы сочетаний вкусов превратят 
планирование десерта в увлекательную игру.

Большая коллекция из 500 лучших ориги-
нальных проверенных рецептов поможет соста-
вить разнообразное меню и при этом соблюсти 
традиции поста. Для постных блюд по рецеп-
там этой книги понадобятся продукты, доступ-
ные в любом магазине, а благодаря пошаговым 
инструкциям процесс их приготовления будет 
легким и приятным. Кроме того, все рецепты 
подойдут не только постящимся, но и привер-
женцам легкой и здоровой пищи. 

КГБ-2 – книга для настоящих «хищни-
ков-мясоедов», ведь представленные в ней 
рецепты все без исключения из мяса курицы, 
говядины и баранины. Авторы разнообразили 
блюда, включенные в издание, и по нацио-
нальному признаку, и по способам тепловой 
обработки, и по группам блюд. Вам предла-
гают приготовить говядину в цахтоне, жульен 
из языка, суп «фо га», похлебку «болоньезе», 
кок-о-вэн, чили кон карне, клефтико, гедлиб-
же, баранину по-мароккански… 

Каждая одесская женщина – натура утон-
ченная! Но, к сожалению, не каждые весы это 
понимают. И вот такие утонченные женщи-
ны присутствуют на страницах книги Ривки 
Апостол-Рабинович, которая таки одна знает 
толк в легендарных еврейских анекдотах! 
Потому что женщины не мыслят, они замыш-
ляют… Вот автор и замыслила рассказать 
вам всю правду за мужчин, ибо она прожила 
в счастливом браке 20 лет, и на это у нее ушло 
5 мужей. Помимо анекдотов, книга содержит 
рецепты традиционных еврейских блюд.
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Лот 248341
Цена 405 р. 00 к.

В. Соловьева
ЛЕСНЫЕ ЭЛИКСИРЫ.
Целебные настойки и отвары
48 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 248358
Цена 409 р. 00 к.

Н. Потапова
РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ.
Источники йода и фосфора
48 с.: цв. ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Лот 248365
Цена 400 р. 00 к.

Н. Стрельникова
ЕДА, КОТОРАЯ ЛЕЧИТ СЕРДЦЕ 
И СОСУДЫ
256 с. 
125 х 200; обложка, газетная бумага

Лот 248372
Цена 414 р. 00 к.

Н. Стрельникова
ЕДА, КОТОРАЯ ЛЕЧИТ 
ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ
336 с. 
125 х 200; обложка, газетная бумага

Лот 248389
Цена 479 р. 00 к.

МОЛОДАЯ КРОВЬ.
Квашеная капуста, 
луковая шелуха, хрен
192 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 248396
Цена 481 р. 00 к.

ТАЙНЫЕ ТРАВЫ ИМПЕРАТОРОВ.
Излечение с помощью женьшеня, 
сабельника и столетника
192 с. 
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Целебная сила растений известна с дав-
них времен. Травы, цветы, кустарники и дере-
вья, которые растут в наших лесах, веками 
использовались для лечения многих, в том 
числе и тяжелых, заболеваний. В отличие 
от синтетических лекарств, препараты из 
натурального сырья имеют широкий спектр 
действия и не оказывают вредных побочных 
эффектов. Эта книга рассказывает о лечеб-
ных свойствах растений и предлагает рецепты 
эликсиров, настоев и отваров, которые можно 
приготовить в домашних условиях.

Существуют люди, которые не включают 
рыбу в свой пищевой рацион. Они не хотят 
знать, какая масса витаминов, минеральных 
веществ, а также незаменимых жирных кис-
лот, недополученных организмом, осталась 
лежать на магазинных полках. На самом же 
деле польза от употребления рыбы настоль-
ко многообразна, что не поддается описанию. 
Воспользуйтесь советами и рецептами приго-
товления рыбы из этой книги и обязательно 
полакомьтесь большой рыбкой и маленькой. 
Будьте здоровы и приятного аппетита!

Перед вами единственная на книж-
ном рынке поваренная книга сердечника. 
Оказывается, сердечные недуги можно лечить 
не только лекарствами, но и правильным пита-
нием. Известный собиратель рецептов по здо-
ровому образу жизни, Наталья Стрельникова не 
только согласовала все рекомендации с кар-
диологами и диетологами, но и на себе про-
верила все блюда и рецептуру. Все это вкусно 
и не просто полезно, но жизненно необходимо 
тем, кто намерен сохранить или восстановить 
здоровье своего сердца и сосудов.

Подобная кулинарная книга публикует-
ся впервые! Это полная подборка рецептов 
блюд, необходимых для сохранения здоровья 
и лечения позвоночника, предупреждения и 
лечения остеохондроза, остеопороза, артро-
зов, артритов и прочих болезней опорно-дви-
гательного аппарата. Все эти блюда давно и 
прочно вошли в национальные кухни наро-
дов мира. Они состоят только из продуктов, 
полезных именно для лечения позвоночника 
и суставов, и приготовлены по «правильным» 
технологиям; это очень простая для хозяйки 
и к тому же очень вкусная кухня.

Книга познакомит вас с целебными свой-
ствами растений, которые наверняка найдутся 
в ваших продуктовых запасах. Репчатый лук –  
одно из самых эффективных средств от кашля 
и насморка. Рассол квашеной капусты при-
меняется для лечения заболеваний желудка 
и кишечника. Хрен применяют в народной 
медицине как бактерицидное и дезинфици-
рующее средство.

Женьшень – это «корень жизни», самый 
эффективный природный тонизирующий пре-
парат. Болотный сабельник – незаменимое 
средство в период эпидемий, он поможет при 
высокой температуре, как потогонное средст-
во. Столетник издревле применяют при забо-
леваниях желудочно-кишечного тракта, для 
лечения гастритов, энтероколитов, гастроэн-
теритов, язвенной болезни желудка, а также 
при бронхиальной астме, туберкулезе и ане-
мии. С помощью этого практического посо-
бия вы сможете самостоятельно приготовить 
лекарства из этих трав.
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Лот 030816
Цена 620 р. 00 к.

Е. Орлова
ФИТОТЕРАПИЯ
558 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага, 
суперобложка

Лот 248419
Цена 384 р. 00 к.

И. Пигулевская
ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТОНИИ
256 с. 
125 х 200; обложка, газетная бумага

Лот 248426
Цена 387 р. 00 к.

И. Пигулевская
ЛЕЧЕНИЕ БЕССОННИЦЫ
256 с. 
125 х 200; обложка, газетная бумага

Лот 248402
Цена 406 р. 00 к.

Л. Мелик
МАГИЯ АРОМАТОВ.
Эфирные масла и специи 
от всех болезней
400 с. 
125 х 200; обложка, газетная бумага

Лот 220361
Цена 750 р. 00 к.

Л. Михайлова
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
368 с. 
198 х 260; переплет, газетная бумага

Покупайте
книги —

копите бонусы.
Условия 
на с. 2

В этой книге вы найдете подробный пере-
чень народных рецептов и лекарственных 
средств, приготовление которых легко осво-
ить в домашних условиях. Травяные сборы, 
настои, отвары, соки, сиропы, мази, масла –  
вы узнаете все об их целебных качествах и 
особенностях хранения, убедитесь в том, что 
при правильном применении они безопас-
ны для организма и не вызывают побочных 
эффектов. С их помощью вы легко сможете 
избавиться от всех болезней, от ангины до 
хронической усталости. Кроме того, в энци-
клопедию вошел раздел об оздоровительном 
эффекте русской бани, чая и массажа.

Фитотерапию – лечение с применением 
лекарственных растений – называют «мудро-
стью веков». В книге содержатся сведения о 
целебных свойствах более ста растений, про-
израстающих на территории России, а также 
способы их применения в домашних условиях.

Бесконечно огромна кладовая матушки-
природы. Она одаривает нас травами, цветами, 
плодами, а волшебное благоухание растений 
может потягаться в эффективности с целеб-
ными настоями и отварами. Добываемые из 
лечебных растений эфирные масла пригодят-
ся везде: ароматизировать помещение, сде-
лать духи, шампунь, маску для лица, массаж-
ное масло, ингаляцию… Запахи воздействуют 
напрямую на центральную нервную систему и 
могут творить чудеса, избавляя от болезней, 
стресса, напряжения, бессонницы, улучшая 
настроение и повышая работоспособность. 

Главное – подобрать аромат, который подойдет 
лично вам, подарит радость и окажет положи-
тельное магическое влияние на вашу жизнь, в 
чем и поможет эта книга.

Сегодня гипертония приняла характер 
всемирной эпидемии. 40% населения России 
страдают ею, и даже при лечении этой болез-
ни только у 17% женщин давление приходит 
в норму, а у мужчин – вообще у 6%! В этой 
книге автор рассказывает все, что нужно знать 
о гипертонии. Вы узнаете: причины возникно-
вения и методы профилактики заболевания; 
что такое гипертонический криз; каковы при-
знаки инсульта; как оказать первую помощь; 
как сочетаются гипертония и беременность. 
Изучите правила измерения давления; полу-
чите рецепты народной медицины. В разделе 
о питании приведены диеты и обширный спи-
сок продуктов, которые обладают свойством 
снижать давление.

Правильный сон – залог здоровья и бла-
гополучия. Если сон не наступает вовремя, 
постепенно происходит сбой биологических 
часов, подступают нервозность, тревога, и 
недалеко до болезни… Чтобы этого не слу-
чилось, автор расскажет вам, каковы причины 
бессонницы, и научит с ней бороться, чтобы 
быть здоровым, ведь в состоянии сна орга-
низм накапливает потраченные за период 
бодрствования силы, разгружается психи-
ка, снижается уровень стресса, обновляются 
клетки, выводятся шлаки. Хотите просыпаться 
бодрым и свежим и засыпать сладко и крепко, 
как уставший младенец? Читайте книгу.
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Лот 248440
Цена 929 р. 00 к.

С. Коутс
АКВАРЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ
128 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 248457
Цена 1142 р. 00 к.

Т. Бурр
ОТТЕНОЧНОЕ ВЫШИВАНИЕ 
ГЛАДЬЮ.
Мотивы с цветами и птицами
208 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Лот 248433
Цена 471 р. 00 к.

М. Лавелл
САДОВЫЕ ПОМОЩНИКИ
64 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 248464
Цена 705 р. 00 к.

А. Нерйордет, К. Закрисон
ВЯЗАНИЕ 
В СКАНДИНАВСКОМ СТИЛЕ.
Пуловеры, аксессуары, пледы
96 с.: цв. ил.
198 х 260; обложка, мелованная бумага

Книга содержит рекомендации по 
обустройству естественного сада и привле-
чению на дачный участок всяческой живно-
сти – птиц, ежей, шмелей, лягушек. Вместе с 
вами эти «санитары сада» будут заботиться о 
сохранении урожая, а общение с живой при-
родой доставит вам немало приятных минут.

Многие любители акварельной живописи 
часто переживают из-за того, что их карти-
ны – результат долгой и кропотливой рабо-
ты! – оказываются далеки от первоначального 
замысла. Однако большинство ошибок вызва-
но всего лишь неправильной работой с аква-
релью, а отнюдь не отсутствием художест-
венных способностей! Эта книга основана на 
практическом курсе Стивена Коутса, извест-
ного британского художника-акварелиста. Она 
построена таким образом, чтобы начинающие 
художники обратили внимание именно на те 
аспекты, о которых редко упоминается в посо-
биях по акварельной живописи. Изучая осно-
вы работы с этим материалом, в том числе 
свойства воды и цветного пигмента, а также 
выполняя практически задания, начинающие 
художники не только получат необходимые 
теоретические знания, но и создадут немалое 
количество собственных прекрасных картин, 
которые смогут потом и поместить в портфо-
лио, и демонстрировать зрителям и критикам. 

В этой книге вас ждут не только новые 
изысканные проекты для вышивания гладью, 
но и целое учебное пособие. Автор сосредото-
чилась на таком аспекте вышивания, как цвета 
и оттенки, а также их всевозможные сочета-
ния. На составление книги у автора ушло 
почти три года. Зато перед вами – результат 
кропотливой и вдохновенной работы. Из книги 
«Оттеночное вышивание гладью» вы узнаете: 
как создать эффектную вышивку, пользуясь 
преимуществами цвета; какое воздействие 
оказывает на вашу вышивку цвет; почему 
некоторые цвета сочетаются друг с другом 
лучше, чем остальные; как оживить вышивку 
с помощью контраста и светотени.

Книга «Вязание в скандинавском стиле» 
не только познакомит любителей вязания с 
интересными узорами и способами вяза-
ния, но и унесет в ошеломляющий мир ста-
рой Скандинавии. Идеи и узоры пуловеров, 
носочков, покрывал, шарфов и шапочек из 
этой книги авторы почерпнули в старинных 
справочниках по вязанию норвежских узоров, 
а также на рождественских открытках и даже 
фотопортретах из семейного архива Арне! 
Затейливые мотивы представлены на под-
робных цветных схемах, все модели сопро-
вождаются пошаговыми описаниями. 
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Лот 208758
Цена 533 р. 00 к.

И. Пигулевская
ТРЕНИРУЕМ МОЗГ И ПАМЯТЬ
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 178662
Цена 569 р. 00 к.

К. Меньшикова
КАРМА – ЗАКОН ПРИЧИНЫ 
И СЛЕДСТВИЯ.
Как переписать свою судьбу
448 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 248495
Цена 1470 р. 00 к.

В. Синельников
СЕМЬ СТУПЕНЕЙ К СЧАСТЬЮ.
Сборник всех хитов
928 с. 
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Лот 248471
Цена 502 р. 00 к.

Г. Бойцова
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ХИРОЛОГИЯ.
Живой дневник хиролога
288 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 248488
Цена 451 р. 00 к.

А. Александров
ЖЕНСКИЕ ИМЕНА.
Цифровой психоанализ. 
Практическое руководство
336 с. 
125 х 200; переплет, газетная бумага

Известному хирологу Галине Бойцовой 
(Даре) есть чем поделиться с миром и чита-
телями. Через нее прошли тысячи клиентов, 
каждый со своей непростой судьбой, но такой 
по-человечески понятной ситуацией. Галина 
помогает всем и находит особый подход к 
любому обратившемуся к ней за поддержкой и 
советом. Она не предлагает готовые решения: 
волшебной палочки не существует, но сущест-
вует упорная и плодотворная работа над собой, 
которая обязательно приведет к результату.

Cегодня очень многие озабочены пробле-
мами с памятью. Конечно, чаще всего подоб-
ная неприятность развивается в старшем 
возрасте, но бывает, что это происходит и с 
молодыми. Рассеянность, забывчивость, а как 
следствие – неисполнение обещаний, ошибки 
и неприятности могут испортить жизнь кому 
угодно! Если вы не хотите с этим мириться, 
то эта книга для вас. Из нее вы узнаете, какие 
отделы мозга связаны с памятью, какие выде-
ляют нарушения памяти, как можно укрепить 
и тренировать память. Также автор рассказы-
вает, какие продукты, лекарственные травы 
и упражнения помогут. Вы получите инфор-
мацию, какие заболевания ухудшают рабо-
ту мозга. Полезна будет информация о пра-
вильном питьевом режиме, ведь мозг на 80% 
состоит из воды. Отдельный раздел посвя-
щен «вкусному лечению» – сокам из овощей, 
фруктов и трав, которые полезны для работы 
центральной нервной системы. 

Знаете ли вы, что в вашем имени заложен 
уникальный цифровой код, который влияет на 
все аспекты вашей жизни? Данная книга –  
ключ к расшифровке этого кода. Метод циф-

рового психоанализа – стопроцентно работа-
ющая методика, которая поможет вам узнать 
больше о собственной личности и стать более 
эффективным и счастливым человеком. Этот 
метод разработан известнейшим российским 
нумерологом А. Александровым. 

Книга посвящена работе с таким слож-
ным и неоднозначным разделом челове-
ческого сознания, как Сверхсознание. Это 
неисследованная область разума, контакт с 
которой долгое время был исключительно в 
ведении религии. Но те, кто ищет иных зна-
ний, кого не удовлетворяют догмы и запо-
веди, никогда не согласятся с тем, что они 
не имеют права что-то знать и понимать. 
Эта книга для тех, кто ищет! На ее стра-
ницах мы попробуем разобраться с таким 
непростым понятием, как судьба и карма. 
Существует ли судьба? Действительно ли 
в жизни человека всегда все предопреде-
лено? Что такое карма? Как проявляет себя 
провидение? И вообще, стоит ли при всех 
этих предпосылках человеку в принципе что-
то пытаться делать или все бессмысленно? 
Нет, не бессмысленно! Переписать судьбу 
можно!

В сборник известного практикующего 
психотерапевта, психолога, гомеопата, авто-
ра уникальных по простоте и эффективности 
психологических методик вошло семь лучших 
книг, которые расскажут вам, как безболез-
ненно пройти путь к здоровью, благополу-
чию и гармонии: «Возлюби болезнь свою», 
«Сила намерения», «Прививка от стресса», 
«Таинственная сила слова», «Формула жизни», 
«Питание в благости», «Путь к богатству». 
Каждая из этих книг – ступень к самосовер-
шенствованию, а вместе они – гарантирован-
ный подъем по лестнице жизни, совершив 
который вы неизбежно станете Хозяином 
своей судьбы.
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Как сделать заказ и получить книги

Через Почту России:
1. Вырезать бланк платежного документа из Подписного каталога. 

Сделать необходимое количество ксерокопий платежного документа или 
заполнить стандартную форму электронного перевода 112-эф по образцу.

2. Найти в карточке, размещенной рядом с изображением книги, номер 
лота и вписать его в шесть пустых клеточек графы «Сообщение» платеж-
ного документа.

3. Найти в карточке, размещенной рядом с изображением книги, цену 
выбранного лота и вписать ее в соответствующую графу платежного доку-
мента цифрами и прописью.

4. Оплатить заполненные платежные документы в отделении Почты 
России в указанные сроки.

платежный док умент  Почты России

Заказать понравившиеся книги Вы можете одним из способов: наложенный 
платеж (кроме авиа- и закрытых регионов) или предоплата через Почту России.

Наложенный платеж. Вы присылаете нам карточку заказа,  
или звоните, или отправляете письмо по электронной почте  
(club@knigovek.ru) и сообщаете, какие лоты хотите заказать. Мы отправляем 
Вам книги бандеролью или посылкой, и Вы оплачиваете их при получении 
в отделении Почты России. При этом с Вас, если Вы сделали заказ свыше 
800 р., не взимается дополнительная плата сверх указанной в журнале сто-
имости (Книжный клуб принял на себя обязательство по оплате комиссии 
за пересылку почтового перевода). При заказах меньше 800 р. взимается 
плата за доставку 200 р. (см. стр. 1).

Внимание! При подписке на многотомное собрание сочинений Вы буде-
те получать все тома соответствующего лота сразу, поэтому рассчитывайте 
свои средства.

Пожалуйста, учитывайте свои финансовые возможности и не заказывайте 
книг больше, чем можете выкупить.

Предоплата. Через Почту России Вы заранее (до получения  
книг) вносите денежные средства за заказ. Преимущества такого способа: 
Вы экономите на почтовой открытке или звонке нам, резервируе те свой 
экземпляр книги и существенно сокращаете срок обработки заказа.

Оплатить заказанные книги через Почту России не сложнее, чем оплатить 
в этом учреждении коммунальные услуги.

Номер лота заказываемой книги необходимо вписать в соответствую щую 
графу платежного документа. Номер заказа (сообщение) состоит из 24 цифр.

При необходимости Вы можете делать ксерокопии образцов, представ-
ленных в Подписном каталоге. Также по приведенным в нем образцам Вы 
можете заполнять стандартные бланки платежных документов. Для Почты 
России форма электронного перевода 112-эф.

Подробная схемаинструкция по заполнению платежных доку
ментов приведена ниже.

Соблюдение сроков оплаты, указанных в Подписном каталоге, — обя-
зательное условие оформления заказа, гарантирующее своевремен-
ную отправку книг в Ваш адрес. Если Вы получили журнал с опоздани-
ем, то можете сделать заказ в течение двух недель после получения. 
Пожалуйста, до оплаты заказа свяжитесь с Сервисной службой по телефону  
(495) 737-04-80 или 8-800-250-04-80 (звонки по России бесплатные) и удо-
стоверьтесь в наличии выбранных лотов. 

При оплате заказов в отделении Почты России с Вас не имеют права 
взимать дополнительные платежи за услуги. Обо всех нарушениях, пожа-

луйста, сообщайте в Сервисную службу Клуба. Сообщите номер почтового 
отделения связи и населенный пункт, в котором оно находится.

Для членов Клуба, не выбравших книги из двух номе
ров, но желающих получать журнал, предусмотрена подписка  
на него. Вы можете оплатить подписку в отделениях Почты России: номер 
лота 000048, цена 120 р.

В случае, когда подписчик обоснованно требует замены полученных книг, 
Книжный клуб производит ее, оставляя за собой право вернуть подписчику день-
ги, если такая замена невозможна. Замена книг и возврат денег осуществляются 
только после возврата подписчиком полученных книг.

Делая заказ из журнала, вы предоставляете ООО «Книжный Клуб 
Книговек» свои персональные данные, указанные вами в бланке заказа, и 
даете согласие на их обработку, в том числе с применением средств автома-
тизации, 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 зака-
зов, в случае предоставления недостоверных персональных данных, при 
возврате испорченных Покупателем товаров и пр.).

На следующей странице напечатана карточка. Если Ваш друг или знако-
мый желает вступить в Клуб, ему необходимо ее заполнить. 

Заполненную карточку необходимо выслать в адрес Сервисной службы: 
127206, Москва, а/я 24.

Срок выполнения заказа — до 3 месяцев. Если заказ не прихо-
дит в течение длительного времени, свяжитесь с Сервисной службой.  
Мы отправляем заказы бандеролями и посылками. Только Вы можете получить 
свой заказ в отделении Почты России. Согласно почтовым правилам отправ-
ление хранится в почтовом отделении в течение 15 дней после поступления. 
Владельцам смартфонов для отслеживания почтовых отправлений рекомен-
дуем установить официальное приложение Почты России, 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.

В случае возврата почтовых отправлений повторная отправка книг осу-
ществляется за счет заказчика.

Возврат книг изза брака или ошибочного вложения нужно 
высылать по адресу: 127206, Москва, а/я 24, Сервисная служба.

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА КНИГИ

Лот 000000
Цена 000 р. 00 к.

Автор
НАЗВАНИЕ
Объем (с.)
Формат (см); переплет

ООО «Книжный Клуб Книговек»
125956, Федеральный клиент ООО «Книжный Клуб Книговек»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 4 8 0 9 2

Оформление заказа означает согласие заказчика на обработку его 
персональных данных ООО «Книжный Клуб Книговек» (юридический 
адрес: 127206, Москва, Чуксин тупик, д. 9, ОГРН 1097746464639) 
в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006 г. в целях получения заказываемой продукции, рас-
сылки каталогов и продвижения товара на рынке, в маркетинговых 
целях, а также для передачи персональных данных партнерским 
организациям.



КНИЖНЫЙ КЛУБ КНИГОВЕК
Иллюстрированный
литературно-библиографический
журнал для всей семьи
№5-6_2021

Главный редактор
Кристина Виксне

Зам. генерального директора по клубной работе
Тамара Понятых

Верстка, цветоделение
Виктор Данченко

Корректор
Людмила Петрова

Над номером работали:
Галина Проваторова
Мария Николаева
Ольга Гребнева

© Книжный Клуб Книговек, 2021
Адрес редакции:
127206, г. Москва, Чуксин туп., д. 9.
www.knigovek.ru

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

Номер подписан в печать 12.12.2021 г.
Формат 60 х 90 1/8. Печать офсетная. 
Печ. л. 7,0 
Учредитель ООО «Книжный Клуб Книговек» 
127206, г. Москва, Чуксин туп., д. 9

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

Здравствуйте,дорогиедрузья!

Вотиподошелкконцу2021год,имырады,чтопровелиеговместесвами
настраницахжурнала«КнижныйКлубКниговек».Спасибонашимчитателям
зазаказыиактивноеучастиевжизниклуба,завашизвонкииписьма,отзывыи
предложения.Несмотрянанепростоевремя,интересккнигамнеугасает,имы,в
своюочередь,стараемсявсяческиегоподдерживать.

Этотномервыходитсдвоенный,какивпрошломгоду,номынадеемся,чтов
будущемвернемсякпрежнемуформату.

Расскажемоглавныхсобытияхвнашемиздательстве.
Прекраснаяновинкаготовитсявсерии«Перомикистью»–сборник

«Необыкновенность обыкновенного»,призванныйпознакомитьчитателей
собширнымлитературнымихудожественнымнаследиемсоветскогоживописца
Юрия Пименова(страница41).

НашумевшийвсвоевремяроманАлександра Эртеля «Гарденины, 
их дворня, приверженцы и враги»,повествующийожизниразныхслоев
обществавпореформеннойРоссии1860–1870-хгодов,предлагаетсявашему
вниманиювсерии«Русскийлитературныйархив»(страница25).

Всерии«Поэтывстихахипрозе»представленсборникизбранных
произведенийрусскогописателя,журналистаискандальноизвестного
литературногокритикаВиктора Буренина «Горе от глупости»(страница17).

Сериякниг,посвященнаятворчествуЮрия Нагибина,продолжается
двухтомником«Вечные спутники»,включающимвсебяпроизведенияписателя
овыдающихсяличностяхразныхстраниэпох,средикоторыхПушкин,Тютчев,
Фет,протопопАввакум,Вагнер,Бах,Чайковскийимногиедругие(страница23).

Всерии«Литературныепамятникирусскогобыта»будетопубликованакнига 
«”И страх, страх безумный”. Дневник московского учителя истории 
Ивана Ивановича Шитца. (Март 1928 – август 1931)»–чудеснымобразом
сохранившийсяуникальныйисторическийдокумент,дающийполнуюкартинусобытий
эпохи«великогоперелома»(страница15).

КнигапризнанногомастераисторическогороманаАлександра Дюма 
«Людовик XVI и революция»,вцентрекоторойдраматическаясудьба
короляФранциииздинастииБурбонов,закончившегосвоюжизньнагильотине,
объявленавсерии«Венценосцы»(страница69).

Серию«Тайныистории»продолжаеттрехтомник«Петрашевцы»,который
содержитценныеархивныематериалы,касающиесякружков,существовавшихв
Россиивпериодс1844по1849год(страница79).

ТрехтомникизбранныхпроизведенийРафаэля Сабатинипополнил
серию«Большаябиблиотекаприключенийинаучнойфантастики».Смелостьи
благородствоглавныхгероев,жестокиесражениянасушеинаморе,поиски
сокровищинападенияпиратов,трогательныеисториилюбвииинтриги
недальновидныхправителей–всеэтолюбителиувлекательногочтениянайдутна
страницахромановитальянскогописателя(страница31).

Всерии«Бульварныйроман»вскоромвременивыйдетизпечатичрезвычайно
популярнаявXIXвекеавантюрнаякнигаАлександра Цехановича «Русский 
Рокамболь»окриминальноммирестарогоПетербурга.Подробнееоновинке
можнопрочитатьнастранице35.

Дорогиедрузья.Унасестьещеоднановостьизразрядатех,которыхлучшебы
небылоикоторуюоченьнехочетсясообщать,посколькуподобныеновостимы
слышимичитаемвпоследнеевремячутьлинеежедневно.Темнеменеемыдолжны
сообщить.ПочтаРоссиивочереднойразувеличилатарифзадоставкупосылоки
бандеролей.Частотарифпревышаетстоимостьсамойкниги.Мы вынуждены 
изменить условия бесплатной доставки. Начиная с этого номера мы 
доставляем бесплатно почтовыми отправлениями заказы на сумму 
не менее 800 рублей. Если сумма заказа меньше 800 рублей, мы 
добавляем к нему плату за доставку — 200 рублей.Пожалуйста,помните
обэтомусловии,когдаделаетезаказ.Приносимсвоиизвинениязаэтумеру.

Ну,атеперьохорошем.Друзья!ОтдушипоздравляемвассНовымгодом
иРождеством!Желаемвамкрепкогоздоровья,счастьяиоптимизма.Пусть
всегдасвамибудутваширодныеидрузья,ввашихдомахцарятблагополучиеи
процветание,акнижныеполкиукрашаютинтересныеиздания.

Доскорыхвстреч!
ГлавныйредакторКристинаВиксне

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

Есливашдругилизнакомый
желаетприобрестикакое-
либоиздание
изжурналаналоженным
платежом,емунеобходимо
аккуратнозаполнить
приведеннуюсправа
розовуюкарточкуи
отправитьеепоадресу:
127206, г. Москва, а/я 24,  
Сервисная служба.
Такжеможноприслать
карточкупофаксу:
(495) 737-04-81
илипоэлектроннойпочтена
адрес:club@knigovek.ru
илипродиктоватьданные
операторуСервисной
службыпотелефону:
8-800-250-04-80
Приналичиикнигмывышлем
ихвадресзаказчика.
Вытакжеможете
воспользоваться
даннойкарточкойдля
дополнительныхзаказов.

5-6_2021

№

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.



Что есть талант?                   с.  23

Пираты 
Карибского моря                  с.  31

Гильотина
для короля

с. 69

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!

Уголовные 
тайны

Российской 
империи 

с. 35

Таинственный мир
зрелищ

Под маской
культурности 

с.  17

КНИГА
НОМЕРА
страница 41

Лот 080019
Цена 6900 р. 00 к. 4800 р. 00 к. 

РЕВОЛЮЦИЯ  
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ.  
1917–1923: В 4 томах
В каждом томе 560 с.: цв. ил.
195 х 280; переплет, офсетная бумага

Лот 080026
Цена 3600 р. 00 к. 2300 р. 00 к.

ФАШИЗМ И АНТИФАШИЗМ: В 2 томах
В каждом томе 508 с.: цв. ил.
195 х 280; переплет, офсетная бумага

Уникальное издание, впервые вышедшее почти десять лет назад, 
выдержало несколько дополнительных тиражей и получило высокую 
оценку отечественного и зарубежного научного сообщества. Сегодня 
это наиболее полный справочник по событиям, перевернувшим миро-
вой порядок и определившим дальнейшую историю человечества. 
Можно по- разному относиться к 1917 году: размахивать красным 
флагом или хоругвью с ликом Николая II, воспевать коммунистиче-
ский рай или хныкать о «России -которую- мы- потеряли», – произошед-
шие исторические события уже не изменятся. Отбросив идеологию и 
конъюнктурщину, издатели собрали факты, явления, термины, собы-
тия и персоналии, расположив их в алфавитном порядке. Именно за 
объективность данное издание и ценится специалистами и рядовыми 
читателями. Статьи щедро проиллюстрированы. 

Статьи энциклопедии посвящены фашизму и антифашизму. В наши 
дни эти явления не только прошлого, но и настоящего служат темой 
ожесточенных дискуссий в политических клубах и на страницах печа-
ти. При работе над энциклопедией авторский коллектив постарался 
объективно и всесторонне разобраться в идеологическом содержании 
фашизма и антифашизма, наиболее полно представить биографии 
персоналий, связанных с фашистским движением и антифашистской 
борьбой, подробно рассказать о событиях, связанных с распростра-
нением фашизма и об антифашистском движении. Основным прин-
ципом данного издания является максимально возможная безоценоч-
ная позиция. Общий словник энциклопедии состоит из 1470 статей, 
включая отсылочные статьи. Энциклопедические статьи сопровождены 
более чем 1700 цветных и черно- белых иллюстраций.
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